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ВВЕдЕНИЕ 

3акончившаяся поздней осенью 1918 года Первая ми
ровая война привела не только к переделу Европы и обра
зованию новых государств, но и к переосмыслению всей 
прежней военной доктрины, в которой все более важную 
роль стали играть принципиально новые автомобильные 
транспортные и боевые средства. 28 июня 1919 года был 
подписан Версальский мирный договор, по которому по
бежденной Германии запрещалось не только иметь свои 
крупные воинские формирования, но и выпускать тяже
лую военную технику, к которой тогда относили армей
ские грузовые автомобили и бронемашины. На практике 
все эти соглашения вскоре были перечеркнуты и грубо на
рушены. 

В мирные 1920-е годы, когда опаленные войной евро
пейские страны только восстанавливали свою экономику 
и налаживали мирную жизнь, никто не желал даже заду
мываться о новых глобальных сражениях, но уже в те вре
мена некоторые прозорливые западноевропейские конст
рукторы вынашивали планы создания принципиально но
вой военной автомобильной и боевой техники, стоявшей 
на более высоком техническом уровне. Мировой экономи
ческий кризис 1929 года добавил проблем странам Европы, 
привел к упадку их экономики, спаду промышленного 
производства и массовой безработице. И тут на очередном 
сложном и опасном историческом витке развития Герма
нии, в конце января 1933 года, на сцену вышел Адольф 
Гитлер, лидер Национал-социалистической немецкой ра-
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бочей партии. Он стал рейхсканцлером Германии и пере

именовал ее в Третий рейх, олицетворявший единое про

цветаюшее государство, «общий дом для всех немцев». 

Гитлер немедленно взял курс на крутые политические пре

образования, введение плановой экономики и ускоренное 

возрождение страны, выразившиеся в основном в ее бур

ной милитаризации и вынашивании агрессивных планов 

захвата чужих территорий. В Италии с начала 1920-х годов 

постепенно вставал на ноги воинственный фашистский 

режим Бенито Муссолини, развязавший в 1930-е годы ло

кальные войны в Восточной Африке. В то же время на 

дальнем Востоке созревал не менее реакционный режим 

императорской Японии, которая еще в 1931 году оккупи

ровала северо-восточные районы Китая, что считается не

формальным началом еще далекой Второй мировой вой

ны. Полигоном для пробы нового германского оружия по

служила Гражданская война в Испании, начавшаяся в 1936 

году, а японцы первыми испытали боеготовность Красной 

Армии в военных конфликтах на Дальнем Востоке в 1938-

1939 годах. 

Вполне естественно, что лидеры всех трех режимов, 

сходившиеся в своих агрессивных намерениях, в 1936-

1937 годах заключили Антикоминтерновский пакт, к кото

рому затем присоединились Венгрия, Румыния и Испания. 

Одновременно для реализации своих амбициозных планов 

Германия проводила активную политику привлечения на 

свою сторону любым способом наиболее индустриально 

развитые страны Европы, что позволило бы воспользовать

ся их производственными, сырьевыми и людскими ресур

сами. В результате для расширения своего промышленного 

потенциала по выпуску вооружения и автомобильной тех

ники Третий рейх в 1938-1939 годах бескровно аннекси

ровал развитые и миролюбивые страны - Австрию и Чехо

словакию, от которой при этом отделился еше один наци

стский сателлит - Словакия. Серия молниеносных 

германских военных агрессий весны и лета 1940 года при-
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вела к контролю над основной промышленной северной 

частью Франции и полной оккупации ряда менее крупных 

западноевропейских государств, экономика которых была 

полностью переподчинена интересам Третьего рейха. 

27 сентября 1940 года была образована ось Берлин-Рим

Токио. К ней тут же примкнули мелкие и воинственные 

сателлиты фашистской Германии, обладавшие определен

ными собственными производственными ресурсами для 

выпуска военной техники и одновременно активно участ

вовавшие в боевых действиях. Над изготовлением воору

жения активно трудились так называемые промышленные 

сателлиты - Австрия и Чехия, а также весьма крупные во

енно-промышленные и автомобильные предприятия окку

пированной части Франции, Бельгии, Нидерландов и даже 

Польши, которая 1 сентября 1939 года стала первой жерт

вой Второй мировой войны. Так на территории почти всей 

порабощенной Европы незаметно был образован мощ

нейший военно-промышленный комплекс, позволивший 

Третьему рейху реализовать свои самые дерзкие захватни

ческие планы. Сначала они были направлены против Ве

ликобритании, а затем фашистская Германия излила всю 

свою накопленную годами энергию и военную мошь на 

ненавистный ей Советский Союз. 22 июня 1941 года сила

ми 121 дивизии при поддержке войск Италии, Венгрии, 

Румынии, Финляндии и Словакии она вторглась в СССР. 

В конце того же года в войну вступили Япония и Соеди

ненные Штаты Америки. 

Главным инициатором и вдохновителем всех агрессив

ных планов и производства новых видов военной техники 

в Европе являлась фашистская Германия, которая к мо

менту начала Второй мировой войны лучше всех осталь

ных стран мира была подготовлена к проведению крупно

масштабных боевых действий. Глобальные амбиции и ярая 

ненависть к коммунистической России придали толчок ог

ромной силы не только развитию всей германской эконо

мики, но и способствовали гигантскому прогрессу в воен-
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ной и автомобильной сферах производства. К войне Гер

мания готовилась буквально с первых дней после прихода 

Гитлера к власти и к концу I 930-х годов достигла небывало 

высокого уровня в создании новых автомобильных средств 

военного назначения и принципиально новых типов ко

лесной бронетехники, на которых строилась новая доктрина 

будущих сражений. В ходе подготовки и во время Второй 

мировой войны впервые немецкое военное руководство 

сделало главную ставку на глубокую и крупномасштабную 

моторизацию своих вооруженных сил, что позволило вы

вести германский Вермахт на уровень самых мощных и мо

бильных в мире войск, насыщенных сотнями тысяч авто

транспортных и подвижных боевых средств. Именно в 

Германии в процессе подготовки войны появились самые 

совершенные, эффективные и перспективные колесные и 

полугусеничные транспортные и боевые машины, с кото

рыми так и не смогли сравниться в будущем противники 

Третьего рейха в Европе и даже в далекой Америке. Лишь к 

середине войны СССР и союзные силы, перевооружив

шиеся собственными видами новой техники, смогли пере

ломить военную мощь фашистской Германии, превратив 

Вторую мировую войну в настоящую "войну моторов». 

Предвоенная Германия, как ни одна другая страна ми

ра, выпускала всю свою автомобильную технику только с 

использованием узлов и деталей отечественного изготов

ления, чего не могли позволить себе менее развитые госу

дарства. К тому времени вовсю набирал обороты процесс 

внедрения на европейский рынок крупных американских 

концернов, приводивший к уничтожению достаточно сла

бой местной системы автомобильного производства и ши

рокому использованию в военных действиях автотехники, 

зависящей по основным агрегатам от поставок по импорту. 

Третьему рейху очень быстро удалось сломить американи

зацию своей автомобильной промышленности, которой не 

избежали многие другие страны, включая Советский Со

юз. В Германии была введена строгая система государст-
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венного планирования военного производства и распределе

ния заказов на автомобильную технику военного назначе

ния, а благодаря правительственным программам стандар

тизации армейской автотехники бьmи сформированы строй

ные ряды сравнительно недорогих и достаточно совершен

ных однотипных машин, выпускавшихся одновременно 

несколькими избранными военным ведомством фирмами. 

В Италии и Японии также пытались внедрить собственную 

стандартизованную автотехнику, но в легкомысленной 

Франции до оккупации ввести действенный госзаказ про

сто не успели. 

В период подготовки к войне в странах «Оси» Берлин

Рим-Токио и их союзников впервые появились принци

пиально новые категории и виды военной автомобильной 

техники, которых к тому времени в противоборствующих 

странах вообще не существовало. К ним относились преж

де всего особые виды легких штабных машин, плавающие 

автомобили и перспективные полноприводные джипы, 

впервые созданные в Германии, Японии, Франции и на 

несколько лет опередившие знаменитые американские 

«Виллисы». Со времен подготовки Второй мировой войны 

Германия славилась своим обширным и уникальным се

мейством стандартизованных полугусеничных транспор

теров и артиллерийских тягачей с особо прочными и на

дежными гусеничными движителями с шахматным распо

ложением опорных катков, индивидуальной смазкой осей 

траков и автоматизированной системой подтормаживания 

гусениц для обеспечения крутого поворота. Не менее из

вестными бьши и легкие французские полугусеничные тя

гачи, хотя уже к концу 1930-х годов они полностью себя 

изжили. Италия и Франция прославились своими полно

приводными артиллерийскими тягачами с бортовой транс

миссией и всеми ведущими и управляемыми колесами. На 

шасси серийных армейских грузовиков впервые появились 

специальные военные машины целевого назначения с раз

личными надстройками, а также боевая техника с разным 
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вооружением от простого пулемета до мощных корабель

ных орудий калибра 90 мм. Еще до войны в Австрии и Гер

мании с использованием автомобильных агрегатов впер

вые начался выпуск принципиально новых четырехосных 

бронеавтомобилей со всеми ведущими колесами, а созда

ние первых колесных полноприводных бронемащин без

рамной конструкции с несущими бронекорпусами, разрабо

танных в Италии, Франции и Венгрии, относится к на

чальному периоду войны. Первенство в изобретении ско

ростных боевых машин быстрого реагирования принадле

жит Италии, построившей такие автомобили в разгар 

войны для своих подразделений в Северной Африке. 

Внедрение дизельных двигателей на военных грузовых 

автомобилях началось в 1930-e годы одновременно в Гер

мании, Италии, Франции и друтих странах, позднее вовле

ченных в орбиту Третьего рейха. В период своего становле

ния такие силовые агрегаты имели две разные концеп

ции - дизели с непосредственным впрыском топлива в 

камеру сгорания, что требовало наличия в ней специаль

ной компенсационной воздушной камеры, и предкамер

ные моторы, у которых топливо впрыскивалось в так на

зываемую камеру предварительного сгорания. На транс

портных грузовиках достаточно широкое применение, 

особенно на конечном этапе войны, нашли газогенератор

ные установки, работавшие на обычных древесных чурках 

или некачественном угле. На военных машинах были 

впервые внедрены новые виды многоступенчатых транс

миссий, карданных валов и специальных шин для пере

движения по пересеченной местности, песку или снегу, 

комбинированный колесно-железнодорожный ход для 

движения по обычным дорогам или по рельсам, а также 

пулеН'епробиваемые шины со специальными дисковыми 

вставками или с особыми составами, затягивавшими от

верстия. 

В предвоенный и военный периоды в странах «Оси» 

были переосмыслены принципы создания военных машин 
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повышенной и высокой проходимости, способных эффек

тивно выполнять свои боевые задачи буквально на любой 

местности и в любых климатических условиях. Начав с 

разработок трехосных автомобилей с двумя задними веду

щими мостами, европейские конструкторы быстро разуве

рились в этой схеме и переключились на полноприводные 

двух- и трехосные машины, получившие все односкатные 

колеса с одинаковой колеей и даже с системой регулирова

ния давления в шинах. Для улучшения сuепления колес с 

грунтом в Чехословакии и Австрии использовались иен

тральная хребтовая рама в виде продольной трубы и неза

висимая подвеска всех колес, а возможность надежной ра

боты силовых агрегатов в жаркое время года или при силь

ных морозах обеспечивали простые и неприхотливые 

двигатели воздушного охлаждения. 

В Германии полноприводные машины составили пер

вые стандартизованные гаммы армейских легковых и гру

зовых вездеходов разных классов с упрощенными шарни

рами равных утловых скоростей. В Италии и Франuии их 

представляли военные автомобили и артиллерийские тяга

чи со всеми ведущими и управляемыми колесами, обеспе

чивавшими им повышенную живучесть при выходе из 

строя сразу нескольких ведуших колес. Поначалу эта схема 

считалась высшим достижением автомобильной техники, 

но на деле оказалась мерой вынужденной и временной, оп

ределенной лишь низким уровнем промышленных техно

логий и невозможностью изготовления точных шарниров 

равных угловых скоростей. Их заменяли редукторы каждо

го колеса с индивидуальным карданным приводом, обес

печивавшим отклонение управляемых колес на минималь

ный угол, по этому для увеличения маневренности вполне 

естественным решением стало введение передних и задних 

управляемых колес, поворачивавшихся в разные стороны. 

На франuузских военных вездеходах применялась еще и 

бортовая трансмиссия для привода колес правой и левой 

стороны машины, а некоторые немеuкие легкие автомоби-
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ли снабжались сразу двумя двигателями и двумя системами 

привода передних и задних колес. В Италии выпускались 

также не менее удивительные легкие двухсекционные пол

ноприводные машины с шарнирно-сочлененной рамой,  

тоже оказавшиеся не способными обеспечить достаточную 

проходимость и маневренность. Спецификой Австрии яв

лялось небольшое семейство легких универсальных колес

но-гусеничных машин с двумя типами движителей, приво

дившихся в действие при работе на местности или на глад

ком шоссе. В результате автомобили подобных опытных и 

поисковых концепций, представлявшие собой нагромож

дение тяжелых механических агрегатов, оказались слиш

ком сложными, неманевренными, тихоходными и дороги

ми. Во второй половине 1930-х годов все они стали быстро 

уступать место более простым и надежным армейским ма

шинам классической конструкции со всеми ведуШИМИ ко

лесами, обычными неразрезными мостами и передними 

управляемыми колесами с шарнирами равных угловых 

скоростей ,  выпуск которых к тому времени уже был нала

жен в ряде стран. Внедрение новой более простой и надеж

ной колесной полноприводной техники привело К быстрому 

угасанию интереса к не менее сложным, дорогим и недол

говечным полугусеничным машинам, а также к различным 

транспортным средствам с комбинированными видами 

движителей. 

После важнейших побед Советского Союза над немец

ко-фашистскими войсками в 1941-1943 годах экономиче

ское положение в нацистской Германии и ее сателлитах 

стало быстро ухудшаться и на конечном этапе войны нахо

дилось в состоянии глубочайшего кризиса. Его усугубляли 

выход Италии и Финляндии из гитлеровской коалиции,  

разгром военных группировок европейских сателлитов на  

Восточном фронте, а также неудачи Японии на  Тихоокеан

ском театре военных действий и отсутствие ее военной 

поддержки с Востока. В тот период организовать в Герма

нии выпуск новой военной автотехники не удалось. На-
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оборот, в конце 1943 года пришлось существенно сокра

тить номенклатуру немецких армейских автомобилей и уп

ростить их конструкцию. К концу 1944 года изготовление 

больш инства колесных военных машин в Германии было 

свернуго, и день Победы Советского Союза во Второй ми

ровой войне Третий рейх встретил в 
Vполном хаосе собст

венного хозяйства, на развалинах своих заводов и жилых 

домов, на грудах металлолома из некогда грозной военной 

автомобильной и боевой техники. 



ГЕРМАНИЯ 

с приходом к власти 30 января 1933 года новый рейхс

канцлер Адольф Гитлер получил разорен ную и обеднев

шую страну с шестью миллионами безработных и пришед

шей в упадок экономикой. По-видимому, у нацистов не 

было определенного плана по выводу Германии из глубо

кого кризиса, и потому они начали действовать простыми 

и только им понятными способами, оказавшимися весьма 

действенными. для начала как минимум предстояло дать 

работу безработным, а простым людям - веру в светлое бу

дущее. Работы в Германии оказалось много: реконструк

ция старых предприяти й и создание новых производств, 

интенсивное строительство и воплощение в жизнь амби

циозного проекта «Имперский автобан» - транспортной 

инфраструктуры Германии, сети общенациональных бе

тонных шоссе-автобанов. П ри этом были введены плани

рование экономического развития и система подготовки 

квалифиuированных кадров, запрещены профсоюзы и за

бастовки , при сохранении среднего уровня заработной 

платы постоянно увеличивалась продолжительность рабо

чего дня и повышались налоги , повсеместно практикова

лись принудительно-добровольные взносы в главные от

расли промышленности, важные проекты и в развитие на

uистской партии. Все это быстро принесло положительные 

результаты, и уже через пару лет Германия, переименован

ная в Третий рейх, вошла в круг самых развитых стран ми

ра с наиболее мощной автомобильной промыщленностью. 

достаточно сравнить несколько цифр: если в 1932 году в 

стране было построено лищь 64,4 тыс . автомобилей всех 

14 



видов, то всего через три года, в 1935-м, их количество достиг

ло 269,6 тыс. единиц, а в предвоенном 1 938 году - 38 1 ,5 тыс. 

штук - невероятный рост почти в 6 раз. К концу 1 930-х го

дов германские автомобили признавали одними из лучших 

и наиболее совершенных в мире, что доказывали регуляр

ные высшие достижения уникальных немецких гоночных 

болидов, установивших 1 36 международных рекордов и 22 

мировых. 

Уже к середине 1 930-х годов Германии стало тесно в 

собственных границах, но вместо повышения благосостоя

ния собственного народа нацисты приняли про грамму во

енной агрессии, тотальной милитаризации экономики и ус

коренной моторизации Рейхсвера - германских вооружен

ных сил, созданных по окончании Первой мировой войны. 

1 6  марта 1 935 года Рейхсвер был преобразован в Вермахт, 

включавший Сухопутные войска, Военно-воздушные (Люф

тваффе) и Военно-морские силы,  а с 1 940 года - также и 

войска се Верховным главнокомандуюшим с 1 938 года яв

лялся Адольф Гитлер. До осени 1 940 года ему удалось во

влечь в нацистский блок Италию и Японию, а также аннек
сировать или оккупировать большинство западноевропей

ских стран, промышленность которых смиренно стала тру

диться на благо Третьего рейха. С вторжением немецко-фа

шистских войск 1 сентября 1 939 года на территорию Поль

ши началась Вторая мировая война. 22 июня 1 94 1  года она 

распространилась и на Советский Союз. 

К середине 1 940 года Германия обладала огромным во

енным потенциалом и мощнейшей автомобильной про
мышленностью почти всей порабощенной Западной Евро
пы,  ускорившей реализацию амбициозных военных пла
нов Третьего рейха. С началом войны ситуация в самой 

германской автомобильной промышленности коренным 
образом изменилась. П осле ее перевода на военное поло
жение выпуск обычных легковых автомобилей стал быстро 

сокращаться в пользу армейских грузовиков, полугусенич
ных тягачей и бронетехники. В 1 940 году Германия ИЗГОТО-
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вила всего лишь 67,6 тыс. легковых машин против 276,8 тыс. 

автомобилей в 1 938 году, причем в этом ч исле уже преоб
ладали армейские варианты. В то же время грузовиков бы
ло собрано 87,9 тыс. единиц, почти на 40% больше, чем за 

последний мирный год. В 1 94 1  году эти цифры составили 

35,2 и 86, 1 тыс. автомобилей соответственно. По офици

альной немецкой статистике, за период 1 940- 1 945 годов 
все заводы Третьего рейха выпустили 686 624 автомобиля 

различных ВИдОВ, включая полугусеничные тягачи. В этом 
количестве доля легковых составила 1 86 755 единиц. Наи
большая часть продукции приходилась на грузовые авто

мобили - 429 002 машины, из них сектор самых ходовых 
3-тонных грузовиков достигал 75-80% от объемов ежегод
ного выпуска; машин 1 ,5-тОННОГО класса - 1 5-20%. Ос
тальное количество составляли тяжелые грузовики,  раз
личные колесные тягачи и специальные шасси .  За годы 
Второй мировой войны различных полугусеничных тяга

чей, грузовиков и шасси бьulO построено 70 867 единиц. В об
щей сложности в период с начала 1 9 30-х годов до весны 
1 945 года для Вооруженных сил Германии на немецких 

предприятиях было построено 537,8 тыс. колесных машин 
всех видов. Эти достижения обеспечили Вермахту славу 

одного из самых моторизованных и высокомобильных во

енных формирований мира с наиболее высокой долей ди
зельных грузовых автомобилей. Вклад сателлитов Третьего 

рейха, аннексированных и оккупированных стран Европы 
в вооружение Вермахта времен войны оценивается доволь
но высоко - до 1 00 тыс. новых автомобилей разных вИдОВ 

без учета огромного и не ПОдll.ающегося учету количества 

реквизированных гражданских машин. 

По Версальскому мирному договору Германи и  было 

запрещено иметь собственные крупные воинские форми
рования и выпускать тяжелую военную технику, в том чис
ле армейские грузовые машины и броневики. С середины 

1 920-х годов работы над военной автомобильной техникой 
проводились в Германии тайно. Они начались с разработ
ки семейства трехосных грузопассажирских автомобилей, 
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превратившихся затем в армейские грузовики, а будушие 

бронемаш и ны испытывались под видом учебных макетов 
на легковых шасси. К началу 1 933 года германская автомо
бильная индустрия представляла сложную паутину из не
скольких десятков компаний - от многочисленных мел

ких до крупнейших концернов своего времени во главе с 
группой «Даймлер-Бенц» ( Daimler- Benz) ,  выпускавшей 

автомобили марки « Мерседес- Бенц» ( Mercedes-Benz). Все 
вместе они изготовляли разношерстное и разномарочное 

семейство машин разных классов, в котором следовало не
медленно навести строгий и педантичный армейский по
рядок. В 1 934 году Управление вооружений Сухопутных 
войск германского военного ведомства приняло к испол

нению перспективную программу стандартизации воен
ной автотехники «Айнхайтс» ( Einheits) ,  направленную на 
создание унифицированных полноприводных семейств 
легковых и грузовых машин,  которые можно было бы со

бирать из обших узлов сразу на нескольких фирмах. В ре
зультате в Вермахт стали поступать достаточно совершен

ные автомобили со всеми ведущими колесами, бензиновыми 
и дизельными двигателями,  максимально унифицирован

ные с гражданской продукцией и оснащенные одинаковы
ми агрегатами и деталями. Еще более четкая и глубокая 

унификация была внедрена в программе полугусеничных 
транспортеров-тягачей, послуживших базой семейства 

наиболее эффективных и боеспособных бронетранспорте
ров своего времени. В целях экономии средств и быстрей
шего расширения объемов производства сборкой идентич
ных тягачей одновременно должны бьши заниматься также 
нескольких немецких фирм. 

В том же 1 934 году полковник Неринг (Nehгing) разра

ботал « И нструкцию по военному планированию» , по кото
рой все развитие германской автомобильной промышлен
ности предлагалось подчинить стратегическим интересам 
воинственного Третьего рейха, а контроль за проектирова

нием новых видов автотехники на всех фирмах должны 
были осушествлять военные представители .  В результате 
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государственные инвестиции в национальную автомо

бильную и ндустрию возросли с 5 млн рейхсмарок в 1 933 
году до 8 и 1 1  млн марок в 1 934 и 1 935 годах соответствен

но. В своих «инструкциях» Неринг особое внимание обра
щал на полный отказ от использования в немецкой воен 

ной автотехнике любых узлов и агрегатов иностранного 
происхождения.  Это незамедлительно привело к строи
тельству в Германии предприятий по производству собст

венных комплектующих издели й  и усиленному государст

венному субсидированию немецких филиалов американ
ских корпораций «Дженерал М оторс» ( General Motors) и 

«Форд» (Ford), которые уже в 1 935- 1 937 годах перешли на 
полностью автономный режим производства. При этом за
служивает внимания и другой и нтересный факт, дезавуи

ровавщий военные планы Третьего рейха: до начала пер
вых боевых действий Германия успела закупить в С ША и 
Великобритании лицензии на ряд особо важных автомо
бильных агрегатов, узлов и деталей,  которые затем были 

обращены против своих же бывших хозяев. 

Нацистское военное руководство не могло м ириться с 

пестротой немецкого автомобильного парка. Во второй 
половине 1 930-х годов в Германи и ,  включая анне кс иро
ванные Австрию и Чехословакию, насчитывалось 55 типов 

легковых и 1 1 3 вариантов грузовых автомобилей, на кото
рых использовались 1 1 3 видов стартеров, 264 генератора, 

1 12 тормозных цилиндров, 264 типа лампочек и т. д. В ре

зультате обобщения этих данных осенью 1 938 года полков
ник Адольф фон Шелл (Adolfvon Schell), уполномоченный 
Генштаба по автомобильной технике ,  в будущем генерал

майор, разработал программу наведения порядка в автомо
бильном хозяйстве Вермахта. Принятый в ноябре 1 939 года 

окончательный вариант « Программ ы  Ш елла» предусмат
ривал сохранение для нужд Вермахта всего лишь 30 типов 
легковых и 1 9  грузовиков пяти категори й  грузоподъем но
сти от 1 ,О дО 6,5 т. Ее выполнение поручалось головны м  

немецким автомобильным компаниям совместно с пред
приятиями Австри и  и Ч ехословакии.  Н аиболее крупные 
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германские фирмы разрабатывали и выпускали поручен
ные им военные машины самостоятельно, но по ряду но

вых видов автомобилей для сокрашения времени и расхо
дов на проектирование и организацию производства рабо
ты осуществлялись совместными усилиями четырех 
международных групп компаний, образованных в соответ

ствии с « П рограммой Ш елла». Основными армейскими 
грузов ы м и  аВТОr.fобилями были признаны двухосные 

машины 3-тонного класса с приводом на задние колеса, а 
1 , 5-тонные грузовики предполагалось использовать для 
вспомогательных нужд. Немногочисленные тяжелые гру

зовики служили для доставки легких танков и установки 
специального оборудования или вооружения. Реализация 
планов Шелла привела в 1 940 году к исчезновению боль

шинства более или менее совершенных и подчас весьма 
оригинальных конструкций немецких военных машин, за

то навела строгий порядок в системе поставок военной ав
тотехники Вермахту со строгим подчинением всех фирм 

государственным планам и требованиям. Таким образом, в 
новых военных условиях тотальной экономии и в преддве

рии крупномасштабных военных действий все основные 
колесные машины и тягачи Вермахта были стандартизова
ны и максимально унифицированы со своими граждан
скими вариантами серийного производства, а выпуск боль
шинства прежних автомобилей, не оправдавших себя на 
поле боя, был прекрашен. 

В результате столь кардинальн ых, весьма жестких и 
срочных мер летом 1 94 1  года Вермахт вступил в новую фа
зу Второй мировой войны с более стройным и боеспособ
ным арсеналом самой передовой на то время военной ав
томобильной техники, созданной с особой тшательностью 

и способной выполнять все необходимые функции от пе
ревозки легких воинских грузов до непосредственного уча
стия в боевых действиях теоретически в любых климати
ческих условиях. Для германских экспедиционных сил в 
Северной Африке в начале 1 940-х годов серийные автомо

били выпускались в специальной тропической комплекта-
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иии, но справиться с российским бездорожьем и суровыми 
морозами им так и не удалось: немеикая военная автотех

ника, хорошо зарекомендовавшая себя в 1 938 - 1 940 годах 
во время молниеносных блиuкригов по гладким дорогам 
Германии и стран Западной Европы, с открытием Восточ
ного фронта оказалась неприспособленной к новым бое

вым реалиям. 

Со второй половины 1 94 1  года, после победоносных 
походов на Запад, ведет отсчет самый трудный этап про
верки истинных достоинств автотехники Третьего рейха. 
Поражение под Москвой и вся русская кампания привели 

к поспешному переосмыслению ранее принятых в тихих 

военных кабинетах решений, к реорганизаuии своей про
мышленности и военной программы автомобильной тех
ники. В это время главную ставку Вермахт сделал на ис
пользование в основном более эффективной полнопри
водной и полугусеничной техники, расширение производ

ства наиболее простых, прочных и дешевых автомобилей с 
дизельными двигателями,  а также различных средств по
вышения проходимости. Новые крупные поражения под 
Сталинградом и Курском, а также катастрофическое поло
жение в экономике Третьего рейха привели к очередной 
реорганизаиии структуры автомобильной техники Вермах
та. В октябре 1 943 года военное ведомство ввело в действие 
так называемый антикризисный план Шелла, предусмат
ривавший выпуск всего лишь шести типов военных легко
вых и грузовых автомобилей,  получивших примитивные 
угловатые деревянные кабины и более простые узлы.  В те
чение 1 944 года выпуск большинства колесных военных 

машин в Германии был прекрашен,  и до весны 1 945-го в 
производстве оставалось всего лишь несколько упрошен

ных грузовиков и тягачей. Н екогда мощнейшему и наибо
лее совершенному военному автомобильному арсеналу 
Третьего рейха так и не удалось добиться п ревосходства 
над Вооруженными силами СССР и его союзников. К кон

иу войны подавляющее ч исло германской военной авто
мобильной техники было уничтожено. 
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Несмотря на полное поражение Вермахта во Второй 

м ировой войне, в области конструирования и серийного 

производства армейской автотехники немецко-фашист

ская Германия оставила богатое наследство. Ее наиболее 

важным достижением считаются: создание первых стан

дартизованных семейств армейских автомобилей разных 

классов, первых серийных и опытных амфибий, двух-, 

трех- и четырехосных полноприводных машин и шасси 

для бронетехники, лучших в мире дизельных двигателей, 

наиболее эффективных полугусеничных тягачей и броне

транспортеров, принципиально новых видов артиллерий

ских тягачей, штабных и боевых автомобилей, сверхмощ

ных бронированных лимузинов для военной элиты. К это

му стоит добавить, что все это бьшо создано силами лишь 

одной страны,  еще совсем недавно стоявшей на грани эко

номического коллапса, причем без какой-либо официаль

ной ориентации на импорт. 

ЛЕГКОВЫЕ ШТАБНЫЕ МАШИНЫ 

к важнейшим заслугам германской автомобильной 

промышленности относится создание в конце 1920-х годов 

принципиально нового самостоятельного класса упрощен

ных армейских машин для штабных целей, созданных на 

шасси обычных серийных легковых автомобилей с задни

ми ведущими колесами.  За характерную форму открытого 

кузова, напоминавшую ковшик, лоханку или детскую ван

ночку, эти простые и недорогие автомобили получили на

именование «кюбельвагею> (Kubelwagen или Kubel-PKW), 

то есть «автомобиль-лоханка» , или «легковой автомобиль

ванна» . Во времена Рейхсвера они входили в первые мото

ризованные военизированные подразделения и тыловые 

части. В 1 933 году интерес к столь простым и относительно 

дешевым автомобилям существенно возрос. С немецкой 

скрупулезностью они классифицировались по вместимо

сти и мощности. В малый класс входили машины вмести-
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мостью 2-4 человека с бензиновыми моторами мощно
стью до 30 л .с . ,  салоны «кюбельвагенов» среднего класса 
обычно вмещали четырех солдат, а тяжелые автомобили 
мощностью свыше 50 Л .с .  и вместимостью 4-5 ч еловек 
снабжались дополнительными емкостями, багажниками и 

приспособлениями для установки легкого вооружения.  

Машины всех групп оборудовали открытыми кузовами во
енного образца с низкими сиденьями, откидным или съем

ным тентом, боковыми и задними целлулоидными стек
лами,  открытыми дверными проемами, боковыми запас
ными колесами и откидывавш имся на капот лобовы м  

стеклом .  На машинах первых выпусков вообще не  было 

боковых стенок, зато все сиденья снабжались опорными 
подлокотниками.  В кузовах обычно размещались крон

штейны для крепления стрелкового оружия, место для пу
лемета, емкости для боеприпасов, средства телефонной 

связи или радиостанция. Снаружи крепился шанцевый ин

струмент и дополнительные канистры для бензина и воды. 

Кузова более тяжелых машин оборудовались съемными 

распашными дверями,  дополнительными ящиками для 
снаряжения, откидными столиками для военных карт. 
Обычно такие машины служили для перевозки офицеров 
среднего или высокого звена, патрулирования, обеспече

ния связи, разведки и штабной службы ,  а также могли бук
сировать по ровным дорогам легкие орудия и прице п ы .  
В зависимости о т  предназначения и комплектации «кю

бельвагены» имели стандартизованное армейское обозна
чение Кfz (Кraftfahrzeuge) - «Автомобиль» и дополнитель
ные цифровые индексы 1 , 2, 1 2, 1 5 , 1 7, 1 8  и 2 1 .  Еще в 1 920-е 
годы, во времена запрета на выпуск военной техники, они 

служили базой для установки импровизированных макет
ных корпусов бронеавтомобилей для обучения водителей 

будуших настоящих бронемашин. К недостаткам задне
приводных «кюбельвагенов» относились не возможность 
передвижения по пересеченной местности, слабость обыч
ного легкового шасси и невысокий ресурс пробега до  ре

монта (не более 10  тыс. км). 
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В 1 9 30-е годы простые «кюбельвагены» для Вермахта 
выпускали многие немецкие автомобильные фирмы. Са
мые простые и недорогие машины предлагали относитель
но небольшие компании «Адлер» (Adler) , БМВ ( BM W),  
«Вандерер» (Wanderer), «Ганомаг» ( Hanomag), ДКВ (DKW) , 
«Штёвер» (Stoewer) и другие. Обычно они выпускали толь
ко шасси, а кузова различных видов, конфигурации и ком
плектации на них устанавливали специализированные ку
зовные изготовители «Ауэр» (Auer) , «Аккерманн» (Acker

mann) ,  «Амби-Бадд» (Ambi- Budd),  «Бауэр» ( Bauer), «Гауб
шат» (Gaubschat) ,  «Глэзер» (Glaser), «Трутц» (Trutz), «Эрд
манн унд Росси» (Erdmann & Rossi) и многие другие. Са
мый обширный ряд прочных и наиболее качественных 
«кюбельвагенов» марки «Мерседес- Бенц» предлагал кон
церн «Даймлер-Бенц» , а также фирмы «Опель» (Opel) и 
«Хорьх» ( H orch) .  В их программу входили также дорабо
танные более удобные легковые автомобили гражданского 
образца с закрытыми или открытыми кузовами. Разные ка
тегории таких машин служили для проведения штабной 
службы и доставки офицеров всех рангов вплоть до высшего 
военного командования и партийного руководства Третье
го рейха. В зависимости от этого они снабжались более или 
менее комфортными кузовами собственного производст
ва, что не исключало использования заказных кузовов са
мых известных немецких дизайнерских ателье. На выпуске 
санитарных машин на шасси серийных легковых автомо
билей специализировалась фирма « Майзен» ( Meisen) из 
Бонна. 

Выпуск простых заднеприводных «кюбельвагенов» 
практически прекратился к началу активных военных дей
ствий Германии, но все эти машины применялись в ходе 
Второй мировой войны.  Одновременно с ними в Вермахт 
поступали «кюбельвагены» С приводом на все колеса, но 
они оказались слишком сложными и ненадежными, а объем 
их производства не был столь же высоким. В конце 1940 го
да почти все виды прежних «кюбельвагенов» сменили прин
ципиально новые сверхпростые заднеприводные штабные ав-
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томобили «Фольксваген-82» (Volkswagen) со специальным 
открытым кузовом, которые со временем стали самыми из
вестными и распространенными германскими легкими 
штабными машинами с достаточно хорошей проходимо
стью. С 1 944 года они являлись единственными «кюбельва
генами» Вермахта. В общей сложности самых простых лег
ковых «кюбельвагенов» было изготовлено 1 00,9 тыс. экзем
пляров, из них более половины - марки «Фольксваген». 

Свою историю германские «кюбельваген ы» берут от 
примитивно простых двухместных штабных микроавтомо
билей «Дикси» (Dixi). Их начал выпускать Айзенахский 
автомобильный завод ( Fahrzeugfabrik Еisепасh AG), осно
ванный еще в 1 896 году. Во время Первой мировой войн ы  
О Н  изготовлял армейские грузовики и автобусы,  но после 
нее оказался на грани банкротства. Чтобы выйти из крити
ческого положения, фирма «Дикси» приобрела в Велико
британии лицензию на 1 5-сильный легковой м икроавто
мобиль «Остин Севен» (Austin Sеvеп)  и с конца 1 927 года 
стала собирать его под маркой «Дикси 3jI5PS».  И менно 
эта простейшая конструкция в 1 928 году послужила базой 
первых армейских патрульных и штабных машин Kfz. l с 
утилитарным открытым м ногоцелевым кузовом, впервые 
ВЫПОЛНЯВШИХ роль носителей учебных бутафорских фа
нерных танков для тренировки будущих танкистов. Орга
низовать ее серийный выпуск на «Дикси» не успели: в ок
тябре того же года она вошла в состав компании БМВ,  где 
модель 3j l 5PS получила марку БМВ.  Вскоре за ними по
следовало пестрое и многочисленное семейство «кюбель
вагенов» других более известных германских производите
лей. 

АДЛЕР 
Воинственный тевтонский орел в эмблеме автомоби

лей фирмы «Адлер» из Франкфурта-на-Майне явно не со
ответствовал ее основному профилю - выпуску простых и 
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Основной тяжелый штабной автомобиль сАдлер-3Gd .. (Kfz.12) на дJlинно

базном 60-сильном шасси с открытым 4-дверным кузовом развивал на 

шоссе скорость 80 кмjч и мог буксировать легкую пушку. 1937 год. 

дешевых гражданских легковых машин для небогатых сло

ев населения. С первых же лет после основания в 1 899 году 

она принимала аКТИВНОе участие в изготовлении военной 

автомобильной техники, в частности военных грузовиков. 

В 1 929 году, по аналогии с легкими штабными машинами 

«Дикси», фирма «Адлер» на шасси легкового автомобиля 

«Фаворин ( Favorit) начала выпускать свои первые «кю

бельвагены» с упрощенными открытыми кузовами без бо

ковых стенок, превратившись в 1 9 30-е годы в одного из 

крупней ш их изготовителей такой техники в Германии .  
В 1 932- 1 93 5  годах в ее  программу входили многоцелевые 

модели 12N-RW и 12N-3G (Кfz. 1 2) тяжелого класса с 4-ме
стными кузовами с открытыми боковыми проемами, вы

полненные на легковом шасси «Штандард-6» (Standard) с 
6-цилиндровым мотором мощностью 50-60 л.с. В начале 

1 930-х, когда еще действовали условия Версальского со-
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глашения, такие машины служили базой импровизирован
ных учебных броневиков с бутафорскими кузовами, ими
тировавшими бронеавтомобили и легкие танки, но в 
1 933- 1 934 годах «игрушечные» машины вдруг преврати
лись в настоящие боевые, снабжавшиеся открытыми свер
ху бронекорпусами производства сталелитейной компании 
«Дойче Эдельшталь-Верке» (Deutsche Ede1stahl-Werke, 
DEW) с толщиной брони до 8 мм.  Это были пулеметный 
бронеавтомобиль Кfz. 1 3  и штабной Кfz. 1 4  с радиостанци
ей, выполненные на 60-сильном шасси «Штандард-6». По 
сравнению с базовым «кюбельвагеном» их боевая масса 
возросла всего на 50 кг (с 2200 до 2250 кг) ,  а максимальная 
скорость составила 60 км/ч. В 1 936 году начался выпуск 
наиболее известного длиннобазного 60-сильного штабно
го варианта 3Gd (Кfz. 1 2) с закрытым с боков кузовом и ко
роткими распашными дверями,  откидывавшимся вперед 
лобовым стеклом и всеми вездеходными шинами. Они 

в спеuиальном цельнометаллическом закрьпом кузове на  легковом 6O-СИJlЬном 
шасси «Адлер Дипломат» размещался подвижны й  радиопелен гатор для 

разведывательных целей и поиска радиоточек противника. 1939 год. 
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могли буксировать легкую пушку и развивать максималь
ную скорость 80 км/ч. В общей сложности до 1 940 года 
фирма «Адлер» изготовила 6394 «кюбельвагена» . 

Из  достаточно обширной программы серийных легко
вых машин марки «Адлер» в Вермахте во второй половине 
1 930-х годов наиболее широко применялся 60-сильный се
дан «Дипломат» (Diplomat) среднего класса, снабжавшийся 
специальными цельнометаллическими закрытыми кузова
ми для радиостанций, подвижных пеленгаторов и санитар
н ых машин.  Автомобилей только последнего вида в 1 937-
1 942 годах было построено около 500 экземпляров, кото
рые снабжались в основном специальными кузовами «Май
зен» с повышенным расположением потолка и задними 
двухстворчатыми дверями.  Все штабные, санитарные и 
боевые «адлеры» , состоявшие на вооружении Рейхсвера и 
Вермахта, принимали участие в первых боях Второй миро
вой войны, в том числе в Польской кампании. 

БМВ 
Во времена Первой и Второй мировых войн всемирно 

известная ныне баварская компания БМВ являлась одним 
из ведущих германских поставщиков военной техники. Во 
время Первой мировой она начинала свою деятельность с 
изготовления авиамоторов и с 1 9 1 7  года называлась «Байе
рише Моторенверке» (Bayeгische Motorenwerke) - «Бавар
ский моторный завод» с легендарной аббревиатурой БМВ.  
Оказавшись после войны на грани банкротства, в 1 928 году 
она приобрела небольшую немецкую фирму «Дикси» вме
сте с простеньким микроавтомобилем 3j l 5PS и его упро
щенным военным вариантом Kfz. l .  Наладив выпуск этой 
машины п од маркой Б М В ,  новоиспеченная автомобиль
ная компания превратилась в одного из основных постав
щиков легкой автотехники для германских вооруженных 
сил. До 1 93 1  года Б М В  успела собрать 300 «кюбельваге
нов». В последовавшие затем годы бурной милитаризации 
Германи и  практически все легковые автомобили БМВ,  
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Легкий «кюбельваген- БМ 8-315 среднего класса с рядным 6-цилиндро

вым мотором мощностью 34л.с. и упрощенным грузопассажирским 4-ме

стным кузовом с сиденьями ковшового типа. 1935 год. 

созданные под руководством инженера Фрица Фидлера 
(Fritz Fiedler) ,  поставлялись в подразделения Вермахта в 
военных исполнениях легкого и среднего классов с упро
щенными грузопассажирскими кузовами на 2-5 мест с от
крытыми боковыми проемами, приспособленныии для ус
тановки пулемета, средств связи и специального оснаще
ния. Их базой служили серийные модели 303, 309 и 315, 
оснащенные 4- и 6-цилиндровыми двигателями мощно
стью 22-34 л.с .  На некоторых машинах на месте задних 
сидений устанавливался вместительный ящик-багажник 
для военного имущества. В 1933-1936 годах их сделали в 
количестве около 2 тыс. экземпляров. В Вермахте служили 
также многие стандартные легковые и даже спортивные 
автомобили БМВ, а наиболее мощная и престижная мо
дель 335 использовалась в ысшим армейским командо
ванием, причем одна из машин принадлежала Генриху 
Гиммлеру. Во время Второй мировой войны фирма БМВ 
занималась также изготовлением авиационных моторов и 
мотоциклов. 
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ВАНДЕРЕР 
Фирма « Вандерер» входила в число первых немецких 

изготовителей легких штабных машин в основном тяжело
го класса. В начале хх века она собирала велосипеды и мо
тоциклы,  а также успела наладить выпуск маломощных 
микролитражек, которые, несмотря на внешнюю тшедуш
ность, поступили на вооружение германских войск, где ис
пользовались для разведки, патрулирования и доставки 
срочных донесений. В начале 1 930-х годов компания «Ван
дерер»,  вошедшая в концерн «Ауто УНИОн» (Auto Union), 
была вовлечена в программу создания легких «кюбельваге
нов», оснащенных упрощенными открытыми 4-местными 
кузовами собственной конструкции и 20-дюймовыми дис
ковыми колесами. Основой этой гаммы стали тяжелые ма
шины серии Wl l (Kfz. 1 2) .  Первые образцы появились еще 
в 1 929 году, и до 1 94 1  года их бьшо построено свыше 5,6 тыс. 
экземпляров. М одели разных серий отл ичались в основ
ном типом 6-цилиндровых двигателей рабочим объемом 
2 , 5  или 3 ,0  л и мощностью в пределах 50-60 л.с .  В 1 933-

Простой «кюбельваген» на шасси легкового автомобиля «8андерер W22. с 

6-цилиндровым двигателем мощностью 40 Л.С. ,  низкорамной несущей 

цельнометаллической платформой и 20-дюймовыми колесами. 1936 год. 
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1 936 годах выпускался «кюбельваген»  W22 среднего класса 
с 40-сильны м  мотором , а в 1 937- 1 939 годах - наиболее 
мощный 62-сильный вариант W2ЗS с передней независи
мой подвеской , узким кузовом спортивного стиля и не
привычным и для военной машины объемными формами 
крыльев.  В Вермахте служили также различные граждан
ские легковые автомобили «Вандерер», сочетавшие в себе 
высокое качество с простотой и дешевизной. 

ГАНОМАГ 

Эта марка являлась сокращением от полного названия 
Ганноверского машиностроительного акционерного об
щества ( Hannoverische M aschinenbau AG), основанного 
еще в 1 835 году для изготовления тяжелого оборудования и 
паровозов. Лишь в 1 925 году в его программу вошли легко
вые автомобили, в том числе уникальная по примитивно
сти 1 0-сильная модель «Ганомаг-2j1 0РS»,  или « Коммисс
брот» (Kommissbrot) .  В 1 927 году она послужила первой ба
зой бутафорских фанерных танков, составивших учебную 
роту будущих танкистов. В дальнейшем главной продукци-

Легкий многоUелевой автомобиль «Ганомаг Штурм-23К,> представлял со

бой полуспортивную 50-сильную машину, способную двигаться со скоро

стью 110 кмjч и обеспечивать срочную связь в войсках. 1937 год. 
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ей « Ганомага» стали простые и недорогие легковые «кю
бельвагены»,  ш ироко использовавшиеся в Рейхсвере и 
Вермахте. В 1 928- 1 938 годах на основе большинства своих 
серийных моделей фирма выпускала военные варианты с 
различными упрощенными открытыми кузовами,  также 
применявшиеся для монтажа макетных бронекорпусов. 
П ервыми среди них в 1 928- 1 93 1 годах появились доволь
н о  простые модели 3j l 6PS и 4/20PS в многоцелевом ис
полнении КfZ. l с кузовами без дверей и боковых стенок на 
два, три или четыре места и версия КfZ.2 с радиостанцией. 
В 1 930-е годы в Вермахте применяли также доработанные 
серий н ые легковые и спортивные машины «Ганомаг» , а 
основной базой новых вариантов «кюбельвагенов» послу
жила модель «Рекорд» ( Rekord) среднего класса с 1 ,5-лит
ровым мотором мощностью 32-35 л.с . ,  развивавшая ско
рость около 1 00 км/ч. Самые легкие «кюбельвагены» в се
редине 1 930-х годов строили на шасси малолитражного 23-
с ильного автомобиля «Гарант» (Garant) ,  которые весили 
всего лишь около 500 кг. В 1 937- 1 938 годах фирма собрала 
небольшую партию двухместных спортивных машин 
«Штурм» ( Sturm) с 50-сильным двигателем для обеспече
ния срочной связи в армейском звене и упрошенных «кю
бельвагенов» на их базе, достигавших максимальной ско
рости 1 1  О км/ч. Благодаря установке на них колес большо
го диаметра и вездеходных шин проходимость таких легких 
машин н а  местности бьmа вполне приемлемоЙ. 

ДКВ 

Известная немецкая фирма Д КВ из Цшопау, основан
ная в 1 928 году и через четыре года вошедшая в концерн 
«Ауто УниоН» , славил ась своими простыми, недорогими и 
сугубо гражданскими легковыми автомобилями.  Между 
тем в первые годы милитаризации фашистской Германии 
ее тоже не обошло увлечение легкими штабными машина
ми.  Базой для них послужил серийный заднеприводный 
легковой вариант «Зондерклассе- l00l» (Sonderklasse) с 
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Простейший . кюбельваген» фирмы дкв на базе заднеприводного легково

го автомобиля .Зондерклассе- I 00 1 »  с 25-сильным двухтактным двигателем 

У4, кузовом без дверей и независимой подвеской всех колес. 1 935 год. 

двухтактным 988-кубовым мотором У4 мощностью 25 л .с .  
и независимой подвеской всех колес . На его основе в 
1934- 1 935 годах фирма ДКВ построила партию из 295 лег
ких «кюбельвагенов» С 4-местными кузовами без дверей и 
боковых стенок, развивавщих скорость 90 кмjч, но  В по
ставках для Вермахта сыграть какую-либо важную роль 
им не удалось. Они использовались в основном в поли
цейских и военизированных формированиях крупных 
городов. 

ЗИМЗОН 

Небольщая автомобильная фирма братьев 3имзон 
(Simson) из 3уля отличилась во время Первой мировой 
войны, поставляя в германскую армию легкие санитарные 
машины и небольшие грузовики. Несмотря на то что в 
межвоенный период какой-либо армейской техники она 
не изготовляла, в Рейхсвере и Вермахте служили ее пре
стижные легковые машины «Зупра» (Supra) . Они использо
вались для доставки высшего офицерского состава и снаб
жались вместительными санитарными кузовами.  Качество 
продукции «3имзона» оказалось настолько высоким, что в 
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первые годы Второй мировой войны в качестве легких ар
тиллерийских тягачей использовались наиболее мощные 
модели R и R\ с открытыми 7-местными кузовами, двига
телями мощностью 60-70 л.с. и специальными «вездеход
ными» щинами. 

МЕРСЕД,ЕС-БЕНЦ 

28 июня 1 926 года в мировой автомобильной промыщ
ленности произощло важное событие:  в результате слия
ния немецких фирм «Даймлер-Моторен- Гезелльщафт» 
( Daimler- Motoren-Gesellschaft) и «Бенц и Компания» ( Benz 
und Cie . )  был образован всемирно известный концерн 
«Даймлер-Бенц АГ» ( Daimler-Benz AG), автомобили кото
рого до сих пор несут марку « Мерседес- Бенц» и эмблему с 
трехконечной звездой .  С первых же лет существования 
компания «Даймлер- Бенц» являлась главным поставщи
ком своей техники в германские вооруженные силы. Среди 
них были почти все виды серийных и специальных легко
вых и грузовых мащи н,  тягачей и автобусов « Мерседес
Бенц» , но на полугусеничной и колесной бронетехнике ис
пользовалось наименование «Даймлер-Бенц». 

Разработка специальной армейской автотехники нача
лась на фирме «Даймлер- Бенц» сразу же после ее основа
ния. Легкую военную гамму тогда представляли многоце
левые автомобили-«кюбельвагены» среднего и тяжелого 
классов с упрощенными открытыми кузовами без боковин 
и дверей, снабженные тентом ,  боковыми запасными коле
сам и ,  креплениями для стрелкового оружия, щанцевым 
инструментом, дополнительными канистрами и вездеход
ными шинами с посадочным диаметром \ 7-20 дюймов. 
Первые такие машины появились еще в 1 926- \ 927 годах 
на легковых шасси 8j36PS и 1 5j70j I OOPS, а в 1 929- 1 933 
годах фирма выпускала 4-местные «кюбельвагены» на базе 
своих серийных моделей «Штутгарт-200j260» (Stuttgart) с 
рядными 6-цилиндровыми двигателями мощностью 38 и 
50 л.с . ,  кузовами с открытыми боковинами, индивидуаль-
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Один из наиболее извеСТНblХ тяжеЛblХ «кюбельвагенов» Вермахта - . Мер

седес-Бенц 320WК» (W142I1I) с б-ЦИЛИНДРОВblМ мотором мощностью 78 л.с., 

глухим тентом и вездеХОДНblМИ 20-ДЮЙМОВblМИ колесами. 1939 год. 

ными мягкими сиденьями с подлокотниками и раздельны
ми передними и задними крыльями. От продукци и  других 

фирм эти «кюбельвагены» , как и многие последующие, от

личались дисковыми колесами больщого диаметра со спе

циальными вездеходными щинами с высокими грунтоза
цепами .  

С приходом к власти Гитлера работы п о  военной авто
технике резко активизировал ись, чему способствовали 

личные связи руководства компани и  «Даймлер-Бенц» с 

новым рейхсканцлером. В 1 934- 1 940 годах фирма предла

гала наиболее широкую гамму «кюбельвагенов» с разными 
двигателями мощностью от 38 до 80 Л.с. ,  основой которых 
служили массовые легковые модели 290, 320, 340 (60-80 

л.с.) и даже сугубо гражданские заднемоторные мащин ы  

«Мерседес-Бенц 1 30» и 1 70 Н .  Большинство таких автомо
билей также и мели открытые кузова с пустым и  дверными 

34 



проемами или съемными дверями, глухие тенты с боковы
ми окошкам и ,  откидные рамы лобового стекла, большие 

дисковые колеса с шинами грузового типа и посадочным 

размером до 20 дюй мов. В обшей сложности в тот период 
было собрано свыше 4 тыс. таких «кюбельвагенов» , В том 
числе 1 764 наиболее распространенные машины 320WК 
(заводское обозначение - W I 421 l 1 ) .  На их фоне первым 

массовым «кюбельвагеном» можно считать армейский ва

риант 170VК (WI 36K) с разными открытыми кузовами соб

ственной конструкции ,  выпушенный в 1 938- 1 942 годах в 
количестве 1 9 075 экземпляров. Он базировался на шасси 
легковой модели « М ерседес-Бенц 1 70V» ( 1 , 7 л ,  38 л .с . )  
классической конструкции с 4-ступенчатой коробкой пе

редач , независимой подвеской всех колес и Х-образной ра
мой из труб овального сечения. Базовая машина стала пер
вой массовой продукцией компании «Даймлер- Бенц» и 
приобрела в довоенной Германии огромную популяр
ность. Разные варианты «кюбельвагенов» 1 70VК предлага-

Сам ый распространенный немецкий легковой -кюбельваген» - «Мерсе
дес-Бенц 1 70VК» (WI 36K) на шасси серийной 38-сильной легковой модели 

1 70V в многоцелевом исполнении Kfz .2  с открытым 4-дверным кузовом. 

1939 год. 
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лись с чуть отличавшимися друг от друга открытыми 3-
или 4-дверными кузовами в основном в многоцелевом ис

полнении Kfz .2  с характерной чуть приподнятой задней 

частью с вместительным багажником, боковыми распаш
ными дверями,  надставными рамами боковых стекол и 
массивным глухим тентом. Его вариантами являлись раз

ведывательная машина Кfz.3 и полевая мастерская Кfz.2/40. 
Все они весили порядка 1 250 кг и развивали скорость око
ло 1 00 км/ч. « Мерседес- Бенц 1 70VК» являлся единствен
ным заднеприводным «кюбельвагеном» классического об
разца, выпуск которого продолжался до середины войны. 
На стандартных шасси легковых серий 1 70V и 290 фирма 

«Майзен» собирала целую гамму санитарных машин двой
ного назначения со специальными вместительными цель

нометаллическими кузовами дЛя доставки медицинского 
персонала и от двух до пяти раненых на носилках. 

Наряду с простыми «кюбельвагенами» В Вермахте ши

роко использовались доработанные серийные легковые ав
томобили «Мерседес- Бенц» практически всех типов, слу
жившие разъездными машинами офицеров всех рангов, 
для представительских и штабных целей.  У германского 
высшего военного командования были популярны наибо
лее комфортные легковые и спортивные машины этой 

марки. Первыми в распоряжение высших военных кругов 

Третьего рейха в 1 935 году поступили 7-местные брониро

ванные автомобили «Мерседес- Бенц 500К» полной массой 
около 3 т, принадЛежавшие, в частности, Гиммлеру и Ге
рингу. Для разгона машины до скорости 1 60 км/ч впервые 
на военизированной автотехнике был использован объем

ный компрессор-нагнетатель «Рутс» ( Roots) , приобретен
ный по лицензии в Великобритании.  При установке на 
стандартный рядный 8-цилиндровый 1 00-сильный мотор 
он позволял повысить мошность сразу до 1 60 л .с .  В 1 936 
году его развитием стал «Мерседес-Бенц 540К» - наибо
лее известный роскошный полуспортивный автомобиль с 

5 ,4-литровым двигателем мощностью 1 80 л .с .  и макси
мальной скоростью 1 70 км/ч. Им пользовались м ногие 



германские офицеры высшего звена, например генерал 

Гейнц Гудериан. В такой машине в мае 1 942 года в Праге 
был убит генерал СС Рейнхард Гейдрих, германский наме

стник в протекторате Богемия и Моравия. 

Н аибольшую известность приобрел так называемый 
«Большой Мерседес» (Grosser Mercedes) - самая крупная, 
тяжелая, мошная и комфортная машина серии 770, при над
лежавшая наиболее известным людям планеты, высшему во

енному и партийному руководству Германии, самому Гитле
ру и его сподвижникам. Такие автомобили являлись вопло
щением мощи нацистского Третьего рейха, символом его 
безудержного стремления к величию во всем, будь то поли
тика мирового превосходства немецкой нации или лучшие и 

самые крупные в мире автомобили. В 1 930- 1 938 годах в ко
личестве 1 1 7 экземпляров была выпущена первая серия 770 

(W07) с длинными угловатыми кузовами на 5-7 мест и ряд
ным 8-цилиндровым двигателем (7,7 л ,  1 50 л.с.),  который в 
исполнении с нагнетателем развивал 200 л.с. Одна из машин 
принадлежала бывшему кайзеру Вильгельму 1 1 ,  жившему в 

изгнании. В 1 938 году начался выпуск второго поколения 

770-й серии (WI 50) с 230-сильным вариантом прежнего мо

тора. Машина с разными 7-местными кузовами стала еще 
длиннее, мощнее и тяжелее, имела необыкновенно солид
ную внешность и приземистую осанку. В ее конструкuии 
можно было найти ряд интересных решений: впервые в мире 
использовалась 5-ступенчатая коробка передач с ускоряю

щей ступенью, рама сваривалась из труб овального сечения, 
мосты подвешивались на рычагах и пружинах с фрикцион
ными амортизаторами, впервые применялся электромагнит
ный механизм централизованного запирания дверей.  При 
полной массе 4200 кг автомобиль разгонялся до скорости 1 70 

км/ч. Специально для лидеров Третьего рейха был создан 

уникальный бронированный вариант 770К (W150II) полной 
массой 5420 кг с пулестойкими стеклами и шинами. Толщи
на защитных броневых листов кузова составляла 1 8  мм, пуле

непробиваемых стекол - 43 м м .  Чтобы обеспечить этой 
б-метровой машине максимальную скорость 1 80 км/ч, мощ-
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Личный автомобиль Адольфа Гитлера - « Мерседес- Бенц 770К» (WI 50Il)  с 

рядным 8-цилиндровым двигателем мошностью 400 Л.с. и полуброниро

ванным кузовом- весил свыше 5,4т и развивал скорость 1 80 км/ч. 1 943 год. 

ность двигателя с компрессором достигла рекордной по тем 

временам величины - 400 Л.с .  До 1 943 года автомобилей 

«Мерседес-Бенц 770,> второй серии бьuю изготомено 88 эк

земпляров, в том числе 19 штук для лидеров нацистской Гер

мании и ее союзников. Они ПРИНaдrIежали Верховному Глав

нокомандующему Адольфу Гитлеру, рейхсмаршалу Герману 

Герию-у и шефу упрамения безопасности Генриху Гиммле

ру, японскому императору Хирохито, финскому маршалу 
Маннергейму, испанскому генералу Франко, портутальско

му диктатору Салазару, болгарскому царю Борису I I I  и дру

гим первым лицам воевавшей планеты. Есть сведения, что 

такую машину Гитлер вручил в свое время И .  В. Сталину. 

ОПF.ЛЬ 

Во времена Второй мировой вой н ы  фирма «Опель» , 

вся деятельность которой целиком и полностью тогда по

свящалась изготовлению армейской автотехн ики , явля

лась одним из главных поставщиков Вермахта. Она была 
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образована в середине XIX века в Рюссельсхайме и понача
лу занималась изготовлением швейных машин и велосипе
дов, а к вы пуску автомобилей пришла лишь в начале ХХ 

века. Во все времена главной продукuией фирмы были лег
ковые маши ны,  но в военной сфере самая громкая слава 
пришла к грузовикам «Опель» , вы пускавши мся в огром

ных количествах для германских вооружен ных сил . 

Важное для военной деятельности фирмы «Опель» со
бытие произошло в 1 928 году, когда она вошла в состав 
американской корпораuии «Дженерал Моторс» . Несмотря 
на приход к власти наuистского режима, в первой полови
не 1 930-х годов ей удавалось сохранять нейтрал итет, про

дол�ая совершенствовать свою гражданскую продукuию. 
Однако к середине 1 930-х все круто изменилось: наuист

ское руководство, взявшее курс на мил итаризаuию про
мышленности, больше не могло мириться с иностранной 

зависимостью «Опеля» . В эту фирму были вложены огром
ные средства для «наuионализаuии» производства, модер
низирован головной завод и построено новое предприятие 
в Бранденбурге . Так к началу войны вся деятельность 
« Опеля» была переориентирована на использование ис
ключительно немеuких комплектуюших изделий и на доб
лестный труд на благо Вермахта. М агистральным направ

лением фирмы стали армейские грузовики , а в области 
легких военных машин она предлагала в основном воени
зированные варианты всех своих массовых легковых авто

мобилей. 

Первой военной маши ной на весьма примитивном лег
ковом шасси «Опель Р4» в 1 935- 1 938 годах был легкий 

бронеавтомобиль с бутафорским корпусом фирм ы «Хеб

м юллер» ( Hebmuller) ,  выполненным из дерева и мя гкой 
жести . Внешне он имитировал легкий танк и служил для 

обучения курсантов. Говорят, что компания «Опель» не 
имела к его созданию ни какого отношения,  но в 1 937-

1 938 годах на том же 23-сильном шасси Р4 она изготовила 

первую партию своих открытых 3-местных «кюбельваге
нов» С кузовами без боковин, предназначенных для воен-
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ной дорожной полиции и поступавших в основном в бол

гарскую армию. Они весили всего лишь 650 кг и достигали 

скорости 85 км/ч, но достойного развития не получили. 

В 1 936- 1 940 годах Вермахт исправно получал дорабо
танные серийные легковые автомобили «Опель» всех моде
лей, серийно выпускавшихся в то время. В классе малолит

ражных машин военные низшего и среднего звена предпо
читали скромные модели «Кaдer» (Кadett), «ОJIИМIIИЯ» (Olym
pia) и «Супер-6» ( Super). Главной, можно сказать, револю

ционной особенностью унифицированных автомобилей 
«Кадет» и «Олимпия» являлся несущий цельнометалличе
ский кузов, впервые использованный в Германии для мас
совой легковой машины малого класса. Чуть более круп
ная «Олимпия» оснащалась тремя типами двигателей ( 1 , 1 -
1 ,5 л ,  23-37 л .с . ) ,  а н а  долю чуть укороченного « Кадета» 
приходился только один 1 ,  1 -литровый мотор мощностью 
23 л .с .  и 3-ступенчатая коробка передач. Обе машины 
снабжались разными видами кузовов и передней независи
мой подвеской на продольных рычагах и вертикальных 
пружинах. Уже после войны, в июне 1 946 года, Советский 

Союз добился решения Объединенного командования со
юзных сил на вывоз оборудования обоих предприятий 
«Опеля» для организации сборки модели « Кадет К-38» об
разца 1 938 года в Лейпциге, находившемся в советской ок

купационной зоне. Только с завода в Бранденбурге тогда 
было вывезено оборудования на 22 , 1  млн марок. В Герма
нии «Кадет» так и не выпускался , зато в 1 947 году он поя
вился в далекой Москве в облике первой советской серий
ной малолитражки « Москвич-400». 

Для доставки офицеров Вермахта всех уровней вплоть 
до высшего генералитета служили обычные или дорабо

танные легковые автомобили «Капитан» ( Kapitan) и «Адми
рал» (Admiral) с разными видами закрытых и открытых ку
зовов. Машина «Капитан» среднего класса в 1 938 году ста
ла первым в Европе автомобилем с несущим сварным 

цельнометаллическим кузовом, выполненным по амери
канскому образцу. На ней использовались рядны й  6-ци-
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Армейский штабной вариант популярного 4-дверного кабриолета «Опель 

Адмирал» среднего класса с 6-uилиндровым двигателем мошностью 75 л.с. 

служил для перевозки офиuерского состава всех уровней. 1939 год. 

линдровый верхнеклапанный дви гатель «Супер-б» (2,5 л, 

55 л .с . ) ,  3-ступенчатая коробка передач и передняя незави

симая подвеска. С марта 1 937 года выпускался «Адми

рал» - самый круп ный и мошный легковой автомобиль 

марки «Опель» , хотя С технической точки зрения он пред

ставлял собою откровенную «классику» рамной конструк

ции. На  нем стоял б- цилиндровый мотор (3 ,б  л ,  75 л.с . ) ,  а 

основой кузова служил деревянный каркас. В ходе вой ны 

легковой « Капитан»  использовался только в базовом ис

полнении,  зато «Адмирал» снабжался различными упро

шенными армейскими кузовами и надстройками. На этом 

шасси монтировали открытые многоцелевые кузова разве

дывательных и штабных «кюбельвагенов» , полевые радио

стан ции, осветител ьные прожектора, походные мастер

ские, саперное оборудование, звуковешательные станции, 

передвижные сирены воздушной тревоги . Фирма «Май

зен» на шасси «Адмирал» собирала специальные санитар

ные машины двойного назначения с цельнометаллически-
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м и  кузовами и повышенным расположением потолка,  

предназначенные для доставки одновременно до пяти ра

неных на носил ках. Максимальная скорость легковых 

«Опелей» по шоссе дости гала 1 30 км/ч. 

РЁР 

Легковые автомобили Ганса Густава Рёра ( Hans Gustav 

Rohr) из Дармштадта не сыграли существенной роли в ми

литаризаци и  Германи и ,  хотя и стояли во главе первых се

ме йств легких «кюбел ьвагенов»,  а затем применял ись в 

первых военных походах Третьего рейха. Они известны 

лишь знатокам автомобильной истори и ,  так как оснаша

лись уни кальными для своего времени миниатюрными 

рядными 8-цилиндровыми моторами и редкой независи

мой подвеской всех колес на  попереч ных рессорах. Не

смотря на участие в создании этих маши н  известного кон

структора Фердинанда Порше ( Ferdinand Porsche) ,  дело с 

ними не пошло, и в 1 933- 1 935 годах фирма « Рёр» по ли

цензии на чехословацкие машины «Татра-30,) (Tatra) соби

рала простые легковые автомобили « Юн иор 6j30PS,) 

(Junior) с 4-цилиндровым оппозитным двигателем воздуш

ного охлаждения ( 1 ,5 л, 30 л .с . )  и центральной хребтовой 

трубчатой рамой. В то же время на их базе была построена 

пробная партия «кюбельвагенов» С открытым 4-местн ым 

кузовом без дверей. 

ХОРЬХ 

«Хорьх,) - одна из легенд немецкого автомобилестрое

ния. Эту марку чаше всего отождествляют с самыми пре

стижными, мощными,  дорогим и  И роскошными легковы

ми машинами 1 920- 1 930 годов ДЛЯ европейской элиты, но 

военные заслуги фирм ы «Хорьх» не менее значител ьны. 

Достаточно сказать, что в годы Второй мировой войны 

большинство наиболее солидных штабных машин,  полно

приводных многоцелевых автомобилей и легких бронема

шин носили именно эту марку. 
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Честь основания фирмы собственного имени в начале 

хх века принадлежала известному HeMeUKoMY автоконст
руктору Августу Хорьху (August Horch). Правда, через не
сколько лет он был вы нужден покинуть ее, и формально 
вся пришедшая позднее к машинам «Хорьх» слава не име
ла к нему ни какого отношения. Выпуском престижных 
легковых автомобилей с миогоuилиндровыми моторами 
фирма «Хорьх» стала заниматься в 1 920-e годы, а затем, пе

режив трудные времена, вошла в состав автомобильного 

конuериа «Ауто Унион » .  Приход К власти Гитлера почти 
сразу же сказался на положении «Хорьха» , продукuия ко

торого полюбилась новой наuистской военной верхушке. 
Видимо, в благодарность за хорошие машины к середине 
1 930-x годов главный завод «Хорьх» В Uвиккау был рекон

струирован, оснащен новым преuизионным оборудовани
ем, м ногошпиндельными полуавтоматами и современны
ми испытательными стендами.  Только потом стало ясно, 

что столь шедрые затраты были сделаны на благо милита
ризаuии германской экономики, позволив ввести «Хорьх» 
В число головных поставшиков тяжелых легковых штаб
ных автомобилей и полноприводных боевых машин. В то 
время и до KOHua войны фирма уверенно занимала одно из 
лидирующих мест в военной сфере , контролируя практи
чески весь выпуск многоuелевых армейских автомобилей 
среднего и тяжелого классов. 

Одновременно с созданием военной техники фирма 
«Хорьх» упорно продолжала совершенствовать и расши
рять программу своих «фирменных» легковых автомоби
лей высокого класса, являвшихся гордостью Германии и 
продолжавших пользоваться неизменным успехом у выс
шего военного командования и пол итического руково
дства Третьего рейха. В 1 930-е годы базовыми являлись ма

лая серия 830/930 с новыми 8-uилиндровыми У-образными 
моторами (3,0-3,8 л, 70-92 л.с . )  и «большая пятилитровая 
серия» , включавшая особо роскошные машины моделей 

850, 950 и несколько их производных с кузовами ведуших 
немеuких ателье. Эти машины роднили рядный 8-uилинд-

43 



ровый мотор объемом 4,9 л с верхним распределительным 
валом , разработанный в двух исполнениях мошностью 1 00 
и 1 20 л .с . ,  синхронизированные 4-ступенчатые коробки 
передач с ускоряюшей ступенью, неразрезные мосты на 
рессорной подвеске и гидравлический при вод барабанных 

тормозов. В Вермахте наиболее широко испол ьзовались 

следуюшие серийные легковые машины:  70-сильный ва
риант 830В образца 1 935 года, модел ь 930V ( 1 937- 1 940) с 
разными двигателями мошностью 82 и 92 Л.с.  и их длинно
базный вариант 830BL ( 1 935- 1 940) со всеми вариантами 
базовых моторов (75, 82, 92 л.с .) .  Для штабной службы они 
снабжались несколькими видами закрытых кузовов, вклю
чая 7-местный «пульман-лимузин» , на некоторых маши
нах сзади навешивался закрытый я шик-кофр для перевоз
ки военного снаряжения. Фирма «Майзен» собирала на их 
шасси вместительные санитарные версии двойного назна
чения со специальными цельнометаллическими кузовами. 

Такие автомобили имели не столь уж высокую полную мас
су ( 1 ,65-2, 1 т) и развивали скорость 1 10- 1 30 км/ч. В воен-

Длиннобазное легковое шасси «Xopbx-830BL.> С 92-сильным мотором V8, 

двухместной кабиной и упрошенным кузовом-фургоном для санитарной 

службы и перевозки до шести раненых на носилках. 1 940 год. 

44 



ное время в салонах легковых машин «Хорьх» размещали 
походные радио- и звуковещательные станции, а их кузо

ва иногда заменяли на более практичные упрошенные пря
моугольные деревометаллические фургоны с задними две
рями для перевозки четырех раненых на носилках. Наибо

лее дорогими и роскошными являлись личные машины на 
шасси 850, принадлежавшие высшим военным чинам рей
ха. Н апример, у генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля 

был спортивный 1 00-сильный «Хорьх-853», а рейхсмарша
лу Герману Герингу принадлежал наиболее редкий вариант 

«Хорьх-855» мощностью 1 20 л .С .  с двухместным кузовом 
«спорт-родстер» фирмы « Глэзер» С противопульным бро
нированием и редким тогда радиоприемником, достигав
ший скорости 1 40 км/ч. Н а  этих автомобилях обычно стоя

ли колеса известной немецкой фирмы братьев «Херинг» 

( Hering) из Ронненбурга, что стало поводом для некоторых 
отечественных коллекционеров заявлять, что именно их 
машинами пользовался сам Геринг (Goeгing). 

Основной базой для тяжел ых штабных заднепривод

ных «кюбельвагенов» являлась наиболее простая и легкая 
серийная гамма 830. Первый прототип такого автомобиля 
появился еще в 1 933 году и представлял собой полуспор
ти вный 62-сильный вариант легковой маш ины «Хорьх-

830» с полностью открытым кузовом с четырьмя раздель
ными сиденьями и оспицованными колесами. На следую
ший год начался выпуск специального армейского автомо

биля «Xopbx-830R» на «коротком» шасси 830 (колесная ба
за - 3200 мм)  с двигателями У8 мощностью 62 или 70 л.с.  

На нем монтировали разные упрошенные открытые кузова 
без боковин и дверей, кузова с открытыми дверными про
емами и брезентовыми фартуками, ящиком-багажником 

на месте задних сидений или с многоцелевыми фургонами. 
В комплектацию «кюбельвагенов» входили крепления для 
стрелкового оружия , дополнительн ые канистры на под

ножках, шанцевый инструмент, различное навесное осна
шение, отсеки для амуници и ,  специальные шины и бук
сирные крюки. От базового легкового варианта они отли-

45 



чались увеличенными колеей и дорожн ым просветом,  
колесами с посадочным диаметром 20  дюймов (вместо 1 8) 
и возросшей до 2 ,2-2,7  т допустимой полной массой. 
Многоuелевой 5- местны й автомобиль имел военный ин
декс Кfz. 1 6j l ,  разведывател ьный вариант с 2- или 3-мест

ным закрытым кузовом собственной конструкuии и ра
диостанuией - Kfz. 1 7 , машин для прокладки телефонно
го кабеля - Kfz . 1 5 . до 1 938 года их было построено 4536 
экземпляров. В 1 936- 1 937 годах в небол ьших количествах 
выпускался также 75-сил ьн ый «кюбел ьваген,)-тя гач 
«Xopbx-830Bk,) ( Kfz. 1 2 ) с укороченным кузовом . В 1 939-

1940 годах было собрано еше 50 длиннобазных 92-сильных 
грузопассажирских автомобилей 830 B L  с упрошенными 
открытыми 4-дверными деревянными кузовами для пере
возки до пяти лежачих раненых. Машины «Хорьх,) я вля
лись наиболее мошными германскими «кюбельвагенами,) 
тяжелого класса, достигавшими на шоссе максимальной 
скорости 1 1 0 кмjч и имевшими запас хода до 375 км. 

Тяжелый штабной автомобиль .Xopbx-830R» в базовом м ногоuелевом 5-

местном исполнении Kfz. 1 6j l  оснашался двигателями У8 мошностью 62 или 

70л.с. и вездеходными шинами с посадочным размером 20дюЙмов. 1937 год. 



ШТЁВЕР 

С первых лет хх века фирма братьев Штёвер из Штет
тина изготовляла легковые и грузовые автомобили,  кото
рые одними из первых стали поступать в германские воо
руженные силы.  Во времена Первой мировой войны на до
лю (, Штёвера» приходился выпуск стандартизованных 

грузовиков с полезной нагрузкой 3-5 т, а по мобилизаuии 
в войска поступали также серийные легковые автомобили 
и автобусы этой марки, переоборудованные для военных 

нужд. Н аиболее продуктивный этап создания военной ав
тотехники наступил с приходом к власти фашистского ре
жима. В 1 935 - 1 936 годах на стандартном легковом шасси 
М 1 2  с рядным 8-uилиндровым мотором мощностью 60 л.с. 

на « Штёвере» построили 569 тяжелых штабных «кюбельва
генов» M 12RW с открытым 4-местным кузовом с тентом и 
задним ящиком-багажником для снаряжения, развивав
ших скорость 90 км/ч. с переходом на более простую лег

ковую модель « Грайф Юниор» (Greif Junior) , собиравшую-

Один из немногих «кюбельвагенов>, фИРМbI « Штёвер" - тяжелая модель 

М 1 2 RW с РЯДНblМ 8-UИЛИНДРОВblМ мотором мошностью 60 Л.с .  и OTKPbl

TblM 4-месТНblМ кузовом с задним багажником для снаряжения. 1 936 год. 
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ся с 1 936 года по лицензии на чехословацкий автомобиль 

«Татра-30» , на ее базе фирма также изготовила парти ю 
«кюбельвагенов» . Главной военной заслугой « Штёвера» 

считается выпуск первой легкой гам мы стандартизован
ных полноприводных многоцелевых машин Вермахта. 

КЮБFЛЬВАГЕН «ФОЛЬКСВАГЕН-82» 

Предельно простая , непритязательная , экономичная и 
практичная машина «Фольксваген-82» С утилитарным ку

зовом заслужила славу самого известного и распростра

ненного легкого многоцелевого заднеприводного армей
ского автомобиля Второй мировой войны,  лучшего легко

го «кюбельвагена» Вермахта и своеобразного аналога 
американского джипа. Он широко использовался на всех 

фронтах и буквально во всех воинских формирован иях, в 

том числе в качестве трофеев служил в Красной Армии и в 

частях союзников на Западном фронте. 

История создания этой машины тесно связана с рожде

нием первого массового немецкого легкового автомобиля 

«ФольксвагеН» . 1 1  февраля 1 933 года, буквально через не

сколько дней после получения поста рейхскаНWIера, в сво

ей речи на открытии Берлинского автомобильного салона 

Адольф Гитлер нарисовал народу величественную картину 

тотальной моторизации Третьего рейха, грядущего возро
ждения страны и впервые произнес исторический лозунг: 

«Каждому жителю Германии - свой собственный автомо

биль!» Мистическое словосочетание Vo1kswagen - « Н арод

ный автомобиль» - впервые прозвучало в 1 935 году на от
крытии очередного автосалона. Разработку новой машины 

Гитлер поручил известному конструктору доктору Ферди
нанду Порше. После долгих поисков, проб и испытаний в 
конце 1 937 года появился окончательный вариант «Фолькс

ваген-38» - компактный заднемоторный почти симмет

ричный автомобиль с колесной базой 2400 мм и цельноме
таллическим двухдверным кузовом на четырех человек, 
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получивший впоследствии прозвише «Жук» . Его главными 

техническими особенностями,  признанными в то время 

революuионными, являлись горизонтальный оппозитный 

4-uилиндровый бензиновый двигатель воздушного охлаж

дения (985 см3, 23,5 л .с . )  с двумя парами противоположных 

uилиндров, выполненный в блоке с 4-ступенчатой короб

кой передач и главной передачей, плоское несушее штам

пованное основание с гладким днишем вместо традиuион

ной лонжеронной рамы и компактная независимая рычаж

но-торс ионная подвеска всех колес. 

26 мая 1 938 года в никому не известном местечке Фал

лерслебен ,  будушем Вольфсбурге, произошла закладка 

первого камня нового автомобильного завода по выпуску 

«народных автомобилей» . На открытии митинга выступил 

сам фюрер, хвастливо закрепивший за собой звание крест

ного отиа нового автомобиля и впервые присвоивший ему 

второе параллельное наименование « Крафт дурьх Фройде» 

( Kraft durch Freude), сокрашенно КдФ ( KdF). Это было на

звание наuистской организаuии «Сила через радость», ко

торая совместно с Н е меuким рабочим фронтом субсиди

ровала строительство предприятия путем использования 

некоего «волшебного родника» , которым являлись народ

ные пожертвования и предварительные взносы на покупку 

будушего автомобиля .  Н а  эту при манку откликнулись 336 

тыс. доверчивых вкладчиков, которые до кониа 1 944 года 

внесли 270 млн реЙсхмарок. Но автомобиля они тогда так и 

не получили .  

1 6  сентября 1 938 года была офиuиально основана фир

ма «Фольксвагею> .  У ее руководства действительно пона

чалу б ыл и  грандиозные планы по выпуску ежегодно по 

500-800 тыс. народных «фольксвагенов» , но собрать уда

лось лишь первую партию из 44 легковых машин «Фолькс

ваген-38» . К тому времени руководство Третьего рейха 

увлеклось заманчивой перспективой легких аннексий и 

военных агрессий. В результате в 1 939 году еше не достро

енный завод был оперативно перепрофилирован на воен-
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ную продукцию, И вскоре из его ворот покатились легкие 
армейские машины. 

Несмотря на официальное «обшенародное предназна
чение» легкового «Фольксвагена», С самого начала в этот 
проект доктор Порше закладывал возможности его транс

формации в легкие армейские машины с упрошенными 

кузовами военного образца, входивш ие в категорию «кю
бельвагенов». Как бы ни зашишали немецкие автомобиль
ные историки идею «сугубо народной машины» , хорошо 
известно, что наброски первого «кюбельвагена» модели V2 

были сделаны Фердинандом Порше еше в феврале 1 936 го

да на платформе еше не законченного будущего легкового 
«Фольксвагена» . В конце следуюшего года в его личном 
конструкторском бюро «Доктор-инженер Ф. П орше 
ГмБХ» (Dr. - I ng. F. Porsche GmbH) в Штутгарте был по
строен низкопрофильный двухместный прототип «Порше-

30» « (Фольксваген-30», или vзо) с боковыми свободно вра
шавшимися запасными колесами и пулеметом на месте пе-

Предшественник легкого военного автомобиля «Фольксваген-82» - низ

копрофильный прототип « Порше-30� с несушим основанием, боковыми,  

свободно врашавшимися запасными колесами и пулеметом .  1 937 год. 
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Самый известный немеuкий «кюбельваген» массового производства -

«Фольксваген-82» ( Кдф-82) с задним мотором воздушного охлаждения 

мошностью 23,5л.с .  в базовом многоuелевом исполнении Kfz. l .  1 94 1  год. 

реднего пассажира. В марте 1 939 года на собственном 

опытном производстве в Uуффенхаузене Порше построил 

второй прототип « П орше-62» « <Фольксваген-62» ) С упро

щенным цельнометаллическим кузовом на 3-4 места и до

рожными шинами размером 5 ,00- 1 8 , обеспечивавшими 

весьма высокий дорожный просвет незагруженной маши

ны - 260 мм. В сентябре 1 939 года испытательным, ПОЛИГО

ном для первой пробной партии машин « Порше-62» по

служили польские просторы. достаточно легкие автомоби

ли массой 650 кг развивал и скорость на ровной дороге 

83 кмjч, расходовали всего 9 л бензина на 1 00 км, но их 

проходимость оставляла желать лучшего. В результате зи

мой 1 940 года родился модернизированный вариант 

«Фольксваген-82» (VW-82) ,  которому было суждено про

славиться в военной и автомобильной истории. Первые 

образцы прошли испытания летом 1 940 года. Серийный 
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выпуск автомобилей развернулся в ноябре, а 20 декабря с 
конвейера сошла уже 5-тысячная машина. 1 ноября 1 94 1  
года генерал-майор фон Шелл доложил Гитлеру об успеш
ном завершении программы замены старых «кюбельваге
нов» на новые «Фольксвагены». 

3аднеприводной «кюбельваген» легкого класса «Фолькс
ваген-82» , он же Кдф-82 или просто « Кюбельваген- I » 

( K I ) ,  был максимально унифицирован с легковой моделью 
«Фольксваген-38» для серийного производства, а также яв
лялся непосредственным развитием прототипа «Фольксва

ген-62» . От него Кдф-82 конструктивно отличался уста
новкой задних шестеренчатых колесных редукторов и са

моблокирующегося межколесного дифференциала,  что 
позволило увеличить величину крутящего момента на ве
дущие колеса, повысить проходимость и одновременно 
чуть приподнять шасси над поверхностью дороги. Несмот
ря на использование новых шин уменьшенного диаметра 

размером 5,25- 1 6, дорожный просвет под гладким дни
щем машины без груза возрос до 290 мм,  с полной нагруз
кой - 275 мм,  что обеспечивало ей сравнительно высокую 
проходимость на местности. «Фольксваген-82» С полезной 
нагрузкой 450 кг снабжался всеми агрегатами от базовой 
легковой машины: оппозитный мотор в 23,5 л.с. , 4-ступен

чатая коробка передач , барабанные тормоза с механиче
ским приводом, независимая торсионная подвеска. Не
прихотливый двигатель воздушного охлаждения обеспечивал 

надежную работу как в тропических, так и в арктических 
условиях. Главным внешним отличием Кдф-82 являлся 
предельно простой открытый цельнометаллический кузов 

почти симметричной формы.  Его разработкой занимался 
стилист Эрвин Коменда ( Eгwin Komenda) ,  сборку кузовов 

осуществляла берлинская фирма «Амби-Бадд» и затем от
правляла их по железной дороге в Вольфсбург. Кузов без 
ступенек имел плоские боковины с продольными усили
тельными выштамповками, четыре короткие боковые по

лудвери, открывавшиеся в разные стороны, плоский и по
логий клиновидный передок с углублением для укладки 
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Специальный «африканский., вариант автомобиля "Фольксваген-82.> для 

экспедиционного корпуса генерала Роммеля снабжался 25-сильным мо

тором, расширенными шинами и специальными фильтрами. 1 943 год. 

запасного колеса и плоский короткий задок с крышкой 

моторного отсека. П олукруглые штампованные передние 

и задние крылья были раздельными. Рама лобового стекла 

откидывалась вперед, при раскладывании тента в оконные 

проемы при необходимости вставлялись рамки со стекла

ми.  Топливный бак вместимостью 40 л помешался в перед

нем отсеке-багажни ке ,  о чем свидетельствовала заливная 

горловина на правой верхней панели передка. Н ад нею 

иногда монтировали откидной кронштейн для установки 

пулемета. Запасные канистры с бензином или водой поме

шались над моторным отсеком или на специальных наруж

ных кронштейнах, шанцевый инструмент развешивался на 

свободных поверхностях кузова. Для Африканского кор

пуса генерал -фельдмаршала Роммеля «кюбельвагены» 

снабжались расширенными низкопрофильными шинами 

размером 200- 1 2  или 690х200, дополнительными фильт

рами и зашитой электрооборудования от песка. С марта 
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1 943 года выпускался модернизированный вариант с фор

сированн ы м  двигателем увеличенного рабочего объема 
( 1 1 3 1  см3, 25 л .с . ) ,  который достигался расточкой диаметра 
uилиндров с 70 до 75 м м  при сохранении хода поршней 

64 мм.  Н икаких других изменений в его конструкции и па
раметрах не произошло. С 1 942 года в производстве нахо
дился также плавающий полноприводный вариант Кдф- 1 66. 

Все машины «Фольксваген-82» использовались в не
скольких военных исполнениях: базовы й  м ногоцелевой 

4-местн ый вариант Kfz . l ,  3 - местная машина с радио
станцией Кfz.2,  разведывательный автомобиль Кfz.3 и по

левая мастерская Kfz. 2/40, отл ичавшиеся друг от друга 

ком поновкой салона и ком плектацией .  Все серийные 
«кюбельвагены»  и мели колесную базу 2400 м м ,  размеры 
расширенной передней и задней колеи составляли 1 356 и 
1 360 м м  соответственно.  П о  общим габаритам с тентом 

(3740х1 600х 1 650 м м )  военный вариант оказался короче 
легкового почти на полм етра, но чуть шире и выше.  Его 
снаряжен ная масса составляла 725 кг, полная - 1 1 75 кг. 
Максимальная скорость - 80 км/ч. Машины преодолева
ли брод глубиной 0,45 м ,  и мели расход топлива 8 , 5-9,0 л 
на 100 км И средний запас хода на шоссе - 440 км . 

Реальная военная обстановка, в особенности невероят
но тяжелые дорожные условия на Восточном фронте, за
ставили внести в конструкцию машин «Фольксваген-82» 
некоторые практические модернизации .  Все они были 
спроектированы в 1 94 1 - 1 943 годах в штутгартском КБ 
Фердинанда Порше, построены на его опытном производ

стве и потому носили марку «Порше» . Воплотить их  В се

рийные машины уже не удалось, и все разработки остались 
в опытных образцах или в проектах. Для расширения тяго
во-сuепных возможностей «кюбельвагенов» были построе
ны опытные машины « Порше- 1 77» и «Порше- 1 78» с 5-сту
пенчатыми коробками передач, автомобиль « Порше- 1 79» с 

принципиально новой системой впрыска топлива, газоге

нераторный вариант 230 и образец 235 с гибридны м  бензо
электрическим приводом. В 1 94 1 - 1 943 годах проблем ы  
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Опытный образеu макетного бронеавтомобиля « Порше-823.> на шасси се

рийной модели «Фольксваген-82.> ,  и митировавши й  легкие танки, снаб

жался неповоротной пулеметной башней и бутафорскими гусениuами .  

1 94 1  год. 

повышения проходимости Порше п ытался разрешить, соз

дав пять полугусеничных вариантов «Порше- 1 55» с разны

м и  типами резинометаллических лент с принудительным 

зацеплением, автомобиль « Порше- 1 57» на железнодорож

ном ходу со сменными металлическими бандажами и увели

ченной колеей, а также различные расширители ведуших и 

управляемых колес, спеuиальные снегоходные приспособ

ления и съемные лыжи. Кроме того, в КБ построили про

тотипы легкого артиллерийского тягача « Порше-276» , пи

капа 825 и фургона 826. Весной 1 94 1  года в нескольких эк

земплярах были изготовлены учебные макетные бронеавто

мобили « Порше-823» с неповоротной пулеметной башней, 

кормовой откидной входной дверью и съемными бутафор

скими гусениuами, имитировавшие легкие танки. 

С начала 1 944 года, в соответствии с новой «антикри

зисной программой Шелла», базовый автомобиль «Фолькс-
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ваген-82» оставался единственным представителем неко
гда обширного семейства «кюбельвагенов» Вермахта. Его 

выпуск продолжался до апреля 1 945 года. К тому времени 
было собрано 50 435 машин Кдф-82. Помимо них, в 1 943-
1 945 годах 25-сильное шасси «Фольксваген-82» С задними 
колесными редукторами послужило базой штабного авто

мобиля «Фольксваген-82 Ь> ( КдФ-82Е) с полностью за
крытым кузовом от обычного довоен ного легкового 
«Фольксвагена», весившего всего на 30 кг больше обычно
го «кюбельвагена» . Спеuиальный вариант этой машины 
под маркой Кдф-92 предназначался для войск сс. Машин 

серии 82Е/92 было построено 667 единиu.  Шасси Кдф-83 

на базе Кдф-82 с двухместной кабиной от легкового авто
мобиля оснащалось съемным деревянным кузовом для пе
ре возки раненых. В 1 942- 1 944 годах на базе Кдф- 8 2  с 

Полноприводный штабной автомобиль «Фольксваген-87,) (4 х4) с кузовом 

от довоенной легковой машины оснашался широкопрофильным и  шина

ми и служил в Африканском корпусе Роммеля или в войсках сс. 1 942 год. 

56 



трансмиссией и п ередним ведущим мостом от амфибии 
КдФ- 1 66 для Африканского корпуса была собрана партия 

из 564 сухопутных полноприводных штабных машин 
Кдф-87 с обычным легковым кузовом и чуть расширенны
ми крыльями,  масса которого оказалась почти на 1 00 кг 
больше, чем «кюбельвагена» . Этот вариант снабжался ши

рокопрофильными шинами, светомаскировочными фара
ми,  специальным звуковым сигналом и навесными боко

выми канистрами. Предприятие в Вольфсбурге выпускало 

также детали самолетов и боеприпасы. 

Бомбардировками союзнических сил завод «Фольксва
ген» бьш разрушен на 60%, но британское оккупационное 
командование решило немедленно наладить там серийный 

выпуск легковых автомобилей, причем в первых же партиях, 

собиравшихся с июня 1 945 года, бьши обычные «кюбе:льва

гены» КдФ-82 для оккупационных сил и упрощенные са
нитарные машины КдФ-83 для международных организа
ций Красного Креста. В июне 1 948 года в Вольфсбурге на
чался серийный выпуск почти не изменившейся за время 

войны легковой маш и ны «Фольксваген Жук» . Так по

смертно фюреру все-таки удалось сдержать данное народу 
обещание: из цехов достроенного автогиганта «Фольксва
ген» по всему миру разбежались миллионы «жуков» , рож
денных идеями нацистов о бесклассовом обшестве, кото
рое они иногда называли «Фольксваген-социализмом» .  

мноrОЦFЛEВЫЕ ПОЛНОПРИВОДНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

Идея привода на все колеса с первых лет хх века витала 

в воздухе как панацея в деле обеспечения высокой проходи

мости колесных машин на плохих дорогах, в ненастное вре
мя года и на пересеченной местности. Проходили десятиле
тия, но из-за сложности передачи крутящего момента на ве
дущие и управляемые колеса реализовать эти проекты 
оказалось делом не простым. В мире уже успели построить 
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Опытный штабной автомобиль (.Хорьх-740,> (4х4) с рядным 8-иилиндровым 
двигателем мошностью 1 00 л.с .  выполнял в основном представительские 
функиии и послужил основой будуших армейских вездеходов. 1 932 год. 

качественные дороги и гладкие автотрассы, но создать на
дежные и работоспособные полноприводные вездеходы 
еще долго не удавалось, хотя еще во времена Первой миро
вой войны им нащлось достойное применение в армии. 

К этому же времени относится и создание в Германии 
первых военных автомобилей ,  носителей тяжелого воору
жения и бронемащин с приводом на все колеса. С заклю
чением Версальского мира на них можно было бы поста
вить крест, но в конце 1 920-х годов работу над двухосными 
полноприводн ыми автомобилями инициативно начала  
фирма «Хорьх». Немец'кие историки считают, что они поя
вились как развитие построен ных еще в середине 1 920-х 
годов перспективных трехосных грузовиков. В реальности 
же компания «Хорьх» за основу своих опытных 4-местных 
штабных машин 740 и 770 ( Kfz.2 1 )  для высшего офицер
ского звена приняла свой представительский легковой ав
томобиль «Хорьх-8» с рядным 8-цилиндровым 5-литровым 
двигателем мощностью 1 00 л.С .  и 4-ступенчатой коробкой 
передач. Дополнительно он получил раздаточную коробку, 

58 



блокируемые межосевые дифференuиалы,  uентрализован
ную систему смазки шасси и задние двускатные колеса с 
шинами размером 6,00- 1 8 . Их полная масса достигала 
3400 кг, максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. В 1932 
и 1 934 годах вездеходов обоих типов для Вермахта было со
брано 25 единиu. 

В соответствии с планом стандартизаuии и унификаuии 
военного автотранспорта «Ай нхайтс » , принятого В 1 934 году 
Управлением вооружений Сухопутных войск, было разра
ботано три семейства двухосных армейских «полнопривод
ных стандартизованных легковых» автомобилей «Айнхайтс» 
(Einheits-Peгsonenkraftwagen, или Einheits-P KW) оригиналь
ной констрyкuии разных мощностных и весовых категорий. 
Все вместе они представляли собой первое в мире и наибо
лее обширное стандартизированное поколение многоuеле
вых военных автомобилей, включавшее 24 базовых вариан
та. Для проектирования и выпуска первых серий машин в 
каждой группе государственный военный заказчик назна
чал головного разработчика, к которому в проuессе разви
тия серийного производства присоединялись вспомогатель
ные фирмы-изготовители, наделенные правом использова
н ия в своей продукuии ряда собственных агрегатов. 
П араллельно над легкими полноприводными автомобиля
ми в иниuиативном порядке работали и другие немеuкие 
компании, а в годы Второй мировой войны в Германии был 
налажен также выпуск легких полноприводных амфибий. 
Двухосных сухопутных и плавающих полноприводных ав
томобилей было собрано около 75 тыс. экземпляров, в том 
числе стандартизованных машин - 55 тыс. единиu. 

ТЕМПО G1200 ( 1 935- 1 943 гг. )  

М арку «Темпо» носили легкие трех- и четырехколес
ные легковые и развозные грузовые автомобили, которые 
выпускала небольшая семейная фирма « В идаль унд Зон» 
(Vidal & Sohn) .  В 1 935 году она неожиданно стала создате
лем одного из наиболее оригинальных и одного из первых 
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Оригинальный разведывательный автомобиль �Темпо G 1 200� (4х4)  имел 

открытый кузов си мметричной форм ы ,  два 1 9-сильных мотора и две 

трансмиссии для при пода передних и задних управляемых колес. 1 935 год. 

немецких легких автомобилей с приводом на все колеса. 
Это была разведывательная , штабная или патрульная ма
шина G 1 200 (4х4) ,  в которой проблема полного привода и 
живучести решалась весьма оригинальным способом. Она 
базировалась на центральной трубчатой раме и и мела 
4-дверный открытый кузов симметричной формы с почти 
одинаковыми «передками» спереди и сзади, под капота
ми которых размещались двухцили ндровые двухтактные 
БОО-куБовые двигатели « Ило» ( 110) мощностью по 1 9  л .с .  
Каждый из них через 4-ступенчатую коробку передач при
водил свою пару передних или задних управляемых колес 
на независимой пружинной подвеске. Машины снабжа
лись боковыми свободно вращавшимися запасными коле
сами и могли передвигаться на одном или двух моторах, а 
некоторые оснащались двумя постами управления. П ри 
достаточно большой колесной базе (2830 мм) автомобили 
получились достаточно легкими ( 1 060 кг) и развивали ско
рость до 70 км/ч , но высокой проходимостью все-таки не 
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отличались. Они поступали в Вооруженные силы Австрии, 
Румынии, Болгарии и Турции, служили в пограничной ох
ране Германии и в войсках СС, а до войны в СССР и Япо
нии их п ытались копировать. В Германии до 1 943 года со
брали 1 243 автомобиля G 1 200. Во Франции изготовили 
еще несколько таких машин, а после войны двухмоторную 
схему на  своем легком вездеходе использовала фирма 
«Ситроен» (Сitгоёп) .  

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 170VG/1 70VL ( 1 935- 1 936 гг.) 

По неизвестным причинам компания «Даймлер-Бенц» 
не бьша формально задействована военным командованием 
в разработке стандартизованных семейств полноприводных 
машин, поэтому проектированием и выпуском такой техни
ки она занималась самостоятельно. В 1 935- 1 936 годах, в 
процессе работы над простым заднеприводным 38-силь
ным «кюбельвагеном» «Мерседес- Бенц 1 70VК» , были соз
даны полноприводные образцы 170VG (WI 33 1 I I )  и 170VL 

Экспериментальный армейский многоцелевой 38-сильный автомобиль 

«Мерседес-Бенц 1 70п» (WI 39) снабжался четырьмя ведушими и управ

ляемыми колесами и простейшим кузовом без боковин. 1 936 год. 
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(WI 39) с кузовами без боковин ,  внешне отличавшиеся друг 
от друга только размером колесной базы (2600 и 2525 мм со
ответственно) . Н а  первой модели монтировались 4- или 5-
ступенчатые коробки передач с отключаемым приводом пе
редних колес, на второй стояла только 5-ступенчатая короб
ка, зато имелись все четыре управляемых колеса. В отличие 
от серийного «кюбельвагена,> ,  эти машины комплектова
лись вездеходными колесами с шинами размером 5,25- 1 8  
вместо обычных дорожных 1 6-дюЙмовых. Они имели пол
ную массу 1 700- 1 725 кг и развивали на шоссе скорость до 
1 \о км/ч, а со всеми управляемыми колесами - не более 30 
км/ч . Обеих машин собрали лишь 1 04 экземпляра. 

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G5 ( 1 937- 1 94 1  п.) 
Первые легкие вездеходы серии 1 70У оказались всего 

лишь прелюдией к новому более совершенному и надеж
ному 4-местному полноприводному автомобилю G5 (WI 52) ,  

Наиболее совер
-
шенный 45-сильный автомобиль « Мерседес-Бенu G 5" 

(WI 52) 4 х 4  с простым 4-местны м  кузовом считается одн и м  и з  наиболее 

удачных предшественников будущих американских джипов. 1 937 год. 
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появившемуся в 1 937 году и ставшему одной из наиболее 
удачных конструкций такого рода. Историки называют его 
не только . .первым немеиким внедорожником, но и первым 
в мире работоспособным армейским джипом, на несколь
ко лет опередившим подобные американские конструк
иии. В нешне он напоминал стандартизованные вездеходы 
«Штёвер» И снабжался 4-дверным кузовом с тентом и все
м и  атрибутами « кюбельвагенов') своего времени.  Конст
руктивно автомобиль являлся развитием легковой серии 
1 70,  но базировался на новом лонжеронном шасси и снаб
жался 2 ,0-литровым двигателем мошностью 45 л.С . ,  5-сту
пенчатой коробкой передач от модели 1 70VL и тремя бло
кируемыми дифференииалами. Задние управляемые коле

са имели механизм фиксирования при прямолинейном 
движении и позволяли сократить радиус поворота с 1 2  до 7 м. 
Машины поздних выпусков снабжались только передними 
управляемыми колесами .  П рименение вездеходных шин 
размером 6,00- 1 8  повышало дорожный просвет до 250 мм, 
обеспечивая машине полной массой 2 1 50 кг достаточно 
высокую проходимость. G5 предлагался с несколькими ва
риантами кузовов, достигал скорости 85 км/ч и на местно
сти имел запас хода не более 1 80 км. До 1 94 1  года было по
строено 378 таких машин, которые служили в основном в 
штабной службе высшего командования Вермахта и в вен
герской армии. 

АДЛЕР V40T ( 1 94 1  г.) 

Фирма «Адлер,) также не входила в число компаний, 
избранных для работы над стандартизованными вездехо

дами,  поэтому решила самостоятельно найти свою нишу в 

автомобильной иерархии Вермахта. В 1 94 1  году она пред
ставила опытный полноприводной «кюбельвагею) У40Т с 

открытым 4 -дверн ы м  иельнометаллическим кузовом и 
характерными плоскими наклонными панелями по бокам 
капота. Он с набжался собственным 6-иилиндровым мо-
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Пробный штабной автомобиль «Адлер У40Т,> (4 х 4 )  снабжался 55-силь

ным двигателем, межосевым дифференuиалом, uентрализованной смаз

кой шасси и даже системой регулирования давления в ш инах. 1 94 1  год. 

тором (2,5 л, 55 л .с . )  с замкнутой системой водяного охла

ждения , 5-ступенчатой коробкой передач , двухступен

ч атой раздаточной с межосевым дифферен циалом и 

неразрезн ым и  мостами с 1 7  -дю й мовыми колесами.  Его 

главными особен ностями являлись централизованная 

смазка узлов шасси и уникальная для своего времени экс

периментальная система регул ирования давления в ш и 

нах. В 1 94 1  году для частей Люфтваффе и групп ы  немец

ких войск в Северной Африке было изготовлено семь эк

земпляров У40Т. Зимой 1 94 1/42 года одн а  из  машин 

использовал ась для и нспекционной поездки рейхс-мини

cTpa вооружений Фрица Тодта на Восточный фронт, доб

равшегося до немецких частей,  располагавшихся в 30 км 

от Москвы. В истории «Адлер У40Т» считается прародите

лем известных послевоенных немецких джипов « М ун га» 

(Munga) .  



ЛЕГКИЕ ПЛАВАЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ 

Разработки легких плаваюших полноприводных авто
мобилей военного назначения проводились в Германии с 
середины 1 930-x годов и долгое время не приносили су
шественных результатов.  Толчком к активизации этой 
деятельности послужили крупные инвестиции нацист
ского режима в столь многообешаюшее дело, выделенные 
в процессе планирования новых военных операций,  а 
также начало массового выпуска сухопутного «кюбельва
гена» Кдф-82, послужившего базой для плаваюшей моде
ли Кдф- 1 66 .  

ФОЛЬКСВАГЕН- 166 ( 1 940- 1944 гг.) 

В процессе организации серийного производства мно
гоцелевого заднеприводного автомобиля «Фольксваген-
82» (Кдф-82) весной 1 940 года в штутгартском КБ Ферди
нанда П орше развернулись работы по проектированию и 
постройке принципиально нового полноприводного шас-

Предсер и й н ы й  образеu армейской амфибии «Фол ьксваген- 1 28.)  

( КдФ� 1 28 )  4х4 являлся развитием пятого наиболее удачного прототипа 

« Порше - 1 28/5» и основой будушего массового легкого плаваюшеro авто-

мобиля. 1 94 1  год. 
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си и легкой военной амфибии на его базе - плавающего 
«кюбельвагена,>. Они оказались весьма сложными, долги
ми и трудоемкими. Первое опытное щасси Кдф-86 по аг
регатам было унифицировано с машиной «Фольксваген-
82,>, но дополнительно оснащалось пятой передачей в 
стандартной 4-ступенчатой коробке (для использования во 
время входа в воду и выхода из нее) ,  двухступенчатой раз
даточной коробкой и приводом на передние колеса с са
моблокирующимся дифференциалом.  Именно для это
го шасси был разработан более мощный 1 ,  l -литровый 
25 -сильный двигатель, который только с 1 943 года уста
навливался на серийный КдФ-82. П ервый образец амфи
бии был готов летом 1 940 года и поступил на долгие испы
тания и доводки. 

Это была низкопрофильная машина «Порше- 1 28,> со 
стальным обтекаемым 5-местным несущим кузовом,  напо
минавшим самую обычную ванну на четырех колесах. Дви
гатель по-прежнему помещался сзади и получал воздух для 
охлаждения через сложные воздуховоды, защищенные от 
попадания забортной воды. Н а  задней стен ке кузова на 
шарнирном кронштейне размещался трехлопастной греб
ной винт диаметром 330 мм. При его фиксировании в ниж
нем положении привод винта осуществлялся непосредст
венно от коленчатого вала дви гателя через муфту и трой
ную цепную передачу. Во избежание повреждений при 
движении на суше винт откидывался вертикально вверх и 
крепился на плоской задней панели кузова. В его при воде 
не было механизма реверса, и потому в комплектацию ам
фибии входило весло и на всякий случай - лопата . П о
следний, пятый, прототип « Порше- 1 28/5,> ,  успешно испы
танный летом 1 94 1  года, послужил основой предсерий ной 
амфибии «Фольксваген- 128» (Кдф- 1 28 ) ,  или « Кюбельва
ген-2,> (К2) ,  собранной в 30 экземплярах, которые посту
пили в саперные части. Н а  практике все машины 1 28-й се
рии оказались слишком громоздким и ,  неустойчивыми и 
фактически не пригодными для военного использования. 
В процессе их разработки и испытаний конструкторы ус-
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Первый в мире легкий плавающий автомобиль серийного изготовления 

<,Фольксвген- 166» ( КДФ- 166) 4 х 4  в военном исполнении Kfz . I/20 со всеми 

ведущими колесами и задним двигателем воздущного охлаЖдения. 1943 год. 

пели построить опытные образuы « Порше- 1 29» с зарядом 
для подрыва мостов и вариант 1 38 с усиленным корпусом . 

для нового плаваюшего «кюбельвагена» В феврале 1 942 
года под руководством Франuа Раймшписса ( Franz 

Reimspiess) ,  главного конструктора КБ Порше, был спро
ектирован более компактный 4-местный вариант амфибии 
« Порше- 1 66» с укороченной до 2000 мм колесной базой и 
более узкой колеей ,  по обшей конструкuии не отличав
шийся от серии 1 28 .  В марте он появился в металле , а в 
мае-июне на опытном производстве КБ собрали пробную 
парти ю из 1 00 машин.  В конце 1 942 года на заводе 
«Фольксваген» В Вольфсбурге началось серийное изготов
ление самой известной немеuкой амфибии «Фольксваген-
166» (КдФ- 1 66) ,  или «Кюбельваген-2s» ( K2s). По сравне
нию с КдФ- 1 28 он имел более компактный «поджары й» 
водоизмешающий корпус с округлым яйuеобразным зад
ком с крыш кой моторного отсека, поперечным глушите-
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лем и тем же откидным гребным винтом. Единые для пе
редних и задних колес расширенные крьшья служили пре
жде всего стабилизаторами боковой устойчивости при 
движении на воде и отчасти ступеньками. Два топливных 
бака по 25 л с собственными горловинами помещались в 
переднем багажнике. По образцу сухопутных «кюбельваге
нов» амфибии имели съемный тент, фары в передней части 
боковых крьшьев и набор шанцевого инструмента. Как ни 
странно, на амфибиях устанавливались шины от серийно
го сухопутного «кюбельвагена» размером 5 , 25- 1 6 ,  что 
привело к сокращению дорожного просвета без нагрузки 
до 265 мм. По сравнению с предшественником Кдф- 1 66 
был на 375 мм короче и всего на 1 0  кг тяжелее (снаряжен
ная масса - 9 1 0  кг) . Он имел полезную нагрузку 435 кг, 
развивал скорость по шоссе 80 км/ч и на плаву - до 1 0  
км/ч, расходуя 1 0  л бензина в час. Запас хода на суше дос-

Для передвижения на плаву «Фольксваген - 1 66,) оснащался водоизмещаю

щим корпусом С яйцевидным задком ,  откидным гребным винтом с приво

дом от коленчатого вала двигателя и на воде достигал скорости 10 км/ч. 
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тигал 5 20 КМ, на воде - всего 50 км. Амфибия «Фольксва

ген- 1 66» использовалась в единственном многоцелевом 

исполнении Kfz. l j20 и обычно входила в разведыватель

ные подразделения танковых, инженерных и иных частей 

Вермахта. И мелись также соответственно доработанные 

«африканские» модификации.  К недостаткам плавающих 

мащин относили стесненный салон, слищком низкие бор

та, большую осадку корпуса, невозможность их использо

вания при высокой волне и малую скорость на плаву с на

грузкой. 

До октября 1 944 года построили 14 283 амфибии КдФ-

1 66, а затем,  в соответствии с программой сокращения но

менклатуры автопарка, их выпуск был остановлен. В ие

лом же в военное время компания «Фольксваген» изгото

вила около 66 тыс. разных военных мащин. 

ТРИППЕЛЬ SG6 ( 1 937- 1 944 гг.) 

Ганс Триппель (Hans Trippel) был единственным в ми

ре конструктором,  посвятивш им всю свою жизнь созда

нию легких полноприводных плавающих автомобилей , 

среди которых военные амфибии стали наиболее извест

ными. Свою первую машину он построил в 1 934 году, а че

рез год создал прототип армейской амфибии на передне

приводном щасси «Адлер» . Активное участие в деятельно

сти национал-соuиалистической партии позволило 

гауптштурмфюреру Триппелю, капитану штурмовых отря

дов СА, представИ1:Ь свои изобретения Гитлеру и заручить

ся его поддержкой .  В 1 936- 1 937 годах он построил опыт

ные образцы SG4 и SG5,  напоминавшие спортивные ма

шины, но оснащенные приводом всех колес, открытыми 

водоизмещающими кузовами с утопленными в них фара

ми и короткими герметизированными дверями. В 1 937 го

ду появился вариант SG6 с мотором «Адлер» И удлинен

ным несущим корпусом без дверей,  которому впоследст

вии присвоили индекс SG6/38.  дО 1 940 года в небольших 

количествах е го выпускал и на предприятии «Триппель 
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Второй немеuкий серийный плавающий автомобиль <,Триппель SG6j4 1 »  

(4х4) с передним расположением 55-сильного мотора <,Опель» выпускался 

на заводе франuузской фирмы <,Бугатти» и использовался в В МФ. 1 94 1  год. 

Верке» (Trippel Werke) в саарском городе Хомбург, а после 

оккупаuии Франuии в распоряжение Триппеля был пере

дан завод легендарной автомобильной фирмы « Бугатти» 

( Bugatti) в МольсхаЙме. 

Постоянно контролируя и субсидируя работы Триппе

ля, в 1 939 году германское военное ведомство выдало ему 

заказ на изготовление l -тонной многоuелевой 5 -местной 

амфибии для Военно-морских сил, способной нести 37-мм 

пушку и пулемет. В результате в 1 94 1  году в М ольсхайме 

начался выпуск модели SG6/4 1 (4х4) с модернизированным 

корпусом, в носовой части которого помещался 2 ,5-литро

вый двигатель от легкового автомобиля «Опель- Капитан» 

мощностью 55 л.с .  Амфибия с колесной базой 2489 мм ос

нащалась 5-ступенчатой коробкой передач, одноступенча

той раздаточной , самоблокирующимися дифференuиала

ми, независимой рычажно-пружинной подвеской всех ко

лес с 1 7-дюймовыми шинами и откидным гребным винтом 

диаметром 380 мм,  располагавшимся в кормовой нише 
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корпуса. Изменение направления движения на плаву осу
ществлялось при помощи передн их управляемых колес , а 
«запаски» крепил ись в выпуклых боковинах корпуса. Ма
шина весила 1 750 кг, могла букс ировать одноосный пла
вающий прицеп,  на шоссе разви вала скорость 72 км/ч , на 
плаву - 1 2- 1 3  км/ч . Для подразделений ее в небольшом 
количестве собрали также вариант SG6P с закрыты м ок
руглым двухдверным корпусом. В 1 94 1 - 1 942 годах на шас
си SG6/4 1 были построены и исп ытаны три прототипа лег
кого бронеавтомобиля « Ш ильдкроте» ( Schi ldkrote) - «Че
репаха» , а в 1 943 году появилась опытнан амфибия SG 7 с 

дви гателем «Татра» У8 воздуш ного охлажден ин .  До 1 944 
года в общей сложности Три ппел ь собрал ПОР5lдка 1 000 
военных маш ин ,  в том числе 800 амфибий серии SG6.  Их 
использовал и в основном в войсках ее и в военизирован
ных строительных подразделен иях Тодта. По сравнению с 
амфибиями «Фольксваген- 1 66» машины «Триппель» ЯВЛ5l
лись более мощными, солидными, проч ными И вмести
тельными. 

В 1 943 году по проекту Триппеля ДЛ51 Люфтваффе было 
построено уникальное опытное разведывательное транс
портное средство, способное одинаково легко передвигаться 
по шоссе, воде или глубокому снегу. Машина представляла 
собой плавающие аэросани, поставленные на четыре по
плавка от гидроплана и дополнительно снабженные четырь
мя опускавшимися колесами. После войны Триппель неко
торое время продолжал совершенствовать свои амфибии. 

ЛЕПШЕ СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ 
КЮБЕЛЬВАГЕНЫ 

Для замены разношерстных заднеприводн ых «кюбель
вагенов» многочисленных немецких изготовителей в 1 934 
году руководство военно-автомобильной отраслью Герма
нии приняло решение о выпуске нового семейства «легких 
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полноприводных стандартизированных легковых» автомо

билей «Айнхайтс» ( Leichter Einheits Gelandegangiger 

Personenkraftwagen или lе.gl .Еiпhеits-РКW) оригинальной 

конструкци и  с серийными агрегатами. Это позволяло со

кратить расходы на разработку, организацию производства 

и обслуживания более сложной и дорогой автотехники. Го

ловным разработчиком была назначена сравнительно не

большая фирма «Штёвер», до тех пор не имевшая дела с та

кой техникой. 

В целом семейство состояло из пяти унифицирован

ных базовых штабных и разведывательных вариантов с 

разными силовыми агрегатам и ,  в ыпускавшихся в период 

1 936- 1 943 годов тремя немецким и  фирмами. Все автомо

били и мели одинаковую конструкци ю  шасси и ходовой 

части , одинаковые основные параметры, габаритные раз

меры , дорожны й  просвет в 235  м м ,  оди н  вариант колес

ной базы ( 2400 мм) и единую полную массу - 2 200 кг. 

Вместимость основного топливного бака составляла 50 л, 

а в задней части кузова помещался допол нительный 1 0-

литровый бак. Внешне все автомобили также выглядели 

одинаково, лишь на первых выпусках на радиаторе име

лись фирменные эмблемы. Большинство машин снабжа

лись многоцелевы ми цельнометаллическими 4-дверными 

кузовами на четыре места с военными и ндексами KfZ. 1 и 

Kfz .3 ,  3-местный вариант KfZ . 2  с 3 -дверны м  кузовом ос

нащался радиостанцией с п итанием от генератора авто

мобиля, имелась также полевая мастерская Kfz. 2j40, а в 

исполнении Kfz.4 в салоне монтировалась с паренная зе

н итная установка. Лобовое стекло откидывал ос ь  на ка

пот, внутри салона имелись стойки для хранения штатно

го стрелкового оружия и ящик для боезапаса, снаружи 

крепились буксирный канат и шанцевый и нструмент ( в  

основном - лопата и л и  кирка) .  В общей сложности м а

шин этого семейства было построено около 1 3  тыс. экзем 

пляров. 

72 



штt!ВЕР R180jR200(fип 40 ( 1 936- 1 943 гг.) 

Главной исторической заслугой фирмы «Штёвер» В воен
ной области стало создание первого базового полнопривод
ного автомобиля первого легкого стандартизованного семей
ства - своеобразного немецкого джипа, появившегося за 
пять лет до рождения известной модели «Виллис- МВ» 
(WiIIys) . Первенцем в этой гамме в 1 936 году стал откры
тый базовый вариант «R180 Шпециаль» (Spezial) ,  выпускав
шийся в 1 936- 1 937 годах. Он получил типовой 4-местный 
кузов с четырьмя короткими боковыми дверями и верхне
клапанный 4-цилиндровый бензиновый двигатель «Штёвер 
Rl 80W» ( \ ,8 л, 42 л.с.) .  Вторая базовая модель «Ш00 Шпеци

алЬ» ( \  938- 1 940) отличалась только новым 2 ,0-литровым 
мотором «Штёвер А W2» мошностью 50 Л.с. В целом конст
рукция этих машин являлась классической: рамное шасси, 
механическая 5-ступенчатая коробка передач, механический 
привод барабанных тормозов и разные типы 1 8-дюймовых 

Главный представитель семейства легких стандартизированных автомо

билей 4 х 4  - <, Штёвер Тип 40» с 50-сил ьным мотором, передними управ

ляемыми колесами и 3-дверным кузовом Kfz.4 с зенитной установкой.  

1 94 1  год. 
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шин с глубоким вездеходным протектором. Главными техни
ческими новинками здесь были постоянный привод на все 
колеса с блокируемыми межосевым и межколесными диф
ференциалами, одноступенчатая раздаточная коробка и не
зависимая подвеска всех ведуших и управляемых колес, под
вешенных на двойных поперечных рычагах и пружинах с 
гидроамортизаторами двойного действия. Радиус поворота 
этой машины составлял всего 6,5 м. В 1940- 1 943 годах вме
сто варианта R200 выпускалась упрошенная и облегченная мо
дель «Тип 40» с увеличенной с 425 до 500 кг полезной нагруз
кой, гидравлическим тормозным приводом и только передни
ми управляемым и  колесам и, с которыми радиус поворота 
возрастал до 12,7 м. Разные варианты автомобилей «Штёвер» 
имели собственную массу 1 700- 1 775 кг и развивали ско
рость 75-80 км/ч. На эти машины пришлась основная доля 
выпуска вариантов Kfz.4 с 3-дверным двухместным кузовом 
без правой задней двери.  Вместо заднего сиденья устанавли
вались зенитная пулеметная система с откидным местом для 
стрелка и вместительный яшик для боеприпасов, а снаружи 
кузова на месте отсутствовавшей задней правой двери наве
шивалась дополнительная канистра. Доля «Штёвера» В об
шем производстве автомобилей этой серии составила 7,7 тыс. 
экземпляров, в том числе 4,7 тыс . единиц модели «Тип 40» . 
После войны марка «Штёвер» исчезла: все оборудование ее 
завода, оказавшегося на территории Польши, бьvIO вывезено 
в СССР, и затем в его цехах выпускали мотоциклы. 

ГАНОМАГ Тип 20В ( 1 937- 1 940 гг.) 

В 1 937- 1 940 годах фирма « Ганомаг» параллел ьно с 
предприятиями « Штёвер» И « БМ В» собрала около 2000 
стандартизован ных полнопри водных штабных машин 
«Тип 20 В» со всеми управляемыми колесами .  От других 
моделей вариант « Ганомаг» отличался только установкой 
собственного 4-цилиндрового двигателя (2 ,0  л, 50 л . с . ) ,  
причем все кузова для своей продукции эта фирма собира
ла самостоятельно , а также поставляла их компании 
«БМ В». Конструкция шасси и все параметры « Ганомагов» 
не отличались от базовой 50-сил ьной модели « Штёвер». 
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БМВ-325 ( 1 937- 1 940 п.) 

В 1 937- 1 940 годах фирма «БМВ» параллельно с пред

приятиями «Штёвер» и «Ганомаг» изготовила 3225 стандар

тизованных полноприводных штабных машин модели 325 со 

всеми управляемыми колесами. В отличие от других изгото

вителей, автомобиль БМ В-325 комплектовался собственным 

рядным б-цилиндровым 2,0-литровым мотором мошностью 

50 л.с.,  а кузова к нему поставляла фирма «Ганомаг», что де

лало эти машины внешне неотличимыми друг от друга. 

в военных условиях автомобили этого семейства пока

зали себя не с лучшей стороны : были слишком сложными, 

тяжелыми и и мели мал ы й  ресурс до ремонта - не более 

1 000 км. В 1 940 году их выпуск был свернут в пользу един

ственной максимально упрощенной модели «Штёвер Тип 

40» , а также «кюбельвагена» Кдф-82. 

Базовый легкий стандартизованный вездеход Б МВ-325 (4 х4) с собствен

н ы м  6-uилиндровым мотором мошностью 50 л .с . ,  всеми управляемыми 

колесами и типовым многоuелевым 4-дверным кузовом Kfz. l .  1 937 год. 
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СРЕдНИЕ СТАНдАРТИЗОВАННЫЕ 
КЮБFЛЬВАГЕНЫ 

Вторая более обширная гамма средних «полутяжелых 
полноприводных стандартизированных легковых» автомо

билей «Айнхайтс» ( Mitte1schwerer Einheits Gе1апdеgащ�igег 

Personenkraftwagen, или m.g1 . Einheits- P KW) оказалась бо
лее совершенной, практичной и хорошо известной на всех 

фронтах. Ее головным разработчиком являлась компания 

«Хорьх» , уже имевшая в начале 1 930-х годов опыт создания 
небольшой серии полноприводных штабных маш ин .  Но

вое семейство состояло из семи унифицированных базо

вых многоцелевых автомобилей ,  собиравшихся тремя 
фирмами в период 1 937- 1 943 годов. Все они были выпол
нены на едином шасси с колесной базой 3 1 00 м м ,  осна

щавшемся разными двигателями и коробками передач, и 
имели не отличавшиеся друг от друга параметры. Более об

ширной была и программа кузовов, но по внешнему виду 
все машины с одинаковой облицовкой передка практиче
ски ничем не отличались друг от друга. Они снабжались 

одинаковым и  односкатным и  колесами с внедорожными 
шинами размером 1 90- 1 8 ,  имел и  два топливных бака об

щей емкостью 1 1 0 л, один размер передней и задней колеи 
(по 1 532 мм), длину - 4700 мм и дорожный просвет - 250 мм . 

Их единственным недостатком считалась высокая трудо

емкость обслуживания,  требовавшая регулярной смазки 
1 00 точек двигателя и шасси. В общей сложности все три 
фирмы собрали 32 тыс.  экземпляров таких машин. 

ХОРЬХ-901 ( 1 937- 1 943 п.) 
С начала ХХ века фирма «Хорьх» из Цвиккау имела 

большой опыт создания военной автотехники, поэтому на

значение ее головным разработчиком среднего и тяжелого 

полноприводных семейств было вполне закономерным .  

Приняв за основу свои первые полноприводные штабные 

машины 740 и 770 образца 1 932- 1 934 годов, она предста
вила в ] 937 году свой первый образец нового среднего се-
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М ногоцелевой стандартизован ный штабной автомобиль «Xopbx-90 1 »  

( Kfz. 1 5 )  4 х 4  оснашался 3 ,5-литровым двигателем У8 мошностью 8 0  Л.с . ,  

боковыми запасными колесами и кузовом с четырьмя распашными дверями. 

1 938 ГОд. 

мейства и приступ ила к его производству. Базовый много

целевой автомобиль «Хорьх-90 1 ,) был выполнен на типо

вом рамном шасси с постоянным приводом всех колес,  в 

котором использовались 3 , 5-литровый двигатель У8 мош

ностью 80 Л.с. с горизонтальными клапанами и усиленны

ми элементами 6-вольтового электрооборудования и ос

новные узлы от легковой модели 930У. В 1 940- 1 943 годах 

выпускался его двойник «Хорьх-901 Тип 40,) ,  отличавший

ся только электрооборудованием напряжением 1 2  В и де

талями кузова. Оба варианта комплектовались тремя типа

ми синхронизированных механических 4-ступенчатых ко

робок передач с разными передаточными отношениями и 

разными степенями прочности, двухступенчатыми разда

точной коробкой и редуктором-демультипликатором, уд

ваивавшим обшее число передач, а также блокируемыми 

дифференциалами. Н езависимая подвеска 1 8-дюймовых 

колес выполнялась на двойных поперечных рычагах и пру-
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жинах, барабанные колесные тормоза диаметром 350 м м  

снабжались гидроприводом. 

Это были известные так называемые тяжелые или 

большие «кюбельвагены» . для Вермахта они предлагались 

как многоuелевые автомобили-тягачи KfZ. 1 2  с открытым 

4-местным uельнометаллическим кузовом без дверей или 

разведывательные машины KfZ. 1 5  с четырьмя распашны

ми боковы ми дверями , короткими боковыми подножками,  

складным тентом, съемными uеллулоидными боковыми 

стеклами и задним грузовым отсеком -багажником.  Н а  

первых выпусках в боковинах кузовов были сделаны полу

круглые ниши,  где креп ились свободно врашавшиеся за

пасные колеса. Они служили для повышения проходимо

сти машины на местности , облегчали форсирование высо

ких препятствий, глубоких канав и окопов, удачно 

ком пенсируя сравнительно невысокий клиренс довольно 

приземистых машин. С 1 940 года выпускался упрошенный 

разведывательный вариант КfZ. 1 6  без подножек и боковых 

врашавшихся колес с чуть расширенным кузовом, внутри 
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Упрошенный разведывательный автомобиль «Хорьх-90 1 Тип 40., (Kfz. 16)  
4х4 с расширенным открытым кузовом внешне отличался отсутствием 

боковых ниш дЛЯ запасных колес. 1 940 год. 
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которого устанавливались две «запаски » . Полевая радио

станция КfZ. 1 7  размещалась в закрытом деревометалличе

ском кузове с боковыми запасными колесами или без них. 

Открытые кузова собирала в основном фирма «Амби

Бадд» , закрытые варианты компании « Глэзер» выполня

лись на деревянном каркасе с обшивкой из бакелитовых 

или металлических панелеЙ. Последние служили также для 

размещения звуковешательных станций , оборудования 

для прокладки телефонного кабеля, саперного или сани

тарного оснащения. В зависимости от исполнения и вре

мени выпуска автомобили имели полезную нагрузку 600-

980 кг и полную массу - 3300-3680 кг. На шоссе они могли 

двигаться со скоростью 90 кмjч , на местности - до 50 кмjч. 

Расход топлива колебался в пределах 26-36 л на 1 00 км , 

запас хода - 300-420 км. 

В 1 940- 1 942 годах на шасси «Хорьх-90 1 Тип 40» была 

собрана партия из 50 солидных 5-местных полнопривод

ных штабных, представительских или парадных автомоби

лей «Тип 40 Кабриолет» ( Cabriolet) или Kfz.2 1 для высших 

Представительский 5-местный автомобиль «ХОРЬХ Тип 40 Кабриолет» 

(Kfz.2 1 )  4х4с  3,8-литровым 90-сильным мотором У8 напоминал спортивный 

кабриолет и служил для нужд высшего военного командования. 1 940 год. 
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военных чинов. Внешне они почти не отличались от обыч

ных гражданских спортивных кабриолетов с открытыми 4-

дверными кузовами ,  но их военное предназначение опре

деляли высокая посадка, J 8-дюймовые вездеходные шины, 

светомаскировочные фары, специальные звуковые сигна

лы, запасные канистры на подножках, дополнительные ба

гажн и к и ,  сцепные крюки для букси ровки прицепов или 

орудий. В отличие от базового семейства 90 1 ,  на них мон

тировали 3,8-литровый мотор У8 мошностью 90 л .с .  и до

работанную гражданскую 4-ступенчатую коробку передач 

от серийного легкового автомобиля «Хорьх-930У,) образца 

1 938 года. На части машин во внутренних полостях кузова 

и моторного отсека фирма « Глэзер,) устанавливала зашит

ные стальные панели, пуленепробиваемые передние и бо

ковые стекла, а задняя стенка складного верха снабжалась 

оригинальной зашитой с двумя раздвижными стал ьными 

панелями. Полубронированные кабриолеты «Хорьх,) име

ли полную массу 3400 кг (в J ,  7 раза больше, чем у легково

го аналога) и достигали скорости 95 км/ч. В 1 94 1  году ку

зовная фирма « Эрдманн унд Росси,) собрала полностью 

бронированный б-местный вариант для фюрера. В общей 

сложности на долю автомобилей «Хорьх-90 1 ,) пришлось 

14 9 1 1 единиц, или около половины их общего выпуска. 

ОПЕЛЬ Тип тРI ( 1 940- 1 943 гг.) 

Компания «Опель,) подключилась к выпуску «кюбель

вагенов» среднего класса только в 1 940 году и за неполные 

четыре года изготовила несколько тысяч машин. Для своей 

облегченной продукции она использовала типовое шасси 

«Хорьх-90 1 Тип 40» с базовой 4-ступенчатой коробкой пе

редач, но устанавливала на нем собственный рядный б-ци

линдровый 3 ,б-литровый двигатель мошностью б8 л . с .  с 

электрооборудованием напряжением б В .  Это позволило 

несушественно сократить собственную массу и повысить 

полезную нагрузку. П ри сохранении максимальной скоро

сти 90 км/ч расход топлива этого варианта сократился до 

80 



Стандартизованный автомобиль «Qпель Тип m PI,> (4 х4) отличался уста
новкой собственного рядного б-цилиндрового б8-сильного двигателя и 

считался наиболее практичным вариантом всего семейства. 194 1  год. 

24 л на 1 00 км, а запас хода на шоссе возрос до 450 км. Ос

тальные параметры не изменились. Этот вариант считался 

наиболее простым, практичным и удачным во всем сред

нем семействе. 

ВАНДЕРЕР-901(Гип 40 ( 1 937- 1 943 гг. ) 

Фирма « Вандерер» параллельно и без каких-либо изме

нений на своем заводе в Зигмаре с 1 937 года собирала те же 

средние многоцелевые «кюбельвагены», что И головная 

компания «Хорьх» , но вторую модель «Тип 40» она выпус

кала только до 1 94 1  года и не изготовляла парадных каб

риолетов .  В 1 94 2 - 1 943 годах она построила партию из 

6 тыс. машин «Тип 40» с 68-сильным двигателем,  полно

стью идентичных модели «Опель m PI» по конструкции и 

всем параметрам. В целом на фирму « Вандерер» пришлось 

1 6  тыс. машин общего выпуска. 
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ТЯЖЕЛЫЕ СТАНдАРТИЗОВАННЫЕ 
КЮБЕЛЬВАГЕНЫ 

В соответствии с планами Управления вооружений Су

хопутных сил Вермахта в середине 1 930-х годов началась 

разработка третьего семейства «тяжелых полноприводных 
стандартизированных легковых» автомобилей «Айнхайтс» 

(Schwerer Einheits Gelandegangiger Personenkraftwagen, или 
s.gl . Еiпhеits- РКW) легко узнаваемой внешности с массив
ным широким передком.  По законам стандартизации их 

причислили к классу легковых автомобилей, хотя по фор
ме и параметрам они не имели с ними почти ничего обше
го. Тяжелое семейство состояло из 1 2  унифицированных 

машин и шасси различного назначения с разными компо

новками и двигателями, выпускавшихся в 1 935- 1 942 годах 
фирмами «Хорьх» И «Форд» . 

Это семейство представляло собой совершенно новое 

явление в мировом военном автомобилестроении. Главной 

особенностью составлявших его машин являлись шасси, 
формально унифицированные с серией 90 1 ,  но позволявшие 

монтировать разные бензиновые 8-цилиндровые У-образ
ные силовые агрегаты и трансмиссии как в передней, так и в 

задней части рамы. Переднемоторные варианты с колесной 

базой 3000 мм служили для создания многоцелевых армей
ских машин и опытных бронеавтомобилей, укороченные 
заднемоторные шасси с базой 2800 мм использовались толь

ко для легких бронемашин. Базовыми конструктивными 
элементами всех шасси являлись постоянный привод на все 

колеса, 5-ступенчатые коробки передач, раздаточная короб
ка со встроенным дифференциалом, независимая подвеска 
на двойных поперечных рычагах и пружинах, односкатные 
колеса с одним типом шин ( 2 1 0- 1 8) и одинаковая колея 

мостов ( 1646 мм).  Разные варианты оборудовал ись перед
ними или всеми управляемыми колесами ,  механическим 

или гидравлическим тормозным приводом, боковыми сво

бодно врашавшимися запасными колесами.  

Тяжелые «кюбельвагены» признаны наиболее совер-
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шенными и эффективными немеuкими автомобилями 

Второй м ировой войны своего класса, у которых не было 

достойных аналогов в других армиях. Тем не менее они не 

обладали необходимым запасом прочности ( пробег до ре

монта не более 1 0  тыс. км ) ,  не были прис пособлены к рус

ским морозам и бездорожью, оказались сл ишком тяжел ы

м и ,  сложными и дорогостоящими в производстве и экс

плуатации. До середины 1 942 года бbUЮ изготовлено 12 1 54 эк
земпляра машин тяжелого класса, в том числе 1 0 036 мно

гоuелевых и 2 1 1 8  бронеавтомобилей. 

ХОРЬХ- I08/801 ( \ 935- 1 942 гг.) 

Головным разработчиком третьего тяжелого стандар

тизованного семейства также являлась фирма « Хорьх» . 

П ервым в 1 935 году она представила свое заднемоторное 

шасси «Xopbx-80 I ,) для бронеавтомобиля,  а с 1 937 года вы

пускала м ногоuелевой переднемоторный вариант «Хорьх-

Главный представитель семейства тяжел ых стандартизированных «кю

бельвагенов» - м ногоцелевой 80-сильный вариант «Хорьх- I 08 Тип а" 

( Кfz. 1 8 )  со всеми ведушими и управляемыми колесами. 1 937 год. 
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108 Тип а» с типовым открытым 4-дверным цельнометал

лическим кузовом с тентом, всеми управляемыми колеса

ми и боковыми свободно вращавшимися «запасками».  

«Тип Ь» снабжался только передними управляемыми коле

сами. Эти машины имели радиус поворота 1 0,0 и 1 5 ,4 м со

ответственно, при этом полезная нагрузка составляла 1 , 1  и 

1 ,0 т. П од расширенным коротким капотом размещался 

3,5-литровый двигатель У8 мощностью 80 л.с .  от серии 90 1 ,  

то есть от легкового автомобиля 930У. Коробка передач 

имела четыре ступени для движения по шоссе или ровным 

дорогам и дополнительную пятую передачу для перемеще

ния на местности, тормозной привод пока был механиче

ским. В 1 939- 1 940 годах выпускался автомобиль «Хорьх-

1 08» в исполнениях «Тип lа» и «Тип lЬ», оснащенных но

вым 3,8-литровым мотором В 8 1  л.с .  с горизонтальным рас

положением клапанов, новой главной передаче й  и гидро

приводом тормозов. Машины первых выпусков снабжа

лись двумя топливными баками по 60 л, достигали 

скорости на шоссе 8 1 -84 кмjч , на местности - 32 кмjч . 
Третье поколение «Хорьх- l08 Тип 40» без наружных запас

ных колес, собиравшееся в 1 940- 1 942 годах, состояло из 

одной упрощенной модели с 90-сильным вариантом преж

него двигателя ,  двумя вариантами главных передач, двумя 

топливны ми баками вместимостью 55+65 л и только пе

редними управляемыми колесами .  В зависимости от ис

полнения они развивали скорость от 76 до 90 кмjч. Для 

всех версий дорожный просвет сохранялся на уровне 250 мм, 

полная допусти мая масса составляла 4300 кг. Расход топ

лива находился в пределах 32-42 л на 1 00 КМ, запас хода в 

зависимости от условий движения - 280-370 км. В общей 

сложности всех вариантов автомобилей «Хорьх- 1 08» было 

построено 8 1 35 экземпляров. 

На шасси «Хорьх- 1 08 »  выпускались многочисленные 

варианты армейских машин. Базовым являлся многоцеле

вой автомобиль Kfz. 1 8  с открытым 4-дверным кузовом 

фирмы «Амби-Бадд» шириной 2000 мм и вместимостью 

8- 1 О человек, который использовался для оперативной 
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СтандартизоваННblЙ автомобиль <,Xopbx- I08 Тип I Ь» (Kfz.70) 4 х 4  с HOBblM 

3 ,8-ЛИТРОВblМ 8 1 -СИЛЬНblМ двигателем, передними управляеМblМИ колеса

ми,  20-мм зенитной пушкой и прицепом для амуниции. 1 943 год. 

доставки воинских подразделений с полной выкладкой и 

оружием или буксировки легких орудий.  Вариант KfZ .70 

являлся 8-местным транспортером с 20-мм зенитной пуш

кой. В эту гамму входили также радиостанция KfZ.24 и са

нитарная машина КfZ.3 1 с закрытыми кузовами-фургона

ми,  осветительная прожекторная станция Kfz.83 ,  машина 

для прокладки телефонного кабеля и другие .  

Н а  « нормальных» 8 1 -сильных шасси «Хорьх- 1 08 Тип 

1 aj 1 b» с новой 5-ступенчатой коробкой передач в 1 939 году 

была построена партия из 20 легких безбашенных 6-мест

ных разведывател ьных и штабных бронеавтомобилей 

Sd. KfZ.247 с боевой массой 4460 кг. По своей переднемо

торной компоновке они совершенно не удовлетворяли во

енных, поэтому основной базой бронетехники стало спе

циальное укороченное на 200 мм заднемоторное шасси 

«Xopbx-801» ,  выпускавшееся только фирмой «Хорьх» . Оно 

также предлагалось с двумя типами двигателей (3,5 л, 75 л.С. 

или 3,8 л ,  8 1  л .с . ) ,  усиленными 5-стynенчатыми коробками 

передач, механическим или гидравлическим тормозным 
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Современная реконструкция легкого разведывательного бронеавтомоби

ля Sd. Kfz. 247 на переднемоторном шасси «Хорьх- I 08 Тип 1 Ь,> (4 х 4) с пе

редними управляемыми колесами и новой коробкой передач. 1 939 год. 

приводом И системой управления всех колес. Стандартным 

являлся топливный бак емкостью 1 00 л, а по заказу маши

ны оснашались только передними управляемыми колеса

ми. В зависимости от типа базового двигателя бронеавто

мобили имели две основные версии А и В, выпускавшиеся 

в 1 935- 1 940 и 1 94 1 - 1942 годах соответственно. 

Легкие заднемоторные бронеавтомобили «Хорьх» с ха

рактерным покатым передком лучше известны под своими 

военными индексами Sd. Kfz ( Sonder- Kraftfahrzeuge) -

<,Специальный автомобиль» . Броне корпуса с толшиной 

брон и  8 ,0- 1 4,5  мм для них изготовляла фирма «Дойче 

Эдельшталь- Верке» из Крефельда, а обшей сборкой зани

мались судостроительная компания « Шихау» (Schichau) из 

Восточной П руссии и Н ижнесаксонский машинострои

тельный завод ( Niedersachsen Maschinenfabrik) .  Бронеавто

мобили выпускались в трех основных башенных вариан-
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Серийный бронеавтомобиль на спеuиальном укороченном шасси "Хорьх-80 1 » 

с задним расположен ием дви гателя мошностью 75 ил и 8 1  л .с .  в безбашен

ном штабном исполнении Sd. Kfz.260 с радиостаНLlиеЙ. 1 942 год. 

тах: Sd.I(fz. 22 1 с одним пулеметом и двумя членами экипа

жа, Sd. Kfz .222 с экипажем из трех человек и пушками 

калибра 20 или 28 мм, Sd. Кfz.223 с 20-мм пушкой И радио

станuией с высокой рамочной антенной. Безбашенные ма

шины Sd. Kfz.260 и Sd. Кfz .2б l выполняли штабные функ

uии. Бронеавтомобили на шасси 80 1 в зависимости от ис

полнения и вида вооружения имели боевую массу 4000-

4800 кг. Они развивали максимальную скорость 75-85 кмjч. 

Расход топлива составлял 35-50 л на 1 00 км, запас хода -

200-280 км. Их было сделано 2 1 1 8  единиu. 

ФОРД-ЕG ( 1 939- 1 94 1  гг.) 

Единственным вкладом немецкого филиала американ

ского KoнuepHa «Форд» в создание стандартизованной военной 

автотехники Вермахта была сборка в 1 939- 1 94 1  годах 190 1  

многоuелевого автомобиля серии EG, унифиuированного с 

аналогичными машинами «Xopbx- I 08» . Главными отличия

ми шасси EG являлся собственный бензиновый 3 ,б-литро

вый двигатель У8 мощностью 78 л.с. с более высоким расхо-
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дом топлива. При этом все агрегаты трансмиссии ,  ходовой 

части и основные параметры сохранялись, в том числе S-cтy
пенчатая коробка передач от модели «Хорьх- l08  Тип 40» . 

В 1 939- 1 940 годах в программу входили три модели: EGa и 

EGd со всеми управляемыми колесами, механическим и гид

равлическим тормозным приводом соответственно, а также 

EGb только с управлением передних колес и гидроприводом 

тормозов. В 1 940- 1 94 1  годах выпускался упрощенный ва

риант «EG Тип 40» с передними управляемыми колесами.  

Расход топлива машин серии «Форд-ЕG» возрос до 48 л на 

1 00 км, максимальный запас хода снизился до 330 км . 

ЛЕГКИЕ АРМЕЙСКИЕ ТРЕХОСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

в 1920-е годы главным средством повышения проходимости 

aпroмобилей на местности считалось со:щание трехосных машин 

с двумя задними ведyrnими мостами, что соответствовало колес

ной формуле 6х4. Именно такие грузовики со временем стали 

одними из основных армейских автомобилей повышенной про

холимости. Вскоре после Первой мировой войны работы в этом 

напрамении проводили многие иностранные фирмы, но в Гер

мании это оказалось невыполнимым, так как более тяжелые 

трехосные машины явно шли вразрез с требованиями Версаль
ского договора. во времена, когда германское правительство еше 

не решалось нарушать международные соглашения, разработки 

такой техники находились в ведении Министерства транспорта 

и распространялись на грузопассажирские трехосные автомоби

ли многоцелевого назначения с полезной нагрузкой 600-800 кг 
и задними двускатными колесами. Формально это бьUIИ одни из 

первых немецких стандартизованных машин, объединенные с 

классом средних легковых машин повышенной проходимости. 

во времена необузданной милитаризации Германии за ними по

следовали легкие откровенно военные трехосные автомобили

тягачи и наиболее престижные представительские легковые ма

шины для лидеров Третьего рейха. 
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ХОРЬХ-8 Тип 40 ( 1 926- 1 928 гг.) 

Первой свое намерение войти в число будущих глав
ных поставщиков Рейхсвера выразила фирма «Хорьх» , 
представившая в 1 926 году свой грузопассажирский трех
осны й  вариант «Хорьх-8 Тип 40» с открытыми кабиной и 
кузовом,  созданный на агрегатах легкового автомобиля 
«Хорьх-8 Тип 305» с рядным 8-цилиндровым 3,3-литровым 
мотором мощностью 65 л.с.  и 4-ступенчатой коробкой пе
редач. Дополнительно он получил двухступенчатый редук
тор-демультипли катор и задние неразрезные ведущие мос
ты с блокируемыми дифференциалами и тормозным при
водом ,  подвешенные на двух продольных балансирных 
рессорах. В 1 926- 1 92 8  годах их сделали 60 экземпляров, но 
в дальнейшем трехосный «Хорьх» развития не получил. 

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Gl ( 1 926- 1 928 гг. )  

В том же 1 926 году только что образованная компания 

«Даймлер- Бенц» приступ ила к разработке собственного 

легкого трехосного многоцелевого автомобиля «Мерседес-

П робный трехосный грузопассажирский автомобиль "Хорьх-8 Тип 40.> 

( 6 х 4) с 6S-сильным мотором, открыты ми кабиной и кузовом послужил 

основой последующих полноприводных армейских машин. 1926 год. 
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Экспериментальный трехосный многоцелевой автомобиль « Мерседес

Бенц G \ »  (W\ 03) 6 х 4  с 50-сил ьным бензиновым двигателем я влялся од

ним из первых прототипов военных вездеходов с привоДом всех колес. 

Бенц G l »  (WI 03) с открытым 8-местным грузопассажир

ским кузовом - первой машины повышенной проходимо

сти этой марки. В ее комплектацию входили рядный 6-ци

линдровый двигатель (3 , 1 л,  50  л .с . ) ,  5-ступенчатая короб

ка передач, задние балансирные рессоры и тормозной 

при вод всех шести колес. Автомобиль получился неманев

ренным, тихоходным ( максимальная скорость - 60 км/ч) 

и весьма тяжелым (при грузоподъемности 800 кг его пол

ная масса составляла 3200 кг) , но достаточно компактным 

и экономичны м .  До 1 92 8  года было собрано и испытано 

семь экземпляров, ставших прародителями последующих 

машин повышенной проходимости серии G (Gelande

wagen) - « Вездеход». 

3ЕЛЬВЕ Тип М ( 1 926- 1 929 гг.) 

В 1 920-е годы инженер Вальтер фон Зельве (Walther 

уоп Selve) на своей небольшой фирме в Хамельне п арал

лельно с выпуском обычных легковых автомобилей зани

мался также разработкой машин повышенной проходи-
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Один из первых в м ире легких трехосных полноприводн ых автомобилей 

«3ельве Тип М ,> ( б х б) с собственным б-uилиндровым мотором в 53 л.с . ,  

пассажирским кузовом и независимой подвеской всех колес. 1 92б год. 

м ости . Его главной заслугой в военной области стало 

создание одного из первых в м ире легких трехосных пол

ноприводных автомобилей с колесной формулой 6х6. Он 

п оявился в 1 926 году в облике открытого 8-местного гру

зопассажирского варианта «Тип М» С системой привода 

всех колес качаюшимися полуосями от закрепленных на 

раме главных передач с дифферен циалами фирмы «Фо

ран» (Voran) .  На нем монтировались собственный 6-ци

линдровый двигатель (3 , 1 л,  53  л .с . ) ,  4-ступенчатая короб

ка передач,  двухступенчатые демультипликатор и разда

точ ная коробка. П ередняя подвеска была выполнена на 

четырех поперечных четвертьэлли птических рессорах, 

задняя - на двух продол ьных полуэлли птических. до

вол ьно тяжел ы й  автомобиль полной массой 3300 кг раз

ви вал скорость 67  км/ч и мог преодолевать подъем кру

тизной до 6 5 % .  И с пытания опытного образца продолжа

лись до 1 929 года, но организовать его вы пуск на фирме 

«Хорьх» не удалось. 
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КРУПП L2H43/L2H143 ( \  933- 1 942 гг.) 

Сравнительно небольшая автомобильная фирма «Крупп» 

(Кrupp) входила в состав некогда крупнейшего германского 

сталелитейного и машиностроительного концерна, осно

ванного Фридрихом Круппом ( Friedrich Кrupp) в 1 8 1 1 году в 

Эссене. Грузовики она начала выпускать в 1 906 году, а во 

время Первой мировой войны отличилась созданием одних 

из первых в мире полноприводных тягачей и шасси « Крупп

Даймлер» (Кrиpp-Daimler) для установки зенитных пулеме

тов или 77-мм пушек « Крупп» и пере возки боевого расчета. 

Именно такие автомобили подготовили плодоносную почву 

для последуюшей более совершенной армейской техники 

повышенной проходимости. 

Легкий армейский многоuелевой автомобиль-тягач « Крупп L2H43. (6х4) 

с оnnозитным 50-сильным мотором воздушного охлаждения в исполне
нии KfZ.69 с двумя задними сиденьями и зарядным яши ком между ними.  

1936 год. 
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в 1 920 году при концерне Круппа было официально 

образовано автомобильное отделение «Фридрих Крупп АГ, 

Крафтвагенфабри к» ( Friedrich Krupp AG , Kraftwagen

fabrik), приступившее в начале 1 930-х годов к разработкам 

армейской автотехники на эльзасском военном заводе в 

М юльхаузене .  Приход к власти Адольфа Гитлера, чему в 

немалой степени способствовал тогдашний хозяин кон

церна Альфред Крупп, предоставил автомобильному отде

лению честь выполнить крупный заказ на автомобили-тя

гачи с колесной формулой 6х4 для буксировки легкой ар
тиллерии массой до 1 т, которые стали известными под 

неформальным названием «Крупп-Проще,) (Кrupp-Protze) -

артиллерийский передок Круппа. 

В 1 934 году началось изготовление первой партии ори

гинальных легких трехосных машин L2H43 с оппозитным 

50-сильным двигателем, открытыми кабиной и 4-местным 

кузовом ,  всеми односкатными колесами и запоминаю

шимся внешним обликом с коротким покатым капотом и 

компактной решеткой радиатора, давшими автомобилю 

еще одно прозвище - «носатый,) (schnauzer). В 1 937- 1 942 

годах выпускалась самая известная и распространенная 

военная машина « Круп п,) - модернизированный много

целевой автомобиль-тягач L2H143 с 60-сильным мотором. 

ДО сих пор их конструкция считается одной из наиболее 

оригинальных среди военных машин такого класса. Пер

вой и главной конструктивной особенностью обоих вари

антов являлся горизонтальный 4-цилиндровый бензино

вый двигатель « Крупп М 30Ф) рабочим объемом 3,3 л с двумя 

парам и цилиндров противоположенного расположения. 

Он имел воздушное охлаждение с вентилятором, укреп

ленным непосредственно на оси коленчатого вала мотора, 

что позволяло использовать машины практически в любых 

кли матических зонах. Вторым оригинальным элементом 

была задняя независимая подвеска, смонтированная на уз

кой продольной лонжеронной раме хребтового типа, к ко

торой жестко крепились главные червячные передачи с 

самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами.  
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Автомобиль . Крупп L2H 1 43. (б х 4) в транспортном варианте Кfz.  70 снаб

жался БО-сильным 4-цилиндровым двигателем, удлиненной базой задней 

тележки и двумя свободно вращавшимися «запасками». 1 940 год. 

Каждое ведущее колесо устанавливалось на поперечных 

трубчатых рычагах, крепившихся к продольному штампо

ванному балансиру, качавшемуся вокруг поперечной оси. 

Роль упругих элементов выполняли горизонтальные вин

товые пружины, располагавшиеся между каждой парой ба

лансиров. Столь сложная система оказалась довольно ком

пактной и обеспечивала хорошую приспособляемость ко

лес к профилю пути , позволив отказаться от сложного 

привода передних колес . Основны м  отличием моделей 

L2H43 и L2H 1 43 друг от друга была разная мощность дви

гателя,  а внешне их можно было определить по расстоя

нию между передним и средним мостом (2470 и 2445 мм) и 

базе задних колес ( 860 и 9 1 0  мм соответственно). Оба вари

анта оснащались обычной 4-ступенчатой коробкой пере

дач с двухступенчатым редуктором-демультипликатором ,  

гидроприводом тормозов, классической передней рессор

ной подвеской, односкатными 1 7-дюймовыми колесами ,  
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1 1 0 -л итровым топливным баком и двумя свободно вра

щавщимися «запасками» С короткими верхними защитны

ми крыльями, расположенными с обеих сторон шасси. Не

смотря на малый клиренс (всего 225 мм), автомобили с по

лезной нагрузкой 1 1 50 кг и мели вполне приемлемую 

ПРОХОДИМОСТЬ, а их максимальная скорость по ровной до

роге достигала 70 КМ/Ч . В зависимости от назначения и 

комплектаuии их полная масса составляла 2450-3600 кг, 

расход топлива - от 2 7  до 40 л на 1 00 км, запас хода -

275-400 км . 

Наиболее распространенные легкие артиллерийские 

тягачи Kfz.69 на шасси L2H43/ 1 43 для буксировки проти

вотанковых 37-мм пущек снабжались открытыми двухме

стными кабинами и кузовами с двумя двухместными си

деньями,  обращенными спинками друг к другу, между ко

торыми размещались зарядные ящики. И мелись также 

транспортные варианты Kfz .70  с бортовыми кузовами и 

пулеметом , фургоны разного назначения ( Kfz. 1 9 , Kfz.68,  

Кfz.72) ,  машина для установки легких пушек КfZ.8 1  и шас

си для зенитных прожекторов KfZ.83 .  Для венгерской ар

мии собственные кузова изготовляла местная фирма «Ури» 

( Uhry). В Германии в 1 939- 1 940 годах было собрано также 

Командирский штабной или представительский кабриолет KfZ.2 1  на шас

си <,Крупп L2H 1 43* (6х4) с открытым 4-дверным кузовом, высокой перед

ней облиuовкой и запасными колесами на крышке багажника. 1 939 год. 
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несколько представительских кабриолетов Кfz.2 1  с откры

тыми 6-местными кузовами фирмы «Хебмюллер» с « нор

мальной» передней облицовкой с высоким фальш-радиа

тором и двумя запасными колесами ,  крепившимися на 

стенке багажника. В 1 937- 1 938 годах на шасси L2H 1 43 по

строили 20 опытных патрульных безбашенных броне

транспортеров Sd. Kfz.247 с двигателями мощностью 60 и 

70 л .с . ,  экипажем из шести человек и 8-мм броней корпу

са. При увеличении боевой массы до 5200 кг скорость их 

движения не изменилась. В общей сложности до начала 

1 942 года было изготовлено порядка 7 тыс. машин серии 

L2H43/ 1 43. 

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G4 ( 1 933- 1 939 гг.) 

С приходом к власти нацистского режима, успешно за

вершив разработку своего первого легкого трехосного ав

томобиля G 1 ,  компания «Даймлер-Бенц» приняла на себя 

почетную миссию главного изготовителя самых крупных и 

эффектных представительских автомобилей для высшего 

руководства страны и прежде всего для рейхсканцлера и 

Верховного Главнокомандующего Адольфа Гитлера. И дей

ствительно, во времена первых аннексий соседних стран 

он предпочитал принимать приветствия благодарных на

родов, дефилируя по улицам чужих городов в своих огром

ных открытых трехосных « Мерседесах», воплощавших 

мошь и величие Третьего рейха. Этими машинами пользо

валось также высшее руководство Вермахта и стран - са

теллитов фашистской Германии.  

Уже в 1 933  году, сразу же после победы нацистов, ком

пания «Даймлер- Бенц» преподнесла новому правительству 

Германии прекрасный подарок - первые шесть экземпля

ров открытого представительского трехосного легкового 

автомобиля G4 (W3 1 ) . Он снабжался рядным 8-цилиндро

вым двигателем «Даймлер-Бенц М 24» (5,0 л, 1 00 л.с . )  с од

ним двухкамерным карбюратором «Солекс» (Solex), но без 

объемного нагнетателя, который устанавливался только на 
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Солидный трехосный автомобиль « Мерседес-Бенu G4. (6х4) третьей се

рии с рядным 8-uилиндровым двигателем мощностью 1 00 л.с. и полубро

нированным кузовом служил представительской мащиной Адольфа Гит-

лера. 1 938 год. 

базовом моторе от престижной легковой машины «Мерсе

дес-Бенц 500К» . П о- видимому, его мошность признали 

недостаточной , так как вслед за ним последовал второй ва

риант G4 (W1 3 1 )  с 5 ,25-литровым мотором M 1 24,  разви

вавшим мощность 1 1 5 л.с.  На то время он оказался наибо

лее приемлемым и выпускался до 1 937  года, но уже на сле

дующий год появился последний ,  третий,  вариант G4 с 

модерни зированным двигателем «Даймлер- Бенц M24I I »  

(5 ,4 л ,  1 00 л.с . )  от известной спортивной машины «Мерсе

дес- Бенц 540К» . В остальном конструкция и основные па

раметры всех трехосных « Мерседесов» были одинаковыми. 

Они оснащались традиционной лонжеронной рамой , не

синхронизированной 4-ступенчатой коробкой передач 

« UФ-Афон» (ZF-Aphon) с дополнительным двухступенча

тым редуктором, неразрезными ведушими мостами с бло-
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кируемы ми дифференциалами,  подвеской неразрезных 

мостов на полуэллиптических рессорах и гидравлическим 

приводом тормозов с вакуумным усилителем « Бош -Диу

ондр» ( Bosch-Dewandre). Главной изюминкой я влялись от

крытые 4-дверные кузова на 5-7 мест с бронезащитой всех 

стенок, моторного отсека и специального складного тента, 

а также лобовым и съемными боковым и  окнами с пулене
пробиваемыми стеклами.  В задней части салона находился 

широкий мягкий диван, в средней - два складных или 

съемных кресла с подлокотниками .  В реальности они слу

жили в основном для охраны,  о чем свидетельствуют под

ножки в задних крьшьях для быстрой посадки в салон, мес
та для крепления личного оружия и даже п истолетная ко

бура на внугренней стенке правой задней двери. Поначалу 

Гитлер предпочитал приветствовать население, стоя в от

крытой машине на месте переднего пассажира, но со вре

менем пересел в свой более безопасный полностью брони

рованный лимузин « Мерседес-Бенц 770 » .  

Трехосные машины G4 комплектовались задни м  ба

гажником, всеми односкатными колесами с 1 7-дюймовы

ми вездеходными шинам и, дополнительными передними 

и задними фарами, поисковыми прожекторами, специаль

ными звуковыми сигналам и .  Расстояние от переднего 

моста до среднего составляло 3 1 00 мм,  база задней тележ

ки - 950 мм (в современном написании - 3 1 00+950 мм) .  

Габаритные размеры автомобиля с поднятым верхом -

5360х 1 870х 1 900 мм.  Снаряженная масса - 3550 кг, пол

ная - 4400 кг. Максимальная скорость по шоссе не превы

шала 67 кмjч, расход топлива - 28-38 л на 1 00 км, запас 

хода - до 500 км . До 1 939 года на реконструированном 

заводе «Дай млер- Бенц» в М ариенфельде было собрано 

72 экземпляра G4, в том числе 57 машин первых двух се

рий. Во время войны освободившиеся правительственные 

автомобили использовались как штабные машины Kfz.2 1 ,  

а патрульный вариант с двумя крупнокалиберными пуле

метами в салоне, служивши й  для сопровождения важных 

персон по неспокойным районам, был известен как «пар-
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тизанен-ваген» . В специальных вместительных закрытых 

кузовах на таких шасси размешали передвижные команд

ные пункты и радиостанции, они служил и также санитар

ными и войсковыми почтовыми машинами. 

АРМЕЙСКИЕ ГРУЗОВИКИ И их ПРОИЗВОДНЫЕ 

Вопреки положениям Версал ьского мирного договора, 

Германия начала работы над армейскими грузовиками еше 

в середине 1 920-х годов. Первоначал ьно это были легкие 

трехосные грузопассажирские автомобил и нейтрального 

назначения,  которые в конце 1 920-х и начале 1 930-х годов 

превратились в откровенно военные грузовики. Они явля

лись прямыми наследниками самых первых унифициро

ванных армейских машин, которые Германия начала соби

рать еще во времена Первой мировой войны, и составили 

первую послевоенную 1 ,5-тонную стандартизованную трех

осную серию повышенной проходимости. В дальнейшем 

функции столь легких и сравнительно сложных машин пе

репоручили простым двухосным грузовикам. 

В условиях бурной милитаризации Германии для ско

рейшей моторизации Вермахта за выпуск всевозможных 

грузовых машин принялись буквально все немецкие авто

мобильные компании,  принявшие за основу свои серий

ные коммерческие модели с бензиновыми моторами.  Все 

эти работы активно финансировались нацистами из госу

дарственных и сточников,  одновременно проводил ись 

реконструкция старых производств и возведение новых ав

томобильных заводов, выпускавших военную продукцию 

цел и ко м  из узлов и детале й  немецкого происхождения . 

В результате в 1 930-е годы Вооруженные силы Германии 

получили столь обширный и разношерстный грузовой ав

топарк, что к концу десятилетия пришлось срочно наво

дить в нем строгий порядок. В соответствии с программой 

Шелла с 1 940 года в Вермахте предполагалось использо

вать не более двух десятков основных типов грузовых ма-
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шин пяти вариантов грузоподъемности 1 ,0 ;  1 ,5 ;  3 ,0 ;  4 ,5  и 

6,5 т. Из них самыми массовы ми стали двухосные 3-тон

ные автомобили,  а роль вспомогател ьных и грали легкие 

1 ,5-тонные машины и тяжелые грузовики с полезной на

грузкой 6,5-9,5 т, выполненные в основном на трехосной 

базе. Легкие пикапы и грузовички грузоподъемностью до 

1 ,5 т применялись на тыловых доставках небольших гру

зов, а также служили штабными и санитарными машина

ми. В 1 930-е годы выпускалась вторая армейская трехосная 

3-тонная стандартизованная гамма 6х4, служившая также 

для буксировки легких артиллерийских орудий и установ

ки различных надстроек. В ней впервые появились наибо

лее перспективные и экономичные дизельные грузовики. 

В канун войны сразу на нескольких фирмах началось изго

товление специально разработанных унифицированн ых 

трехосных полноприводных армейских грузовых машин 

высокой проходимости с дизельными двигателями,  но в 

условиях режима строгой экономии к началу крупномас

штабных военных действий их выпуск был прекращен. 

В первые годы Второй мировой войны в германских 

вооруженных силах насчитывалось около 1 20 тыс. грузови

ков, из НИХ большинство автомобилей являлись армейски

ми модификациями серийных гражданских двухосных ма

шин с задними ведушими колесами. На базе военных гру

зовых автомобилей разных классов выпускалась обширная 

гамма специализированных исполнений, различных над

строек, систем вооружения и бронекорпусов, а также бор

товые полугусеничные грузовики, специальные тягачи и 

штабные автобусы. Нехватку в Вермахте армейских грузо

вых машин частично восполняли предприятия аннексиро

ванных и оккупированных Германией стран - Австрии,  

Чехословакии и Франции, а также реквизированные авто

мобили,  советская и союзничес кая трофейная техн и ка .  

В 1 942 году выпуск большинства грузовиков, не удовле

творявших новым реал иям войны на Восточном фронте, 

был прекращен , и в программе остались лишь наиболее 

надежные и прочные машины с полным приводом.  В раз-
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гар войны в Вермахте теоретически могло служить 300-

350 тыс. грузовиков всех видов, включая реквизирован
ные, мобилизованные, поставки из союзных стран и тро

феи ,  но без учета потерь, точно определить которые уже 
невозможно. В октябре 1 943 года, когда Вермахт уже по

терпел катастрофические поражения в России, а герман

ская экономика вошла в кризисную зону, по новой про
грамме военного ведомства гамма армейских грузовых ав
томобилей была сокращена до пяти упрощенных базовых 

вариантов в категориях полезной нагрузки от 1 ,5 до 6,5 т. 
Их выпуск был поручен трем германским компаниям и по 

одной фирме из Австрии и Чехословакии.  Изготовление 
большинства грузовых машин остановилось в течение 1 944 

года, а к концу войны подавляющее число немецких грузо

виков вообще прекратило свое существование. 

В предвоенный период и во время Второй мировой вой
ны главными немецкими изготовителями армейских грузо
вых автомобилей являлись фирмы « Боргвард,) ( Borgward),  
«Бюссинг-НАГ» ( Bussing-NAG), «Даймлер-Бенц,), «Крупп», 
«Магирус,) ( Magiгus), МАИ ( МAN), «Опель», ФАУН (FAUN) ,  
«Феномен» ( Phanomen) ,  «Форд,) и «Хеншель,) (Henschel) .  
В общей сложности в 1 93 1- 1 945 годах на германских пред
приятиях было собрано 365,2 тыс. всех видов военных грузо
виков и их производных, причем средний уровень дизелиза
ции парка достигал достаточно высокого значения - 38,3%, 

а среди стандартизованных автомобилей всех трех серий доля 
дизельных машин составляла 66%. Самыми массовыми не
мецкими военными грузовиками стали простые двухосные 
машины серии «Опель Блиц» ( Blitz) ,  выпущенные в общем 
количестве около 1 1 2 тыс. единиц. 

ПЕРВАЯ СТАНДАРТИЗОВАННАЯ 
1,5-ТОННАЯ ГАММА 

Решение о создании первой немецкой стандартизован

ной серии трехосных военных грузови ков повышенной 

проходимости было принято еще в 1 926 году. В нее пред-
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полагалось ввести автомобили с колесной формулой 6х4 в 

трех категориях грузоподъемности 0 ,75 ;  1 ,5 и 3 ,0  т, кото

рые планировалось выпускать из унифицированных узлов 

на нескольких фирмах. Первые легкие образцы с полезной 

нагрузкой 750-800 кг со временем превратились в трехос

ные армейские легковые автомобили,  зато идея стандарти

зованной 1 ,5-тонной серии была воплощена в жизнь, не

смотря на нарушение Версальского соглащения. Более то

го, эти грузовики послужили базой первых (и последних) 

германских трехосных бронеавтомобилей. 

П роизводством новых грузовиков В 1 92 8 - 1 937 годах 

занимались фирмы «Даймлер- Бенц», « Бюссинг-НАГ» и 

«Магирус». В этом семействе стандартизация и унифика

ция существовали чисто номинально, а в ыпуск машин 

производился не параллельно, а в основном последова

тельно, поэтому каждая следующая модель отличалась от 

предыдущей.  Общими конструктивными элементами всех 

автомобилей являлись лишь лонжеронные рам ы ,  задние 

двускатные колеса, редукторы -демультипли каторы и бло

кируемые дифференциалы в трансмиссии, привод задних 

колес индивидуальными карданными валам и ,  рессорная 

подвеска неразрезных мостов, тормозной при вод всех ко

лес, вездеходные шины одного размера 6,00-20 да сход

ные внешние черты. Все агрегаты и узлы фирмы предпочи

тали изготовлять самостоятельно, а из основных парамет

ров их продукцию объединял только дорожны й  просвет в 

225 мм.  В общей сложности было собрано около 5 , 5  тыс. 

грузовиков 1 , 5-тонной серии. На вооружении Вермахта 

они состояли до 1 94 1  года. 

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G3/G3a ( \ 928- 1 935 гг.) 

Важнейшим результатом создания в середине 1 920-х 

годов прототипов легкого грузопассажирского автомобиля 

«Мерседес- Бенц G l »  являлся опытный армейский борто

вой грузовик G3 (WG09) ,  созданный в 1 92 8  году. В нем 

впервые были реализованы все базовые конструктивные 
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Трехосный грузовой автомобиль (' Мерседес- Бенu G За,) (WG091 1)  6 х 4 пер

вой немеuкой стандартизованной 1 ,5-тонной сери и  с 68-сильным мото

ром , открытой кабиной и типовым кузовом для доставки пехоты. 1 929 год. 

решения и параметры новой стандартизованной l ,5-TOH

ной гаммы.  На автомобиле полной массой 4000 кг устанав

ливались рядны й  6-цилиндровый двигатель М 09 ( 3 , 5  л ,  

60 л . с . )  с двумя карбюраторами ,  м ногодисковое сцепле

ние, 4-ступенчатая коробка передач и гидропривод тормо

зов. На следующий год на заводе в Мариенфельде начался 

выпуск модернизированного варианта G3a (WG091I ) ,  от

личавшегося 68-силъным мотором М09П и сухим однодиско

вым сцеплением. Его колесная база составляла 3000+950 мм, 

максимал ьная скорость - 65 кмjч. На этой машине впер

вые устанавливалась обширная гамма различных надстро

ек, в том числе грузопассажирские кузова для транспорти

ровки пехоты и штабные с двойной кабиной , специальные 

фургоны для радиостанций, мастерских, походных лазаре

тов и кухонь. В зависимости от назначения их полная мас

са составляла 4800-5050 кг. До 1 935  года было собрано 

2094 грузовика серии G3,  в том числе 2005 единиц модели 

G3a. 
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Башенный бронеавтомобиль �Mepceдec-Бенц G 3а (р). ( Sd. Кfz.23 1 ) с 20-мм 

пушкой И пулеметом, 4-местным бронекорпусом и двумя постами управ

ления на шасси стандартизованного грузовика G3a. 1 930 год. 

в 1 930- 1 935 годах на их шасси изготовили 800 башен
ных бронеавтомобилей GЗа (р) с новой 5-ступенчатой ко
робкой передач «Майбах» ( M aybach) .  Сварной корпус с 
толшиной брони 8 ,0- 1 4,5  мм служил для размещения че
тырех членов экипажа и снабжался круглой задней дверью 
с запасным колесом, одним или двумя постами управле
ния. Броневик Sd . KfZ.23 1 был оснащен 20-мм пуш кой и 
пулеметом, Sd. KfZ.232 дополнительно получил радиостан
цию, а безбашенный 5-местный вариант Sd. KfZ.263 служил 
штабной машиной. И х  корпуса собирала фирма «Дойче 
Эдельшталь- BepKe)�.  

БЮССИНГ-НАГ GЗI ( 1 93 1 - 1 935 гг.) 

Компания «Бюссинг-НАГ)�, давно ущедшая в небытие, 
в свое время была одним из наиболее крупных и важных 
поставщиков германских вооруженных сил. Ее продукция 
отличалась высоким качеством и необычными техниче
скими решениями.  В 1 903 году фирму основал инженер 
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Генрих Бюссинг ( Heinrich Bussing),  а уже через шесть лет 
ее грузовики были приняты на вооружение. Во время Пер
вой мировой войны она собирала целую гамму тяжелых 
грузовых машин и тягачей , а также построила полно
приводный броневик со всеми управляемыми колесами. 
В 1 920-е годы (,Бюссинг» внедрил конвейерное производ
ство, а в 1 93 1  году, присоединив компанию «НАГ-Протос» 
(NAG - Protos) ,  превратился в небольшой автомобильный 
концерн «Бюссинг-НАГ» с четырьмя производственными 
предприятиями. 

В 1 93 1 году фирма (,Бюссинг- НАГ» подключилась к 
выпуску 1 , 5-тонной военной гаммы, но свои автомобили 
оснащала почти всеми собственными агрегатами. В отли
чие от машин (,Мерседес- Бенц», на армейском грузовике 
«Бюссинг-НАГ G31» стоял верхнеклапанный 4-цилиндро
вый бензиновый мотор «Тип G» (3 ,9 л ,  65 л .с . ) ,  а коробка 
передач была 3-ступенчатой с редуктором. Расстояние ме
жду передним и средним мостами сократилось до 27 1 5  мм, 
зато снаряженная масса по сравнению с (, Мерседесами,) 

Стандартизованный 1 ,5-тонн ы й  грузовой автомобиль «Бюссинг-НАГ 

G 3 1  » (6 х 4) снабжался 65-сильным бензиновым двигателем и типовым 

грузопассажирским кузовом с поперечными скамейками. 1 93 1  год. 
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Бронеавтомобиль «Бюссинг-НАГ G 3 1  (р)'> на стандартизованном грузовом 

шасси G31  в исполнении Sd. кfZ.232 с радиостанuией и рамочной антенной 
от сходной машины G3a (р) отличалея укороченной базой. 1 932 год. 

снизилась на 200 кг. Вариант G3 1 также снабжался разно
образными надстройками, из которых самыми необычны
ми стали транспор'fеры пехоты с открытыми uельнометал
лическими кузовами и продольными скамьями на 6 - 1 0  
солдат, деревянные фургоны для радиостанuий, а также 
высокие кузова с боковыми дверями, задним багажником 
и глухим тентом, служившие для размешен ия командных 
пунктов и звуковещательных станuиЙ. Такие машины име
ли полную массу до 5500 кг и развивали максимал ьную 
скорость 60 км/ч. В 193 1 - 1 935 годах фирма собрала 2,3 тыс. 
грузовиков G 3 1 .  

С 1 932 года н а  60-сильных грузовых шасси G3 1 было 
изготовлено 48 башенных бронеавтомобилей G31 (р) в испол
нениях Sd.KfZ.23 1 с 20-мм пушкой И пулеметом, Sd. KfZ.232 
с радиостанuией и рамочной антенной, а также партия 5-
местных штабных машин Sd. KfZ.263.  При сохранении 
прежней боевой массы 5700 кг от аналогичных машин на 
базе «Мерседес-Бенu G3a» они отличались деталями кор
пуса. 
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МАГИРУС М206 ( 1 934- 1 937 гг.) 

И звестная автомобильная компания «Магирус» ведет 
историю с 1 860-х годов, когда мастерская Конрада Дитри
ха Магируса (Conrad Dietrich Magirus) из Ульма начала из
готовлять пожарное оборудование. В 1 902 году фирма 
« Магирус» построила один из первых в мире пожарных ав
томобилей, а во времена Первой мировой войны эти ма
шины были переделаны в армейские грузовики и полно
приводные артиллерийские тягачи .  

В ыпуск новой военной техники « Магирус» начал в 
1 934 году со своего самого мошного варианта 1 ,5-тонного 
стандартизован ного грузовика М206 с собственными 
6 - цилиндровым бензиновым двигателем (4 ,6  л ,  70  л .с . ) ,  
4-ступенчатой коробкой передач и механическим при во
дом всех тормозов. Он имел такой же размер колесной ба
зы, как и у «Бюссинга» (27 1 5  мм),  но более широкую колею 
всех колес ,  а по снаряженной массе оказался на 1 00 кг тя
желее. Помимо основного бортового варианта и шасси для 
фургонов, он послужил также базой первых пожарных ма
шин военного назначения, в том числе 22-метровых лест-

Стандартизованный 1 ,5-тонный грузовик «Магирус М206. с собствеННblМ 

70-СИЛЬНblМ беНЗИНОВblМ мотором ,  двумя задними ведущими мостами и ти

ПОВblМ м ногоцелевым кузовом ДЛЯ доставки солдат и грузов. 1 934 год. 
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Аэродромный пожарный автомобиль пенного тушения на шасси «Магирус 

М 206» (6 х 4) с открьпой двухрядной кабиной, передним водяным насосом 

собственного изготовления и приuепом с пенообразователем. 1 936 год. 

ниц производства противопожарного отделения фирм ы 
{< Магирус». Из них наиболее распространенным был аэро
дромный пожарный автомобиль образца 1 935 года для 
Люфтваффе. Он имел открытый кузов с двойной кабиной 

без тента, короткую водяную цистерну, мотопомпу перед
него расположения с непосредственным приводом от дви
гателя шасси и осветительный прожектор. На буксируемом 
бортовом прицепе размешались емкости для пенообразо

вателя и рукавные катушки. С 1 937 года выпускалось спе
циальное шасси М206М дЛЯ монтажа противопожарного 
оборудования, снабжавшееся в основном закрытыми кузо
вами с интегрированной двухрядной кабиной на 5-7 мест 
и передним водяным насосом. Дополнительное оснащение 
перевозилось в специальном одноосном прицепе. До 1 937 
года было собрано 1080 автомобилей серии М 206. На уко

роченном шасси с базой 2500+900 м м  в 1 934- 1 936 годах 
построили 80 башенных бронеавтомобилей М206 (р) с од
ним или двумя постами управлен ия в трех прежних вари
антах: Sd. KfZ.23 1 с 20-мм пушкой, Sd.KfZ.232 с радиостан
цией и штабной Sd.Кfz.263. Внешними отличиями некото

рых броневиков « Магирус,) являлись боковые свободно 
вращавшиеся запасные колеса, что привело к увеличению 
их боевой массы до 6000 кг. Бронеавтомобили на легких 
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грузовых шасси с плохой проходимостью, оказавшиеся на 
практике слишком тяжелыми и неповоротливыми, применя
лись только в боевых действиях первого этапа новой войны. 

ВТОРАЯ СТАНдАРТИЗОВАННАЯ 
3·ТОННАЯ fЛММЛ 

Вторая стандартизованная серия трехосных армейских 
грузовиков классической компоновки с задними двускат
ными колесами представляла собой наиболее совершен
ные и эффективные немецкие 3-тонные автомобили с ко
лесной формулой бх4. В период с 1 9 3 1  по 1 942 год в разные 
отрезки времени ее собирали пять головных германских 
компаний «Крупп», «Бюссинг-НАГ», «Даймлер-Бенц», «Хен
шель» и «Магирус», а общее количество базовых модифи
каций достигало восьми вариантов. Говорить о глубокой 
унификации составлявших ее моделей не приходилось: ка
ждая фирма оснашала свои машины собственными узлами 
и деталями, причем в состав силовых агрегатов входили 
как бензиновые, так и дизельные двигатели .  Единствен
ным примером почти полной унификации являлись толь
ко поздние выпуски грузовиков «Хеншель» И «Магирус» , 
создание которых являлось первым шагом в выполнении 
государственной программ ы  стандартизации немецких 
грузовиков «Айнхайтс» (Einheits-Lastkraftwagen, или Ein
heits-L KW), принятой в 1 934 году. 

Общими конструктивными решениями и элементами 
всех автомобилей являлись рядные б-цилиндровые двига
тели,  механические коробки передач с дополнительным 
двухступенчатым редуктором, червячные главные переда
чи, лонжеронная рама, подвеска всех неразрезных мостов 
на продольных полуэллиптических рессорах и шины одно
го размера 7 ,25-20 с вездеходным протектором. Полная 
масса грузовиков находилась в границах 8500-9500 кг, 
скорость - 45-53 км/ч, расход топлива - от 30 дО БО л на 
1 00 км, запас хода - не более 380 км. Первые боевые дей
ствия доказали недостаточную проходимость и надежность 
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всех этих машин. Выпуск последних грузовиков третьей 
стандартизованной серии завершился в 1 942 году. К тому 
времени их было собрано 35 ,6 тыс . единицы. 

КРУПП L3H63/L3H 163 ( 1 93 1 - 1 938 гг.)  

С 1931  года продукция компании «Круп п» возглавляла 
новую стандартизованную 3-тонную военную гамму. Первым 
в ней появился многоцелевой вариант L3 H63 с 90-силь
ным верхнеклапанным бензиновым двигателем, 4-ступен
чатой коробкой передач , двумя самоблокируюшимися 
дифференциалами и тормозным гидропри водом всех ко
лес. Его особенностями являлись открытая кабина, мас
сивные литые спицы всех колес и бортовая платформа с 
решетчатыми бортами для доставки солдат или перевозки 
пушек. С 1936 года выпускался модернизированный вари
ант L3Hl63 с новым 1 1 О-сильным мотором С двумя карбю
раторами и пневматическим тормозным приводом системы 
«Кнорр» (Кпоп). Он снабжался прямоуroльной закрытой 

Трехосный 3-тонный стандартизованный грузовик « Крупп L3 H 1 63» с 

двумя задними ведущими мостами с двускатными колесами, высоким ре

щетчатым кузовом и 3-тонной лебедкой uентрального расположения. 

1 936 год. 
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кабиной, 3 -тонной лебедкой центрального расположения 
и служил для установки различных кузовов и надстроек. 
В обшей сложности машин этой серии построили 2 тыс : 
единиц. 

БЮССИНГ-НАГ 3GL6 ( 1 93 1 - 1938 гг.) 

С 1 93 1  по 1 938 год п араллельно с автомобилями 
« Крупп>} компания «Бюссинг- НАГ» собирала свой 3-тон
ный военный грузовик 3G L6 повышенной прочности, вы
ПуШенный в количестве всего лишь 300 экземпляров. В от
личие от «круппов» , он получил собственный верхнекла
панный бензиновый двигатель мошностью 90 Л.с.  с двумя 
карбюраторами и п невматическую тормозную систему, не 
снабжался межосевым дифференциалом, а его сцепление 
было устаревшей, но более надежной конусной конструк
ции . Грузовик имел увеличенную на 250 м м  колесную базу 
и самый высокий дорожный просвет (300 мм),  однако при 

Первый стандартизованный грузовой автомобиль « Бюссинг-НАГ 3GL6. 

(6 х4)  категории 3 т с 90-сильным бензиновым двигателем, межосевым 
дифференuиалом и архаичным конусным сuеплением. 1 932 год. 
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этом являлся наиболее тяжелым и медлительным грузови
ком из всего семейства (полная масса - 9500 кг, ско
рость - 45 кмjч ) .  Он снабжался открытой или закрытой 
короткой или двойной кабиной, разными бортовыми и за
крытыми кузовами. 

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ LG3000 ( \ 935- 1 938 гг.) 

Трехосный автомобиль «Мерседес-Бенц LG3000» ( LG63) 
был первым немецким серийным дизельным военным гру
зовиком,  дополнявшим стандартизованную 3-тонную гам
му машин, оснащавшихея к тому времени только бензино
выми силовыми агрегатами. На нем использовался предка
мерный 4-тактный верхнеклапанный дизельный двигатель 
ОМ-67 (7 ,4 л, 1 1 0 л .с . )  водяного охлаждения со степенью 
сжатия 1 7,0 и системой питания « Бош» ( Bosch).  Его 5-сту
пенчатая коробка передач UФ вместе с демультишiикато
ром обеспечивала 1 О ступеней для движения вперед и две 
передачи заднего хода. На разных выпусках устанавлива-

Экономичный трехосный грузовик « Мерседес-Бенц LG3000» ( LGб3) пер

вым в 3-тонном стандартизованном семействе был оборудован б-цилинд

ровым дизельным двигателем мощностью 1 1 0 Л.с .  водяного охлаждения. 

1 935 год. 
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лась гидравлическая или пневматическая тормозная сис
тема « Кнорр». По сравнению с близким по параметрам 
«Бюссингом» , несмотря на установку более тяжелого сило
вого агрегата, снаряженная масса дизельного «Мерседеса» 
оказалась совсем небольшой - всего 8500 кг, а низкий рас
ход топлива побивал все рекорды своего времени: на шос
се - всего лишь 30 л, на местности - 45 л на 100 км. Авто
мобиль был построен в 7434 экземплярах, в основном бор
товых, послужив базой новых дизельных военных машин. 
В 1 935- 1 936 годах на основе своего грузовика LG 3000 
компания «Даймлер- Бенц» построила опытный трехосный 
полноприводный прототип LG65j3 (6х6), который прошел 
военные испытания в Вермахте, но дальнейшие работы 
над ним были прекращен ы  в связи с принятием к произ
водству стандартизованной дизельной гаммы. 

ХЕНШЕЛЬ 33D1j33G1 ( 1933- 1 942 гг.) 

Автомобильная фирма «Хеншель» являлась отделени
ем одной из крупнейших германских военно-промышлен
ных корпораций «Хеншель» , ведущей свою историю от 
Гессенской литейной мастерской, основанной в 1 705 году 
в Касселе. Свои первые грузовики она изготовила в 1925 го
ду, во времена застоя в промышленности Германии,  а 
крупн ые государствен н ые заказы получила лишь с уста
новлением в стране фашистского режима и переводом эко
номики на военные рельсы. 

С 1 93 3  года фирма в ыпускала одни из наиболее из
вестных и распространенных транспортных средств Вер
м ахта - 3 -тонные грузовики «Хеншель» серии 33 .  Пер
вым стал вариант 33D1 ,  с набженный верхнеклапанным 
1 00-сильным бензиновым двигателем «Тип О» объемом 
1 0 ,9 л с двумя карбюраторами. Все последуюшие модели 
создавались уже в соответствии с програм мой стандарти
зации грузовых автомобилей «Айнхайтс» ( Einheits-LKW). 
В 1 937  году «Хеншель» ввел в свою военную гамму ди
зельный автомобиль 33G1 ,  оснащавшийся 9, I -литровым 
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Наиболее распространенный стандартизованный 3-тонный автомобиль 

Вермахта - .Хеншель-33D1 »  (бх4) со 1 00-сильным бензиновым двигателем, 

открытым деревянным бортовы м  кузовом и б-тонной лебедкой. 1 934 год. 

силовым агрегатом «Тип G» той же мощности ( 1 00 л.с . )  с 
непосредственным впрыском,  сравнительно небольшой 
степенью сжатия 1 3 , 8 ,  головкой блока с истем ы  «Ланова» 
(Lanova) и оборудованием «Бош». По конструкции шас
си обе модели были идентичны:  с набжались м ногодис
ковым сухим сцеплением, 5 -ступенчатой коробкой пере
дач, п невматическим приводом тормозов задних колес ,  
стандартными деревянными бортовыми кузовами с тен
том и б-тонной лебедкой-шпилем под кабиной. Грузови
ки «Хеншель» С колес ной базой 3750+ 1 1  00 м м  использо
вались для пере возки пехоты , амуниции и легких ору
дий, служили артиллерийскими тягачами и базой для 
различных фургонов, цистерн,  надстроек и химических 
машин .  С 1 937  года на их шасси компания противопо
жарного оборудования « Метц» ( M etz) выпускала для 
Люфтваффе специальные аэродромные пожарные авто
мобили с открытыми кузовами и двухрядными кабинами 
на 5-7 мест, небольшой водяной цистерной заднего рас-
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положения и передней мотопомпой с при водом от двига
теля шасси .  Автомобили «Хеншель» могли буксировать 
3 , 5 -тон ные при цепы и дости гали скорости на шоссе 52 
км/ч. Их снаряженная масса составляла 9300 кг, полная 
допустимая масса автопоезда - до 1 2 ,8 т. Машины обоих 
типов находил ись в производстве одновременно до 1 942 
года. За 1 О лет их собрали в количестве 22 тыс. единиц. 

МАГИРУС 33Gl/33Hl ( 1 938- 1941  п.) 
В 1 938- 1 940 годах фирма « Магирус» по лицензии ком

пании «Хен шель» на своем заводе в Ульме собирала ди
зельные грузовики и шасси 33G 1 .  От продукции «Хенше
ля» они отличались только использованием предкамерных 
дизельных двигателей «Дойц» ( Deutz) модели F6M516 (9, 1 л, 
1 25 л . с . )  водяного охлажле ния со степенью сжатия 22,0 .  
В 1 940- 1941 годах в производстве находился идентичный 
вариант 33Н l с аналогичным мотором F6M 5 1 6H,  который 
в целях снижения стоимости машины снабжался блоком 
цилиндров от дизеля «Хеншель Тир G» и поршневой груп
пой фирмы «ДоЙц» . При модернизации его мошность со
кратилась до 1 00 л.с .  В остальном конструкция и пара мет
ры автомобилей не изменились. Дизельных « Магирусов» 
собрали 3860 экземпляров. 

Аэродромный пожарный автомобиль TS-2,5 фирмы (, Метц» для Люф

тваффе на шасси (,Хеншель- 33D 1 ,> С 7 - местной открытой кабиной, не

большой водяной цистерной и передней мотопомпоЙ. 1937 год. 
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СТАНдАРТИЗОВАННАЯ ПОЛНОПРИВОДНАЯ 
ДИЗЕЛЬНАЯ fAММA 

Создание принципиально нового стандартизованного 
семейства армейских 2,5-тонных дизельных грузовых авто
мобилей и шасси с колесной формулой 6х6 считается одним 
из высших достижений довоенной Германии мирового значе
ния. В нем немецким конструкторам удалось разрешить сра
зу несколько серьезных технических и технологических про
блем, над которыми долго и упорно работали в те годы не
многие западные компании: создание работоспособного и 
надежного дизельного двигателя, весьма сложного и дорого
стоящего привода всех колес, включая передние управляе
мые; первое массовое применение на военных ГРУЗОВ!fках 
всех односкатных колес с одинаковой колеей и подкачкой 
шин, использование недорогих унифицированных агрегатов, 
глубокая стаНдартизация всего семейства и организация пер
вого в мире серийного выпуска такой техники, а также выде
ление полноприводных машин грузоподъем ностью 2,5 т в 
основной класс армейских многоцелевых автомобилей. 
Лишь через несколько лет, с началом Второй мировой вой
ны, в США и ряде стран Западной Европы фирмы приступи
ли к стаНдартизации своей армейской автотехники и выпус
ку трехосных полноприводных машин 2,5-тонного класса, 
однако даже самые известные американские грузовики воен
ного периода не оснащались дизельными двигателями, под
качкой шин и задними односкатными колесами. 

Разработка нового полноприводного стандартизован
ного семейства дизельных грузовиков производилась об
щими усилиями нескольких немецких фирм в соответст
вии с программой «Айнхайтс», принятой В 1 934 году. Эти 
автомобили составляли грузовую часть про граммы (Einheits
LKW) ,  которая первоначально предопределяла создание 
типовых машин нескольких классов с двумя,  тремя и че
тырьмя ведущими мостами,  в том числе плавающих. Пер
вым результатом ее реализации считаются средние трехос-
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ные грузовики «Хеншель» И « Магирус» серии 33 (6х4) , а 
также легкие 1 ,2-тонные шасси «Форд» (4х4) с бензиновым 
мотором У8 дЛЯ санитарных машин.  Наиболее сложной и 
перспективной считалась вторая дизельная часть грузовой 
программы,  принятая в 1 936 году. Первоначально это было 
семейство легких полноприводных стандартизованных 
грузовиков Вермахта (Leichter Ge1andegangiger Einheits 
Wehrmacht Lastkraftwagen) ,  более известное как дизельная 
гамма «Айщайтс-Дизель» (Einheits-Diese1) . С появлением в 
этой гамме легких двухосных версий оно было переимено
вано в дизельное семейство среднего класса. Учитывая, что 
компания МАН к тому времени уже давно занималась ди
зельными силовыми агрегатами, ее выбрали в качестве го
ловного разработчика всей гаммы. 

В 1 937  году фирма МАН построила первые образцы ар
мейских грузовиков «Айнхайтс-Дизель» с упрошенными 
кабиной, кузовом и облицовкой, приняв за основу рамное 
грузовое шасси «Хеншель» серии 33 и собственный ряд
ный 6-цилиндровый дизель с непосредственным впры-

Аэродромный пожарный автомобиль TS-2,5 фирмы «Мети» для Л юфт

ваффе на шасси «Хеншель-33D 1 ,> С 7 -местной открытой кабиной, неболь

шой водяной uистерной и передней мотопомпой. 1 937 год. 
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ском топлива и блоком цилиндров системы «Ланова» со 
степенью сжатия 1 5 ,0. В том же 1 937-м и в начале 1 938 года 
сразу семь немецких фирм: МАИ ,  «Хеншель» , «Магирус » ,  
«Бюссинг-НАГ» , «Боргвард» , «Крупп» и ФАУН - приступи
ли к сборке типового шасси «Айнхайтс-Дизель» с верхне
клапанным дизельным двигателем ИWа-526D (6234 смз,  
80 л .с . )  водяного охлаждения с сухим картером, признан
ным специалистами лучшим дизелем Второй мировой вой
ны. Все машины имели одинаковую конструкцию и осна
шались 4-ступенчатой коробкой передач, двухступенчатой 
раздаточной с встроенным межосевым дифференциалом, 
тремя межколесными самоблокируюшимися дифферен
циалами, барабанными тормозами с пневматическим при
водом « Бош» или « Кнорр»,  независимой р ычажно-пру
жинной подвеской всех односкатных колес с системой ре
гулирования давления воздуха в 1 8 -дюймовых шинах от 
пневматического оборудования тормозной системы и дву
мя топливными баками общей вместимостью 1 25 л. Грузо
вики разных изготовителей имели единую колесную базу 
3 1 00+ 1 1  00 мм, одинаковые колеи всех мостов ( 1 720 мм)  и 
дорожный просвет в 250 м м .  При максимально допусти
мой полной массе 7500 кг они могли буксировать 1 ,5-тон
ный прицеп или пушку и стабильно передвигаться со ско
ростью от 3,5 до 70 км/ч. Средний расход топлива на шоссе 
составлял всего 30 л на 1 00 КМ, запас хода колебался в пре
делах 260-360 км. Такие шасси с открытой двухместной 
кабиной послужили базой многоцелевых бортовых грузо
виков с упрощенными металлическими кузовами с задни
ми распашными дверками и тентом, рассчитанными на пе
ревозку до 24 солдат, а также использовались для монтажа 
различных фургонов, военных н адстроек и специального 
оборудования, включая эвакуаторы ,  краны и 22-метровые 
пожарные лестницы. Б ывшие немецкие солдаты вспоми
нали, что эти грузови ки «были неприхотливыми, выносли
выми и безотказными в любую погоду, обладали достаточ
ной мощностью и даже из непролазной русской грязи вы
бирались своим ходом без помощи трактора». П риговор 
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Типовой грузовик <,Айнхайтс-Дизель» в разведыательно-шифровальномM 

исполнении KfZ.62 с деревометаллическим кузовом-фургоном, независи
мой подвеской всех колес и системой регулирования давления в ш инах. 

1 939 год. 

довольно дорогим вездеходам «Айнхайтс-Дизель» вынес 
режим тотальной экономии, а также сложность конструк
ции и трудоемкость обслуживания непривычной техники. 
В общей сложности все фирмы до середины 1 940 года со
брали 1 1 ,8 тыс. машин этой серии .  Больше всех изготовили 
компании «Бюссинг- НАГ» и «Боргвард» - 3200 и 2463 ма
шины соответственно. 

Опыт создания специальных армейских грузовиков не 
пропал даром:  большинство довоенных машин Вермахта 
после войны возродились в обновленном виде и поступили 
на вооружение армии новой Германии. 

ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ rрузовики 
КОММЕРЧЕскоrо ТИПА 

Несмотря на огром ные усилия, гигантские вложения и 
высокие технические достижения, организовать массовое 
производство специальных армейских грузовых автомоби-
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лей в довоенной Германии так и не удалось. В результате, 
успешно преодолев разномарочность машин выпуска 
1 930-х годов, к самым важным сражениям Второй мировой 
войны Вермахт пришел с парком подержанных стандарти
зованн ых машин,  а оскудевших средств Третьего рейха 
оказалось достаточно лишь для поддержания серийного 
выпуска обычных грузовиков коммерческого типа, несу
щественно доработанных в соответствии с военными тре
бованиями.  Первоначально их гамма простиралась от лег
ких пикапов до тяжелых 9,5-тонных шасси, но основными 
оставались военизированные двухосные 3-тонные грузо
вики достаточно простой конструкции с бензиновыми и 
дизельными силовыми агрегатами. Базовые исполнения с 
приводом на задние колеса имели в маркировке дополни
тельный индекс S (Standard) .  Лишь после того, как немец
ко-фашистские войска вплотную столкнулись с непрохо
димым российским бездорожьем и снежными заносами,  

�оявились полноприводные модификации серийных ма
шин с индексом А (Al1rad-Abtrieb) ,  снабжавшиеся разда
точной коробкой и задними двускатными колесами,  но 
развить их массовый выпуск уже не успели. В разгар войны 
на шасси серийных грузовиков выпускалась гамма из че
тырех полугусеничных бортовых автомобилей-тягачей 
«Маультир» (Mau1tier) - « Мул» - С облегченными гусе
ничными движителями, предназначенных для поставки на 
Восточный фронт с uелью замены обычных машин, не спо
собных преодолеть бездорожье, грязь и снег. На конечном 
этапе войны, в условиях глубокого кризиса германской 
экономики и предчувствия неминуемого поражения, при 
отсутствии важнейших видов сырья и стали, парк автомо
бильной техники Вермахта стал быстро редеть и упрощаться. 

С начала 1 944 года, в соответствии с ужесточившимися 
государственными требованиями, количество базовых во
енных грузовиков составляло все лишь пять типов. Из не
меuких изготовителей выпуском маши н  грузоподъемно
стью 3 ,0-4,5 т занимались только три компании: «Дайм
лер-Бенц» , «Бюссинг- НАГ» и «Форд» , а грузовики легкой 
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и тяжелой категорий собирали австрийская фирма 
« Штайр,> (Steyr) и чешский завод «Татра». Внешне все они 
отличались весьма примитивными угловатыми эрзац-ка
бинами на деревянном каркасе, обшитом листами из прес
сованного картона, небольшими фарами и упрощенными 
грузовыми платформами. 

В разное время на вооружении Вермахта состояли 
обычные пикапы, в том числе даже 3-колесные, фургоны и 
грузовички на легковых ш асси с полезной нагрузкой от 
500 кг до 1 ,5 т, выпол нявшие второстепенные развозные 
функции, служившие машинами «Скорой помощи'> И ком
пактными маневренными радиостанциями. Главными 
производителями такой техники являлись изготовители 
легковых автомобилей ,  например «Адлер» , «Вандерер,> ,  
«Даймлер- Бенц», «Опель», «Форд», «Хорьх,> ,  а также срав
н ительно небольшие фирмы «Фрамо,> ( Framo) и «Фено
меН» . Из  этой категории наибольшую известность приоб
рел 58-сильный пикап «Адлер W6 1 ,> ,  который являлся ос
новой легких штабных и санитарных машин .  На машинах 
1 ,5 -тонного класса специализировались компании «Фено
мен» и «Ганза-Ллойд,> (Hansa-L10yd) ,  но вскоре им на сме
ну пришли австрийские полноприводные автомобили 
« Штайр,> ,  собиравшиеся и в Германии.  Легкие грузовики 
входили также в программу более крупных компаний. 
Главными немецкими изготовителями военизированных 
грузовых машин разных классов являлись ранее упоминав
шиеся компании «Боргвард», «Даймлер-Бенц», «Крупп», 
«Магирус,> ,  МАН, «Опель,>, «Форд» и «Хеншель" . Неболь
шая фирма ФОМАГ (VOМAG) специализировалась на га
зогенераторных автомобилях, а «Бюссинг- НАГ,> и ФАУН -
на тяжелых грузовиках и шасси для спецнадстроек. В це
лом военизированных исполнений коммерческих машин и 
их производных для Вермахта было изготовлено 296,8 тыс. 
экземпляров, из них на дизельные машины приходилось в 
среднем 35,2% общего выпуска (в тяжелом классе - 100%), 
а на полноприводные - всего 10%.  
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AYfO УНИОН 

Название «Ауто Унион» носил германский автомо
бильный концерн,  образованный в 1 932 году и включав
ший фирмы ДКВ, «Ауди» (Audi), «Хорьх» и «Вандерер» . Их 
союз утверждала эмблема в виде четырех переплетен ных 
колец. Его главной специализацией всегда были массовые 
легковые машины разных классов, известные также и в во
енных исполнениях. Между тем межфирменная марка 
«Ауто Ун ион» присваивалась автомобилям и тягачам , раз
работанным и выпускавшимся совместными усил иями 
разных подразделений концерна. К ним относился 1 ,5-TOH
ный армейский грузовик «Ауто Унион- 1500А» (4х4) полука
потной ком поновки, разработанный в 1 94 1  году в цен
тральном КБ концерна с целью создания немецкого анало
га австрийского пол ноприводного капотного грузовика 
«Штайр- 1 500А» , поступавшего в Вермахт в достаточно боль-

Прототип 1 ,5-тонного армейского грузового автомобиля «Ауто Унион-

1 500А» (4х4) с полукапотной цельнометаллической кабиной и 62-силь

ным мотором, построенный на заводе (,Вандерер • .  1 942 год. 
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ших объемах. Он снабжался 62-сильным мотором «Ванде
рер W23» ,  блокируемыми дифференuиалами, телескопиче
скими гидроамортизаторами в подвеске, uентрализован
ной смазкой узлов шасси и uельнометаллической кабиной 
над двигателем. В 1 942 году опытный образеu машины был 
изготовлен на заводе «Вандерер» . В разгар войны внедре
ние его в производство оказалось слишком затратным и 
обременительным, и потому вместо него на предприятиях 
фирм «Ауди» и «Вандерер» начали собирать австрийский 
«ШтаЙр» . 

БОРГВАРД 
Эта бременская фирма носит имя известного немеико

го конструктора и предпринимателя Карла Боргварда (Carl 
Borgward) .  Для расширения своего дела в 1 929 году он при
обрел компанию «Ганза-Ллойд», а в 1 938 году дал ей свое 
имя. Так новая фирма «Боргвард» по наследству получила 
обширную программу военной техники и автоматически 

Серийный 3-тонный м ногоцелевой заднеприводный грузовик « Боргвард 

B3000S» оснащался бензиновым или дизел ьным двигателем мощностью 

64-65 Л.с.  и по объему производства занимал второе место после «Опеля». 
1 94 1  год. 
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вошла в число основных поставшиков Вермахта. В «Про
грамме Шелла» было предусмотрено место даже для самых 
легких 1 ,2-тонных грузовичков и фургонов «Боргвард-
1 000» (B IOOO) с 1 ,4-литровым бензиновым мотором мош
ностью 30 л.с. и всеми односкатными колесами. В Вермах
те они служили для доставок мелких грузов и базой машин 
связи и санитарных карет, но распространения так и не по
лучили. Главной военной продукцией марки «Боргвард» в 
то время стала обширная гам м а  м ногоцелевых 3-тонных 
грузовиков В3000, выпушенная в 1 938- 1 944 годах в коли
честве около 30 тыс. экземпляров. Основными являлись 
базовые модели B3000S (4х2) грузоподъем ностью 3 1 25 кг и 
В3000А (4х4) с полезной нагрузкой 3000 кг, комплектовав
шиеся рядными 6-цилиндровыми двигателями, 5-ступен
чатой коробкой передач, гидроприводом тормозов, цель
нометаллической или открытой кабиной с мягким верхом. 
На первой заднеприводной серии использовался бензино
вый мотор (3,5 л,  65 л.с . )  или дизель (4,4 л, 64 л.с . ) .  Вторая 
полноприводная серия, выпускавшаяся с 1 942 года, полу
чила соответствующие силовые агрегаты рабочим объемом 
3,75 и 5,0 л ,  развивавшие мощность 78 и 75 л.с. соответст
венно. Несмотря на то что по объему производства 3-тон
ных армейских грузовиков « Боргвард» стоял на втором 
месте после «Опеля» , В 1 944 году выпуск всех вое!"шьrx ма
шин марки «Боргвард» был остановлен. 

БЮССИНГ -НАГ 

с момента основания фирма « Б юссинг» из  Браун
швейга оставалась самым авторитетны м  немецким изго
товителем тяжелых грузовых автомобилей, которые стали 
поступать на вооружение еще до Первой мировой войны.  
Ее главным техническим достижением 1 920-х годов счи
тается создание гамм ы  трехосн ых грузовиков со всеми од
носкатными колесам и  и приводом задних мостов индиви
дуальными карданными валами .  Их первым применени
ем в вооружен н ых силах в 1 926 году стали н изкие 

124 



открытые м ногоместные автобусы с боковыми дверями 
на каждый ряд с идени й ,  смонтированные на 7-тонном 
шасси « Бюссинг- НАГ VI G L>� со 1 00-сильным дви гате
лем. Они использовались для переброски крупных воин
ских формирований или полиции в черте городов и на 
дальние расстояния. Получившие развитие в 1 930-м году 
трехосные дизельные коммерческие грузовики «Бюссинг
HAГ>� в армии сначала практически не применялись. 
Лишь в 1 937- 1 939 годах на вооружение было принято не
сколько десятков дорожных 9 ,5-тонных автомобилей-тя
гачей серии 900 (6х4) с собственным верхнеклапанным 
1 30-сильным двигателем, 4-ступенчатой коробкой пере
дач и всеми односкатными 22-дюймовыми колесами. Они 
служили для перевозки орудий и легких танков, установ
ки инженерного оборудования и буксировки тяжелых 
прицепов или артиллерийских систем. Это были одни из 
самых крупн ых и тяжелых грузовиков Вермахта длиной 
около 10 м и полной массой 1 8 ,2 т, схожие по общей кон-

Типовой штабной автомобиль на 1 05-сильном дизельном шасси «Бюссинг

НАГ 500А» (4 х 4) со специальным цельнометаллическим грузопассажир

ским кузовом и оборудованием для про кладки телефонных линий связи. 

1 940 год. 
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Экономичный 4,5-тон ный грузовой автомобиль « Бюссинг-НЛГ 4500Л" 

(4 х 4) с предкамерным дизелем мощностью 1 05 л.С.  в ремонтно-эвакуаци

онном исполнении с 3-тонным краном для ремонта легкой бронетехники. 

1 942 год. 

струкuии С машинами «ФАУН L900» . Вместе с тем менее 
известные серийные грузовые автомобили « Бюссинг
НАГ» среднего класса со спеuиальными кузовами-фурго
нами применялись в военной полиuии как передвижные 
радиостанuии и радиопеленгаторы с высокими телеско
пическими антеннами или агитаuионные машины с 
подъемными динамиками. 

В 1 940 году фирма начала изготовление новой гаммы 
двухосных армейских автомобилей 500S (4х2) и 500А (4х4) 
грузоподъемностью 4750 кг, выпуск которых был предо
пределен программой Шелла. На обеих машинах стали ус
танавливать различные бортовые и спеuиальные кузова, 
например на шасси 500А монтировался открытый 1 2-мест
ный uельнометаллический грузопассажирский кузов с 
вместительным багажником, служивший для штабных ие
лей или размещения оборудования машин связи с катуш 
ками для телефонного кабеля и вспомогательным оснаще
нием в буксируемом приuепе. С 1 94 1  года собирались их 
более прочные и надежные модерн изированные 4 ,5-тон
ные варианты 4500S и 4500А, отличавшиеся только раз
мерными и весовыми параметрами. Они комплектовались 

126 



рядным предкамерным верхнеклапанным б-цилиндровым 
дизелем LD (7,4 л, 1 05 л .с . )  и 5-ступенчатой коробкой пе
редач, имели полную массу до 10 ,7  т и развивали скорость 
б5 км/ч, потребляя на шоссе всего лишь 25-28 л топлива 
на 1 00 км. Эти машины комплектовали в основном про
стыми бортовыми кузовами , и только на модели 4500А 
монтировал ось ремонтно-эвакуационное оборудование с 
поворотным механическим краном. Благодаря этой серии 
в октябре 1 943 года, в процессе резкого сокрашения типа
жа автопарка Вермахта, фирме «Бюссинг-НАГ» бьmо пору
чено продолжать выпуск обеих 4,5-тонных моделей в упро
шенных исполнениях с деревянными кабинами. До весны 
1 945 года их сделали 1 4 8 1 3  единиц. 

ГАНЗА-ЛЛОЙД 
Эта фирма появилась в год начала Первой мировой 

войн ы  в результате объединения Ганзейского автомо
бильного общества ( Hansa Automobi1e Gesel1schaft) и Се
верогерманского автомобильного и моторного завода 

Доработанный 1 ,5-тонный коммерческий грузовой автомобиль <, Ганза

Ллойд L2000S» образца 1 937 года с 55-сильным бензиновым мотором ши

роко применялся на общих транспортных операциях. 1945 год. 
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(Norddeutsche Automobi1- und M otorenfabrik AG) ,  выпус
кавшего легкие грузовики марки «Ллойд» ( L10yd) .  С пер
вых же шагов в ее программу входили простые армейские 
автомобили,  а после войн ы  «Ганза-Ллойд» превратилась в 
одного из крупнейших немецких автомобильных произ
водителей.  В Рейхсвере и затем в Вермахте для доставки 
грузов и установки легкого оборудования служили моде
ли L20005 грузоподъемностью 1 , 5-2,0  т с двигателями 
мощностью 40-55 л .с . ,  2 ,5-тонные грузовики «Экспресс» 
( Express) с 45-сильным бензиновым мотором и 2-тонные 
машины «Меркур» ( Merkur) с двухтактным дизелем «Юн
керс» (Junkers) мощностью 55 л .с .  Экономический кризис 
не миновал компанию «Ганза-Ллойд» : В 1 929 году ее вы
купил конструктор и предприниматель Карл Боргвард, 
переименовавший фирму в 1 938 году в «Боргвард» . 

КJIЁКНЕР-ДОЙЦ-МАГИРУС 
Эту мало известную марку во время Второй м ировой 

войны всего лишь в течение четырех лет носили грузовые 
автомобили,  выпускавшиеся бывшей фирмой «Магирус»,  
которая с 1 938 года входила в состав машиностроительного 
концерна «Клёкнер-Гумбольдт-Дойц» (Юосknег-Humbo1dt
Deutz, КНD),  изготовлявшего в том числе и предкамерные 
дизельные двигатели «Дойц» водяного охлаждения. В 1 94 1 -
1 944 годах основной продукцией автомобильного отделе
ния «Клёкнер-Дойц-М агирус» (Юосkпег-Deutz-M agirus) 
являлись простые армейские грузовики S330 ( 53000) и 
А330 (А3000) ,  комплектовавшиеся 4-цилиндровым дизе
лем F4M 5 1 3  (4,9 л ,  80 л.с . ) ,  5-ступенчатой коробкой пере
дач, неразрезными мостами на рессорной подвеске и гид
роприводом тормозов. Грузоподъемность дорожных ма
шин составляла 3000 кг, полноприводных - 2700 кг. 
Параллельно в 1 94 1 - 1 942 годах была выпущена серия из 
700 тяжелых 4,5-тонных машин, включавшая модели S 145 
(54500) и GS 1 45 (А4500) с собственным б-цилиндровым 
мотором G M 1 45 (7,2 л ,  1 25 л .с . ) .  Некоторые исполнения 
получили 1 1 0-сильный дизель МАН с непосредственным 
впрыском. Несмотря на трудные времена, все автомобили 
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Главная военная nродукuии компани и  «Клёкнер-Дойu-Магирус" - 4,5-

тонный заднеnриводный грузови к  S 145 ( S4500) с 6-uилиндровым двига
телем мощностью 1 25 л.с. и uельнометалЛИ'lескими кабиной и оперением. 

1 942 год. 

снабжались округлыми цельнометаллическими кабинами, 
крыльями и оперением, отличались высоким качеством и 
надежностью. Они оснащались стандартными деревянны
ми бортовыми кузовами с разной высотой бортов, фурго
нами различного назначения и противопожарным обору
дованием. Грузовики развивали скорость на шоссе от 67 до 
85 кмjч и расходовали всего 20-26 л топлива на 1 00 км. 

На заднеприводном шасси SЗООО в 1 942- 1 944 годах со

бирали 2-тонные полугусеничные бортовые автомобили

тягачи S3000jSSM ( Sd . Kfz .3 ) ,  входившие в стандартизо

ванную серию « Маультир,) с гусеничными движителями от 

английской танкетки «Карден-Лойд» (Carden-Loyd). Они 

имели передние ведущие звездочки, два поддерживаюших 

катка и один натяжной, четыре небольших дисковых опор

ных колеса, установленных попарно на рычажно-пружин

ной балансирной подвеске. На этих машинах использовал

ся специальный рулевой механизм от более тяжелых полу

гусеничных транспортеров-тягачей, воздействовавший на 

передние колеса, а при более крутом повороте рулевого ко-
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Полугусеничный автомобиль-тягач «Клёкнер-Дойц-Магирус S 3000/SSM.> 

(Sd. Kfz.3)  стандартизованной серии « Маультир» с гусеНИ'IНЫМИ движите

лями от английской танкетки и типовым бортовым кузовом .  1 943 год. 

леса обеспечивавший механический привод бортовых тор

мозов задних движителей и подтормаживание одной из гу

сениц, что позволяло существенно сократить радиус пово

рота. Полугусеничные грузовики S3000jSS M  оказались 

наиболее прочными машинами в гамме « М аультир» из 

трех идентичных вариантов на разных шасси, имели самую 

бол ьшую полную массу ( 6650 кг) и разви вал и скорость-

38 кмjч . В обшей сложности фирма «Клёкнер-Гумбольдт

Дойц» изготовила 23 470 военных автомобилей и еще 1 740 

полугусеничных машин.  В технической литературе им час

то присваивают прежнюю марку «Магирус». 

КРУПП 

Версальский мирный договор надолго прервал выпуск 

военной техники на заводах концерна «Крупп»,  но приход 

Гитлера к власти оживил деятельность его автомобильного 
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отделения в этой прибыльной сфере. Главной военной 

продукцией фирмы « Крупп»  являлись легкие трехосные 

тягачи серии L2H 1 43,  стандартизованные армейские гру

зовики L3H63/L3H 1 63 и дизельные полноприводные 

«Айнхайтс-Дизель», а также полугусеничные транспорте

ры-тягачи, танки и самоходные орудия. При столь высокой 

загрузке на выпуск военизированных вариантов коммерче

ских грузовиков у «Круппа» времени уже не оставалось, 

хотя его гражданская гамма в 1 930-е годы распространя

лась на многочисленные модели грузоподъемностью от 2 

до 9 т. И сключение составили только принятые на воору

жение 3 ,5-тонные автомобили L3,5 с оригинальным 3-ци

л индровы м  двухтактны м  дизелем « Юнкерс» мощностью 

80 л .с .  В год начала Второй мировой войны фирма «Крупп» 

начала поставки Вермахту своего второго военизированно

го тяжелого 6,5-тонного грузовика LD6,5N242 с 4-цилинд

ровым 1 1 0-сильн ы м  двигателем «Юнкерс» , изготовив за 

два года лишь несколько десятков таких машин.  

МАГИРУС 

в межвоенный период фирма « Магирус» являлась 

единственным в Европе изготовителем как гражданских и 

стандартизованных армейских грузовиков, так и своих 

м ногочисленных и разнообразных пожарных машин. Во

енные поставки она начала в середине 1 920-х годов с обыч

ных 3-тонных грузовых автомобилей M L, различных по

жарных исполнений и открытых многоместных автобусов 

ММ-3 с поперечными рядами сидений, боковы ми дверя

ми и 1 00-силъным двигателем, которые использовались в 

службах безопасности и полиции для срочной переброски 

крупных воинских подразделений в «горячие точки» . За

тем фирма переключилась на стандартизованные грузови

ки, а из гражданской программы во второй половине 1 930-х 

годов поставляла в Вермахт лишь тяжелые 1 25-сильные ди

зeльHыe грузовики L 145 и н изкорамные шасси M 140 и 

M 165 дЛЯ установки противопожарного оборудования и 
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Коммерческий 1 45-сильный грузовик «Магирус L365» выпуска 1938 года с 

комбинированным движителем применялся в странах-сателлитах как ма

невровый локомотив для обработки войсковых составов. 1 944 год. 

пожарных лестниц длиной 26-45 м, также носивших мар

ку « Магирус») .  Во время войны серийные 6,5-тонные ком

мерческие грузовики « Магирус») серий L265 и L365 образ
ца 1 937 года, оснашенные 1 3 ,5-литровыми дизелями 

«Дойц») мошностью 1 45 Л.С. ,  использовались подразделе

ниями Вермахта на германских железных дорогах как ма

невровые локомотивы для обработки составов с воински

ми грузами. Для этого автомобили с набжали всем и  че

тырьмя железнодорожными колесами ,  двумя п ередними 

железнодорожными буферами,  специальной задней сцеп
кой и более мощными фарами.  После вхождения фирмы 

« Магирус») в состав концерна «Клёкнер-Гумбольдт-Дойц») 
она получила название «Клёкнер-ДоЙц-Магирус») .  

МАИ 
Известную немецкую компанию МАН можно считать 

прямым наследником и продолжателем работ и нженера 

Рудольфа Дизеля (Rudolf Diesel) над двигателями с воспла-
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менением от сжатия, получившими впоследствии его имя. 
Он трудился на одном из небольших машиностроительных 
заводов в Аугсбурге, который ,  слившись с аналогичным 
предприятием в Н юрнберге, образовал новую объединен
ную компани ю  с длинным названием, которое в 1 904 году 
было преобразовано в аббревиатуру МАН . К грузовикам 

собствен ного производства фирма пришла только в 1 9 1 6 

году, а поставки своих обыч ных бензиновых машин в 
Рейхсвер и германскую полицию начала в 1 920-е годы. В 
начале 1 930-х к ним добавился 6-тонный 85-сильный ва

риант КVВ/6, за н и м  последовал один из первых дизель
ных грузовиков марки МАН - низкорамный 4-тонный 

бортовой автомобиль Dl с 80-сильным двигателем, пред
назначенный для переброски крупных воинских подразде
лений. С установлением в Германии фашистского режима 
фирму обязали всерьез заняться военной техни кой, для 
создания которой в 1 935 году было образовано специаль

ное конструкторское бюро. Благодаря огромным финансо
вым вливаниям в модернизацию производства в период с 

1 933 по 1 942 год объем грузового производства подскочил 
в 1 0  раз (с 323 до 3290 автомобилей в год) . 

Первой работой обновленной компании МАН в воен
ной области стал армейский вариант 5-тонного коммерче

ского грузовика FIH6, получившего дизель мощностью 
1 00- 1 10 л.с .  и бортовой кузов с продольными скамьями и 
тентом. С 1 936 года выпускались тяжелые двухосные авто
мобили F4 и F5 грузоподъем ностью 6 ,5  и 8,0 т соответст
венно с разными вариантами длины и полезной нагрузки 
шасси полной массой до 1 4,5  т. Они ограниченно приме
нялись в немецких воен изированных организациях и ин
тендантской службе с бортовыми,  пассажирскими и спе
циальными кузовами.  Автомобили снабжались рядным 
6-цилиндровы м  дизельным двигателем D3555G ( 1 3 ,3 л ,  
1 50 л.с.)  НОВQЙ более экономичной серии «Глобус» (Globus) 
с водяным охлаждением и непосредственным впрыском, 

позволявшим довести расход топлива до 38 л на 1 00 км/ч 
при движении со средней скоростью 57 км/ч . Серийное 
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Стандартный 4,S-тонный заднеприводный грузовик <. МАН M L4S00S.> со 

I I О-сильным дизелем, цельнометаллическими кабиной и оперением и гра

жданским бортовым кузовом для перевозки военного имушества. 1 940 год. 

производство специальных армейских машин с использо

ванием коммерческих грузовых шасси началось лишь во 

время Второй мировой войны. 

В 1 940- 1 944 годах МАИ выпускал армейские бортовые 

автомобили ML4500S и ML4500A с полезной нагрузкой 

4350-4950 кг, снабжен ные новым 6-цил и ндровым дизе
лем D 1 040G (8,0 л ,  1 1 0 л.с .) ,  5-ступенчатой коробкой пере

дач, пневматическим приводом тормозов, цельнометал.пи

ческими кабиной и оперением. По общей конструкции 

они были унифицированы с грузови ками «Клёкнер-Дойц

Магирус» серии S4500. ДО конца войны их изготовили 1 900 
экземпляров, включая сборку на австрийской фирме ОАФ 

(OAF) . Одновременно фирма изготовила еше около 2 тыс. 
доработанных классических 3-тонных грузовиков Е3000 с 

наиболее экономичным 4-цилиндровым дизельным мото

ром D0534G (4,5 л, 70 л .с . )  и цельнометаллической каби

ной, имевших расход топлива всего лишь 20 л на 1 00 км.  

На длиннобазном шасси Е3000 (4650 мм) в 1 940- 1 943 го
дах было построено 2800 армейских грузопассажирских ав

тобусов с упрощенными кузовами собственного изготов

ления вместимостью 27- 3 1  место с боковыми и задними 
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Полевая кухня в закрытом кузове автобусного типа на грузовом 6,5-тонном 

шасси « МАИ F4» образua 1 936 года со 1 50-сильным дизелем ВО11Я НОГО охла

жден ия из состава автоколонны германского Красного Креста. 1940 ГО11. 

дверями,  высоким расположением крыши и верхним ба

гажником. 

С началом Второй мировой войны германский Крас

ный Крест принял решение о создании спеuиальных вое

низированных санитарно-медиuинских автоколонн для 

оказания первой помощи в полевых условиях большому 

числу военнослужащих и гражданских лиu, пострадавших 

в результате военных действий. При этом основная ставка 

была сделана на тяжелые шасси МАН и спеuиальное осна

шение фирмы « МаЙзен» . Основой таких автопоездов по

служили бортовые грузовики F4 и F5. Каждый из них бук

сировал до пяти низкорамных двухосных приuепов с тен

тованными кузовами, перевозивших сборно-разборное 

оборудование для проведения массовой первой медиuин

ской помощи, санитарной обработки, помывки, питания и 

дезинфекuии людей, одежды и обмундирования. Часть ав

томобилей снабжалась крановыми устройствами и лебед

ками с тяговым усилием 8 тс для перемешения тяжелых 

грузов на местности. Н а  шасси серии F4/F5 устанавлива

лись также генераторные станuии мощностью 1 00 кВт для 
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Топливная цистерна вместимостью 5000 л на базе 8 -тонного грузовика 

• МАН F5» с б-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 1 50 л.с .  

служила для заправки горючим автомобилей колонны Красного Креста. 

1 940 год. 

освещения места проведения работ и питания электропри

боров, цистерны-топливозаправщики вместимостью 5000 л 

с собственной насосной и раздаточной аппаратурой ,  раз

мещавшейся в задней кабине управления, а также специ

альные цельнометаллические кузова для размещения по

ходных кухонь, санитарных лаборатори й  и аптек. В состав 

колонн входили также доработанные городские автобусы 

мр (военный индекс - М 1 )  со 1 20-сильны м  дизелем и ко

лесной базой 5600 мм, в салонах которых размещали поле

вые госпитали или пере возили до 45 раненых и пострадав

ших. Аналогичные автобусы ML фирма « М айзен» ком

плектовала на шасси M L4500S и M L4500A. В них можно 

было доставлять 18 лежачих раненых или 32-38 сидячих, а 

также устанавливать оборудование передвижных операци

онных и лабораторий. Один из походных госпиталей ком

пании « Майзен» размещался во вместительном раздвижном 

кузове с высоким расположением потолка на полнопри

водном шасси M L4500A. Формировани е  первой автоко

лонны бьшо завершено в ноябре 1 940 года. В ее состав вхо-
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дили 32 транспортные единицы, из них 1 6  автомобилей 

разных видов. С июня 1 94 1 -го и до конца 1 942 года она на

ходилась на Восточном фронте, где оказывала помощь в 

основном германским СОJЩатам,  а также военнопленным и 

гражданскому населению. В целом на разных I}Jасси МАН 
фирма « М айзен» собрала порядка 200 автобусов военно

санитарного назначения. 

МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 
Компания (,Даймлер- Бенц» всегда занимала ведущее 

место в стройной системе поставщиков германских воору

женных сил . П ервые военизированные грузовые автомо

били L45 и L3000 начали поступать в Рейхсвер еще в 1 928-

1 930 годах и от серийных отличались лишь бортовыми ку

зовами с продольными скамьями для солдат, тентом и ог

раждением радиатора. Приход в Германию фашистской 

диктатуры и активная м ил итаризация экономики страны 

придали мощный толчок их развитию.  В результате в 

1 933- 1 939 годах основную массу немецких армейских гру

зовиков составляли доработанные коммерческие серии 

L 1 500, L02750,  L3000, L3750 и L4500 грузоподъемностью 

от 1 ,5 до 4 ,5  т, а также упрощенные автобусы на их базе. 

В 1 93 8  году выпуск военной автомобильной продукции 

концерна (,Даймлер-Бенц» впервые превысил объемы из

готовления гражданских машин,  а в 1 940 году все его про

изводство было переведено на военные рельсы.  

В реализаци и  государственных проектов стандартизо

ванных армейских машин компания «Даймлер-Бенц» уча

ствовала со средней степенью активности, постоянно и 

интенсивно расширяя гражданскую про грамму автомоби

лей разных классов и назначения,  которые со временем 

послужили основой новой военной техники.  Правиль

ность такой стратегии подтвердилась накануне Второй ми

ровой войн ы ,  когда стало ясно,  что разработка специаль

ных армейских машин сли ш ком дорога и нерентабельна. 

Так во второй половине 1 930-х годов на первое место в во-
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енной сфере вышли доработанные коммерческие грузови
ки « Мерседес-Бенu» , крупномасштабный выпуск которых 
можно было организовать в сжатые сроки и с наименьши

ми затратами. 
В 1 937- 1 944 годах одн ими из основных 1 , 5-ТОН Н bIХ 

грузовиков Вермахта являлись автомобили L 1 500E, L I 500S 
(4х2) и L l 500A (4х4) классической конструкuии с б-uилин
дровыми бензиновыми моторами, которые послужили ба
зой спеuиал ьной легкой военной и санитарной техники.  

Одновременно это были более простые и дешевые вариан
ты австрийских полноприводных машин « ШтаЙр- 1 500А». 

В 1 937- 1 938 годах на первом 44-сильном шасси L1500E 
выпускался стандартизованный санитарный автомобил ь 
KfZ.3 1 со спеuиальным низким закрытым кузовом,  дости

гавший скорости 72 км/ч . в 1 94 1 - 1 943 годах на типовом 

БО-сильном грузовичке L1500A с колесной базой 3000 мм 
монтировали кузова открытых разведывательных и б-мест-

Стандартизован ный сан итарн ый автомобиль KfZ.3 1 с повышен ным за
крытым кузовом для перевозки до шести лежачих раненых на быстроход
ном ' ,5-тонном БО-сильном заднепри водном шасси « М ерседес-Бенц 

L I 500S,> .  1 942 год. 
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Стандартизованный бортовой 3-тон ный автомобиль « Мерседес- Бенu 

L3000A» ( 4 х 4 )  с 6-uили ндровым дизельн ым двигателем мощностью 75 

Л.с.  и типовым высокобортным деревя нным кузовом. 1 94 1  год. 

ных штабных маш и н  КfZ. 1 6  с упрощенными кузовами с че

тырьмя коротким и  дверями и подножками ,  откидным ло

бовым стеклом и склад н ы м и  сиде н ьями среднего ряда, а 

также целлулоидными боковыми окнами в тенте или с со

л идн ы м и  надставн ы м и  окон н ы м и  рамам и .  На этом же 

шасси устанавл и вал ись полностью закрытые кузова-фур

гон ы  для штабных пунктов, радиооборудования и меди

цинского оснащения .  И мелся также вариант « Кабриолет» 

с открытым обтекаемым цельнометалл ическим кузовом 

фирмы «3рдманн унд Росси »  с пол ноце н н ы м и  боковыми 
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дверями и вместительным задним багажником, который 
служил в войсках СС. Все машины снабжал ись задними 

одно- или двускатными колесами с 20-дюймовыми шина
ми, 4-ступенчатой коробкой передач и двухступенчатой 
раздаточной . Их полная масса достигала 4080 кг, макси

мальная скорость на шоссе - 84 кмjч при расходе топлива 
всего 1 9  л на 1 00 км. В обшей сложности грузовиков <, Мер
седес- Бенu» 1 ,5-тонного класса было собрано 6-7 тыс .  эк
земпляров. 

Среднюю и тяжелую гаммы составили дорожные зад
неприводные грузовики L3000S, L4500S, L6500 и их полно
приводные исполнения L3000A и L4500A, оснашенные 4-
и 6-uилиндровыми дизельными двигателями мошностью 
от 65 до 1 35 Л.с. , 4- или 5-ступенчатыми коробками пере

дач, 20-дюймовыми колесами и uельнометаллическими 
кабинами. Их выпускали как головные заводы <,Даймлер
Бенu» в Унтертюркхайме и Зиндельфингене близ  Штут
гарта, так и второстепенные предприятия в Гаггенау и 
МангеЙме. Эти машины использовали в основном на об
ших пере возках или оснащали специальными бортовыми 

кузовами, различными фургонами и вооружением. На  базе 
3-ToHHыx шасси серии 13000 с дизелями ОМ-65 (65-75 л.с.), 
собиравшихся в 1 938- 1 942 годах, монтировали различные 

Открытая пожарная автоцистерна TLF-25 производства фирмы " М аги

рус» на 4,5-тонном шасси ,<Мерседес- Бенц L4500A., (4х4)  с б-цилиндро

вым дизелем мошностью 1 1 2 Л.с. и открытой двойной кабиной. 1 944 ГОд. 
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Самохолная 50-мм установка на платформе серийного 4,5-тонного грузо

вика « Мерселес- Бенц L4500A» с выносными опорами,  бронированной 

кабиной, защищенным моторным отсеком и местами лля боевого расчета. 

1 942 гол. 

бортовые кузова и полевые радиостанции Kfz .33 .  С 1 939 

года выпускался 4 ,5-тонный дорожный вариант IA500S с 
б-цилиндровым дизелем О М-б7 (7 ,3 л ,  1 1 2 л .с . ) ,  к которо

му в 1 94 1  году присоединился полноприводный вариант 
и500А. Н а  таких шасси монтировали армейские кузова, 

надстройки, оборудование эвакуаторов и пожарных ма

шин с упрощенными кузовами.  Короткобазные грузовики 
с металлическими колесами применяли как железнодо

рожные маневровые тягачи ,  а на грузовой платформе авто
мобиля L4500A с выносными опорами ,  бронированными 
кабиной и моторным отсеком устанавливали 37-мм и 50-мм 

артиллерийские установки с боекомплектом и открытыми 

местами для боевого расчета. В октябре 1 943 года, при со

кращен и и  номенклатуры автопарка Вермахта, грузовики 

сери и  L4500 стали единственными автомобилями из всей 
программы компани и  «Даймлер- Бенц» , которые были 

одобрены для дальнейшего производства. В Германии обе 

модели выпускались до конца 1 944 года, а затем до весны 
1 945 года - на австрийском отделении фирмы «3аурер» 
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(Saurer). Тяжелый 6,5-тонный автомобиль-тягач L6S00 со 
1 35-сильным дизелем ОМ-57 оставался в производстве 
только в течение неполных трех лет - с 1 938 по 1 940 год. 

Грузовиков всех трех серий было построено 37,4 тыс. эк
земпляров. 

В 1 943- 1 944 годах на шасси L4500S было собрано так
же 1 486 тяжелых бортовых полугусеничных грузовиков-тя
гачей USOOR грузоподъемностью 4500 кг, входивших в се
рию «Маультир» .  В отличие от других трех машин этой 
гаммы с облегченными английскими движителями, тяже
лые машины-тягачи L4500R комплектовали .более надеж
ными и сушественно доработанными гусеничными движи

телями от немецкого легкого танка PzKpfw-П с передним 
зубчатым ведушим колесом, четырьмя или пятью опорны
ми дисковыми катками на балансирной подвеске и гусени

цами шириной 300 м м  с механической системой подторма
живания одной из них. Они и мели полную массу 1 2 ,7  т и 
могли передвигаться со скоростью до 36 км/ч, потребляя 

Тяжелый 4, 5-тонный полугусе ничный автомобиль-тягач (, Мерседес

Бенц L4500R.> серии " Маультир" отличался установкой гусеничных дви

жителей от легкого немецкого танка и упрощенной деревянной кабиной. 

1 944 год. 
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Стандартизован ный 3-тонный грузовик «Мерседес-Бенц L70 1 »  (4х4) яв

лялся коп ией автомобиля «Опель Бли ц 3 ,6-36S» с упрощенными эрзац

кабиной , бортовым кузовом и фарами уменьщенногодиаметра. 1 944 год. 

на местности до 1 40 л топлива на 1 00 км. Эти «Маультиры» 

оказались слишком тяжелыми,  громоздкими и неманев

ренными. Их выпуск носил единичный характер. 

После разрушительных бомбардировок заводов Опеля 

в 1 944 году и прекрашения производства армейских машин 

« Блиц» компании «Даймлер-Бенц» было поручено срочно 

организовать их выпуск на своем предприятии в Мангей

ме. До весны 1 945 года с его конвейера сходили самые хо

довые 3-тонные грузовики «Опель Блиц 3 ,6-36S» , носив

шие индекс L701 .  От оригинальных машин они отличались 

упрощенной прямоугольной эрзац-кабиной на деревян

ном каркасе со стенками и дверями из прессованного кар

тона, двумя плоскими лобовыми и боковыми стеклами,  

упрощенной грузовой платформой с откидными бортами, 

фарами уменьшенного диаметра, отсутствием обычных 

подножек, задних крыльев,  инструментальных ящиков и 

эмблемы. Из общего количества выпущенных машин се

рии « Блиц» на долю концерна «Даймлер-Бенц» пришлось 
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всего 3 ,5  тыс. автомобилей, ставших одними из последних 
немеuких грузовиков, выпущенных во время Второй миро

вой войны. 
Окончание войны «Даймлер-Бенu» встретил на руинах 

всех своих предприятий :  заводы под Штутгартом и в Гагге

нау были разрушены на 70-85%, а от иехов главного воен
ного предприятия в Мариенфельде под Берлином не оста
лось ничего. Благодаря особой благосклонности оккупа

uионных властей и возвращению заранее спрятанного 
дорогого технологического оборудования уже летом 1 945 
года возобновился выпуск модели L70 1 ,  за которой вскоре 
последовали модернизированные варианты почти всех 
прежних военных грузовиков «Мерседес-Бенu» . 

ОПFЛЬ 

Компания «Опель» пользовалась особым уважением 

наuистского правительства, что позволило ей во второй 

половине 1 930-х годов быстро выйти в л идеры по объему 

производства военной автотехники и стать крупнейшим 

немеuким изготовителем армейских грузовиков серии 

«Блиц» - «Молния» .  С 1 928 года она являлась членом аме

риканской корпораuии «Дженерал Моторс» ,  которая успе

ла реконструировать головное предприятие «Опеля» В 

Рюссельсхайме, внедрить современную конвейерную сис

тему производства и наладить там массовый выпуск легко

вых автомобилей. С 1 930 года в программу «Опеля» входи

ли также легкие коммерческие грузовики серии « Блиu» , 

комплектовавшиеся как немеuкими, так и американскими 

агрегатами. Оснащен ная по последнему слову техни ки ,  

компания оказалась лакомым кусочком для руководителей 

Третьего рейха, но по военным законам фирма, находив

шаяся под иностранным контролем,  не могла выполнять 

важных заказов Вермахта. В результате к середине 1 930-х 

годов на «Опель» накатилась вторая волна реконструкuий 

и перестройки старого производства. Всего за 1 90 дней был 

возведен новый сбороч ный завод в Бранденбурге, а также 
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создана сеть немецких предприятий - субпоставшиков 

комплектуюших изделий.  Огромные германские инвести

ции позволили увеличить персонал фирмы почти на 40%. 

Уже в середине 1 930-х годов «Опель» ежегодно выпускал 

около 80 тыс.  легковых машин, что было в два раза больше, 

чем делали на ДКВ, и в 4-5 раз выше, чем мог предложить 

«Даймлер-Бенц» . В период с 1 932 по 1 938 год обший го

довой объем производства «Опеля» увеличился с 2 1 ,0 до 

1 40,6 тыс. автомобилей всех видов, причем основной рост 

был достигнут благодаря интенсивному расширению вы

пуска грузовых машин,  которые собирали уже полностью 

из немецких частей.  

С 1 934 года главной сферой военной деятельности 

«Опеля» стал массовый выпуск на новом заводе в Бранден

бурге целой гаммы грузовиков обновленного семейства 

«Блиц» для нужд Вермахта. В целом в эту серию достаточно 

простых капотных автомобилей классической рамной кон

струкции с рядными 6-цилиндровыми двигателями входи

ли м ногочисленные унифицированные модели грузоподъ

емностью от 1 ,0 до 3,5 т с основными агрегатами от серий

н ых легковых автомобилей, но самые легкие l -тоННbIе 36-

сильные машины « 2,0- 1 2» в воен ных целях практически 

не использовались. Армейскую программу возглавлял лег

кий и экономичный 1 ,5-тонный вариант «2,5-32 » ,  выпус

кавшийся в 1 938- 1 942 годах. Он снабжался 2,5-литровым 

бензиновым мотором мошностью 53 л.с.  от легковой моде

ли « Капитан» , новой 4-ступенчатой коробкой передач , 

задними одно- или двускатными колесами, открытой ка

биной с брезентовым верхом или закрытой цельнометал

лической. В Вермахте автомобиль выполнял функции лег

кой бортовой машины для доставки небольших грузов, бы

строходного транспортера личного состава, санитарной 

кареты, шасси для легких надстроек и пожарного оснаще

ния. П о  шоссе он развивал скорость 85 кмjч и расходовал 

всего 1 6 ,5  л бензина на 1 00 км . Мащин этой модели было 

построено около 1 0  тыс. единиц. 
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Н аибольшую известность и распространение получили 
унифиuирован ные 3-тонные грузовики « Блиu» моделей 

«3,6-36S,) (4х2) и «3,6-6700А,) (4х4) ,  изготовленные с 1 937 
года до начала августа 1 944 года в огромном количестве -

95 тыс. экземпляров. Это были простые и прочные автомо

били грузоподъемностью 3 , 3  и 3 , 1  т соответственно с за
крытыми uельнометаллическим и  кабинами,  округлыми 

штампованными крыльями и высоким радиатором с вер
тикальной облиuовкой и эмблемой в виде росчерка мол
нии. Они оборудовались проч ной лонжерон ной рамой из 
П-образных стальных профилей, верхнеклапанным 6-uи
линдровым двигателем (3 ,6 л ,  68 л .с . )  от легковой машины 
«Адмирал,) ,  сухим однодисковым сuеплением,  новой 5-
ступенчатой коробкой передач , неразрезными мостами на 
продольных полуэллиптических рессорах, гидроприводом 
тормозов и задними двускатн ыми колесами.  Автомобили 
обоих типов снабжались одинаковым и  шинами размером 
7,25-20 или 1 90-20 с развитым рисунком протектора. 

Самые массовые грузовые автомобили Вермахта на параде - 3-тонные ма

шины <.Опель Блиu 3,6-365» с 6-uилиндровым двигателем мошностью 68 

л.с. ,  собранные в 1 937- 1 944 годах в количестве 70 тыс. экземпляров. 
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Армейская пожарная цистерна TLF - 1 5  фИРМbI «Магирус» на серийном 3-тон

HoM 68-сильном шасси «Опель Блиц 3,6-6700А» (4х4) с кабиной образца 

1 940 года, Вblпущенном в количестве 25 TblC. экземпляров. 1 944 год. 

Объемы выпуска этих моделей составили 70 и 25 тыс. соот

ветственно, а в 1 944- 1 945 годах кониерн «Даймлер-Бенu» 

собрал еще 3,5 тыс. заднеприводных грузовиков « Блиu» с 

упрощенной кабиной и «мерседесовским» индексом L 70 1 .  

Базовый заднеприводный грузовик «3 ,6-36S» « < Блиu

S» ) полной массой 5800 кг, выпускавшийся в 1 937- 1 944 

годах, и мел колесную базу 3600 мм и снаряженную массу 

2500 КГ, снабжался одним топливным баком вместимостью 

82 л и был приспособлен к буксировке двухтонного приuе

па. С 1 940 года параллельно фирма собирала полнопривод -

ный вариант «3 ,6-6700А» « < Блиu-А» ) с дополнительной 

двухступенчатой раздаточной коробкой , укороченной до 

3450 м м  базой, чуть увеличенными размерами колеи и воз

росшей до 92 л емкостью топливного бака. Его снаряжен

ная масса составляла 3350 кг, максимально допустимая 

полная масса на шоссе - 6450 кг, на местности - 5700 кг. 

Максимал ьная скорость движения грузовиков на шоссе 

находилась в граниuах 80-85 км/ч, расход топлива в зави-
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симости от условий движения - от 25 до 40 л на 1 00 КМ, за
пас хода - 230-320 км. 

Автомобили «Блиц» 3-тонного класса служили практи

чески во всех немецко-фашистских военных формирова
ниях и выполняли все воинские функции по пере возке 

грузов, личного состава, буксировке легких артиллерий
ских орудий и несению надстроек специального назначе
ния. На них монтировали различные виды деревянных и 

деревометаллических кузовов с разной высотой бортов, со 
скамьями и тентами, многочисленные варианты прямо
угольных типовых фургонов или специальных конструк
ций с различной комплектацией,  цистерны и топливоза
правщики, пожарное оснащение, газогенераторные уста
новки и т. д. Машины для подразделений ее снабжались в 

основном закрытыми цельнометаллическим и  кузовами 
специального назначения. Фирма « Майзею) устанавливала 
на стандартные шасси «Блиц» округлые санитарные кузова 
для перевозки раненых или размещения в них полевых 
операционных и лабораторий .  В разгар войн ы  компания 
« Магирус» на базе грузовиков « Блиц» выпускала несколь
ко видов простых армейских многоцелевых пожарных ма
шин. Базовым являлся типовой автонасос LF 1 5  на задне
приводном шасси с упрощенным закрытым деревометал
лическим кузовом с двойной кабиной и водяным насосом 
заднего расположения производительностью до 1 500 л/мин.  
Пожарная автоцистерна TLF 1 5  монтировалась на полно

приводной базе и снабжалась открыто расположенной ем
костью на 2000 л воды. 

Вариантами базовой заднеприводной модели являлись 
две длиннобазные 3,5-тонные версии «3,6-42» и «3,6-47» с 
колесными базами 4200 и 4650 м м  соответственно и пол
ной массой 5,7-6, 1 т. Они также снабжались различными 
бортовыми кузовами ,  фургонами ,  специальными над
стройками и оборудованием, но ш ирокого распростране
ния в войсках не получили.  В Вермахте шасси «3 ,6-42» ис
пользовалось в основном под монтаж закрытых кузовов с 
двойной кабиной, противопожарным оборудованием L F 1 5  
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Во время Второй м ировой войны дли н нобазный грузовик «Опель Блиц 

3,6-47» с полезной нагрузкой 3,5 т служил для установки в бортовом кузо

ве крупнокалиберных зенитных пулеметов и легких пушек. 1 943 год. 

и передним водяным насосом фирмы «Кёбе» (КоеЬе) .  В бор
товых кузовах · грузовиков «Блиц 3 ,6-47» монтировали 
мощные пулеметные или пушечные систем ы  с запасом 
боеприпасов. Самым известны м  исполнением на шасси 

«3,6-47» являлся армейский автобус W39 с цельнометалли

ческим кузовом фирмы «Людвиг» ( Ludewig) вместимостью 
30-32 места, собранный в 1 939- 1 944 годах в количестве 
2880 экземпляров. Такие автобусы служили для пере возки 
офицерского состава и расчетов бронетехники, которую 
доставляли по шоссе на прицепах, а также как штабные 
пункты, санитарные машины, подвижные звуковещатель

ные станции, типографии и т. д. Все эти варианты развива
ли такую же скорость, как и базовая версия, и имели сред

ний расход топлива 30 л на 1 00 км. 

В 1 942- 1 944 годах на своем типовом шасси «3,6-36S» 
фирма «Опель» изготовила порядка 4 тыс. полугусеничных 
2-тонных грузовиков-тягачей SSM ( Sd.Kfz.3) серии « Ма

ультир» С облегченными гусеничными движителями от 
танкетки «Карден-Лойд» , лицензия на которую была при-
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обретена в Великобритании еще до войны. Они оборудова
лись четырьмя дисковым и  опорными каткам и  на рычаж

но-пружинной балансирной подвеске и рулевым устройством 
с механической системой изменения скорости перематы

вания гусеничных лент, что позволяло машине совершать 
более крутые повороты. П ри использовании только перед
них управляемых колес радиус поворота составлял 1 9  м ,  с 
подтормаживанием правого или левого движителя он со
кращался до 1 5  м.  Дорожный просвет возрос с 225 до 270 мм. 

По своим эксплуатационным показателям полугусенич
ный грузовик «Опель» был наиболее удачным вариантом в 
серии «Маультир» и занимал промежуточное положение 

между аналогичными машинами фирм «Клёкнер-Дойц
Магирус» и «Форд» : и мел полную массу 5930 кг, средний 
расход топлива на шоссе - 50 л на 1 00 км И развивал ско
рость не более 38 км/ч. Его недостатками являлись плохая 
проходимость, повышенные нагрузки в трансмиссии и ма

лая скорость, искусственно ограниченная из-за быстрого 
износа элементов движителей. Из общего изготовленного 
количества 2 1 30 полугусеничных грузовиков бьши отправ

лены на Восточный фронт. В разгар войны на полуброни-

Типовой армейский автобус W39 с 3О-местным uельнометаллическим ку

зовом фирмы «Людвиг» для перевозки личного состава и штабных uелей, 

смонтированным надлиннобазном шасси «Опель Блиu 3,6-47».  1 940 год. 
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Полубронированное 2-тонное полугусеничное шасси «Опель Блиu 3 ,6-

36SjSSM,) ( Sd. Kfz.4j 1 )  серии «Маультир» с I О-ствольной трубчатой уста

новкой для запуска реактивных снарядов калибра 1 58 ,5  ММ. 1 944 год. 

рованном шасси «3 ,6-36SjSSМ» с зенитным пулеметом 

или прожектором было собрано 300 пусковых установок 

Sd. Кfz.4j l  - первых немецких систем залпового огня с па

кетом из 1 О трубчатых направляющих для запуска реактив

ных снарядов калибра 1 58;5 мм с дальностью полета 6,9 км, 

которые немцы п ытались противопоставить советским 

«катюшам » .  Частично бронированные шасси иногда ис

пользовали как транспортеры боеприпасов, но все конст

рукции подобного рода оказались слишком тяжелыми и 

малоподвижными.  В общей сложности в J 938- 1 944 годах 

фирма «Опель» изготовила 1 1 2 тыс . грузовиков серии 

« Блиц» для Вермахта, а в целом - свыше 1 30 тыс. различ

н ых военных автомобилей.  

Летом 1 944 года бомбардировками союзных сил оба 

главных завода «Опеля» были сильно разрушены.  Выпуск 

3-тонных грузовиков пришлось перевести на завод «Дайм

лер-Бенц» , а затем сохранившаяся часть оборудования из 

Бранденбурга была вывезена в СССР. Оправившись от 
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войны, восстановив и обновив с американской помощью 

свои предприятия, «Опель» вновь принялся за создание 

военных автомобилей ,  которые получили прославленную 

войной марку «Блиц» . 

ФЕНОМЕН 
При первом взгляде на хрупкие и тщедушные грузови

ки «Феномен» весьма непритязательной внешности не ве
рится, что во времена Вермахта они являлись одними из 
основных легких средств войскового транспорта, базой для 
штабн ых и санитарных машин. Причиной тому являлись 
их важные достоинства, которые высоко ценили военные: 
простота конструкции, экономичность, низкая стоимость, 
простое обслуживание, а самое главное - двигатели воз
душного охлаждения, способные одинаково устойчиво ра
ботать в различных экстремальных температурных условиях. 

С начала ХХ века фирма «Феномею> специализирова
лась на простейших трехколесных легковых и грузовых ма
шинах. С 1 927 года ее главной продукцией стали компакт
ные четырехколесные грузовики с двигателями воздушного 
охлаждения, на которые указывал характерный коротки й  
глухой капот, а впоследствии - плоский высокий фальш
радиатор, за которым прямо на оси коленчатого вала дви
гателя вращался вентилятор охлаждения.  В 1 93 1  году ин
женер Альфред Хэснер (Alfred Haesner) разработал простой 
1 ,5 -тонный грузовой автомобиль «Гранит-25» ( Granit) с 
4-цилиндровым 37-сильным бензиновым мотором, 3-ступен
чатой коробкой передач, задними односкатными колесами 
и угловатой кабиной. Под военным и ндексом 2500Н он 
первым стал поступать в Рейхсвер, послужив базой штаб
ных «кюбельвагенов» с открытыми 4-местными кузовами .  

Бурная милитаризация германской эконом и ки не 

обошла «Феномен» стороной: продукция этой небольшой 

фирмы стала активно поступать в Вермахт, а в конце 1 930-х 
годов была предусмотрен а  в перспективной « П рограмме 
Шелла» отдельной строкой в 1 ,5-тонной категории. В 1 936-
1 940 годах на модернизированном укороченном 37-силь-
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Стандартизованный санитарный автомобиль Kfz.3 1  на 1 ,5-тонном шасси 

«Феномен Гранит-25Н» с 37 -сильным бензиновым двигателем воздушно

го охлаждения и сдвинутым назад фальш-радиатором. 1 938 год. 

ном шасси «Гранит-25Н» С характерны м  сдвинутым назад 

фальш-радиатором и 4-ступенчатой коробкой передач вы

пускался стандартизованный санитарный автомобиль 
КfZ.3 1 со специальным низким кузовом,  весивший с пол
ной нагрузкой около 3 т и развивавший скорость 73 кмjч. 

Среди всех военных грузовиков он обладал самой высокой 

экономичностью - расходовал всего 1 5,5 л бензина на 100 км. 
В 1 940 году ему на смену пришел более солидный грузови

чок «Гранит-27», или « Гранит- 1 500S», отличавшийся но
вым 50-сильны м  мотором ,  цельнометаллической кабиной, 

задними двускатными колесами и скругленной передней 
облицовкой. В 1 94 1 - 1 943 годах фирма выпускала полно

приводный 1 ,4-тонный вариант « Гранит- 1 500А» С допол

н ительной раздаточной коробкой ,  который стал самым 

простым, легким и дешевым грузовиком Вермахта в своем 
классе. Он послужил основой новых санитарных машин 

КfZ.3 1 с коробчатым и  кузовами и 8-местных штабных ва

риантов КfZ.70 с упрощенным открытым 4-дверным кузо
вом ,  всеми односкатными колесами размером 1 90-20 и 
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Штабной автомобиль Кfz. 70 с открытым uельнометаллическим кузовом и 

односкатными колесами с широкопрофильными шинами на 50-сильном 

шасси «Феномен Гранит-27» для Африканского корпуса. 1 942 год. 

свободно вращавшимися боковыми «запасками».  Для Аф

риканского корпуса фельдмаршала Роммеля их снабжали 

1 6-дюймовым и  колесами и широкопрофильными « пус

тынными» шинами размером 270- 1 6. Такой вариант имел 

полную массу 3650 кг, расходовал топлива 1 9  л на 1 00 км и 

достигал скорости 80 кмjч. В разгар войны на некоторых 

дорожных машинах монтировали упрощенные деревянные 

кабины, а санитарные версии с набжались все м и  узким и  

односкатными шинами. В целом воен н ых автомобилей 

«Феномен» для Вермахта было построено около 5 тыс. эк

земпляров. После войны головное предприятие фирмы в 

Цитrау почти не пострадало. Оно осталось на территории 

ГДР и затем было включено в государственное автомо

бильное объединение И ФА ( l FA), продолжившее выпуск 

прежних грузовиков «Гранит» . 

ФОМАГ 
в военной области фирма ФОМАГ из Плауена извест

на как головной немецкий изготовитель основных газоге
нераторных грузовиков периода Второй м ировой войны,  

154 



созданных на шасси серийных автомобилей. Она возникла 
в конце XIX века как предприятие по производству тек
стильного оборудования «Фогтландише Машиненфабрик 
АГ» (Vogtlandische M aschinenfabrik AG, VOMAG) и к вы
пуску автомобилей приступ ила в 1 9 1 5  году. В последуюшие 
времена фирма предлагала обширную гамму коммерче
ских грузовиков, отличавшихся высоким качеством и осо
бой внешней солидностью, но в соответствии с «Програм
мой Ш елла» первые военные заказы получила только в 
1 940 году. Это были военизированные бортовые машины 
3LHG и 4,5LHG грузоподъемностью 3 ,0 и 4,5 т соответст
венно, оборудованные самыми известными и совершен
ными газогенераторными установками «Имберт» ( lmbert) ,  
смонтирован ными в закрытом отсеке за кабиной и рабо
тавшими на древесных чурках. Их газовые 4-цилиндровые 
двигатели, переделанные из сери йных дизелей , развивали 
довольно высокую для машин такого класса мошность -
75 и 90 л.с .  В 1 94 1  году на вооружение поступил последний 
и самый совершенный газогенераторный грузовик 
4,5LHG448 со специальным I I -литровым газовым мото
ром мощностью 1 00 л .с .  Такие машины использовались в 
воен изированных строительных частях Тодта, в транс-

Бортовой 4,5-тонный автомобиль <,ФОМДГ 4,SLHG448» с газогенератор

ной установкой "Имберт» в спеuиальном отсеке за кабиной и 1 00-сильным 

газовым мотором служил в тыловых подразделениях Вермахта. 1 940 год. 
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Длинн06азные низкорамные 9-тонные грузовики «ФОМАГ 8 LR655» (6 х 4) 
со 1 60-сильным дизелем и спеuиальными кузовами с выносными опора

ми в составе подразделения самоходных 88-мм артиллерийских систем. 

1 943 год. 

портных бригадах Н ационал-социалистического мотори
зованного корпуса и в тыловых подразделениях Вермахта. 
Выпуск всех грузовиков ФОМАГ прекратился в 1 942 году, 
когда фирма переключилась на изготовление полугусенич
ных тягачей и гусеничной бронетехники. Уже после этого, 
в 1 942- 1 943 годах, на построенных еще до войны трехос
ных 9-тонных шасси 8LR655 (6х4) со 1 60-сильным дизе
лем, тремя выдвижными гидравлическими опорами и от
крытым цельнометаллическим кузовом с местами для бое
вого расчета и ящиками для боеприпасов устанавливались 
зенитные пушки калибра 88 мм. Таких самоходных артил
лерийских установок полной массой 1 9  т и габаритной 
длиной более 1 О м бьшо построено до 24 экземпляров. 

ФОРД 
В Германии первые автомобили (,Форд» бьши собраны 

по лицензии весной 1 926 года, а серийное производство 
легковых и грузовых машин этой марки началось в конце 
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1 930 года на новом заводе в Кёльне. В отличие от продук

ции других зарубежных подразделений американской кор

порации «Форд» немецкий филиал неофициально называ

ли «Форд-Кёльн » .  С начала 1 930-х годов большинство со

биравшихся там гражданских автомобилей поступали в 

Вооруженные силы Германии.  Легковые версии с сери й

ными или упрощенными кузовами служили штабными, 

разведывательными и санитарными машинами, пикапы 

оснащались полевыми радиостанциями и легкими мастер

скими, грузовики базовых коммерческих серий ВВ и У8-5 1  

перевозили воинские грузы и являлись основой различных 

надстроек общего назначения. 

Важными задачами нового нацистского руководства 

страны стали расширение и обновление немецкого «Фор

да», а также своего рода «национализирование» его про

дукции для обеспечения независимости германской воен

ной техни ки от поставок комплектующих изделий из-за 

океана или с британского филиала. Принятые меры имели 

огромный успех: в период с 1 932  по 1 939 год ежегодный 

объем производства возрос с 662 до 1 7  990 автомобилей 

всех видов - в 27 ( ! )  раз, причем с 1 937 года все они соби

рались только из немецких деталей и ежегодно обновлялись. 

Постепенно на главное место стали выходить армейские 

версии серийных коммерческих автомобилей классиче

ской конструкции с характерными для «Форда» нижнекла

панными 8-цилиндровыми V-образными бензиновыми 

двигателями водяного охлаждения, рессорной подвеской 

всех 20-дюймовых колес, гидроприводом тормозов и цель

нометаллическими кабинами и оперением. 

В « П рограмме Шелла» немецкий «Форд» входил в чис

ло шести главных предприятий по выпуску армейских зад

неприводных грузовиков 3-тонной категории. П ервым в 

1 939 году в Вермахт стал поступать доработанный граждан

ский вариант G917T с 90-сильным мотором У8 рабочим 

объемом 3,6 л,  4-ступенчатой коробкой передач, закрытой 

или открытой кабиной, стандартной овальной облицовкой 
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Доработанный 3-тонной грузовик коммерческого типа «Форд G91 7T" с 90-

сильным 3,6-литровым бензиновым мотором V8, закрытой кабиной, типовой 

овальной облиuовкой радиатора и стандартным бортовым кузовом. 1 939 год. 

радиатора и объемными передними крыльям и  граждан

ского типа. В 1 940 году ему на смену пришел военизиро

ванн ы й  грузовик G997T с новым двигателе м  У8 ( 3 , 9  л ,  

95 л.с.). Обе машины имели единую колесную базу (3988 мм) , 

дорожный просвет - 250 мм, полную массу 5700 кг и дос

тигали скорости 80 кмjч . Этот же силовой агрегат с 1 94 1  

года использовался и на самых известных УдЛиненных бор

товых военных сериях vзоооs (4х2) и У3000А (4х4) с верти

кальной «остроносой» решеткой радиатора и новой 5-сту

пенчатой коробкой передач . Первая заднеприводная серия 

выпуска 1 94 1 - 1 942 годов грузоподъемностью 3300 кг с ба

зой 40 1 3  мм носила заводской индекс G 198TS, а упрошен

ный вариант G398T (FK3500) образца 1 943 года внешне от

личался плоскими передн ими крыльями, дополнительны

ми вертикальными прорезями в передней части капота , 

более простой грузовой платформой с низкими откидны

ми бортами и фарами уменьшенного диаметра. П олнопри

водный грузовик G 198ТWA с задними двускатными коле

сами дополнительно снабжался двухступенчатой раздаточной 

коробкой, имел чуть увеличенные колесную базу (4025 мм) 
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Армейский 3-тонный грузовой автомобиль «Форд G997T» с новым 3,9-лит

ровым двигателем У8 мощностью 95л.с. ,  uельнометаллическими кабиной и 

объемными передними крыльями гражданского образuа. 1 941 год. 

и колеи обоих мостов. Пол ная масса автомобилей состав

ляла 5840 и 6200 кг соответственно, на шоссе они развива

ли скорость 82-85 км/ч и обладали довольно невысокой 

экономичностью: на шоссе расход бензина достигал 32-33 л 

на 1 00 км, при движении на местности - 45-50 л. В 1 943-

1 944 годах для поставки в части Вермахта в Норвегии была 

собрана партия маши н  полукапотной компоновки, а для 

тыловых перевозок автомобили снабжались газогенератор

ными установками.  г.nавным недостатком всех грузовиков 

«Форд» была недостаточная надежность моторов У8 и агре

гатов шасси,  а также трудоемкость обслуживания и ремон

та двигателей. 

Несмотря на это, в принятой В KOHue 1 943 года про

грамме сокрашения номенклатуры военных автомобилей 

немеuкий «Форд» неожиданно получил почетный статус 

наиболее надежного изготовителя 3-тонных грузовиков, 

что позволило ему продолжать выпуск самой ходовой се

рии G 1 98Т /G 398Т вплоть до мая 1 945 года. Внешне эти ис

полнения отличались упрошенной деревянной кабиной с 

плоскими стеклами и отсутствием ряда второстепенных 
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Типовой армейский грузовик «Форд G 1 98TS,> (V3000S) с 95-сильным бен

зиновым мотором ,  новой коробкой передач, упрощенной деревянной эр

заи-кабиной, плоскими крыльями и небольшими фарами. 1 944 год. 

элементов. В общей сложности в 1 939- 1 945 годах «Форд

Кёльн» изготовил чуть более 50 тыс. воен ных грузовиков, 

примерно по 25 тыс. машин серий G 9 1 7/G997 и VЗООО 

(G 1 98/G398), в том числе всего лишь 758 полноприводных 

версий. Некоторые модели собирали также на заводе «Форд» 

в Амстердаме. 

В 1 942- 1 944 годах на своем шасси VЗОООS немеuкий 

«Форд,) собрал самое большое количество 2-тонных по

лугусеничных машин «Маультир» - 1 3 952 единиuы. Это 

были в основном бортовые автомобили-тягачи SSM 

(Sd. Kfz .3 )  с облегченными гусеничными движителя ми,  

которые применялись также на машинах «Клёкнер-Дой u

Магирус» и «Опель» . В отличие от них самый мошный 95-

сильный полугусеничный «Форд» отличался наименьшей 

собственной массой ( 3860 кг) , наиболее вместител ьным 

топливным баком ( 1 1 0 л) и самой высокой максимальной 

скоростью движения на шоссе - около 40 км/ч , но расхо-
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Полугусеничный 2 -тон н ы й  грузовик-тягач «Форд V3000S/SSM.> серии 

«Маультир,> на шасси G 1 98TS с 95-сильным двигателем, цельнометалли

ческой кабиной и многоцелевым бортовым кузовом. 1942 год. 

довал топлива больше всех - от 60 до 1 20 л на 1 00 км В за

висимости от условий движения. На таких шасси монти

ровали различное специальное оснащение, кузова-фурго

н ы  и надстройки, например кабину управления запуском 

ракет «Фау-2» (У-2) .  И з-за ненадежной работы двигателя 

«Форд М аультир» в войсках не считался особенно удач

ным.  

Кёльнский автозавод «Форд» не пострадал от бомбар

дировок союзников. Не останавливая конвейера, сразу же 

после войны он продолжил сборку модернизированных 

машин. Несмотря на запрет Германии выпускать военную 

технику, уже в 1 947 году там началось производство 3-тон

ного армейского грузовика на шасси У3000А военного вре

мени. 
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ХЕНШЕЛЬ 
В военной области автомобильное отделение военно

промышленного концерна «ХеншелЬ» известно в основ
ном своими стандартизованными армейскими грузовика
ми, а из его достаточно обширной гамм ы  коммерческих 
грузовых автомобилей в Вермахте служили лишь некото

рые наиболее надежные и прочные модели .  По « Програм
ме Шелла» фирма «Хеншель» являлась одним из четырех 

избранных изготовителей военных грузовиков 4,5-тонного 
класса, но перевод предприятий концерна на выпуск всех 

типов германских танков, на изготовление самолетов и 
авиамоторов помешал осуществлению этих планов. В ре

зультате в Рейхсвере и Вермахте только до 1 94 1  года служи
ли несущественно доработанные коммерческие автомоби
ли «Хеншель» серийного производства. Одним из первых с 
1 935 года в войсках использовался тяжелы й  6,5-тон ный 
грузовик «Хеншель 6Jl» с 6-цилиндровым дизелем ( 1 1 ,8 л ,  
1 25 л .с . ) ,  с 1 940 года - последний серийный 4,5-тонный 

«Меркур» ( Merkur) с 7 ,3-литровым дизельным двигателем 

Тяжелый 6,5-тонный коммерческий грузовик «Хеншель 6J 1» образца 1 935 

года со 125-сильным дизелем применялся на транспортных операuиях и 

служил в инженерно-строительных и железнодорожных частях Вермахта. 
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той же МОЩНОСТИ, а также шасси для пожарных машин с 
оснашением фирмы « Магирус,) .  Некоторые тяжелые гру
зовики «Хеншель,) снабжались железнодорожным ходом и 

использовались как маневровые локомотивы для форми
рования воинских эшелонов. Активная милитаристская 
деятельность кониерна «Хеншель» привела к практически 

полному разрушению его предприятий авиаuией союзни
ков. 8 мая 1 945 года одиозное название фирмы было уп
разднено, но только лишь до 1 948 года. 

ФАУН 
В военной сфере компания ФАУН известна самыми 

мощными и тяжелыми автомобилями Вермахта. Она была 
образована в начале 1 9 1 9  года в результате слияния двух 

небольших фирм из разных немеuких городов и получила 

вполне естественное название «Автомобильный завод в 
Ансбахе и Н юрнберге,) ( Fahrzeugfabriken Ansbach und 

Nurnberg, FAUN),  аббревиатура которого и стала хорошо 
известной м аркой ФАУ Н .  В дальнейшем она выпускала 
практически все виды автомобильной техники, среди ко-

Самые крупные и тяжелые 9 ,5-тонные автомобили Вермахта «ФАУН 

L900D567>, (6х4) со 1 50-сильным дизелем «Дойц» применялись для пере

возки легких танков и буксировки тяжелых танковых прицепов. 1 938 год. 
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Тяжелая ремонтно-эвакуационная машина на 1 70-сильном шасси 

«ФАУН L900D87,> (6х4) с лебедкой ,  выносными опорами и 9-тонным ди

зель-электри'lеским краном «Демаг LK5» с разборной стрелой. 1 939 год. 

торых главное место отводилось тяжелым грузовикам и тя

гачам. Несмотря на это, изготовление военной автотехни

ки в деятельности фирмы сыграло существен ную роль 

лишь в достаточно короткий исторический период. Рожде

ние первых военных машин ФАУН относится к 1 937 году, 

когда в ее програм му вошли дорожные 9 ,5-тонные борто

вые автомобили-тягачи L900D567 (6х4) с рядным верхне

клапанным б-цилиндровым дизельным двигателем «Дойц 

FБМ 5 1 7» ( 1 3 ,5 л, 1 50 л.с .)  водяного охлаждения, 4-ступен

чатой коробкой передач, пневматическим тормозным при

водом системы «Бош» и всеми односкатными колесами с 

широкопрофильными шинами размером 1 3 ,50-20. В свое 

время они стали самыми крупными и мощными автомоби

лями Вермахта, служившими для перевозки на своей гру

зовой платформе легких танков и буксировки тяжелых 

орудий и танковых прицепов. Грузовики ФАУН, схожие 

по общей конструкции с машинами « Бюссинг-НАГ 900» , 

имели самую длинную колесную базу (5475+ 1 400 мм) ,  са

мую широкую колею более 2 м и самую высокую с наря

женную массу - 8900 кг. При полной массе 1 8,4 т они мог-
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ли двигаться по шоссе со скоростью 50 кмjч, 200-литровый 

топливный бак позволял на одной заправке проехать 360 км, 
а расход топл ива не был уж слишком высоким - 55 л на 

1 00 км . Специальное 1 70-сильное шасси L900D87 с че
тырьмя винтовыми опорами служило для монтажа 5- ил и 

7-тонных и нженерно-строительных кранов и оборудова
ния тяжелых ремонтно-эвакуационных машин собстве н

ного изготовления. Н а  них устанавли вался также 9-тон

ный дизель- электрический ремонтно-эвакуационный 
кран LK5 компании «Демаг» ( Demag) с открытым местом 
маши ниста, разборной трубчатой стрелой и массивным 
противовесом. Для расширения сфер применения эти ма

шины комплектовали оснаще н ием для передвижения по 
железнодорожным рельсам. При этом обычные задние ав

томобильные колеса заменялись четырьмя металлически
ми с ребордами,  передние управляемые колеса демонтиро
вались, а для поддержания передней части автомобиля слу
жили два железнодорожных колеса, крепившиеся на раме 

шасси под кабиной. В комплект таких машин входили пе
редние и задние железнодорожные буферы и дополнитель

ные фары под бампером .  До 1 940 года для Вермахта авто
мобилей серии L900 было изготовлено всего несколько де
сятков экземпляров: вместе с аналогичными грузовиками 

« Бюссинг-НАГ 900» - не более 80- 1 00 экземпляров. Во 

время войны фирма ФАУН собирала также единичные об

разцы специальных тяжелых тягачей. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ МАШИНЫ 
И БРОНЕАВТОМОБИЛИ 

И нтересной и мало изученной страницей истории во

енных автомобилей Третьего рейха являются серийные и 
опытные колесные машины, отличавшиеся оригинальны
ми конструктивными особенностями или необычным на
значением. К ним можно отнести различного рода тягачи 

разных конструкций и весовых категорий,  выполненные 
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на основе специальных автомобильных шасси или на базе 

обычных сельскохозяйственных колесных тракторов .  По 

назначению тягачи автомобильного типа, состоявшие на 

вооружении Вермахта, классифицировали как артилле

рийские, аэродромные, ремонтно-эвакуационные, склад

ские, железнодорожные или просто м ногофункциональ

ные. Их собирали автомобильные или тракторные фирмы 

«Ланц» ( Lanz),  «Дойц» , «ГаномаГ» , « Кэлбле» ( КаеlЫе) и 

ФАУН, а небольшая компания «Лаустер» ( Lauster) изго

товляла уникальные колесные машины для эвакуации с 
поля боя сверхтяжелой техники. С середины 1 920-х годов 

по заказу военного ведомства проводились работы по соз

данию опытных многоосных шасси ,  внедорожных четы

рехосных грузовиков и уникальных плаваюших машин. Их 

главным итогом стали четырехосные полноприводные 

бронеавтомобили «Бюссинг-НАГ» , считавшиеся лучшими 

колесными боевыми машинами Второй мировой войны .  

СПЕЦИAJIЬНЫЕ ТЯГАЧИ 

В эту группу входили разнообразные короткобазные 

тягачи ,  выполненные на базе автомобилей или тракторов, 

получившие достаточно широкое распространение в Вер

махте для буксировки различных прицепов, артиллерий

ских орудий или эвакуации не слишком тяжелой повреж

денной армейской техники. Особую группу составляли бо
лее тяжелые балластные тягач и ,  представлявшие собой 

мошны е грузовики со специальными платформами ,  загру

женными балластом ,  служившим для повышения их тяго

во-сцепных качеств. Еше одну категорию представляли так 

называемые тягачи-дрезины на комбинированном ходу, 

позволявшем перемешаться как по обычным дорогам, так 
и по железнодорожны м  рельсам. Замыкают эту группу ог

ромные внедорожные машины «Лаустер» И «Адлер» С по

лыми цилиндрически м и  ведуши м и  барабанами ,  служив

шие во время войны для буксировки тяжелой поврежден-
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ной бронетехники и самолетов или обустройства полевых 

аэродромов. Для повышения проходимости столь крупных 

И тяжелых машин на них впервые в мировой практике ис

пользовалась шарнирно-сочлененная конструкция рамы, а 
также гибридная дизель-электрическая трансмиссия. 

ЛАНЦ АЙЛЬ-БУЛЬДОГ ( 1 934- 1 940 гг. ) 

Фирма сельскохозяйственных машин Генриха Ланца 

( Heinrich Lanz) из Мангейма была одним из крупнейших 

немецких изготовителей тракторов, которые еше во время 

Первой мировой войны использовались в германской ар

мии для буксировки тяжелых пушек и мишеней. Во време

на милитаризации Третьего рейха фирма «Ланц» собирала 

легкие дорожные и аэродромные тягачи «Айль- Бульдог» 

( Ei1- Bulldog) с горизонтальными одноцилиндровыми двух

тактными многотопливными моторами рабочим объемом 

более 1 0  л и мощностью 35-55 л .с . ,  унифицированные с 

известными колесными тракторами «Бульдог» . В отличие 

от них дорожные тягачи снабжались кабинами,  передними 

и задними крыльями, б-ступенчатыми коробками передач, 

более мягкой подвеской, автомобильными фарами и пнев

матическими шинами .  В Вермахте тягачи «Ланц» исполь

зовались для буксировки по шоссе большегрузных прице

пов и орудий полной массой 5- 1 О т, развивая скорость 

35-40 км/ч. 

ГАНОМАГ SS-55/SS-100 ( 1 934- 1 944 гг. )  

С 1 932 года второй специал изацией фирмы « Ганомаг» 

стали короткобазные дорожные тягачи с дизельными дви

гателя м и  и небольшой задней платформой,  на которую 

укладывали балластные плиты для повышения сцепления 

ведущих колес с поверхностью дороги. Сначала эти авто

мобили предназначались для работы на крупных складах 

и железнодорожных станциях, но с милитаризацией Гер

мании превратились в артиллерийские и аэродромные тя-
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Тяжелый короткобазны й  балластный тягач « Ганомаг SS- I 00 Гигант» со 

1 ОО-сильным дизелем и двойной 7-местной 4-дверной кабиной буксирует 

прицеп со специальной цистерной для топлива ракеты «Фау-2.>.  1 944 год. 

гачи, а также использовались как ремонтно-эвакуацион

ные машины. С 1 934 года выпускался средний тягач SS-55 

с мотором мощностью 55-65 л .с .  и короткой кабиной, 

служивший для буксировки прицепов или самолетов мас

сой до 1 5  т. Через два года в производство пошел тяжелый 

вариант SS- 1 00 « Гигант» (Gigant) с колесной базой 3000 мм 
и двойной закрытой 4-дверной кабиной на семь мест для 

перевозки сцепщиков или экипажей буксируемой техни

ки. За нею располагались запасные колеса и площадка 

для укладки бетонных или металлических плит балласта. 

С 1 940 года эта машина стала основным аэродромным тя

гачом Л юфтваффе и служила для буксировки различных 

летательных аппаратов массой до 20 т. Она бьша оборудо

вана собственны м  предкамерным 1 00-сильным дизелем 

D85S, 4-ступенчатой коробкой п ередач, гидропневмати

ческим тормозным приводом, 3 ,5-тонной лебедкой с тро

сом длиной 80 м и могла развивать скорость 40 км/ч. Вы

пускавшийся параллельно с 1 938  года упрошенный мно

гоцелевой тягач SS- 1 00N с удлиненной двухдверной 

кабиной в ходе войны ш ироко применялся во м ногих 

подразделениях Вермахта для буксировки по шоссе двух-

168 



трех прицепов или легких пушек. П осле войны он был 
модернизирован и в течение нескольких лет выпускался 
под маркой ST - 1 00.  

КЭЛБЛЕ Z6/Z8 ( 1936- 1 939 гг.) 

Семейная фирма «Кэлбле» , образованная еще в конце 
XIX века, занималась единичным изготовлением самых 

разнообразных машин,  оборудования и дорожно-строи
тельной техники. Располагая крайне ограниченными про
изводствен н ы м и  возможностя м и ,  она не могла рассчи
ты вать на получение крупных заказов на армейские ав
том обили,  но с середины 1 930-х годов превратил ась в ос
новного поставщика Военно-воздушным силам Вермахта 
специальных аэродромных тягачей нескольких категорий. 

Первым и  военными машинами марки « Кэлбле» в 1 936 го
ду стали обычные 36-сильные колесные тракторы ,  пере
оборудованные в аэродромные тягачи Z2S дЛЯ Люфтваф
фе, за которыми последовали более солидные тягачи на ав
томобильных шасси. В 1 936- 1 937 годах фирма изготовила 

Тяжелы й  трехосный балластный тягач « Кэлбле Z8V2A. (6х4) со l 30-силь

ным дизелем и специальным открытым кузовом для перевозки балласта. 

прицепных устройств и двумя местами для сцепщиков. 1 939 год. 
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30 короткобазных аэродром ных тягачей Z6WA с собствен
ным 1 00-сильным дизелем,  5-ступенчатой коробкой пере
дач, лебедкой с тяговым усилием 4500 кгс и двумя задними 
местами для сuепщиков. За два последующих года было 
построено еще 1 20 тяжелых балластных мащин Z8V2A 
(6х4) со \ 30-сильным дизелем и 6-ступенчатой коробкой 

передач, снабженных открытым кузовом для балласта, дву
мя местами для подсобных рабочих и разными видами 

сuепных приспособлениЙ. 

ФАУН ZR ( \ 940- 1 946 гг.) 
Во время вой ны второй армейской спеuиализаuией 

фирмы ФАУН стали самые мощные немеuкие спеuиаль
ные тягачи , в том числе на комбинированном ходу. Базо
выми являлись короткобазные двухосные дорожные ма
щины ZR с колесной базой 3600 мм и двойной 4-дверной 
кабиной на семь мест и коротким задним кузовом для раз
мещения сuепных приспособлений и балласта. Тягачи 
полной массой 10,6 т были унифиuированы с грузовиками 

Тяжелый 1 50-сильный железнодорожный тягач «ФАУН ZRS" с двойной 

7-местной кабиной и передними буферам и  служил для составления воин

ских эшелонов и маневровой службы .  1 943 год. 
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L900 и также оснащались 1 50-сильным дизелем «Дойц» И 

4-ступенчатой коробкой передач. Их  использовали для 
буксировки самолетов или прицепов мас,СОЙ до 40 т. для 
сортировки вагонов на крупных железнодорожных стан
циях служил вариант ZRS, представлявший собой своеоб
разный маневровый локомотив, способный работать на 
рельсах или на обычных дорогах. В состав его оборудова
ния входили толкающие плиты для перемещения вагонов 

или грузов, четыре железнодорожных буфера и отвод от 
собственной пневматической системы для привода вагон
ных тормозов. Тягачи развивали скорость на шоссе 60 кмjч 
и и мели средний расход топлива 50 л на 1 00 км. В 1 940-
1 944 годах фирма ФАУН собрала несколько десятков таких 
машин.  

ЛАУCfЕР LW ( 1 942- 1 944 гг.) 

За всю свою недолгую историю частная проектно-кон
структорская фирма Эрхарда Лаустера ( Erhard Lauster) из 
Штутгарта, бывшего владельца каменоломни, прослави-

Уникальный опытны й  аэродромный и инженерный тягач-транспортер 
<,Лаустер LW3» высокой проходимости с двумя передними 3-метровы ми 

ведушими барабанами и задним поддерживаюшим катком. 1 942 год. 
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ОГlытный образец тяжелого инженерно-аэролромного тягача «Лаустер 

l W5" (4х4)  с лвумя моторам и  мошностью ГlO 235 л . с . ,  шарнирно-сочле

ненной рамой и четырьмя велушими стальными барабанам и .  1 943 гол. 

лась уникал ьными наиболее крупными,  мощными и не

обычными военными машинами высокой проходимости 

для выполнения специальных инженерных и эвакуацион

ных операций. В 1 942 году первым в этом ряду стал опыт

ный тяжелый тягач LW3 с двумя передними ведущими ба
рабанами диаметром около 3 м с наружными ребрами

грунтозацепами и задним поддерживающим катком ,  впо

следстви и  доработанный фирмой «Адлер,) .  В 1 943 году 

появился 36-тонный тягач-эвакуатор LW5 (4х4) с шарнир

но-сочлененной рамой, двумя двигателями «Майбах 

H L I 08,) мощностью по 235  Л .с .  и четырьмя барабанами с 

высокими режущими кром ками-грунтозацепами типа 

«ёлочка» . Машина снабжалась навесным плугом, отвалом 

или рыхлителе м  для строительства и нженерных сооруже
ний и рытья укрытий или траншей. Ее развитием являлось 

двухколесное шасси LW71 (2х2) с двумя моторам и  «Опель» 

И двумя трансмиссиями с 5-ступенчатым и  коробками пе
редач, вмонтированными в оба широких ведущих катка. В 
1 944 году этот вариант был преобразован в самоходный аэ

родромный скрепер-планировщик LW72E с двумя сталь

ными ведущими барабанами диаметром 2 ,4  м ,  который 
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впервые получил гибридную дизель-электрическую транс

миссию. Она состояла из одного 1 45-сильного дизельного 

двигателя « Майбах» , генератора постоянного тока напря

жением 440 В и двух электромоторов. Огромная машина 
имела полезную нагрузку 14 т и собственную массу 24 т. 

АДЛЕР Sd.Кfz.325 ( 1 943 г. ) 

В J3азгар войны на базе опытного тяжелого тягача «Л ау

стер LW3» фирма «Адлер» по заданию Л юфтваффе по

строила два образца аэродромного тягача-эвакуатора 
Sd.Кfz.325, который предполагалось использовать для вы

равнивания взлетно-посадочных полос полевых военных 
аэродромов и эвакуации с них поврежденных самолетов. 

Машина снабжалась двумя задними полыми ведущими 

стальными барабанами диаметром более 3 м с высокими 
грунтозацепами и передними сдвоенными поддерживаю
щими колесами с пневматическими шинами. Для привода 
барабанов служили два 75-сильных двигателя «Татр а» воз
душного охлаждения, смонтированные позади одномест
ной кабины. Полная масса машины составила 7650 кг. 

К этой же категории можно отнести также уникальный 
самоходный бронированный минный трал массой 1 30 т, 
построенный фирмой « Крупп» В 1 944 году. Он был обору

дован двумя широкими стальными барабанами диаметром 
по 2 ,7  м ,  вынесенной вперед бронированной кабиной и 

несколькими задними опорными катками. 

СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ мноrООСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ и ШАССИ 

Работы над перспективными мноroосными шасси для 

военной транспортной и боевой техники начались по ини
циативе германского военного ведомства еще в середине 
1 920-х годов в рамках создания первых армейских трехос

ных грузовиков, а затем получили развитие в последующих 
проектах стандартизованных средств транспорта для Вер-
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Экспериментальное шасси компании «Даймлер- Бенu» д;lЯ перспективно

го бронеавтомобиля снабжалось 1 ОО-сильным двигателем и всеми ведущи

ми и управляемыми односкатными колесами на независимой подвеске. 

1 928 год. 

махта. Главной целью проектирования столь сложной тех

ники являлось создание наиболее совершенных и эффек

тивных тяжелых колесных бронемашин высокой проходи

мости с исключительными боевыми качествами. П ервые 

заказы на разработку специальных м ногоосных шасси 

Управление вооружений Сухопутных войск в 1 926- 1 927 

годах выдало фирмам «Даймлер-Бенц» , «Магирус» и «Бюс

синг-НАГ» . 

Первые два прототипа своего четырехосного полно

приводного шасси в 1 928- 1 929 годах представила компа

ния «Даймлер- Бенц» . Они снабжались I ОО-сильным дви

гателем и восемью односкатными ведущими и управляе

мыми колесами на независимой подвеске, из которых две 

пары крайних колес при повороте отклонялись в противо

положенные стороны.  В то же время «Магирус» разработал 

и показал свой макетный образец будущего четырехосного 
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бронеавтомобиля со всеми ведущими и управляемыми од

носкатными колесами, сходны й  с проектом «Даймлер

Бенц». Наконец, в 1 930 году бьmо готово уникальное пла

вающее 1 0-колесное полноприводное шасси «Бюссинг
НАГ» ( lОхl 0) с бортовой системой поворота. для повыше
ния плавучести на его бортах навешивали пробковые пане

ли-поплавки, что все-таки не позволило разрешить про
блему его устойчивости на плаву, к которой добавился вы

coкий износ шин.  В 1 930 году после испытаний военная 
комиссия одобрила проекты только более простых и ма
невренных 8-колесных машин, но воплотить эти смелые и 
сли шком дорогие разработки в те кризисные времена не 

удалось. Не имело успеха и другое упрощенное 1 0-колес

ное шасси бронеавтомобиля со 1 50-сильным силовым аг

регатом и колесной формулой 1 0х4, построенное фирмой 
« Крупп» В 1 93 1  году по проекту авиаконструктора Антона 
Флетгнера (Anton Flettner). 

К разработке новой базы будущих тяжелых бронеавто
мобилей германское военное ведомство вернулось в сере-

Опытное четырехосное шасси перспективного 4-тонного армейского гру

зовика МАИ (8 х 8 )  со 1 20-сильным дизелем У8, независимой подвеской 

всех колес и бортовой барабанной лебедкой. 1 938 год. 
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дине 1 930-х годов, когда уже разрабатывалось стандартизо
ванное 3-тонное семейство трехосных грузовиков «Айн
хайтс» ( Einheits- LKW) и только планировалось создание 
перспективного поколения полноприводных дизельных 
грузовиков Вермахта «Айнхайтс-Дизель» (Einheits- Diesel) ,  
включавшего три категории машин разных классов, в том 
числе тяжелых четырехосных версий. Свой первый прото
ти п в 1 936 году представила компания «ДаЙмлер- Бенu». 
Его основой являлись стандартизованный трехосный гру
зовик LG 3000 (6х4) и созданный ранее опытный полно
при водный вариант LG65/3 (6х6) ,  который получил вто
рой передний ведущий мост и превратился в четырехос
ный бортовой прототип LG65/4 (8х8). Он был представлен 
на Берлинском автосалоне в 1938 году, затем испытывался 
в Вермахте, но практического развития не получил. 

В 1937- 1 938 годах, в проuессе работы над стандарти
зованными трехосны ми дизельными полноприводными 
грузовиками 6х6, фирма МАИ разработала тяжелый четы
рехосный автомобиль-шасси «Айнхайтс-Дизель» (8х8) гру
зоподъемностью 4 т со сравнительно невысокой полной 
массой 8,5 т. К августу 1 939 года были готовы четыре бор
товых прототипа, созданные путем добавления к трехос
ной машине второго переднего управляемого и ведущего 
моста. Грузовики снабжались новым 1 20-сильным дизелем 
У8, независимой подвеской всех колес, шинами размером 
2 10- 1 8  и упрощенной открытой кабиной с лобовым стек
лом. Осенью 1 939 года они прошли военные испытания.  
Для доказательства дополнительных возможностей такой 
техники в 1 940- 1 94 1  годах фирма МАИ п еределала два 
грузовика в плавающие варианты, ставшие первыми в ми
ре армейскими амфибиями с колесной формулой 8х8. Они 
снабжались открытыми сверху цельнометаллическими во
доизмещающими корпусами с задней откидной дверью, 
1 50-сильным дизельным двигателем D3555G и новой 
трансмиссией с редукторами отбора мощности на два греб
ных винта и барабанные лебедки. Собственная масса ма
шин составляла около 5 т. При перевозке грузов на верх
нюю часть корпуса укладывался настил грузовой плюформы .  
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Первая в мире четырехосная армейская амфибия 8 х 8  фирмы МАН со 1 50-

сильным дизелем,  рамным корпусом,  двумя гребными винтами и бара

банн ы м и  лебедками перевозит типовой военный грузовик Е3000. 1 94 1  

Амфибии предполагал ось также использовать в качестве 
эвакуационных машин для вытаскивания из воды тяжелой 
бронетехники, для чего использовались две лебедки с об
щим тяговым усилием до 40 тс И специальный задний от
кидной упор, заглублявшийся в грунт. Их испытания про
ходили в Австрии в 1 94 1 - 1 942 годах, но в то время начать 
серийный выпуск столь нетрадиционной техники было 
уже нереально. 

Наиболее удачным военные посчитали 8-колесное пол

ноприводное шасси ,  разработанное в 1 937 году фирмой 
« Бюссинг- НАГ» . И менно оно и послужило базой новых 
тяжелых бронеавтомобилей Вермахта, признанных со вре

менем наиболее совершенными и эффективными колес
ными боевыми машинами Второй мировой войны. 

ЧЕТЫРЕХОСНЫЕ БРОНЕАВТОМОБИЛИ 
«Бюссинr -НAf» 

Создание первого в мире семейства тяжелых четырех
осных бронемашин с колесной формулой 8х8 и организа
ция их серийного производства считаются главной заслу
гой компании «Бюссинг- НАГ» в военной области. Свои 
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разработки многоосных шасси фирма начинала в сер�дине 
1920-х годов, но лишь к 1 937 году был готов работоспособ

ный четырехосный полноприводны й  образец. В том же го
ду на своем заводе в Эльбинге, в Восточной Прусси и ,  она 
приступила к сборке принципиально новых бронеавтомо

билей серии GS рамной конструкци и  с задним расположе
нием силового агрегата, двумя постами управления, всеми 

ведущими и управляемыми колесами на независимой под

веске. Первая партия бронемашин образца 1 937- 1 938  го
дов оснащал ась верхнеклапанным бензиновым 8-цилинд
ровым У-образны м  двигателем «Бюссинг-НАГ L8Y-GS» 

(7 ,9 л, 1 50 л.с.) водяного охлаждения с двумя карбюраторами. 

Вторая серия, выпускавшаяся в 1 939- 1 942 годах, получила 
8,4-литровый вариант мотора У8 мощностью 1 80 л.с.  Оба 
исполнения GS снабжались сухим двухдисковым сцепле

нием и оригинальной 3-ступенчатой коробкой передач с 
дополнительным редуктором ,  обеспечивавшим одинако

вое число передач переднего и заднего хода. В приводе ко
лес каждой оси устанавливался самоблокирующийся диф

ференциал, и еще по одному межосевому дифференциалу 
имелось на передней и задней тележках. Подвеску каждого 
колеса сделали и ндивидуальной на  двойных п о переч
ных рычагах, а каждая пара соседних колес п одвешива

лась на одной продольной полуэллиптической балансир

ной рессоре. Шасси оборудовали механическим приводом 
всех колесных тормозов, централизованной системой 
смазки шасси , 1 50-литровым топливным баком и всеми 
односкатными колесами с широкопрофильными шинами 
размером 2 1 0- 1 8 .  Расстояние между осям и  последова

тельно расположенных мостов (колесная база) составляло 

1 350+ 1400+ 1 350 мм, колея всех колес была одинаковой -
по 1 600 мм, дорожный просвет - 250 мм.  Базовое шасси 
имело полезную нагрузку 2500 кг и могло буксировать при
цепы или легкие орудия массой до 1 100 кг. 

Шасси серии GS послужило основой нескольких видов 

тяжелых боевых машин. Сварные броне корпуса для них с 
толщиной брони от 8 до 30 мм (лобовая - 14,5 мм) собира-
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Тяжелы й  бронеавтомобиль «Бюссинг-НЛГ G S,> (8 х 8 )  рамной конструк

ции с задним 1 80-сильным бензиновым двигателем У8 в безбашенном ис

полнении Sd. KfZ.233 с 75-мм танковой пушкой. 1939 год. 

ла сталелитейная компания «дойче Эдельшталь-Верке» , а 

общую сборку производили судостроительная компания 

«Шихау» из Эльбинга и верфь «Дойче Верке Киль» 

( Deutsche Werke Кiel, OWК). Базовым являлся башенный 

вариант Sd. KfZ.2 3 1  с 20-мм пушкой, спаренным с ней пу

леметом и экипажем из четырех человек, вариант 

Sd. КfZ.232 отличался установкой радиостанции с высокой 

рамочной антенной над башней. На безбашенном испол

нении Sd. KfZ.233 с открытым верхом монтировалась 75-мм 

танковая пушка, а версия Sd. Kfz.263 являлась штабной ма

шиной с одним пулеметом, радиостанцией и пятью члена

ми экипажа. В зависимости от исполнения бронеавтомо

били имели боевую массу 8300-8800 кг, развивали макси

мальную скорость на шоссе 85 кмjч и расходовали от 50 до 

90 л бензина на 100 км. При всех управляемых колесах ра

диус поворота бронемашин длиной около 6 м оказался не 

слишком уж большим - всего 10 ,5  м .  Главными недостат

ками первых бронеавтомобилей GS считалась сложность 

конструкции и обслуживания, а слишком большие габари

ты демаскировали их на открытой местности. Так, высота 

вариантов с радиостанциями (Sd.Кfz.232 и Sd. Kfz.263) по 
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верхней кромке антенн достигала 2900 мм, а наиболее низ
кой машины Sd. Kfz.233 без башни - 2250 мм. Самой не

обычной бронемашиной на шасси GS был уникальный 

образец подвижного командного пункта управления ар
тиллерией со специальным высоким полностью брониро
ванным корпусом. 

-в 1 943- 1 945 годах в производстве находились более 
совершенные низкопрофильные четырехосные бронеавто
мобили ARК, рассчитанные на боевое применение в регио
нах с неблагоприятными климатическими условиями. На 
них впервые использовался чехословацкий дизельный 
двигатель «Татра- l 03» У12  ( 14,8 л ,  2 1 0  л.с.)  воздушного ох
лаждения с непосредственным впрыском топлива, сущест
венно расширивший возможности использования броне
машин в условиях пониженных тем ператур или в жарком 
климате. К другим конструктивным новинкам относил ась 
пневматическая тормозная система «Кнорр» , заменившая 
прежнюю механическую. База передней и задней тележки 
была сокращена на 50 мм (до 1 300 мм),  колея всех мостов 
возросла до 1 945 мм. П онизить габаритную высоту броне
машин позволило использование принципиально нового 
стального несущего основания вместо обычной лонжерон
ной рамы, а также установка более приземистых корпусов 
для четырех членов экипажа с усиленным бронированием 
(толщина лобовой брони достигала 30 мм) и штыревых ан
тенн. При переходе на новое шасси была переработана и 
номенклатура бронемашин. Вооружение базового башен
ного варианта Sd.Кfz.234jl по-прежнему состояло из 20-мм 
пушки И пулемета, но на новом исполнении Sd. Kfz.234j2 
« Пума» (Рита) в башне устанавливалась 50-мм пушка с пу
леметом. Башенный вариант Sd.Kfz.234/3 и безбашенный 
Sd. Kfz.234j4 с открытым верхом снабжались разными 
пушками калибра 75 мм. Полная масса бронемашин дости
гала 1 1 ,7 т, максимальная скорость возросла до 90 кмjч. 
При использовании новых 20-дюймовых колес с широко
профильными шинами размером 270-20 дорожны й  про
свет удалось увеличить до 350 мм, но при этом габаритная 
высота все-таки кардинально не уменьшилась: у новой ма-
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Наиболее МОЩНblЙ ПОЛНОПРИВОДНblЙ бронеавтомобиль Вермахта 

Sd.Кfz.234j2 «Пума» на новом безрамном шасси «Бюссинг-НАГ ЛRК» (8х8) 

с 2 1 0-СИЛЬНblМ дизелем «Татра» Vl 2 и 50-мм пушкой в башне. 1944 год. 

шины Sd.Kfz.234j2 с башней она составила 2380 мм, у без

башенных - 2350 мм.  При использовании более крупных 

колес и чуть УДJIИненных корпусов радиус поворота возрос 

до 1 4,9 м .  Установка экономичного дизеля и вместитель
ных топливных баков (240 или 360 л) позволила повысить 

запас хода на шоссе с прежних 300 км сразу до 600 км, а в 

некоторых случаях и до 900 км. П ретензий по качеству и 

надежности к этим машинам практически не бьшо, но, не

смотря на это, тяжелые колесные броневики широкого 
распространения не получили,  так как германское военное 

руководство ориентировал ось прежде всего на полугусе

ничную и гусеничную бронетехнику. 

В общей сложности « Бюссинг-НАГ» изготовил 2235 

четырехосных бронемашин, в том числе 1 235 единиц пер

вого типа GS и примерно 1 000 экземпляров второй серии 

ЛRк. Последние бронеавтомобили бьши собраны 22 янва

ря 1 945 года, накануне вступления советских войск в Эль

бинг, который вскоре стал польским городом Эльблонг. 
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ПОЛYfYСЕНИЧНЫЕ ТЯГА ЧИ 
И БРОНЕМАШИНЫ 

В Германии, как ни в одной другой стране мира, наря
ду с танками и гусеничными самоходными артиллерийски
ми установками военные сделали важную ставку на широ
кое применение полугусеничных транспортных и боевых 
средств. Это были известные в военной и автомобильной 
истории многоцелевые транспортеры-тягачи высокой про
ходимости и бронемашины на их базе, которые во время 
Второй мировой войны стали символами величия Третьего 
рейха и совершенства боевой техники Вермахта. Действи
тельно, в то время равных им не бьmо. Серийно выпускав
шиеся в 1 930-е годы легкие и недорогие французские по
лугусеничные тягачи с резинометаллическими гусеничны
ми лентами ,  а также схожие с ними редкие советские 
конструкции с простым и И крайне ненадежными гусенич
ными движителями, созданные на шасси обычных грузо
виков, никак не могли конкурировать с наиболее совер
шенными, сложными и дорогими немецкими машинами 
специальной конструкции. П оявившиеся в Европе на по
следнем этапе войны американские полугусеничные бро
нетранспортеры массового производства, также разрабо
танные на базе серийных колесных машин, снабжались 
облегченными гусеничными движителями конструкции 
Джеймса Каннингхэма (James Cunningham) с резинометал
лическими лентами и могли эффектно дефилировать лишь 
на ровных западноевропейских дорогах. 

В Германии разработка полугусеничных армейских ма
шин началась во второй половине 1 920-x годов и к момен
ту прихода к власти Адольфа Гитлера так и не вышла из 
стадии экспериментальных конструкций.  Уже в 1 933 году, 
в рамках перевооружения новой Германии,  военное ве
домство разработало техническое задание на обширное се
мейство стандартизованных полугусеничных многоцеле
вых транспортеров и артиллерийских тягачей специальной 
унифицированной конструкции, носивших армейскую аб-
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бревиатуру Zgkw (Zugkraftwagen) - буквально «Автомо
биль-тягач» .  Они подразделялись на шесть классов по массе 
буксируемых орудий (от 1 до 1 8  т), причем машины малых 

классов послужили базой семейств боевых бронированных 
машин. Как и при создании стандартизованных армейских 
грузовиков, государственные задания на проектирование, 
изготовление опытных образцов полугусеничной техники 
и организацию их производства были выданы достаточно 

крупным немецким компаниям, к которым в ходе серий

ного выпуска подключались другие фирмы. В качестве го

ловных разработчиков такой техники первоначально были 
назначены известные в военной и автомобильной областях 
компании «ДемаГ» , «Ганза-ЛлоЙд», «Бюссинг-НАГ» , «Краусс
М аффей» (Кгauss-Maffei), «Даймлер-Бенц» и ФАМО (FAMO). 

В конце 1 9ЗО-х годов фирму «Ганза-Ллойд» заменила ком
пания «Боргвард», а разработкой и выпуском седьмой са

мой легкой м ногоцелевой полугусеничной машины зани

малась мотоциклетная фирма НСУ (NSU). Со временем к 
выпуску полугусеничных тягачей и бронемашин подклю

ч ились другие известные немецкие автомобильные фирмы 
«Адлер» , « Ганомаг» , « Крупп» , «Феномен» ,  ФОМАГ и 
« Штёвер» , заводы концерна «Ауто Унион» , австрийские, 
чехословацкие и италья"ские предприятия. Некоторые из 

них в инициативном порядке создавали собственные ори

гинальные варианты полугусеничных машин. В этом деле 

наибольшую активность проявляли фирмы «Адлер» и «Вег

манн» (Wegmann ) ,  построившие несколько прототипов 
легких тягачей ,  так и не принятых на вооружение. 

Во время войны на шасси обычных армейских грузови
ков бьша создана также гамма из четырех полугусеничных 
бортовых машин серии « Маультир» с облегченными гусе

ничными движителями, предназначенная в первую оче

редь для Восточного фронта. Для дополнительного повы

шения мобильности моторизованных частей Вермахта, 
воевавш их на территории СССР, в 1 942 году появился 

«Восточный гусеничный тягач» RSO ( Raupenschlepper Ost), 
а его полугусеничные версии для лесного хозяйства с 1 945 
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года собирала моторо- и тракторостроительная фирма 
«дойц» И оснашала их собственным двигателем воздушно
го охлаждения. Оба этих направления считались второсте
пенными и не имели к основным полугусеничным тягачам 
Вермахта никакого отношения. 

СТАНДАРТИЗОВАННОЕ СЕМЕЙСТВО 
полyfyсЕничных МАШИН 

Наиболее совершенными и эффективными военными по

лугусеничными машинами до настоящего времени остаются 

немецкие многоцелевые транспортеры-тягачи и созданные на 
их базе боевые варианты. их разрабатывали семь назначенных 

военным ведомством немецких компаний, а затем к выпуску 

подключились еще 1 О фирм из Германии, Австрии, Чехосло

вакии и Италии. Разработка первых шести базовых семейств 

для буксировки по пересеченной местности прицепов или ар

тиллерийских систем массой ar 1 до 1 8  т началась в Германии 

еше в 1934 году. В юм же году появились первые пробные об
разцы базовых машин, а к началу Второй мировой войны на
чалось серийное производство всей гаммы. 

Полугусеничные тягачи первых шести классов имели 

схожие по обшей конструкuии агрегаты и узлы и подразде

лялись на три группы по массе буксируемых орудий - лег

кие ( 1 -3 т), средние (5-8 т) и тяжелые ( 1 2- 1 8  т) . Все бы
ли максимально унифицированы между собой ,  а по ряду 

узлов - с основными германскими танками и грузовыми 

автомобилями.  Главными конструктивными элементами 

всех немецких полугусеничных машин являлись несушая 

лонжеронная или сварная конструкция шасси, бензино

вые двигатели « Майбах» водяного охлаждения с верхними 
распределительными валами, сухое двухдисковое сцепле
ние, механическая коробка передач в блоке с редуктором

демультипликатором и главной передачей с самоблоки

руюшимся дифференциалом и бортовыми тормозными ба

рабанами движителей .  Передние управляемые неведущие 
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колеса с пневматическими шинами, не имевшие тормозов, 

подвешивались на поперечной полуэллиптической рессо

ре и служили Д)lя незначительного изменения угла направ

ления движения (до 60) .  На большинстве машин имелась 

основная пневматическая тормозная система с отводом 
Д)lя торможения колес при цепа. Гусеничный движитель 
конструкции фирмы «Демаг» С передней ведущей звездоч

кой снабжался характерными дисковыми опорными и од

новременно поддерживающими катками с резиновой 

ошиновкой,  расположен ными в шахматном порядке и 
подвешенными на индивидуальных продольных рычагах и 

поперечных торсионах. Часть тяжелых машин снабжалась 
продольными полуэллиптическими балансирными рессо

рами подвески движителей. Стальные литые траки гусениц 

монтировали на игольчатых подшипниках с собственными 

масленками и снабжали наружными резиновыми беговы
ми башмаками. Главной конструктивной особенностью 

являлся рулевой механизм со специальной системой под
тормаживания одной из гусениц Д)lЯ осуществления круто

го поворота или даже разворота на месте. Она была разра

ботана американской компанией «Клетраю) (Cletrac) Д)lЯ 

своих сельскохозяйственных тракторов и в Германии ис
пользовалась по лицензии. Эта система вступала в дейст

вие автоматически при повороте рулевого колеса более чем 
на две трети полного оборота и посредством механическо

го или гидравлического при вода воздействовала на тормо
за ведущих звездочек движителя, что приводило к измене

нию скорости перематывания одной из гусеничных лент. 
Поначалу все транспортеры комплектовали многоцелевы

ми открытыми грузопассажирскими кузовами с тентом, 
открытыми боковыми дверными проемами или короткими 

дверцами, поперечными скамьями Д)lЯ размещения боевых 

расчетов буксируемых орудий и задним отсеком-багажни
ком Д)lЯ амуниции или сцепных приспособлений, под ко

торым обычно располагалась горизонтальная механиче
ская лебедка. Друг от друга машины отличались типом 

двигателя ,  рядом узлов собственного производства, дета-
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лями кузовов, комплектацией, основными параметрами и 
фирменными эмблемами. Тягачи шести базовых серий 

имели полезную нагрузку 1 500-2800 кг, полную массу от 
4,9 до 1 8 ,0 т, запас хода в границах 1 ОО�ЗОО км и развивали 
скорость на шоссе 50-65 км/ч . Все основные конструк

тивные принципы более тяжелых машин использовались и 
на созданном позднее седьмом сверхлегком полугусенич

ном тягаче НСУ с передним управляемым колесом мото
циклетного типа. 

Специальные полубронированные версии серийных 
тягачей служили для несения различных систем вооруже

ния, а самыми распространенными исполнениями стали 
многоцелевые бронемашины серий Sd. Кfz.250 и Sd. Kfz.25 1 

на шасси легкого класса ( 1 -3 т),  которые составили две 

стандартизованные группы легких и средних бронетранс
портеров Вермахта (Schutzen-Panzerwagen,  или SPW) . Они 
оснащались разным вооружением и различными видами 

бронекорпусов, которые собирала сталелитейная компа
ния «Везерхютте» (Weserhutte) .  

При боевом применении н а  тяжелом бездорожье наи
более передовые системы полугусеничных тягачей и бро
немашин превратились в их главные недостатки: рулевое 
управление в реальности было сырым и ненадежным ,  сами 

машины оказались слишком тяжелыми, маломаневренны
ми и достаточно сложными при обслуживании и ремонте 
наиболее капризных и точных узлов в полевых условиях. 

В разгар войны,  когда Германия постепенно начала спол
зать в состояние глубокого кризиса, в условиях жесткой 

экономии, отсутствия финансовых средств и основных 

видов сырья выпуск столь дорогих машин стал нерента

бельным и обременительным.  Так, с 1 943 года на базе ряда 
серийных тягачей выпускались упрощенные полугусеничные 
«тяжелые тягачи Вермахта» SWS (Schweren Wehrmacht
Schlepper) с так называемыми эрзац-кабинами и бортовы

ми кузовами.  Такие машины, собранные в сравнительно 

небольшом количестве, так и не смогли прервать серийно
го выпуска всех прежних видов полугусеничных тягачей и 
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бронетехники, собиравшихся как минимум до конца 1 944 

года, а на некоторых заводах - до марта-апреля 1945-го. В об

щей сложности в 1 934- 1 945 годах все немецкие предпри

ятия собрали 73 ,6 тыс. специальных полугусеничных тяга

чей и шасси всех видов (без серий « Маультир,) и RSO) , в 

том числе 23 ,5  тыс. бронемашин. Только в 1 940- 1 945 го

дах выпуск тягачей составил 47,3 тыс. единиц - около двух 

третей всего объема производства. 

К концу Второй м ировой войн ы  подавляющее боль

шинство немецких полугусеничных машин было уничто

жено. Еще в военные времена стало ясно, что такая техни

ка исчерпала все свои возможности, поэтому после войны 

к устаревшей, весьма затратной и малоэффективной кон

цепции полугусеничного привода конструкторы всех стран 

мира больше не возвращались. 

ПСУ ПК-IОl Sd.Кfz.2 ( 1 940- 1 944 гг.) 

Небольшая фирма НСУ из Неккарсульма сначала изго

товляла вязальные машины ,  велосипеды и мотоциклы, со 

времен П ервой м ировой войны выпускала легкие штаб

ные, санитарные машины и грузовики, а в конце 1 920-х го

дов переключилась на мотоциклы. В начале Второй миро

вой войны совершенно неожиданно она внесла важный 

вклад в область военных техники, создав уникальную и до 

сих пор единственную в мире полугусеничную машину -

«гусеничный мотоцикл') ( Ketten- Kraftrad, или Ketten

Krad) - своеобразную помесь мотоцикла, автомобиля и 

гусеничного трактора. Это был сверхлегкий многоцелевой 

полугусеничный тягач Н К- I  О 1 для буксировки при цепов 

массой до 450 кг - седьмой представитель стандартизо

ванного армейского семейства, ранее состоявшего из шес

ти более тяжелых моделей. Опыт их эксплуатации привел к 
необходимости разработки еше одной наиболее легкой ма

шины, которой первоначально предполагалось вооружать 

горные части Вермахта. В конце 1930-х годов проводить ее 

разработку было поручено фирме НСУ, которая в апреле 
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Сверхлегкий полугусеничный тягач .НСУ H K- I O I »  с несущим основанием, 

36-сильным мотором и рулевым управлением от мотоцикла в м ногоцеле

вом варианте Sd. Kfz.2 для буксировки пушек и при цепов массой до 450 кг. 

1 940 год. 

1 940 года представила первые прототипы Н К- 1 0 1  в много

целевом варианте Sd. KfZ .2  и уже в июле приступила к их 

серийному производству. Несмотря на существенную 

внешнюю и весовую разницу, легкие тягачи НСУ унасле

довали от своих старших собратьев общую конструкцию 

гусеничного движителя и его привода. Машины Н К - 1  О 1 

получили прочную несущую стальную раму, в центре кото

рой помещался 4-цилиндровый двигатель «Опель» ( 1 ,5 л ,  

3 6  л.с. ) ,  применявшийся н а  легковом автомобиле «Олим

пия». От него крутящий момент через сухое однодисковое 

сцепление, 3-ступенчатую коробку передач, двухступенча

тый редуктор и главную передачу с дифференциалом пере

давался на передние звездочки гусеничного движителя с 

четырьмя дисковыми катками на торсионной подвеске, 

расположенными в шахматном порядке, и лентой ш ири-
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ной 1 70 мм со стальными траками на игольчатых подшип

никах. Система управления снабжалась механическим уст

ройством для автоматического подтормаживания гусениц. 

Немногими элементами, заимствованными от мотоцик

лов, были одиночное переднее 1 9-дюймовое управляемое 

колесо на параллелограммной подвеске, единственная фа

ра со светомаскировкой, седло для водителя и ручки управ

ления мотоциклетного типа. Машины НСУ с габаритной 

шириной всего лишь 1 000 мм снабжались открытой плат

формой, в передней части которой размещался водитель, а 

сзади - двухместное сиденье, обращенное назад. Тягачи 

имели полезную нагрузку 325 кг, весили 1 280 кг и на ров

ной дороге могли развить скорость 70 кмjч С минималь

ным для военной автотехники расходом топлива - 1 6  л на 

1 00 км. Эти миниатюрные тягачи стали одними из самых 

оригинальных военных машин всех времен и широко ис

пользовались во всех подразделениях Вермахта. Они име

ли только две разновидности Sd. Кfz.2jl и Sd.Кfz.2j2 с обо

рудованием для прокладки телефонного кабеля. В 1 943 году 

к сборке машин Н К- 1 0 1  подключилась фирма «Штёвер» . 

До конца 1 944 года обе компании изготовили 8536 легких 

тягачей. 

ДЕМАГ О7 Sd.Кfz.lO ( 1 937- 1 944 гг.) 

Машиностроительной компании «Демаг» выпала честь 

изготовлять первый наиболее легкий полугусеничный тя

гач Sd. Кfz. l О базового семейства, включавшего шесть уни

фициpoBaHHыx машин. Свою историю эта фирма ведет от 

механической мастерской, основанной в 1 8 1 9  году в городе 

Феттер ,  в Рурском промышленном регионе. С 1 9 1 0  года 

она выпускала самоходные колесные и гусеничные краны, 

а затем конструкция наиболее удачного кранового гусе

ничного движителя «Демаг» была запатентована и легла в 

основу всего семейства полугусеничных тягачей и броне

транспортеров Вермахта, а также многих танков военного 

времени. Его главной особенностью были двойные и оди-
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Легкий станпартизованный 1 ОО-сильный полугусеничный транспортер

тягач «демаг 07» (Sd. Kfz. 1 О) лля буксировки орупий массой по 1 т. На зм

нем плане - бронетранспортер Sd. Kfz.2 5 1  на шасси « ГaHOMaг�. 1 940 гоп. 

нарные дисковые катки с литыми резиновыми шинами,  

расположенные в два ряда в шахматном порядке и одно

временно игравшие роль опорных и поддерживаюших ко

лес. Каждый каток подвешивался на продольных рычагах и 

поперечных торсионах, вынесенных под корпус машины. 

Передняя ведущая звездочка и задний натяжной барабан 

жестко крепились на шасси, а стальные литые траки с ре

зиновыми башмаками устанавливал ись на автоматически 

смазывавшихся игольчатых подшипниках. Высоко оценив 

перспективность такого движителя, в 1 933 году германское 

военное ведомство предоставило компании «демаг» право 

продолжить работу над их новыми вариантами и возгла

вить проектирование первой серии полугусеничных ма

шин Sd. Кfz. 10  для перевозки солдат и амуниции, установ

ки вооружения и буксировки прицепов или орудий массой 
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до 1 т. Для их выпуска было создано специальное отделе
ние «Демаг Цуг ГмБХ>} (Demag Zug GmbH).  

П ервые пять прототипов, построенные в 1 934- 1 93б 

годах, снабжались 1 ,5- и 2 ,0-литровыми моторами от лег
ковых автомобилей БМВ,  и только шестой вариант Dб об
разца 1 937  года, получивший б-цилиндровый бензиновый 
двигатель «Майбах N L38>} (3 ,8  л, 90 л.с. ) ,  пошел в серийное 
производство. Наибольшее распространение получил сле

дующий транспортер D7 с мотором HL42 (4,2 л, 1 00 л.с.) и 
1 1 5 -литровым топливным баком,  собиравшийся в 1 939-
1 944 годах на трех заводах «Демаг>} .  По общей конструкции 
он был аналогичен полугусеничным машинам пяти других 
классов и оснащался системой подтормаживания гусениц 

с гидроприводом. Особенностями машин марки «Демаг>} 
являлись несущее сварное основание и полуавтоматиче

ская коробка передач « Майбах Вариорекс>} (Variorex) с 
предварительным выбором ступени, обеспечивавшая семь 
передач в перед и три назад. Движитель с гусеничными 

лентами шириной 240 мм снабжался пятью дисковыми 
катками. Тягачи комплектовались в основном низкоборт

ными открытым и  8-местными цельнометаллическими 
платформами для перевозки солдат или грузов и установки 
специального оснащения, прежде всего химического, а на 

шасси Sd.I(fz. l 0j4 и Sd.Kfz. l 0j5 монтировали вооружение 
калибра 20-50 мм.  Транспортеры имели грузоподъем

ность 1 500 кг и полную массу 4,9 т, на шоссе развивали 

скорость б5 кмjч, преодолевали 24-градусный подъем и 
брод глубиной 0 ,7  м .  Серию D7 собирали также фирмы 

«Адлер)} ,  «Бюссинг-НАГ>} ,  «Феномен>} И австрийский «3а

урер>} ,  причем «ФеномеН>} на своем заводе в Котбусе изго
товлял их до весны 1 945 года. В общей сложности все они 

выпустили 25 тыс. полугусеничных машин,  из них на долю 
«Демага>} пришлось б ,  1 тыс. транспортеров. 

На шасси D7 в 1 939- 1 945 годах построили 7 , 5  тыс. 

многоцелевых бронированных машин D7p, составивших 
стандартизованную группу легких бронетранспортеров 
( Leichtes Schutzen-Panzerwagen ,  или 1e.SPW) и получивших 
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Опытный легкий многоuелевой полугусеничный транспортер «Адлер Н К-
300А I ., с открытым 4-местным корпусом, передними управляемыми коле

сами и короткими трехкатковыми гусеничными движителями.  1 939 год. 

военный индекс Sd. Kfz. 250. Их единственным конструк

тивным отличием был укороченный движитель с четырьмя 

опорными катками, а установка сварного б-местного кор

пуса с толщиной брони 8- 1 2  мм и открытым верхом при

вела к увел ичению полной массы до 5 , 7  т.  С 1 943  года 

выпускался вариант с чугь упрощенным корпусом.  Броне

машины Sd.Kfz.250 предлагались в 1 5  исполнениях: модер

низированный базовый вариант Sd. Кfz.250j1 и Sd.Кfz.250j3 

с радиостанuией имели корпус с усиленной до 1 4,5  мм бро

ней, Sd. Кfz.250j2 служил для прокладки телефонного ка

беля; Sd.Kfz.250j4, Sd.Kfz.250j5 и Sd.Кfz.250j I 2  являлись 

разведывательными и штабными машинами разной ком

плектаuии, Sd. Кfz.250jб - транспортер амуниuии, вари

анты от Sd. Kfz.250j7 до Sd. Кfz.250j l 1 оснащались пушка

ми калибра от 20 до 75 мм или 8 1 -мм минометом. В 1 94 1 -

1 942 годах на шасси «ДемаГ» машиностроительная фирма 

«Вегманн» из Касселя предлагала свои опытные бронема

шины Sd.Кfz.252 и Sd. Kfz.253 со спеuиальными бронекор

пусами для проведения разведки, сопровождения воин

ских частей и пере возки боеприпасов. 
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в 1 938- 1 939 годах, еще в процессе работы над полугу

сеничными машинами НСУ и «Демаг» , фирма «Адлер» 

представила пять своих прототипов легких и компактных 

тягачей классической компоновки с двумя передними 

управляемыми колесами и короткими задними гусенич

ными движителями. Первый двухместный вариант, НК-

300А l ,  снабжался тремя опорными дисковыми катками, 

второй НК-300А2, - четырьмя. По сравнению с гусенич

ными мотоциклами НСУ они оказались сложнее, тяжелее 

и дороже, но уступали более надежным машинам «Демаг» . 

ГАНЗА-ЛЛОЙД HLkl5 Sd.Кfz. l l  ( 1937- 1938 гг.) 

В 1 934 году германское военное ведомство приняло ре

шение о назначении фирмы «Ганза-Ллойд» головным раз

работчиком и изготовителем легких полугусеничных 
транспортеров-тягачей для буксировки артиллерийских 

орудий массой до 3 т, получивших военный индекс Sd.I(fZ. l 1 
и вошедших в семейство подобных машин пяти других 
классов. Дела у этой сравнительно небольшой фирмы , 

уже находившейся в предкризисном положении, шли 

очень тяжело, поэтому в 1 936 году ей поручили сборку 
средних транспортеров H Lm l 0  (Sd.Кfz.7)  8-тонного клас
са, идентичных машинам K M m l O  компании « Краусс
МаффеЙ» . Знакомство с новой техникой подтолкнуло соб

ственные разработки, и на следующий год «Ганза-Ллойл» 
смогла наладить выпуск грузопассажирских тягачей HLkl5 
с несущей сварной рамой , 6-цилиндровы м  двигателем 
« Ганза L3500L» (3 , 5  л ,  70 л .с . )  от легкового автомобиля 
«Ганза-3500» , 4-ступенчатой коробкой передач с демульти

пликатором, гусеничным движителем с шестью дисковы

ми катками и топливным баком вместимостью 1 10 л. Орга

низовать их крупносерийное производство так и не уда
лось: за год было собрано всего 505 машин.  В 1 938 году 

Карл Боргвард, завершив реорганизацию своей новой 
компании, переименовал фирму « Ганза-Ллойд» В «Бор

гвард». Для военного ведомства это стало поводом, чтобы 
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передать ей пол номочия головного изготовителя транс
портеров 3-тонного класса, подключив к этой работе также 

компанию «Ганомаг». Уже в 1 938 году они развернули се
рийное производство прежних модернизированных тяга
чей, получивших индексы H Lk16 и Hk16 соответственно. 

БОРГВАРД HLkl6 Sd.Кfz.l l  ( 1 938- 1 944 гг.) 

В 1 938 году к новой компании «Боргвард» от ушедшей 
со сцены фирмы «Ганза-Ллойд» перешло серийное про из
водство 3-тонных полугусеничных транспортеров-тягачей 

H Lk15 (Sd. Кfz. l l ) .  В том же 1 938 году Карлу Боргварду уда

лось поставить на производство модернизированный ва
риант HLkI6, который первоначально оснашался более 

мощным бензиновым двигателем « Майбах N L38» (3,8 л, 90 

л .с . )  с двойным карбюратором, а вторая серия, собирав
щаяся в 1 939- 1 944 годах, комплектовалась мотором N L42 

(4,2 л, 100 л.с.) .  В остальном от первой серии H Lk15 эти ва

рианты ничем не отличались, только на более мошном ис-

Легкий стандартизованный 3-тонный полугусеничный транспортер-тягач 

<,Боргвард H LkI6,> (Sd. Кfz . l l )  второй серии со I ОО-сильным мотором И от

крытым грузопассажирским кузовом ДЛЯ Африканского корпуса. 1 942 год. 
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полнении спереди устанавливались колеса уменьшенного 
диаметра с шинами размером 1 90- 1 8  вместо прежних 20-
дюймовых. В общей сложности на «Боргварде» собрали 
2067 тягачей, отличавшихся от аналогичной параллельной 
продукции фирмы «Ганомаг» лишь деталями кузова и эмб
лемой. На их базе изготовляли бронемашины HLkl6p 
(Sd. Kfz.25 1 )  с многочисленными исполнениями корпусов 
и различным вооружением, но по своим параметрам все 
они бьmи идентичны машинам «Ганомаг Hkl6p» . Одновре
менно в небольших объемах «Боргвард» выпускал тяжелые 
8-тонные полугусеничные тягачи H Lm l 1  (Sd.kfz.7) ,  анало
гичные машинам «Краусс-Маффей КМт 1 1 » .  Высокая ак
тивность фирмы стала причиной того, что в конце 1 944 го
да ее главный завод бьm практически полностью разрушен 
англо-американской авиацией. 

ГАНОМАГ Hkl6 Sd.Кfz.l l  ( 1 938- 1944 гг.) 

Н аиболее активная фаза военной деятельности компа
нии «Ганомаг» наступила в полном смысле случайно неза
долго до начала Второй мировой войны, когда обанкро-

Серийный легкий стандартизованный полугусеничный транспортер «Гано

маг Hk16,> (Sd. Кfz. l l )  3-тонного класса первой серии с 90-сильным двигате

лем и открытым грузопассажирским кузовом на восемь человек. 1 939 гол. 
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тившаяся фирма «Ганза-Ллойд» В 1 938 году бьша выкупле
на новым владельцем и преобразована в «Боргвард» . К новой 
фирме автоматически перешло исполнение государствен
ного заказа на поставку Вермахту легких полугусеничных 
3-тонных транспортеров-тягачей Sd.Кfz . l l , причем одно
временно германское военное ведомство приняло решение 
о передаче статуса второго головного изготовителя этих 
машин компании «ГаномаГ» . В 1 938 году, модернизировав 
транспортер « Ганза-Ллойд H Lkl5» , она приступила к па
раллельному серийному выпуску своего варианта НЫ6, ко
торый конструктивно ничем не отличался от аналогичной 
машины н Lk16 фирмы «Боргвард» . Впоследствии эти тяга
чи собирали компания «Адлер», заводы концерна «Ауто 
Унион» И чехословацкая « Шкода» ( Skoda). 

Как и «Боргвард» , транспортер «Ганомаг H kl6» первой 
серии снабжался 90-сильным двигателем N L38 и передни -
ми управляемыми 20-дюймовыми колесами, а машины 
второй серии - мотором H L42 мощностью 1 00 л.с .  и пе
редними колесами с посадочным диаметром 1 8  дюймов с 
вездеходным рисунком протектора. Общая конструкция 
этих машин не отличалась от стандартизованных транс
портеров пяти других классов. Они оснащались сварным 
несущим основанием, 4-ступенчатой коробкой передач с 
двухступенчатым демультипликатором, обеспечивавшими 
восемь передач вперед и две назад, типовым гусеничным 
движителем с шестью дисковыми катками на торсионной 
подвеске и гидроприводом бортовых тормозов для измене
ния скорости перематывания гусениц. Транспортеры 
Sd.I(fz. l l  предлагались с базовыми открытыми грузопасса
жирскими кузовами на 8- 1 2  мест с боковыми дверями или 
дверными проемами,  а также в нескольких специальных 
исполнениях (химические машины, дегазаторы ,  установ
щики дымовых завес и др. )  и как полубронированные шас
си Sd.Кfz. l lj5 для монтажа системы залпового огня калибра 
1 50 мм. Их полезная нагрузка составляла 1 550 кг, боевая мас
са - 7, 1 т, максимальная скорость - 52,5 кмjч, расход топ
лива - 45-75 л на 1 00 км. Машины могли преодолевать 
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Упрощенный 2,5-тонный многоцелевой тягач Вермахта производства ком
пани и  «Ауго Ун ион» на I ОО-сильном щасси «Ганомаг Hk16» с деревянными 

кабиной, бортовым кузовом и новой передней облицовкой. 1945 год. 

подъем крyrизной 240 и брод глубиной полметра. С 1 942 го
да их сборкой занималась также фирма «Адлер» , с 1943 го
да - концерн «Ayro Унион». 

С осени 1 944 года последние выпуски тягачей были 
максимально упрощен ы  и получили новое наименова
ние - многоцелевые 2 ,5-тонные тягачи Вермахта. От ар
мейских грузовиков они получили примитивную кабину 
на деревянном каркасе с плоскими лобовыми и боковыми 
стеклами, имели новую переднюю облицовку, капот и уг
ловатые передние металлические крылья, деревянную бор
товую платформу с тентом и топливный бак вместимостью 
1 60 л. Их выпуском занимался завод «Хорьх» из Uвиккау, 
входивший в концерн «Ayro Унион » ,  И потому упрошен
ные тягачи обычно носили известную эмблему из четырех 
колец и вошли в историю под маркой «Ауто Унион» . До 
апреля 1 945 года концерн «Аут о Унион» собрал в общей 
сложности 7 , 1  тыс. тягачей серии Sd. Kfz. l l ,  больще всех 
остальных производителей. 
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На шасси второй серии « Ганомага» В 1 939- 1 944 годах 
выпускались наиболее известные германские полугусе
ничные м ногоцелевые бронированн ые машины Hkl6p 

среднего класса с боевой массой 8 ,5  т, аналогичные вари
анту «Боргвард H LkI6p». Все они составили стандартизо
ванную группу средних бронетранспортеров ( Mittlerer 
Schutzen-Panzerwagen ,  или m . S PW) с военным и ндексом 
Sd.I<fz.25 1 .  Их предлагали в 23 вариантах с многочислен
ными видами вооружения и типами бронекорпусов разной 
конфигурации (версии А, В, С, D) с толщиной брони 8- 1 2  
мм. Базовым был 1 2-местный бронетранспортер 
Sd. Kfz.25 1 с двумя пулеметами, варианты от Sd.Кfz.25 1 /3 
до Sd.кfz.25 1j8 служили как штабные, санитарные, машины 
связи, транспортеры амуниции, инженерные и ремонтно
эвакуационные средства; машины с цифровыми индексами 
9, 10, 1 1 ,  1 7, 2 1  и 22 снабжали орудиями калибра от 1 5  до 75 
мм, Sd.Кfz.25 1j2 - 8 1 -мм минометом, Sd.Кfz.25 1j16  - ог
неметом, а на бортах Sd.Кfz.25 1j1  крепились две пусковые 
установки с тремя реактивными с нарядами калибра 280 
или 320 мм с дальностью полета 1 ,9-2,2 км. До конца 1 944 
года на «Ганомаге» изготовили 6270 транспортеров-тяга
чей серии Sd.Кfz. l l ,  ставших одними из самых известных и 
распространенных немецких машин такого класса, а со
вместно с «Боргвардом» и другими фирмами в общей 
сложности было собрано около 25 тыс .  тягачей и 16 тыс. 
бронемашин. 

БЮССИНГ-НАГ BN L7jBN9 Sd.Кfz.6 

( 1 934- 1943 гг.) 

Важной страницей истории фирмы « Бюссинг» я вля
лось серийное производство средних стандартизованных 
полугусеничных транспортеров-тягачей 5-тонной группы.  
Получив задание военного ведомства, уже в 1 934 году эта 
компания построила опытные легкие машины B N  L4, соз
данные совместными усилиями с фирмой « Краусс-М аф
фей». Одновременно на заводе «Бюссинг-НАГ» под Берли
ном по лицензии «Краусс- Маффей» началась сборка сред-
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них транспортеров BNm8 (Sd.l(fz.7)  8-тонного класса. Эти 
работы послужили технической базой собственных тягачей 
для буксировки 5-тонных прицепов или орудий, головным 
разработчиком и изготовителем которых военное ведомство 
назначило «Бюссинг-НАГ» . Они носили военный индекс 
Sd. Кfz.6 и параллельно собирались компанией «Даймлер
Бенц» . Все тягачи имели принципиально одинаковую кон
струкцию с подобными машинами пяти других классов. 
Они оснащались лонжеронной рамой из П -образных 
стальных профилей, 6-цилиндровыми бензиновыми дви
гателями « Майбах» с двухкамерным карбюратором, обес
печивавшим работу мотора при углах подъема или крена 
до 4У, сухим двухдисковым сцеплением, 4-ступенчатой 
коробкой передач с демультипликатором, отнесенным к 
жестко укрепленной на раме главной передаче с двойным 
дифференциалом и основной пневматической тормозной 
системой. Движитель снабжался системой подтормажива
н ия гусеничных лент и игольчатыми подшипниками. 
Транспортеры «Бюссинг-НАГ» комплектовали в основном 
открытыми 1 5-местными кузовами с боковыми дверями и 
тентом или грузопассажирскими на 1 0- 1 2  мест с задним 
отсеком для боеприпасов, под которыми располагалась 
механическая лебедка с тяговым усилием 2,5 тс и горизон
тальным барабаном, собранным из двух одиночных кат
ков. 

Пробные машины B N  L5 образца 1 935 года оснаша
лись мотором N L35 (3 , 5  л ,  90 л .с . ) ,  трансмиссией с 4-сту
пенчатой коробкой передач и одноступенчатым редукто
ром, гусеничным движителем с лентами шириной 320 мм 
и четырьмя катками на рессорной подвеске , механиче
ским приводом подтормаживания гусениц и передними 
колесами с шинами размером 7 ,50-20. Первый серийный 
вариант BN L7 ( 1 936- 1 937) получил двигатель N L38 (3 ,8  л ,  
1 00 л . с . )  и двухступенчатый демультипли катор,  обеспе
чивший восемь передач вперед и две назад. Промежуточ
ная модель B N  L8 образца 1 938 года отличалась удлинен
ным движителем с шестью катками и передними шинами 
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Средний стандартизованный полугусеничный транспортер-тягач « Бюс

синг-НАГ BN L7» (Sd.Kfz.6) 5-тонного класса первого серийного выпуска 
со 1 00-сильным мотором И открытым 1 5-местным кузовом.  1 937 год. 

размером 2 1 0- 1 8 .  Н а  ее основе в 1 939- 1 943 годах « Бюс
синг-НАГ» выпускал свой самый известны й  транспортер
тягач BN9,  получивший 1 1 5-сильный с иловой агрегат 
H L54, торсионную подвеску катков и рулевое управление 
с гидроприводом бортовых тормозов. Машины имели гру
зоподъемность 1 ,5 т и полную массу 8 ,5-8,9 т, на шоссе все 
развивали скорость 50 кмjч , преодолевали п одъем кру
тизной до 240 и броды глубиной 0,6 м. В зависимости от 
условий движения они потребляли от 50 до 1 20 л бензина 
на 1 00 км. Тягачи 5-тонного класса стали наиме нее рас
пространенными машинами среднего класса: до 1 943 года 
фирмы «Бюссинг-НАГ» и «Даймлер- Бенц» совместно из
готовили порядка 3 тыс. таких транспортеров, из них на 
«Бюссинг» приходилось 1432 машины.  Некоторые тягачи 
служили для монтажа зенитных пулеметов и 37-мм пушек 
(Sd. Kfz.6j2) ,  ремонтно-эвакуационного и и нженерного 
оборудования. 

В конце 1 943 года в соответствии с программой сокра
шения номенклатуры автопарка Вермахта в ыпуск 5-тон-
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Самоходная 37-мм артиллерийская установка Sd.Kfz.6/2 на шасси средне

го 5-тонного стандартизованного полугусеничного транспортера <, Бюс

синг-НАГ BN9» (Sd. Kfz.6) со 1 1 5-сильным двигателем .  1 942 год. 

ных тягачей был прекращен. С декабря 1 943-го по март 

1 945 года на базе своего последнего серийного тягача 

«Бюссинг-НАГ» выпускал более простой и технологичный 

«антикризисный» тяжелый тягач Вермахта SWS с б-цилин
дровым бензиновым мотором H L42 (4,2 л,  100 л.с.) от лег

кового автомобиля « Майбах SW42» , дисковым трансмис

сионным тормозом с пневматическим приводом, упро

щенным и укороченным гусеничным движителем с пятью 

катками. Он известен в основном в 4-тонном базовом ва

рианте с 10-местны м  бортовым кузовом, открытой каби

ной и новым о перением.  Вторым исполнением был по

лубронированный вариант с н изкобортной платформой, 

на  которой устан авливали 3 7 - м м  зенитную пушку или 

1 0 -ствольную систему залпового огня. Таких машин на 

«Бюссинге» бьmо построено 825 единиц, параллельно по

добные машины собирал завод «Татра» . Кроме того, в 1939-

1943 годах «Бюссинг-НАГ» выпустил 4,5 тыс. легких полу
гусеничных транспортеров О7 (Sd.Кfz. I O) .  
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КРАУСС-МАФФЕЙ КМm8jКМml 1  Sd.Кfz.7 
( 1 934- 1944 гг.) 

Эта ныне одна из крупнейших немецких военно-про
мышленных компаний берет начало от мюнхенской меха
l1ической и паровозостроительной мастерской Йозефа Ан
тона фон Маффея (Joseph Anton von M affei) ,  основанной 
еще в 1 838 году. В истории военной автотехники она оста
лась известной лищь благодаря тому, что в 1 93 1  году ее 
приобрела другая локомотивостроительная фирма « Краусе 
унд Ко.» ( Krauss & Со. ) ,  образовавшая пром ы шленную 
ком панию « Краусс- М аффей» (в  оригинальном произно
шении - «Kpaycc-МаффаЙ») .  Официальной целью ее  созда
ния являлось производство локомотивов И железнодорож
ного оборудования, но политические события в Германии 
перевели стрелку на пути развития фирмы в направлении 
военной техники. В программе германского военного ве
домства по созданию стандартизованного семейства полу
гусеничных транспортеров-тягачей этой компании отво
дилась роль головного разработчика и изготовителя машин 
Sd.КfZ.7 для установки вооружения и буксировки артилле
рийских орудий калибра до 1 50 мм массой до 8 т, в том 

Первые серийные тяжелые многоцелевые транспортеры-тягачи « Краусс

Маффей КМт8» ( Sd. Kfz.7) класса 8 т с б-цилиндровым 1 1 5-сильны м  бен

зиновым двигателем <,Майбах» и 1 2-местными кузовами .  1 935 год. 
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числе 88-мм зенитной пушки. Продукция марки « Краусс
Маффей» считалась одной из наиболее совершенных в ми
ре и являлась самой распространенной в среднем классе 
полугусеничной техники. 

Уже в 1934 году компания « Краусс-Маффей» построи
ла свой первый опытный полугусеничный тягач КМ L4 с 
укороченным гусеничным движителем, созданный совме
стно с фирмой «Бюссинг-НАГ» . В том же году « Краусс
Маффей» наладил выпуск первого собственного транспор
тера КМm8 с б-цилиндровым двигателем « Майбах H L52» 
мощностью 1 1 5  Л .с .  и рессорной подвеской гусеничного 
движителя.  П отребности в таких машинах оказались на
столько большими, что в 1 934- 1 935 годах под индексами 
BNm8 и ОВm8 параллельно их собирали на заводах «Бюс
синг-НАГ» и «Даймлер-Бенц» . В 1 936 году появилась пере
ходная модель КМm9 с мотором H L57 (5 ,7  л, 1 30 л.с . ) ,  а в 
конце того же года началось изготовление транспортера 
КМml0 со 140-сильным двигателем H L62 с «вездеходным» 
двухкорпусным карбюратором,  способным устойчиво ра
ботать при больших углах наклона. В 1 936- 1937 годах под 
и ндексом H Lm l 0  его собирала также фирма «Ганза
Ллойд» . Все три первые машины имели одинаковую конст
рукцию с двойной лонжеронной рамой из Т -образных 
профилей и передними 20-дюймовыми колесами ,  4-сту
пенчатой коробкой передач с двухступенчатым демультип
ликатором и главной передачей с двойным дифференциа
лом и бортовыми тормозными барабанами.  Гусеничный 
движитель снабжался продольными рессорами,  стальными 
траками ш ириной 360 мм, четырьмя дисковыми катками, 
установленными в шахматном порядке , и системой под
тормаживания гусеничных лент с механическим приво
дом. Главными отличиями наиболее известного и распро
страненного тягача КМmll ,  выпускавшегося в 1937- 1944 
годах, стали новый двигатель H L62 (6,2 л,  140 л.с. ) ,  удли
ненный движитель с шестью катками на двойных рычагах 
подвески и усилитель в механическом при воде бортовых 
тормозов. 
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Транспортер-тягач 8-тонного класса « Краусс-Маффей КМт 1 1» (Sd.l(fz.7) 

последнего выпуска снабжался 1 40-сильным мотором, удлиненными дви
жителями и деревянным бортовым кузовом. 1 944 год. 

Транспортеры-тягачи « Краусс- М аффей» снабжались в 

основном открытыми 1 1 -местными грузопассажирскими 

кузовами с открытыми боковыми дверными проемами для 

входа и выхода, тентом со стеклами, задним отсеком для 
боеприпасов и механической 3 ,5-тонной лебедкой с гори

зонтальным барабаном, сваренным из двух одиночных 

катков. На заключительном этапе войны они оснащались 

деревянными бортовыми кузовами с тентом ,  в которых 

монтировали различные зенитные системы или устанавли

вали стеллажи для боеприпасов и места для боевого расче
та буксируемых тяжелых артиллерийских орудий.  П олу

бронированные шасси Sd. Кfz. 7/1 и Sd. Кfz. 7/2 служили для 

установки зенитных пушек калибра 37 мм или счетверен

ных 20-мм систем. Все они имели грузоподъемность 1 ,5 т и 

полную массу 1 1 ,0- 1 1 ,6 т, на шоссе развивали скорость 50 
км/ч, преодолевали 24-градусные подъем ы  и брод глуби-
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ной 0,65 м .  Дорожны й  просвет составлял 400-410  мм, рас
ход топлива - от 80 до 1 60 л на 100 км . Тягачи КМт l 1  со
бирала также фирма « Боргвард» , австрийский «3аурер» и 
итальянская « Бреда» (Breda) , причем только в Австрии их 
выпуск продолжался до марта 1 945 года. 

В общей номенклатуре полугусеничных тягачей маши
ны 8-тонного класса занимали третье место по объему вы
пуска - 12 тыс. экземпляров, из них 5814  машин приходи
лось на « Краусс- М аффей» , в том числе 5026 экземпля
ров - наиболее распространенный вариант КМтl l .  Кроме 
того, в 1 940- 1 94 1  годах « Kpaycc-МаффеЙ» .изготовил 3 1 5  
тяжелых полугусеничн ых тягачей «Даймлер-Бенц D В 1 О»,  а 
в 1944-1 946 годах британская компания «Бедфорд» (Вedford) 
собрала шесть опытных полутусеничн ых тягачей, исполь
зовав трофейные машины «Kpaycc-МаффеЙ» . 

ДАЙМЛЕР-БЕНЦ DBs7/DBI0 Sd.Кfz.8 
( 1 934- 1 944 п.) 
В отличие от автомобилей « Мерседес-Бенц» , тяжелые 

полугусеничные транспортеры-тягачи 1 2-тонного класса 
носили марку «Даймлер-Бенц» . К необходимости созда
н ия и в ыпуска такой техники концерн «Даймлер-Бенц» 
пришел намного раньше, чем все друтие немецкие изгото
вители стандартизованных полугусеничных машин. Еще в 
1 93 1 - 1 932 годах на заводе в Мариенфельде под Берлином 
был построен опытный образец полугусеничного артилле
рийского тягача ZD5 со 1 50-сильным двигателем « Май
бах» , открытым кузовом с тремя рядами поперечных сиде
ний,  массивными передними колесами и тяжелым гусе
ничным движителем на балансирной подвеске с задней 
веДуШей звездочкой. Не исключено, что именно эта нека
зистая машина послужила основой для принятия герман
ским военным ведомством в 1 933 году решения о разработ
ке технического задания на целую гамму подобных транс
портеров-тягачей шести классов с новыми движителями. 
При этом концерн «Даймлер-Бенц» получил статус голов-
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Первый тяжелый стандартизованный грузопассажирский полугусенич

ный транспортер <,Даймлер-Бенц О В57.> ( Sd. Kfz.8) класса 1 2  т снабжался 

1 50-сильным двигателем V l 2  и пятикатковыми движителями. 1934 год. 

ного разработчика и изготовителя тяжелых полугусенич
ных машин Sd. KfZ.8 для пере возки солдат и амуниции, ус
тановки вооружения и буксировки артиллерийских орудий 
калибра до 1 50 мм полной массой до 1 2  т. На закрытом ис
пытател ьном полигоне такой тягач служил для буксировки 
ракет «Фау-2» на стартовую позицию. 

Как и большинство тягачей других классов, транспор
теры «Даймлер- Бенц» оснашались бензиновыми дви гате
лями « М айбах.> ,  4-ступенчатой коробкой передач с двух
ступенчатым редуктором -демультипли катором , главной 
передачей с двойным дифференциалом и бортовыми тор
мозными барабанами, передн ими управляемыми колесами 
с шинами размером 1 1 ,25-20, основной п невматической 
тормозной системой и типовым движителем с гусеничны
ми лентами шириной 400 мм. Главными конструктивными 
особенностями продукции «Даймлер-Бенц» являлись 1 2-ци-
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линдровые V-образные силовые агрегаты и прочная лон
жеронная рама из стальных П -образных профилей. 

В 1 934 году появился первый тягач «Даймлер- Бенц 
DBs7» , оснащенный двигателем ОСО8 (8 ,0  л ,  1 50 л .с . )  с 
двумя карбюраторами ,  гусеничным движителем с пятью 
двойными опорными катками и механическим приводом 
системы подтормаживания гусениц.  Через два года его 
сменил усиленный вариант DBs8 ( 1 936- 1 93 7 )  с увели
ченной с 1 800 до 2000 кг полезной нагрузкой и удлинен
ным движителем с шестью опорными катками, смонтиро
ван н ы м и  на п родольных полуэллиптических рессорах. 
В 1 938- 1 939 годах выпускался тягач DB9, оборудованный 
новым двигателем H L85 V1 2 мошностью 185 л.с.  с двухка
мерным карбюратором, отличавшийся от предшественни
ка только использованием рулевой системы с гидроприво
дом тормозов ведущих звездочек. В 1 939-1 944 годах в про
изводстве находился самый известный вариант DBIO с 
усиленным движителем с и ндивидуальной рычажно-тор
сионной подвеской катков, что позволяло буксировать 
прицепы и орудия массой до 14 т. Все транспортеры «Дайм
лер- Бенц» снабжались типовыми открытыми кузовами 

Модернизированный ] 2-тонный транспортер-тягач <'даймлер-Бенц DB 1 0» 

(Sd. Kfz.8) последней серии со ] 85-сильным бензиновым мотором У] 2, шес

тикатковыми движителям и  и грузопассажирским кузовом. ] 939 год. 

207 



вместимостью 1 1 - 1 3  человек с поперечными с камьями,  
задним отсеком для амуниции и двумя топливными бака
ми обшей вместимостью 250 л. Под кузовом располагалась 
горизонтальная лебедка с тяговым усилием 5 тс . Машины 
двух последних серий имели полную массу 1 4, 7- 1 5 ,0 т, на 
шоссе развивали скорость 5 1  км/ч, преодолевали подъем 
крутизной 240 и брод глубиной 0,63 м. Расход топлива на 
ровной дороге составлял 100 л, на местности - до 220 л на 
100 км. 

В обшей сложности концерн «Даймлер- Бенц» постро
ил около 3,5  тыс.  полугусеничных транспортеров. В 1 940-
1 94 1  годах модель D B I 0  собирала также фирма « Краусс
Маффей» , а их мелкосерийная сборка производилась на 
военном заводе «Крупп» В Мюльхаузене и на предприятии 
«Шкода» . В свою очередь, «Даймлер- Бенц» в 1 934- 1 938 
годах изготовлял небольшие партии тягачей Sd. Kfz.6 и 
Sd.Кfz.7,  разработанных фирмами «Бюссинг-НАГ» и « Кра
ycc-МаффеЙ» . Во время войны завод «Даймлер- Бенц» в 
Мариенфельде также выпускал танки практически всех ти
пов, самоходные артиллерийские установки, танковые 
двигатели и в результате бьш разрушен до основания. 

ФАМО F2/F3 Sd.Кfz.9 ( 1 938- 1 945 гг.) 

Сравнительно малоизвестная фирма ФАМ О  ведет ис
торию от паровозо- и вагоностроительного завода Готфри
да Линке ( Gottfried Linke ) ,  основанного еще в 1 839 году. 
К концу 1 920-х годов он превратился в крупный машино
строительный концерн «Ли н ке-Гофман н - Буш» ( Linke
Hofmann- Busch) , но экономический кризис довел его до 
полного распада. В 1 929 году часть его акций выкупили 
концерны «Крупп» И «ХеншелЬ», а в ноябре 1 935 года авиа
ционная компания «Юнкерс» приобрела его транспортное 
отделение, переименованное в Завод транспортных средств 
и моторов ФАМО ( Fahrzeug- und M otorenwerke, FAMO).  
Его главной продукцией были тракторы и дорожные тяга
чи,  но во времена милитаризации экономики Германии 
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Самая крупная и мощная полугусеничная мащина Вермахта - 1 8-тонный 

транспортер «ФАМО F3* (Sd. Kfz.9) с 250-сильным танковым мотором Vl2  

и 5-местны м  кузовом имел полную массу 1 8  т и скорость 50  км/ч. 1 940 год. 

сравнительно небольшая фирма ФАМО превратилась в од
ного из ведущих и наиболее престижных изготовителей 
техники для Вермахта. 

Несмотря на то что в военную область компания ФАМО 
пришла достаточно поздно, она приняла активное участие 
в программе создания самых тяжелых и сложных предста
вителей семейства полугусеничных тягачей для буксиров
ки бронетехники или орудий калибра до 2 1  О мм и монтажа 
тяжелого оборудования .  В 1 936 году военное ведомство по
ручило ей разработку машин 1 8-тонного класса Sd. Кfz.9, и 
вскоре появился первый опытный образец.  Всего через два 
года началось изготовление пробной серии тяжелых тяга
чей F2 с бензиновым двигателем «Майбах H L98» У1 2 (9,8 л, 
230 л.с . )  с двумя двухкамерными карбюраторами «Солекс». 
В 1 939 году он был преобразован в модернизированный ва
риант F3 с 250-сильным тан ковым мотором H L 1 08 У12 ,  
вы пускавш ийся до  конца 1 944 года на заводах в Бреслау 
(ныне - Вроцлав) и в Варшаве. 
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Тягачи ФАМО стали самыми крупными и мощными 
самоходными небронированными полугусеничными ма
шинами Вермахта и всей Второй мировой войны. Их глав
ным предназначением являл ась буксировка тяжелых гау
биц и эвакуация с поля боя поврежденных танков и тяже
лой бронетехники. По общей конструкции тягачи ФАМ О  
практически н е  отличались от более легких машин пяти 
других классов: имели лонжеронную раму из П -образных 
профилей, сухое двухдисковое сцепление, 4-ступенчатую 
коробку передач с двухступенчатым редуктором и пневма
тический привод рабочих тормозов. Движители снабжа
лись гусеничными лентами шириной 440 мм, шестью двой
ными дисковыми катками на индивидуальной рычажно
торсионной подвеске и системой подтормаживания гусе
ниц со специальным механическим усилителем. Передние 
управляемые колеса комплектовали широкопрофильными 
шинами размером 1 2 , 75-20. На тягачах монтировали от
крытые грузопассажирские кузова с боковыми дверными 
проемами, двумя, тремя или четырьмя рядами поперечных 
сидений для доставки от 5 до 1 2  солдат боевого расчета 
орудия и задним отсеком для боеприпасов или сцепных 
приспособлениЙ. Под кузовом располагалась горизонтальная 
лебедка с тяговым усилием 7 тс, вместимость двух топлив
ных баков достигала 290 л. Армейские ремонтно-эвакуацион
ные машины Sd.Кfz.9jl комплектовали поворотным меха
ническим краном «Бильштайн» ( Bilstein) грузоподъемно
стью 6 т, вариант Sd.Кfz.9j2 снабжался 1 0-тонным краном 
той же фирмы с автономной дизель-электрической уста
новкой. Полубронированные шасси служили для установ
ки 88-мм зенитной пушки или иного вооружения. Оба ти
па тя гачей имели одинаковые габаритные размеры -
8250х2600х2850 мм, полезную нагрузку - 2800 кг, собст
венную массу - 1 5 ,2 т и полную - 1 8,0  т. На шоссе они 
развивали скорость 50 кмjч, преодолевали 24-градусный 
подъем и брод глубиной 0,8 м .  В зависимости от условий 
движения и массы прицепа тягачи потребляли от 1 20 до 
270 л бензина на 100 км. 
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Параллельно тягачи F3 собирала фирма ФОМА Г, а на 
заводе «Татра» их оснащали собственным 1 80-сильным ди
зелем У 1 2  воздушного охлаждения и иной передней обли
UОВКОЙ.  Все вместе они собрали 2 , 5  тыс . транспортеров. 
В начале 1 945 года, незадолго до вступления Красной Ар
мии в Бреслау, фирму ФАМО перевел и в Саксон ию, где 
она собрала последние 90 тягачей F3. 

Побежденная Германия не извлекла уроков из Второй 
мировой войны.  Уже в первые мирные месяuы, при под
держке западных оккупаuионных властей и активной по
мощи из-за океана, большинство разрушенных военных и 
автомобильных предприятий были восстановлены, а выве
зенное с них в качестве репараuий технологическое обору
дование заменено новым ,  более совершенным. К KOHUY 

1 940-х годов реконструированные немеuкие заводы уже 
собирали обновленные гражданские автомобили,  приняв 
за основу машины военного времени. К тому времени по
бедно закончившаяся Вторая мировая переросла в «холод
ную войну», а формально запрещенные решениями Пот
сдамской конференuии германские воинские формирова
ния в 1 956 году объединились в Бундесвер. Так началась 
новая, еще более интересная история военных автомоби
лей. 



ИТАЛИЯ 

к началу Второй мировой войны из всех европейских 
стран только Италия имела самый богатый военный опыт. 

Захватнические войны она начала еще в конце XIX века в 

Восточной Афри ке, а в первые годы ХХ века возобновила 

свои колониальные притязания, которые каждый раз при

водили к всплеску разработок и выпус ку новой военной 

автомобильной техники. Уже во время Итало-турецкой , 

или Триполитанской войны ( 1 9 1 1 - 1 9 1 2) против турецких 

войск в Северной Африке, когда автомобильная и ндустрия 

еще находилась в зачаточном состоянии, Италия смогла 

посадить своих солдат на легковые и грузовые мащины,  

которые теперь считаются одними из первых в мире воен

ных автомобилей. Среди них был и легендарно известный 

1 ,5-тонный ФИАТ, который со временем превратился в 

первый советский грузовик АМО-Ф- 1 5. 
Первая мировая война подхлестнула создание армей

ской техники, в основном грузовиков, тягачей и бронеав
томобилей, а с приходом к власти фащистского режима во 
главе с Бенито Муссолини в 1 922 году страна вновь вошла 
в череду колониальных захватов и локальных войн. Во вре
мена, когда Западная Европа только что отошла от Вели
кого кризиса и не помышляла о грядущей войне, Италия 
первой начала активную милитаризацию экономики и тони
зиpoBaлa свою промыщленность крупными заказами на но
вые образцы военной автомобильной техники. Они нашли 
применение в Итало-эфиопской войне ( 1 935- 1 936) и в 
Гражданской войне в Испании ( 1 936- 1 939) ,  где итальян
цы сражались на стороне генерала Франко. Я рые милита-
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ристские и захватнические наклонности диктатора Муссо
лини привели к созданию коалиuии с дружественным на
uистским режимом Германии: в ноябре 1937 года Италия 
присоединилась к Антикоминтерновскому пакту, а в мае 
1 939 года вошла в германо-итальянский военно-политиче
ский блок. Следуя по проторенному пути своего нового со
юзника, весной 1 939 года Италия оккупировала Албанию, 
летом 1 940 года ввела войска в южные районы Франuии, в 
октябре вторглась в Греuию, начала боевые действия в 
Восточной Африке и совместно с Вермахтом проводила за
тяжную Североафриканскую кампанию ( 1 940- 1943) про
тив британских войск. Во Вторую мировую войну Италия 
вступила 1 О июня 1 940 года, что стоило ей самых больших 
неприятностей .  

Казалось бы,  итальянская военная автомобильная про
мышленность, натренированная опытом многочисленных 
мелких войн, должна была стать одной из наиболее мощ
ных в Европе. В реальности дела обстояли совсем иначе. 
Страна с невысоким уровнем благосостояния и индустриа
лизаuии имела с десяток фирм средней руки, которые вы
пускали автомобилей в несколько раз меньше, чем более 
развитые Германия, Франuия и Великобритания. В 1930 го
ду в Италии было собрано всего лишь 46,4 тыс. автомоби
лей всех видов, в основном легковых, и даже последовав
шая затем милитаризаuия почти не повлияла на общий 
рост их производства - в 1 938 году она выпустила 69, 1 тыс. 
машин. По данным военного ведомства, в последнем мир
ном для Италии 1 939 году на вооружении состояло всего 
лишь 34,6 тыс. автотранспортных средств, рассеянных по 
нескольким театрам военных действий, в том числе 27 1 87 
автомобилей всех видов и 5 1 35  тягачей различного рода и 
назначения. За последующие пять лет на итальянских 
предприятиях бьшо собрано 83 тыс. всех видов военной ав
томобильной и тракторной техники, то есть намного мень
ше, чем в то же время изготовляла фашистская Германия. 

« Ранние» войны предоставили итальянским фирмам 
серьезный приоритет перед другими автомобильными из-
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готовителями в сфере разработки, выпуска армейских ма
шин и их про верки в реальных боевых действиях. Влияние 
германской военной автотехники в Италии ощущалось 
лишь косвенно. При проектировании своих армейских ма
шин итальянские конструкторы руководствовались общи
ми с Герман ией магистральными направлениями разви
тия, но всегда преломляли их к своим условиям эксплуата
ции и производственным возможностям .  Так, еще в 1 932 
году итальянское военное ведомство по приказу Муссоли
ни разработало П рограмму унификации военных автомо
билей (Autocarгo Unificato) ,  подобную немецкой системе 
стандартизации «Айнхайтс» ( Einheits), однако она касалась 
лишь нормирования базовых параметров грузовых машин 
только двух классов грузоподъемности. Большинство сво
ей военной автотехники итальянские фирмы разрабатыва
ли и выпускали самостоятельно, используя лишь офици
ально приобретенные зарубежные лицензии на наиболее 
сложные агрегаты , прежде всего на редкие в то время ди
зельные двигатели. Все армейские машины для эксплуата
ции в умеренном европейском климате имели в маркиров
ке дополнительную букву М ( Militare) - «Милитаре » ,  или 
«Военный» , а так называемые колониал ьные исполнения 
для работы в жарких и пустынных африканских странах 
носили индекс С ( Coloniale) - «Колониале» . 

В легких итальянских штабных машинах чувствовалось 
влияние скоростных легковых автомобилей со свойствен
ными им легкомысленностью и внешней привлекательно
стью, но с основными армейскими грузовиками и тягачами 
дело обстояло совсем по-другому. Их конструкцию предо
пределяли прежде всего весьма суровые условия эксплуа
тации итальянской военной автотехники: крутые и узкие 
горные дороги, жаркий климат с высокой степенью влаж
ности и сил ьной запыленностью воздуха. Для этой цели 
годились только достаточно компактные двухосные авто
мобили с мощными силовыми агрегатами, многоступенча
тыми трансмиссиями, надежными системами управления 
и торможения. Их применение в африканских пустынях 
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привело к необходимости создания полноприводных ма
шин с усиленными системами охлаждения, уплотнениями 
и различными фильтрами, вместительными емкостями для 
топлива и воды. Эксплуатация в горных и песчаных усло
виях стала причиной появления характерных для Италии 
специальных транспортных средств повышенной живуче
сти со всеми ведущими и управляемыми колесами с инди
видуальным приводом каждого колеса на независимой 
подвеске или с шарнирно-сочлененной рамой, гарантиро
вавших постоянное и надежное сцепление всех колес с до
рожным полотном. Наряду с явными достоинствами, ма
шины этой концепции были слишком сложными и пере
утяжеленными, поэтому в начале 1 940-х годов в Италии 
наметился переход на более простые полноприводные ав
томобили с передними управляемыми колесами и класси
ческими ведущими мостами с новыми шарнирами равных 
угловых скоростей. Для особой компактности и обеспече
ния хорошей обзорности на грузовиках преобладала бес ка
потная компоновка агрегатов с кабиной над двигателем и 
традиционным по тем временам правым расположением 
органов управления. Нехватка автомобил ьных средств 
привела к повсеместному использованию при цепов, обо
рудованных тормозной системой с приводом от тягача, а 
требования экономичности раньше всех способствовали 
широкому применению дизельных военных машин. Так в 
Италии было создано достаточно обширное самобытное 
поколение оригинальных армейских автомобилей, не по
хожих на продукцию других стран мира, правда, надеж
ность и качество этих слишком тяжелых машин оставляли 
желать лучшего. 

Выпуском военной автотехники занимались все италь
янские автомобильные компании во главе с крупнейшим в 
стране концерном ФИАТ ( FIAT).  Легковые и грузовые ма
шины изготовляли как известные до сих пор фирмы «Аль
фа Ромео» (Alfa Romeo) и «Лянча» (Lancia),  так и давно за
бытые « Бьянки» ( Bianchi ) ,  «Изотта-Фраскини» ( lsotta
Fraschini) ,  ОМ (ОМ) ,  С ПА ( S PA) и «Чейрано» (Ceirano) .  
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На производстве более сложной армейской техники спе
циализировались автомобильные и воен но-промышлен
ные компании О М ,  С ПА, « Бреда» ( Breda) и « Павези» 
(Pavesi). Фирма «Ансальдо» (Ansaldo) собирала брониро
ванные корпуса для бронеавтомобилей, а « Виберти» (Vi
berti) - различные кузова и кабины.  

История доказала, что Вторая мировая война Италии 
была противопоказана. Мизерные объемы производства 
автобронетехники только для собственных нужд и военные 
конфликты местного значения не могли привести страну к 
победны м  итогам крупномасштабных сражений. К концу 
1 941  года Италия потерпела поражение на всех фронтах, но 
самое тяжелое испытание было впереди. Уже в июле 1 94 1  
года она отправила н а  Восточный фронт свой экспедици
онный корпус, преобразованный затем в 8-ю армию. Рус
ская кампания итальянцев завершилась полным разгро
мом под Сталинградом,  когда они потеряли десятки тысяч 
солдат и 19 тыс. единиц боевой техники, не приспособлен
ной к жестоким русским морозам,  непроходимой грязи, 
снежным заносам и моши советского оружия. С этого мо
мента воинственный пыл фашистской Италии быстро по
шел на спад, а высадка англо-американских войск в Юж
ной Италии привела к падению режима Муссолини и ка
питуляции страны 3 сентября 1 943 года. Вскоре И талия 
была разделена на две части - освобожден ную южную и 
марионеточную северную, так называемую республику Сало, 
находившуюся под контролем Германии. В этой профаши
стской зоне осталась вся автомобильная промышленность, 
которая продолжала выпускать технику для немецких воо
руженных сил, а сохранившиеся от распущенной итальян
ской арми'и автомобили были введены в состав Вермахта. 
К этому времени относится появление более надежных 
итальянских грузовиков классической конструкции и уг
лубление кооперации с Германией, которая на практике 
свелась к поставкам в Италию немецких эрзац- кабин и 
предоставлению лицензий на сборку полугусеничных тяга
чей . В 1 943- 1 944 годах бомбардировками союзнических 
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сил были повреждены некоторые предприятия итальян
ских изготовителей вооружения и автотехники, выпуск 
большинства машин стал носить нерегулярный характер, 
но формально северные итальянские заводы продолжали 
обслуживать Вермахт вплоть до апреля 1 945 года. Только в 
мае Италия была очищена от немецко-фашистских войск 
и начала мирное восстановление страны. 

Главными итальянскими достижениями мирового зна
чения в военно-автомобильной области считаются серий
ное производство вездеходов со всеми ведущими и управ
ляемыми колесами с индивидуальным приводом, создание 
специальных легких полноприводных средств с шарнир
но-сочлененной рамой и первых в м ире быстроходных 
боевых машин быстрого реагирования, а также достаточно 
высокий уровень дизелизации военного автопарка. 

ВОЕННЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
И ПИКАПЫ 

В предвоенное и военное время все крупные итальян
ские изготовители легковых автомобилей считали своим 
дол гом выпустить хотя бы небольшую партию штабных 
машин,  которые чаще всего применялись в итальянских 
подразделениях, воевавших в Северной и Восточной Аф
рике. Они имели упрощенные открытые кузова, но, в от
личие от большинства немецких «кюбельвагенов», снабжа
лись боковинами и дверями, а некоторые по дизайну почти 
не отличались от серийных легковых и спортивных машин. 
На их базе выпускались также санитарные варианты, пред
ставительские автомобили для высшего военного коман
дования и простые пикапы ,  которые часто служили свое
образными самоходными зенитными установками. В 1 939 
году в итальянских вооруженных силах насчитывалось 
3400 легковых автомобилей всех видов и назначения , а так
же 475 пикапов и легких фургонов. 
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AJIЬФА РОМЕО 
Всемирно известная своими скоростными легковыми 

и спортивными автомобилями миланская фирма «Альфа 
Ромео» в довоенные времена была еще и одним из важней
ших поставщиков армейской техники в Вооруженные силы 
Италии. Эта компания появилась в начале 1 9 1 0 года под 
названием АЛФА (ALFA) или просто «Альфа» , представляв
шим собой аббревиатуру ее полного наименования «Ано
нима Ломбарда Фаббрика Аутомобили» (Anonima Lombarda 
Fabbrica Automobi1i) - Ломбардское акuионерное автомо
бильное общество. Уже в 1 9 1 1 - 1 9 1 2  годах ее первые легко
вые машины 20j30CV и 24СУ в штабном и санитарном ис
полнениях начали поступать в итал ьянскую армию,  сра
жавшуюся в то время с турками в Северной Африке. 

В период между двумя мировыми войнами фирма, по
лучившая новое название «Альфа Ромео» , занималась в ос
новном созданием спортивных и гоночн ых автомобилей, 
но сильно пошатнувшееся во время экономического кри
зиса финансовое положение заставило ее взяться за вы
полнение государственных заказов на военную автотехни
ку. Участь стать военными не минула и легендарные спор
тивные автомобили «Альфа Ромео» , которые применялись 
в армии как штабные машины и быстроходные средства 
связи. В 1939 году свой престижный и технически совер
шенный 5-местн ый кабриолет 6С2500 с 6- uилиндровым 
мотором С двумя верхн ими распределительными валами и 
независимой подвеской всех колес фирма переоборудова
ла в вариант «Колониале» для подразделений итальянской 
армии , расквартированных в Северной Африке. От граж
данского варианта он отличался упрощенным кузовом с 
четырьмя короткими дверями, уменьшением мощности с 
95 до 90 л .с . ,  блокировкой дифференuиала, установкой ох
ладителя масла, новых воздуш ных фильтров и 1 9-дюймо
вых дисковых колес. При этом передняя фирменная обли
иовка сохранилась, но два запасных колеса переместились 
в ниши передних крыльев. Это была самая быстроходная 
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Быстроходный 5-местный штабной кабриолет «Альфа Ромео 6C2500C� с 

90-сильным вариантом серийного мотора и 1 9-дюймовыми колесами был 
выполнен в спортивном стиле и достигал скорости 1 30 км/ч. 1 939 год. 

штабная машина своего времени: при полной массе 2 1 00 кг 
она достигала максимал ьной скорости 1 27 км/ч. До 1 942 
года фирма собрала 1 52 штабных машины 6С2500с. В сре
де высшего итальянского партийного и военного руково
дства особенно популярными являлись обычные скорост
ные спортивные автомобили «Альфа Ромео», например, до 
войны кабриолет 6С2300 служил одной из представитель
ских машин Бенито Муссолини. 

БЬЯНКИ 
Фирма «Бьянки» , основанная в конце XIX века инже

нером Эдуардо Бьянки ( Edoardo Bianchi) ,  сегодня известна 
как изготовитель велосипедов, но в давние времена явля
лась одним из главных итальянских поставщиков самых 
разнообразных легковых машин и грузовиков гражданско
го и военного назначения. Ее первые автомобили уже в 
1 9 1 0- 1 9 1 1 годах стали поступать в итал ьянские войска, 
воевавшие с турками в Ливии. 
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Разъездной автомобиль Бенито Муссолини - низкоnрофильный 52-силь

ный кабриолет «Бьянки S6M.) (VМ6C) С упрощенным кузовом с коротки

ми полудверями, плоскими nанелями и боковыми «заnасками�. 1 940 год. 

в 1 930-е годы компания «Бьянки» изготовляла целую 
гамму армейских штабных машин на шасси своих серий
ных легковых моделей S4, S6 и S9, которые получили упро
шенные открытые кузова с четырьмя короткими полудве
рями, плоские боковые панели, переднее откидное стекло 
и боковые запасные колеса, установленные вместо подно
жек за передними крыльями. Первый легкий вариант S9M 
снабжался 1 ,5-литровым мотором, а в 1 938- 1 940 годах вы
пускался более солидный автомобиль S6M (УМ6С),  соб
ранный для итальянской армии в 1 00 экземплярах. Он ос
нащался верхнеклапанным 6-цилиндровым двигателем 
(2,2 л, 52 л.с .) ,  4-ступенчатой коробкой передач, рессорной 
подвеской и 1 8-дюймовыми колесами .  Одна из таких ма
шин некоторое время служила разъездным автомобилем 
Бенито Муссолини. 
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ЛЯНЧА 
Основанная в Турине в 1 906 году механиком и автогон

щиком В инченцо Лянча (Vincenzo Lancia) , одноименная 
фирма начинала с изготовления легковых автомобилей, а в 
начале 1 9 1 0-х годов стала поставлять свои машины в 
итальянскую армию, расквартированную в Северной Аф
рике. В то время первые легковые машины «Лянча» послу
жили базой первых легких военных грузовиков и бронеав
томобилей. С середины 1 930-х годов, когда Италия начала 
военные действия в Восточной Африке, фирма «Лянча» за
нялась переделкой практически всех своих серийных лег
ковых моделей в штабные и санитарные варианты. Наи
большее распространение получили многоцелевые версии 
« Колониале»  на шасси «Аугуста» (Augusta) , «Априлия» 
(Aprilia) и «Артэна» (Artena) с упрощенными кузовами 
фирм ы «ВиоттИ» (Viotti ) .  Автомобиль «Априлия-639С» 
( 1 940- 1 942) с 1 ,5 -литровым мотором У4 мощностью 46 
Л.с .  был выполнен на усиленном шасси такси с независи
мой подвеской всех колес и служил также базой армейской 
санитарной машины.  Он отличался отсутствием подно
жек, установкой боковых оконных рам, поисковой фары и 
запасн ых канистр, навешивавшихся с боков кузова. Наи-

Солидный открытый штабной автомобиль .Лянча Април ия -639С» с 

46-сильным бензиновым мотором V4, независимой подвеской всех колес 
и упрошенным 5-местным кузовом фирмы .Виотти». 1 940 год. 
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более удобным и привлекательным считался закрытый 6-
местный штабной седан «Артэна-З41 Мнлнтаре» с колес
ной базой 3 1 80 мм и габаритной длиной около 5 м .  Он так
же оснашался независимой подвеской всех колес и мото
ром У4, который имел рабочий объем около 2 л и развивал 
мощность 55 л .с .  На основе модели «Аугуста» выпускался 
военный пикап с двухместной кабиной, приспособленный 
для монтажа зенитных пулеметов и даже легких пушек. 
Большинство таких машин оставалось в производстве до 
осени 1943 года. Представительским автомобилем служил 
роскошный фаэтон «Астура» (Astura), на котором Муссоли
ни встречал Гитлера во время его приезда в Рим в 1 938 году. 

ФИАТ 

1 1  июля 1 899 года девять италья нских бизнесменов и 
финансистов из провинции Пьемонт подписали соглаше
ние об организации акционерного общества «Итальянская 

Легкий штабной автомобиль «ФИАТ -508СМ Колониале- М илитаре 1 1 00» 

на серийном легковом шасси « Балилла- I I 00.> снабжалея 1 ,  I -литровым мо
тором в ЗО Л.с. и упрошенными кузовом и передней облицовкой. 1 94 1  год. 
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автомобильная фабрика в Турине» (Societa Anonima 
Fabbrica Italiana di Automobili Torino) ,  ставшего впоследст
вии одним из крупнейших в мире автомобильных концер
нов Ф ИАТ. В первые годы ХХ века компания ФИАТ уже 
предлагала целое семейство легковых и грузовых автомо
билей,  поступавших в итальянскую армию с 1 906 года. 
Среди них были первые штабные и санитарные машины на 
легковых шасси, применявшиеся и во время Первой миро
вой войны.  

К первому поколению легких армейских автомобилей 
ФИАТ в начале 1 930-х годов принадлежали несущественно 
модернизированные серийные легковые машины в воен
ном исполнении «Милитаре»,  на которых сохранялись от
крытые гражданские кузова и передняя облицовка. С 1 933 
года самыми легкими представителями этого семейства яв
лялись модель «ФИАТ -508 Балилла» ( Bal i l la) с двухмест
ным спортивным кузовом и 995-кубовым мотором мошно
стью 20 л . с . ,  а также более солидная 4-местная машина 
« 5 1 8  Ардита» (Ardita), снабжавшаяся 40-сильным двигате
лем. Обычно они применялись для перевозки офицеров 
среднего звена и доставки срочных депеш , развивая ско
рость от 72 до 98 км/ч. На их базе появились первые армей
ские санитарные машины, легкие военные фургоны и пи
кап ы .  Со второй половины 1 930-х годов для итальянских 
войск в Африке Ф ИАТ изготовлял специальные штабные 
автомобили « Колониале» второго поколения на серийном 
шасси «508 Балилла- l l 00» с верхнеклапанным мотором 
( 1 , 1  л, 32 л .с . ) ,  4-ступенчатой коробкой передач и передней 
независимой подвеской .  В 1 937- 1 939 годах в производстве 
находился базовый 4-местный вариант «508С Колониале-1 100» 
с обычной передней облицовкой , развивавший скорость 
1 1 0 км/ч. В 1 939- 1 945 годах выпускалась наиболее извест
ная облегченная машина «508СМ Колониале-Милитаре 1 100» 
с упрощенным открытым кузовом с плоскими боковыми и 
задней панелями и четырьмя короткими дверцами, прямо
угольной передней облицовкой радиатора, штампованны
ми крыльями,  дополнител ьными аккумуляторами, емко-
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Самый крупный и мощный итал ьянский штабной автомобиль ФИАТ-

2800СМ С  дJlЯ высшего военного командования с 85-сильным 2 ,8-литро

вым мотором весил около 2.5 т и развивал скорость 1 1 5 км/ч. 1 942 год. 

стями для топлива или воды, размещенными на поднож
ках. На ней использовались шины размером 5 ,00- 1 8  вместо 
прежних 1 5-дюймовых, изменилось передаточное отноше
ние главной передачи, в местимость топливного бака воз
росла с 33 до 40 л. Мощность сократилась до 30 Л .с . ,  ско
рость - до 95 км/ч, но сухая масса возросла на 40 кг (до 
890 кг) . На шасси «Балилла- l l00» выпускался также упро
щенный армейский пикап 508LRМ с удлиненной базой и 
полезной нагрузкой 325 кг. На его варианте со специаль
ным высокобортным кузовом монтировалась 20-мм зенит
ная пушка. 

В 1 939- 1 944 годах на базе самых крупных 6-местных 
легковых автомобилей ФИЛ Т -2800 с верхнеклапанн ы м  6-
цилиндровым двигателем (2,85 л ,  85 л .с . )  и передней пру
жинной подвеской выпускался упрощенный более ком
пактный армейский вариант 2800СМС для итальянских 
частей в Африке.  Он снабжался утилитарным открытым 
5-дверным кузовом «Торпедо милитаре» (Torpedo militare) 
с внешними элементами от гражданской модели,  коротки
ми подножками, широкопрофильным и  шинами размером 
7,50- 18  вместо обычных 6,50- 17 ,  двумя запасными коле-
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сами в передних крыльях или на крышке багажника. Его 
колесная база сократилась с обычных 3200 мм до 3000 мм.  
Автомобил ь весил 2420 кг и развивал скорость 1 1 5 км/ч . 
Самый комфортный вариант серийного седана ФИАТ-2800, 
достигавший скорости 1 30 км/ч , во время войны служил 
представительским автомобилем Бен ито Муссолини. 

ВОЕННЫЕ ГРУЗОВИКИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТИПА 

Выпускать армейские грузовики Италия начала чуть 
раньше, чем большинство других стран мира. Такие маши
ны уже достаточно широко использовались в локальных 
конфликтах, предшествовавших Первой мировой войне. 
Эта традиuия продолжалась и в 1 930-е годы, когда за не
сколько лет до начала Второй м ировой вой ны Италия ак
тивизировала свою автомобильную промышленность на 
разрешение своих очередных колониальных притязаний в 
разных частях Африки и Европы. 

Характерной особенностью автопарка итальянских 
вооруженных сил довоенного и военного времени явля
лось широкое использование наиболее легких, простых и 
дешевых трехколесных машин с бортовыми платформами 
или фургонами, которые, помимо перевозки грузов массой 
до 1 ,5 т, служили для установки радиостанuий, пулеметов 
и даже пушек калибром до 47 м м .  На их шасси в единич
ных экземплярах собирали боевые и разведывательные ма
шины, укомплектованные стрелковым вооружением и да
же легким бронированием. Такие грузовички в 1932- 1943 
годах выпускали известные мотоuиклетные фирмы «Бе
нелли» ( Вепеll i ) ,  «Джилера» (Gilera) и «Мотто-Гуuuи» 
(Moto-Guzzi) . Их продукuия снабжалась сварной трубчатой 
рамой,  одноuилиндровыми 500-кубовыми дви гателями 
воздушного охлаждения мощностью 1 3-20 л .с . ,  механи
ческой 4-ступенчатой коробкой передач, карданным при
водом ведущего моста, задними мотоuиклетными или ав
томобильными колесами. Они развивали скорость 60 км/ч 
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и расходовали всего 1 0  л бензина на 1 00 км . По состоянию 
на 1 939 год в итальянских вооруженных силах имелось 2,3  
тыс. трехколесных грузовых машин. 

Большинство «нормальных» итальянских военных гру
зовиков представляли собой достаточно простые, прочные 
и компактные классические двухосные автомобили с при
водом задних колес, выполненные на базе серийных коммер
ческих машин, но не лишенные специфических внешних и 
конструктивных особенностей. Они предопределялись 
различными факторами от производственных возможно
стей каждой фирмы до традиционного участия знамени
тых итальянских дизайнеров в создании «военно-автомо
бильной моды» . Главными факторами являлись достаточ
но суровые условия эксплуатации грузовиков в горной 
местности или в песчаной пустыне, в регионах с экстре
мальными климатическими условиями - высокой темпе
ратурой ,  влажностью или запыленностью окружающего 
воздуха. В результате большинство итальянских армейских 
грузовых машин оснащались дополнительными редукто
рами в трансмиссии, умножавшими число передач, мощ
ной тормозной системой, независимой подвеской ,  блоки
ровкой дифференциалов ведущих мостов и вынесенной 
вперед кабиной. Все эти конструктивные решения способ
ствовали повышению безопасности работы на горных до
рогах и на труднопроходимой местности. Оригинал ьной 
особенностью являлись пневматические стартеры, питав
шиеся от баллонов со сжатым воздухом и заменявшие ак
кумуляторные батареи в полевых условиях при высокой 
степени влажности. Требования снижения затрат на экс
плуатацию еше в начале 1 930-х годов привели к довольно 
широкому применению дизельных двигателей разнообраз
ных конструкций ,  доработка которых проводилась бук
вально в боевых условиях. Естествен ное желание за один 
раз доставлять больше грузов и буксировать самые тяже
лые пушки привело к идее приспособить любой грузовик к 
работе с при цепом.  Наконец, на многие итальянские воен
ные автомобили бьuIO просто приятно смотреть: почти все 
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отличались привлекательным дизайном, явно расходив
шимся со строгим стилем армейских грузовиков других 
стран. 

Надо отдать должное итальянским конструкторам : все 
свои военные грузовики они целиком и полностью созда
вали самостоятельно, хотя ряд самых сложных агрегатов 
собирали в Италии по лицензиям. Несмотря на политиче
ское давление со стороны немецко-фашистского союзни
ка, итальянские фирмы не имели какой-либо стабильной 
кооперации с германскими компания ми, хотя немецкое 
вл ияние в военной сфере всегда ошушалось. Например, 
приняв за основу первые стандартизованные серии гер
манских грузовиков, в И талии в 1 932 году была принята 
собственная Программа унификации военных автомоби
лей, которая относилась только к двухосным автомобилям 
коммерческого типа. Они подразделялись по грузоподъем
ности на среднюю и тяжелую категорию с полезной на
грузкой 3 ,0 и 6,0 т и полной массой 6,5 и 1 2 ,0 т соответст
венно. Уже в то время в программе была заложена возмож
ность использования Н,а них как бензиновых, так и 
дизельных двигателей. В остальном унификация касалась 
только упорядочения базовых параметров. Так, для 3-тон
ных грузовиков габаритная ширина должна была состав
лять 2340 мм,  минимальные размеры бортовой платфор
мы - 4000х2000х200 мм, максимальная скорость - не менее 
60 км/ч. Тяжелые автомобили предписывалось использо
вать с прицепами полной массой до 1 2  т, но скорость пол
ностью груженного автопоезда не могла опускаться ниже 
40 км/ч. Габаритная ширина нормировалась в 2350 мм,  
длина грузовой платформы - 4700 мм, ширина - 2200 мм.  
Итогом внедрения этой программы стали сходные по 
внешности и общей конструкции более компактные и ма
невренные грузовики, вполне способные выполнять все 
свои функции, однако появились они лишь накануне Вто
рой мировой войны,  а собранных машин едва хватало на 
военное противостояние в локальных конфликтах. 

По состоянию на 1 939 год на вооружении Италии со-
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стояло 1 8  360 всех видов двухосных грузовых автомобилей 
без учета специальных тягачей,  в том числе 1 О 298 легких 
маш ин и 8062 грузовика тяжелого класса, для работы с ко
торы ми имелось 5752 прицепа. К ним следует добавить 
1682 специальных автомобиля (санитарные, фургоны, цис
терны и др.) и еще 262 армейских автобуса. 

AJIЬФА РОМЕО 
Кризис конца 1 920-х годов привел фирму «Альфа Ро

мео» к необходимости расширения своей программы на  
обычные коммерческие грузовики, в облике которых все
гда ощущалась опытная рука итальянских автомобильных 
стилистов. М елкие военные конфликты 1 930-х годов со
вершенно не повлияли на избранный фирмой курс на вы
пуск исключительно гражданской техники, и только с на
чалом Второй мировой войны «Альфа Ромео» взялась за 
изготовление армейских грузовиков, которые на базе се-

Капотные 3-тонные армейские грузовики «Альфа Ромео 500RE� с набжа

лись 75-сильными дизельными двигателями,  военной или гражданской об

лицовкой радиатора и стандартизованными бортовыми кузовами. 1 939 год. 
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Бескапотный 4-тонный автомобиль <,Альфа Ромео 430RЬ> с 80-сильным 

дизелем и весьма привлекательным внешним ВИдом заслужил неофиuиаль

ный титул самого красивого грузовика Второй мировой войны. 1 940 год. 

рийной продукции разрабатывал испанский инженер 
Вильфредо Рикарт (Wilfredo Ricart) . 

В 1 939- 1 944 годах фирма изготовляла простые армей
ские 3-тонные капотные грузовики серии 500, состоявшей 
из 75-сильных дизельных машин 500RE с разными форма
ми облицовки радиатора гражданского или военного об
разца. В нее входили модели 500В и 500ВR двойного назна
чения с бензиновыми и газовыми моторами, а также штаб
ные автобусы 500DR, в том числе 1 2  машин связи для 
высшего командования . Наиболее примечательной и из
вестной военной продукцией «Альфа Ромео» стали беска
потные 4-тонные грузовые автомобили 430RE, также вы
пускавшиеся с 1 939 года. Они отличались привлекатель
ным дизайном с характерными выпуклыми очертаниями 
обтекаемой цельнометаллической кабины над двигателем 
и утопленным в ее переднюю панель радиатором, совсем 
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не напоминавшим суровые формы армейских грузовиков. 

Автомобиль оборудовали верхнеклапанным 4-uилиндро

вым дизелем (5,8 л, 80 л.с . ) ,  4-ступенчатой коробкой пере

дач с двухступенчатым редуктором, передней независимой 

пружинной подвеской, гидроприводом тормозов с вакуум

ным усилителем и 24-вольтовым электрооборудованием. 

В бортовом кузове со складными скамейками грузовик пе

ре возил до 16 солдат и мог буксировать приuеп,  развивая 

скорость 66 км/ч. Несмотря на свою легкомысленно нево

енную внешность, он одним из первых получил статус 

стандартизованного автомобиля армии Италии и был при

знан самым красивым армейским грузовиком Второй ми

ровой войны. С 1940 года параллельно выпускался 6,5-тон

ный бескапотный вариант 800RE с такой же кабиной , но

вым 1 08-сильным дизелем с непосредственным впрыском 

топлива и 4-ступенчатым редуктором в трансмиссии ,  обес

печивавшим 1 6  передач переднего хода. Обе машины оста

вались в производстве до 1 950 года. 

БЬЯНКИ 
Опыт производства армейских грузовиков фирма 

«Бьянки» из Брешии приобрела еше в 1 9 1  О-е годы, когда ее 

первая продукuия стала поступать на Североафриканский 

театр военных действии. В дал ьнейшем поводом для ее 

приобшения к изготовлению армейских грузовиков послу

жила Итало-эфиопская война 1 935- 1 936 годов. Все воен

ные автомобили «Бьянки» являлись коммерческими ма

шинами, модернизированными в соответствии с военны

ми требованиями. Первым стал 3 -тонный капотный 

автомобиль «Медиоланум-36» ( Mediolanum) образuа 1 936 

года, оснашенный 4-uилиндровым дизельным двигателем 

CDU35 (4,8 л ,  60 л .с . ) ,  4-ступенчатой коробкой передач с 

двухступенчатым редуктором и двойной главной переда

чей. В 1 938 году его сменил промежуточный вариант «Ме
диоланум-38» с более обтекаемыми формами , послужив

ший основой самого известного армейского автомобиля 

230 



КаПОТНblЙ 3-ТОННblЙ грузовик «Бьянки .Милес» с 65-СИЛЬНblМ двигателем 

и задни м  самоблокируюшимся дифференциалом отличался скруглеННbI

ми формами каБИНbI, капота и передней облицовки. 1 939 год. 

марки « Бьянки» - 3-тонного капотного грузовика «Ми

лес» ( Miles), выпускавшегося в 1 939- 1 944 годах. От пред

шественников он отличался повышенной до 65 л.с .  мощ

ностью мотора, установкой самоблокирующегося диффе

ренциала и вакуумного усилителя в гидроприводе тормо

зов, а также характерной формой короткого скругленного 

капота с боковыми шелями-воздухозаборниками в виде 

коротких крылышек. При полной массе 6500 кг он мог 

двигаться со скоростью 64 км/ч. В серию «Милес» входили 

также армейские автобусы и специальные фургон ы. Во 

время Второй мировой войны на «Бьянки» выпускали так

же военные мотоциклы и велосипеды, стационарные дви

гатели и генераторные станции.  В 1 944 году завод «Бьян

ки» серьезно пострадал от бомбардировок англо-амери

канской авиации,  что привело к прекращению выпуска 

грузовиков «Милес» . 
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ИЗОТГА-ФРАСКИНИ 
В автомобильной истории легендарная миланская 

фирма «Изотrа-Фраскини» известна прежде всего своими 
роскошными легковыми машинами, но, оказывается, она 
являлась еще и одним из основных итальянских изготови
телей армейских грузовиков. Фирма поставляла их в на
uионал ьные вооруженные силы уже в 1 906 году - всего 
лишь через три года после того, как ее основали предпри

ниматель Ч езаре Изотrа (Cesare lsotta) и братья Фраскини 
(Fraschini) .  Накануне Первой мировой войны в программу 

«Изотrа-Фраскини» вошли новые виды простых грузовых 

машин с uепным приводом задних колес, послуживших 
основой для броневиков. 

По окончании войны фирма сосредоточилась на изго

товлении мощных и высококачественных легковых авто
мобилей высшего класса, но вернуться к грузовикам ее за
ставил экономический кризис 1 929 года. Это были обыч-

Автомобиль «ИЗО1Та-Фраскини D65UMB» грузоподъемностью 3,5 т полу

чил бензиновый мотор мощностью 80 л.с . ,  8-ступенчатую трансмиссию и 

простую цельнометаллическую кабину над двигателем. 194 1  год. 
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ные заднеприводные коммерческие машины классической 

конструкции,  вовсе не напоминавшие престижнейшие 

легковые модели.  К разработке на их базе армейских вари

антов фирма пришла с началом Итало-эфиопской войны . 

Первым в этом ряду в 1 935 году стал 5-тонный капотный 

грузовик D80NM с рядным 6-цилиндровым дизелем (7,2 л ,  

90 л .с . ) ,  выпускавшимся по л ицензии немецкой фирмы 

МАН ( MAN). В его комплектацию входили 5-ступенчатая 

коробка передач, задний блокируемый дифференциал, ме

ханический при вод тормозов и оригинальный пневматиче

ский стартер, позволявший запускать двигатель в полевых 

условиях без аккумуляторной батареи.  Весьма элегантные 

для военных машин обтекаемые кабину и оперение разра

ботала компания « Капрони» ( Caproni).  Грузовик развивал 

скорость 34 км/ч и расходовал 22,5 л топлива на 1 00 км. до 

1 939 года бьшо собрано 883 машины D80NM.  С 1 936 года 

параллельно выпускался 3-тонный военный вариант 070NМ 
с 68-сильным дизелем и гидроприводом тормозов. 

В 1 939 году обе версии появились в модернизирован

ных исполнениях с пневматической тормозной системой . 

Это бьши новый бескапотный 3,5-тонный грузовик D65UМB 
и капотн ый 6 ,5 -тонный вариант О80СОМ. Первый ком

плектовался 4-цилиндровым бензиновым мотором мош

ностью 8О л.с .  и 4-ступенчатой коробкой передач с допол

нительным двухступенчатым редуктором. Второй получил 

прежни й  7,2-литровый дизель, но его мошность повысили 

до 95 л.с.  В 1 943 году на нем появилась важная новинка -

электрический стартер. Выпущенный в количестве 500 эк

земпляров грузовик О80СОМ в 1 947 году стал последним 

военным автомобилем марки « Изотта-Фраскини».  

ЛЯНЧА 
Уже в 1 9 1 1  году первые грузовые автомобили марки 

«Лянча» стали поступать в итальянскую армию и сразу же 

применялись в боевых действиях в песчаных условиях Се

верной Африки. С 1 9 1 2  года на базе легковой модели «Тэ-
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Высокий и громоздкий 5-тонный грузовик «Лянча RO N M ., ( RO-264NM) 

сна6жался оригинальным двухuилиндровым 64-сильным дизелем с двумя 

поршнями В каждом uилиндре и массивными ш инами, 1 935 год. 

та,) (Theta) с нижнеклапанным 4-цилиндровым двигателем 

(4,9 л, 70 л.с.) фирма выпускала 2-тонный грузовик IZ,  по

служивший базой самоходных 75-мм зенитных установок 

и первых итальянских бронеавтомобилей. 

К выпуску военной автотехники «Лянча» вернулась в 
начале 1 930-х годов, в преддверии новых войн, которые 

Италия вела в Эфиопии,  Ливии и Сомали. Для Итало-эфи
опской войны на серийном коммерческом шасси RO она 
начала изготовлять 5-тонный военный вариант RO-264NM 

(RO NM) с характерными сли ш ком массивными и гро

моздкими очертаниями .  На фоне всех других грузовиков 

он выделялся габаритной высотой около 3 м и повышен

ным расположением кабины и короткого капота. Эти фор
мы и пара метры определял вертикальный двухцилиндро

вый двухтактный дизельный двигатель «Лянча-89» (3 ,2  л, 
64 л.с . )  с двумя поршнями В каждом цилиндре, двигавши

мися в противоположных направлениях. Фирма «Лянча» 
собирала такие оригинальные моторы по лицензии немец

кой компании «Юнкерс» (Junkers) .  Тяжелый грузовик RO 
N М получил 4-ступенчатую коробку передач с дополни

тельным двухступенчатым редуктором, двойную главную 
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передачу, блокировку дифференциала, механический при
вод тормозов с вакуумным усилителем, литые или пневма
тические шины. При полной массе 10 т его максимальная 
скорость не превышала 30 кмjч, зато средний расход топ
лива был небольшим - всего 30 л на 1 00 КМ. Военный ва
риант RO-265NM (2RO NM) снабжался 3-цилиндровым 
дизелем мощностью 95 л.с. ,  а модель RO М В  двойного на
значения - рядным 4-цилиндровым бензиновым мото
ром. В 1 938 году на серийном коммерческом шасси «3за
ро» (Esaro) известный конструктор Витторио Яно (Vittorio 
Jano) разработал 6,5-тонный грузовик ЗRО NM с более или 
менее «нормальным» рядным 5-цилиндровым четырех
тактным дизельным двигателем (J1янча- 102N» (6,9 л, 93 л.с.) , 
который серийно выпускался на новом заводе в Больцано 
и со временем стал основным тяжелым грузовиком италь
янской армии .  Он имел собственную массу 56 1 О кг, пол
ную - 1 2,0 т и достигал скорости 45 кмjч. Его габаритная 
высота осталась на прежнем уровне в 3 м ,  но увеличенная 
длина грузовой платформы (4800 мм) позволяла устан ав-

Во время войны на шасси 6,5-тонного автомобиля «Лянча-3RО NM. об

разца 1938 года с рядным 5-цилиндровым 93-сильным дизелем устанавли

вались 90-мм корабельные артиллерийские системы береговой обороны. 

1 943 год. 
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ливать различные надстройки и перевозить легкую броне
технику с боевым расчетом и боезапасом. В 1942- 1943 годах 
на спеuиальном шасси 3 RO с шестью выносными опорами 
устанавливали тяжелые 90-мм артиллерийские системы 
(, Бреда» и «Ансальдо» , которые состояли на вооружении 
береговой охраны южных регионов Италии.  В 1 938- 1 943 
годах в производстве находился многоuелевой вариант 
3RO B  с 5- uилиндровым бензиновым мотором , идентич
ным по обшей схеме дизелю.  Некоторые исполнения не 
имели аккумуляторных батарей и снабжались пневматиче
скими стартерами. До 1 948 года фирма собрала 9 ,5  тыс. 
грузовиков серии 3 RO. 

ОМ 
Известная в автомобильном мире аббревиатура ОМ 

принадлежала Миланской машиностроительной компа
нии (,Оффичине Мекканике» (Officine Meccaniche), осно-

Типовой 3-тонны й  армейский бортовой автомобиль .ом Taypyc-NM» 

снабжался лицензионным 4-цилиндровым дизелем мощностью 67 Л.С . , 
1 О-ступенчатой трансмиссией и пневматическим стартером. 1 939 год. 

236 



ванной в 1 899 году и приобщившейся к производству лег

ковых машин весной 1 9 1 8  года. Первой же военной про

дукции фирмы О М  была суждена огромная известность. 

Это был легкий полноприводный тягач образца 1 932 года 

для горных подразделений, а базой основных армейских 

грузовиков марки ОМ послужили достаточно совершен

ные для своего времени дизельные коммерческие машины. 

Не имея достаточных собственных средств и возможно

стей по проектированию такой техники, фирма ОМ нала

дила их сборку по лицензии швейцарской фирмы «3аурер» 

(Saurer), приобретенной в 1 928 году. Уже через четыре года 

на вооружение итальянской армии поступил первый ли

цензионный 2 ,5-тонный автомобиль 3ВОО с 70-сильным 

предкамерным дизелем, 4-ступенчатой коробкой передач, 

двухступенчатым редуктором и двойной главной переда

чей. П родажа в 1933  году части акций концерну ФИАТ и 

прекращение выпуска легковых машин позволили фирме 

ОМ сосредоточить все силы на выпуске обширного семей

ства коммерческих и военных грузовиков, идентичных 

продукции «3аурера» . В 1 93б- 1 939 годах она предлагала 

сразу несколько армейских исполнений серийных моделей 

lCRD, «Урсус,) (Ursus) и «Титано» (Тitano) грузоподъемно

стью 3, б и 7 т соответственно, оборудованных 4- и б-ци

линдровыми дизелями мощностью от 50 до 1 37 л.с.  Основ

ным итальянским 3-тонным грузовиком периода Второй 

мировой войны стал «Taypyc-N» (Taurus) с 4-цилиндровым 

дизелем CR 1 D (5 ,3  л, б7 л.с . ) ,  1 О-ступенчатой трансмисси

ей и гидроприводом барабанных тормозов, выпускавший

ся с 1 939 по 1 950 год. Его вариантами были (,Таурус-В» с 

бензиновым мотором, (,колониальный» «Таурус-С» и длин

нобазный «Таурус-2С» . От гражданских мащин они отли

чались упрощенными кабинами и кузовами со складными 

скамьями и тентом, а часть грузовиков комплектовалась 

пневматическими стартерами. Лишь после войны фирма 

ОМ переключилась на изготовление автомобилей собст

венной конструкции ,  включая их военные версии. 
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СПА 
Эта аббревиатура расшифровывается как <, П ьемонт

ское автомобильное общество Ансальди-Чейрано» (Societa 
Piemontese Automobili Алsаldi-Сеiгапо, S PA). В его ллинное 
название вошли имена Матгео Чейрано ( M atteo Ceirano) и 

Микеле Ансальди ( M ichele Ansaldi ) ,  основавших компа
нию СПА в Турине в июне 1 906 года. С первых же лет вся 

ее деятельность была посвящена созданию военной техни

ки . Уже в 1 909 году первые легковые и санитарные маши
ны СПА стали поступать на вооружение итал ьянских 
войск в Северной Африке, а в 1 9 1 1 году поя вился первый 

3-тонный армейский грузовик С ПА-8000 с 30-сильным 
мотором. Его следующий 35-сильный вариант С ПА-9000 с 
бронированным капотом мог нести на себе мощные кора

бельные пушки калибра 75 и 105 мм. Базовый автомобиль 

выпускался только до 1 9 1 9  года, но самоходные артилле
рийские установки на его базе служили в береговой охране 
Италии вплоть до 1 943 года. 

В середине 1 920-х годов компания С ПА оказалась на 
грани финансового краха, и в 1 926 году концерн ФИАТ 
выкупил ее контрольный пакет акций, превратив фирму в 

Легкий 2, 5-тонный многоuелевой грузовик С ПА-38 R оснащался 4-uи

линдровым бензиновым двигателем в 56 л.с. ,  упрощенными кабиной и об

лиuовкой и простым деревянным бортовым кузовом. 1 938 год. 
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свой филиал по изготовлению грузовиков и военной тех
ники и сохранив за нею относительную самостоятельность 
в проведении обшей технической политики . С 1 924 года 

единственным военным грузовиком марки С ПА долгое 
время оставался простой капотный 2 ,5-тонный автомо

биль 25СI0 с 39-сильным мотором, 4-ступенчатой коробкой 

и п невматическим и  ш инами, способный развивать срав
нительно высокую для армейских машин скорость 50 кмjч 

и сменивший легендарную довоенную 1 ,5-тонную модель 

ФИАТ- 1 5Тер (Ter) .  Замена ему самому пришла лишь во 

второй половине 1 930-х годов, когда в программе СПА 

появились новые военные 2,5-тонные грузовики 36R и 38R 

с бензиновыми двигателями мошностью 50-56 л.с. ,  пред
лагавшиеся в нескольких исполнениях с разными кузова

ми и надстройками. Последняя модель оставалась в произ
водстве до 1 948 года. В середине 1 930-х годов фирма СПА 

практически полностью переключилась на разработку и 

выпуск военных двух- и трехосных и полноприводных 
автомобилей специальной конструкции,  а также колес
ных бронемашин, которые принесли ей громкую извест
ность. 

ФИАТ 

Крупнейший итальянский автомобильный концерн 
Ф ИАТ во все времена являлся главным национальным из

готовителем всех видов легковых и грузовых машин и их 
многочисленных военных исполнений. Первые грузовики 

этой марки поступили в итальянскую армию еше в начале 

1 9 1 0-х годов, а во время Первой мировой войны ФИАТ 
вышел в европейские лидеры по производству целой гам
мы армейских грузовых машин разных классов. Из них 

наибольшую известность приобрел простой 1 , 5-тонный 
грузовик Ф ИА Т - 1 5 .  Его последняя усиленная 35-сильная 

версия Ф ИАТ- 1 5Тер поставлялась в РОССИЙСJo..'Ую армию, а 

затем ее сборку начали в Советской России на еше не до
строенном московском автозаводе АМО. Для итальянских 
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вооруженных сил Ф ИАТ выпускал самое обширное семей
ство военных грузовиков и артиллерийских тягачей с дви
гателями мошностью 20-65 Л . С . ,  признанных одними из 

лучших армейских машин своего времени. 

В первое послевоенное время компания Ф ИАТ, при
соединив к себе фирмы С ПА и «Чейрано» , приступила к 

формированию новых поколений военной автотехн ики. 
При этом головной завод ФИАТ в Турине специализиро

вался на выпуске военных вариантов автомобилей,  базиро

вавшихся на серийной грузовой продукции,  а в обязанно
сти отделения С ПА входило проектирование и изготовле

ние армейских машин специальной конструкции .  8 легкой 
капотной гамме в 1934- 1937 годах ФИАТ предлагал только 
один 1 ,2-тонный военный вариант 6 18МС с 43-сильным 

мотором И санитарную машину с цельнометаллически м 
кузовом « 8иберти», а основателем новой серии трехосных 
военных грузовиков считается 3 ,5 -тонный автомобиль 
ФИАТ-62 I РN с двумя задними ведушим и  мостам и  и всеми 
односкатными колесами. Он был создан на базе граждан

ского грузовика 62 1 N, на котором в конце 1 930 года уста
навливался первый итальянский предкамерный 4-цилинд
ровый дизельный 53-сильный дви гатель. Его вариантом 
был армейский тягач 621PNM с задними двускатными ко
лесами для буксировки 75-мм пушек. Трехосные машины 
оказались слишком слабым и  для работы на бездорожье, в 

горах или в пустыне и не нашли широкого применения в 

итальянской армии. 8 первой половине 1 930-х годов на се

рийном трехосном грузовике ФИАТ -61 1 (6х4) с 2,5-литро
вым 45-сильным бензиновым мотором была собрана не
большая партия тяжелых бронемашин АВ6 1 1 .  

Первым армейским грузови ком нового капотного 

поколения считается двухосный 5-тонный автомобиль 

ФИАТ-633NМ, выпускавшийся в 1 932- 1 938 годах на ком
мерческом шасси 633N с массивными прямоугольными 

кабиной и капотом.  Он получил новый 4-цилиндровый 
дизель (5,6 л, 50 л.с. ) ,  4-ступенчатую коробку передач с до
полнительным двухступенчатым редуктором,  главную чер-
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П ервый типично итальянский 5-тонный армейский грузовик ФИАТ-

633NM с 50-сильным бензиновым мотором ,  червячной главной переда

чей, литыми шинами, массивными прямоугольными кабиной и капотом. 

1 933 год. 

вячную передачу, механический привод тормозов, массив

ные литые или пневматические шины. В 1 935 году к нему 

присоединился вариант 633ВМ с 80-сильным бензиновым 

двигателем, блокируемым дифференциалом заднего моста 

и вакуумным усилителем в тормозном приводе. В 1 933-

1 939 годах Ф ИАТ собирал также 6,5-тонный «колониаль

ный'> вариант 634NM, оборудованный предкамерным 6-

цилиндровым дизелем (8,4 л, 80 л.с.)  с раздельными голов

ками блока на каждый цилиндр, сухим многодисковым 

сцеплением и тормозной системой с тремя вакуумными 

усилителями, что обеспечивало ему высокую безопасность 

эксплуатации на горных дорогах. При буксировке 1 О-тон

ного при цеп а он развивал скорость до 40 км/ч. 

Следуюш и й  этап создания военных автомобилей 

Ф ИАТ относится к периоду Второй мировой войны, когда 

Италия не только сражалась с англичанами в Африке, но и 

начала боевые действия в Европе. С 1 939 года основным 

армейским грузовиком являлся 3-тонный ФИАТ-626NМ с 

простой металлической кабиной над двигателем, верхне

клапанн ы м  6-ц илиндровы м  дизелем Ф ИАТ -326 (5 ,75 л ,  
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Основной 3-тонный армейский грузовой автомобиль Италии - бескапот

ный вариант ФИАТ -626N M с металлической кабиной,  расположен но й  

над 70-сильным дизелем, и блокировкой дифференциала заднего моста. 

1 942 год. 

70 л.с.)  с непосредственным впрыском и камерами сгора

ния в поршнях, 5-ступенчатой коробкой передач, гидро

пневматическим приводом тормозов и блокировкой задне
го дифференциала. Его вариантами были ФИАТ -б2бВL с 

75-сильным бензиновым мотором и полноприводны й  

625NM (4х4), а также штабные и санитарные автобусы не

скольких типов. В 1 937 году в программе появился самый 

известный бескапотный б-тонный военный грузовик 

ФИАТ -666NM с вместительной массивной кабиной над 
двигателем, который с 1 939 года серийно собирали на но

вом туринском заводе в М ирафьори. На нем устанавливался 

б-цилиндровый двигатель Ф ИАТ-3бб (9,4 л, 95- 1 05 л.с . )  с 

четырьмя клапанами на каждый цилиндр и 8-ступенчатой 

трансмиссией. Автомобиль развивал скорость 48 км/ч и 

мог буксировать прицепы и пушки полной массой 1 2  т. 

В годы войны он стал наиболее распространенным тяже-

242 



лым грузовиком марки ФИАТ и первым итальянским 
стандартизованным армейским грузовым автомобилем в 

своем классе. Для военных частей в Северной Африке в 
1 942- 1 944 годах выпускался его 5-тонный полнопривод

ный вариант 665NM со I I О-сильным вариантом прежнего 
мотора. На фронтах грузовики серии 626/666 снабжались 
бронированными кабинами и специальными импровизи
рованными вместительными пулезашитными корпусами с 
амбразурами для стрелкового оружия. Среди них наиболее 
известным был вариант 665NMB ( Bl indato) со специаль
ной броне кабиной и бронированной капсулой в кузове с 
наклонным расположением листов, весивший 1 2  340 кг. 

На момент выпуска этих грузовиков пришлись самые 
тяжелые времена в истории концерна ФИАт. Осенью 1943 

года его главны й  завод в Турине оказался на территории 
марионеточной профашистской республики Сало, кото-

Основной тяжелый итальянский грузовик-тягач Второй мировой войны -

б-тон ный бескапотны й  автомобиль Ф ИАТ -ббб N М  с 24-клапанным ди

зельным двигателем мощностью 95- 105 Л.с. и 8-ступенчатой трансмиссией. 

1 940 год. 
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Во время войны 5-тонный грузовик ФИАТ-665N М В  (4 х 4) со 1 1 0-силь

ным мотором оборудовал и бронированной кабиной и массивной броне

капсулой в кузове с бойниuами в верхних наклонных листах. 1 943 год. 

рую ПОllдерживали подразделения Вермахта. На предпри

ятии была введена немецко-фашистская администрация, 

которая контролировала исполнение всех германских за

казов и поставки Вермахту армейских автомобилей и дру

гих видов военной техники, в том числе танков и самоход

ных артиллерийских установок. Все северные заводы ФИАТ 

охватили ожесточенные забастовки, рабочие саботировали 

немецкие заказы, а затем начались бомбардировки англо

американской авиации. Повреждения оказались не столь 

значительными, и с короткими перерывами автомобиль

ное производство продолжалось. В результате почти все 

автомобили серий 626 и 666 до апреля 1 945 года исправно 

поступали на вооружение частей Вермахта в Северной 

Италии, а также использовались на Западном фронте. Они 

стали также примером наиболее глубокой итало-немецкой 

кооперации в автомобильной области: для снижения про

изводственных расходов с начала 1 944 года эти грузовики 
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оснащались упрощенными немецкими деревянными эр
зац-кабинами с плоскими стеклами и боковыми панелями. 
Грузовики обеих серий в модернизированных исполнени
ях оставались в производстве до 1 948 года. 

ЧЕЙРАНО 
Небольшая фирма « Чейрано» выпускала грузовые ав

томобили с 1 925 года, а с 1 93 1  года входила в состав кон
церна Ф ИА Т, который передал ее в распоряжение своего 
грузового отделения спл. В результате в начале 1930-х го
дов основным итальянским 3-тонным военным грузови
ком стал простой капотный автомобиль «Чейрано-47СМ», 
сменивший известную модель ФИАТ- 1 8 В L  периода Пер
вой мировой войны. Он оснащался 4-цилиндровым мото
ром (4,7 л, 53 л.с.) ,  4-ступенчатой коробкой передач, меха
ническим приводом тормозов и пневматическими шинами 
низкого давления. С 1 93 3  года фирма выпускала усилен
ный 5 -тонный вариант 50СМ с разными видами кабин, а 
на специальном шасси 50С МА с люком в крыше кабины и 
литыми шинами устанавливались 75-мм зенитные орудия 
« Бреда» и ящики для снарядов на 96 выстрелов. Автомо-

Простой 5-тонный капотны й  автомобиль «ЧеЙрано-50ем. образца 1 933 

года с 53-сильным бензиновым двигателем и литыми шинами во время 
войны служил для перевозки солдат и установки зенитных орудий. 
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биль весил 4,5 т, развивал скорость 25 кмjч и имел расход 

топлива 48 л на 1 00 км. Длиннобазное шасси 50CLR послу

жило базой военных автобусов. Производство всех автомо

билей «Чейрано» завершилось в 1 939 году. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АРМЕЙСКИЕ ГРУЗОВИКИ 
И ТЯГАЧИ 

В отличие от других стран, в Вооруженных силах дово

енной Италии состоял только один армейский трехосный 

грузовик с колесной формулой 6х4. Это была известная 

многоцелевая машина «Довункуэ» ( Dovunque) - « Везде
ход» , которую долгое время выпускала компания С ПА. Вся 

остальная гамма итальянской военной автотехники со

стояла в основном из двухосных полноприводных тягачей 

специальной и подчас уникальной конструкции, служив

ших для доставки амуниции, боевого расчета и буксировки 

артиллерийских систем разного калибра в условиях горной 

местности или африканских пустынь. Они оснащались 

всеми ведушими и управляемыми колесами большого диа

метра с индивидуальным приводом и упрощенными шар

нирами равных угловых скоростей .  Их конструкция не по

зволяла поворачивать колеса одного моста на необходи

мый угол, поэтому для повышения маневренности на 

автомобилях устанавливались как передние, так и задние 

управляемые колеса, при повороте отклонявшиеся на не

большой угол в разные стороны. К началу Второй мировой 

войны такой колесной техникой, считавшейся достаточно 

передовой, не располагала ни одна страна мира. 

Эту достаточно стройную и одновременно разношерст

ную гамму возглавляли оригинальные горные тягачи фир

мы ом со всеми ведущими и управляемыми колесами и 

уникальные легкие машины « Павези» С шарнирно-сочле

ненной рамой. Компании «Бреда» и СПА собирали схожие 

по концепции двухосные тягачи с индивидуальным при ВО

дом каждого управляемого колеса, обеспечивавшим живу-



честь машины при повреждении сразу трех колесных дви

жителей. Специально для пустынных условий эксплуата

ции были созданы «сахарские» варианты серийных машин , 

имевшие в маркировке индекс AS (Autocarro Sahariano) .  

Несмотря на свои важные достоинства, столь сложные, до

рогие и слишком тяжелые машины выпускались мелкими 

партия ми и применялись лишь в местных конфликтах в 

африканских колониях. Начало военных действий на Вос

точном фронте повлекло за собой переосмысление преж

них конструктивных принципов И привело к появлению 

более совершенных трехосных дизельных автомобилей-тя

гачей с передними управляемыми колесами и неразрезны

ми мостами, предназначенных для замены архаичных тяга

чей прежней концепции, однако организовать их серийное 

производство в ходе войны уже не удалось. 

На 1 939 год в итальянской армии состояло на вооруже

нии 2 1  668 грузовых автомобилей разных классов, включая 

трехосные, и еще 5 1 35  различного рода тягачей, в том чис

ле 3694 легких машины и 144 1  единица средних и тяжелых 

вариантов с учетом обычных тракторов. 

СПА СLЗ9 ( 1939- 1943 гг. ) 

Особое место среди итальянских военных машин и в 

программе компании СПА занимали оригинальные двух

осные заднеприводные «колониальные» тягачи C L39 (4х2),  

которые являлись попыткой создания недорогого легкого 

«вездехода» без привода на передние колеса. Узкая и высо

кая бортовая машина грузоподъемностью 1 т с характер

ным коротким капотом снабжалась открытой двухместной 

кабиной с тентом, всеми односкатными колесами, короб

чатым деревянным кузовом с высокими решетчатыми бор

тами и классическим расположением агрегатов. С 1 939 го

да автомобиль C LJ9 применялся для сопровождения кон

ницы и в горнострелковых частях, как санитарная машина 

или «пехотный тягач» CLF39 дЛЯ буксировки полевых ору

дий калибра 32-65 мм массой до 800 кг. На нем устанавли-
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Оригинальный l -тонный заднеприводный грузовик-тягач «СПЛ CL39» 

снабжался 24-сИJIЬНЫМ бензиновым мотором, открытой кабиной, односкат

ными колесами с литыми шинами и высокобортным деревянным кузовом. 

1 939 год. 

вались 4-uилиндровый бензиновый мотор ( l ,6 Лj 24 л .с . )  

водяного охлаждения, 5-ступенчатая коробка передач, не

разрезные мосты на рессорной подвеске, гидропривод ба

рабанных колесных тормозов, дорожные литые или пнев

матические шины размером 7,00- 1 8 ,  «колониальные» ши

рокопрофильные 200- 1 8 или пуленепробиваемые 140-

620. Некоторые варианты комплектовались дополнитель

ными аuетиленовыми фарами и шанuевым инструментом. 

Автомобиль имел колесную базу 2300 мм, колеи - 1 300 и 

1 320 мм, снаряженную массу 1 625 кг и развивал скорость 

38 км/ч . Его выпуск продолжался до конца 1 943 года, и 

часть машин CL39 успела попасть на Восточный фронт. 

ОМ-32/37 ( 1 932- 1939 гг. ) 

Наиболее известной военной продукцией компании 

«ОМ» считаются весьма оригинальные легкие грузовые ав

томобили-тягачи со всеми ведущими и управляемыми ко-
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Компактный горный автомобиль-тягач ОМ-32 (4х4)  грузоподъемностью 

800 кг имел 20-сильный двигатель воздушного охлаждения и все ведушие 

и управляемые колеса с дисковыми тормозами и литыми шинами. 1 932 год. 

лесами ,  предназначавшиеся для подразделений итальян

ских горных стрелков. Первым в этом ряду стоит высокий, 

узкий и компактный грузовичок ОМ-32 (4х4) - так назы

ваемый горный автомобиль «Аутокарретта да Монтанья» 

(Autocarretta da Montagna) .  Он был создан инженером 

Джул иано Чезаре Каппа (Giuliano Cesare Сарра) в 1932 го

ду в военно-промышленной компании «Ансальдо» . Маши

на с колесной базой всего 2000 мм имела открытую двухме

стную кабину, короткий бортовой кузов для перевозки 800 

кг грузов и классическую компоновку агрегатов. В ее пе

редней части размещался 4-цилиндровый бензиновый мо

тор воздушного охлаждения ( 1 ,6 л, 20 л.с.) .  В состав транс

миссии входили 4-ступенчатая коробка передач и двухсту

пенчатая раздаточная с встроенным самоблокирующимся 

дифференциалом. Все узкие односкатные колеса снабжа

лись дисковыми тормозами, литыми шинами размером 
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7,00- 1 8  и подвешивались на поперечных рычагах с гидро

амортизаторами. Габаритная JlIIИНа ОМ-32 составляла 3770 ММ, 

ширина - всего 1 300 мм, обе колеи - по 1 000 мм. М ини

мальный радиус поворота - всего лишь 2,8 м. При полной 

массе 2400 кг тягач мог буксировать l -тоННblе прицепы 

или 75-мм пушку, развивая скорость 23-25 км/ч. В сере

дине 1 930-х годов его сборку наладили даже в далекой 

итальянской колонии Эритрее. 

В 1 935 году у модели ОМ-32 появился 23-сильный ва

риант-близнец ОМ-35, а затем эта серия пополнилась еше 

несколькими 20-сильными машинами с пневматическими 

шинами: бортовой OM-36Mt и грузопассажирские ОМ-36Р, 
OM-36DM и ОМ-37 в разных комплектациях с открытыми 

кузовами на 7- 1 0  мест и одним-двумя пулеметами, спо

собные двигаться со скоростью 36-45 км/ч. П о  состоянию 

на 1 939 год машин серии О М-32 имелось на вооружении 

275 1 единица. 

ПАВЕЗИ Р4 ( 1 923- 1 942 гг.) 

Частная фирма-мастерская «Павези» занималась мел

косерийным производством совершенно необычных легких 

военных полноприводных двухсекционн ых машин высо

кой проходимости со специальным шарнирным сочлене

нием обеих частей машины. Их изобретателем и разработ

чиком являлся итальянский самородок инженер Уго П авези 

( Ugo Pavesi) .  Свою деятельность он начинал с тихоходных 

колесных тракторов-тягачей « П авези-Толотти» (Pavesi 

To10tti ) ,  которые в начале П ервой мировой войны посту

пили на вооружение итальянской армии как артиллерий

ские тягачи ,  способные буксировать тяжелые пушки со 

скоростью не выше 10  км/ч. 

В 1 9 1 7  году Павези взялся за создание невиданного в те 

времена трактора-вездехода Р4 (4х4), состоявшего из двух 

секций, соединенных друт с другом специальным шарни

ром, позволявшим им изменять взаимное положение в го

ризонтальной и вертикальной плоскостях. Оригинальны-
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ми конструктивными решениями были неразрезные веду
щие мосты, качавшиеся вокруг uентрального шарнира; 
жестки й  продольный приводной вал, игравший роль тол
кающей рамы,  связывавшей обе оси; поворотное устройст

во с приводом от обычного руля, индивидуальные шесте
ренчатые приводы каждого колеса большого диаметра с 

литыми шинами и откидными шпорами-грунтозаuепами. 
На передней секции помещались силовой агрегат и откры
тая двухместная кабина с брезентовым верхом, задняя слу
жила для перевозки солдат или грузов. Основанием обеих 

секuий являлись рамы из П -образных стальных профилей 

высотой до 200 мм.  И Ндивидуальная подвеска каждого ко
леса осуществлялась на коротких вертикальных пружинах, 
встроенных в ступиuы. И хотя на практике столь сложные 
машины оказались слишком тяжелыми, неповоротливыми 
и медлительными, их достаточно широко использовали в 
горных частях Вооруженных сил Италии. 

Оригинальный двухсекционный автомобиль-тягач « Павези Р4.30А» (4х4) 

с 48-сильным мотором, шарнирно-сочлененной рамой и колесами боль

шого диаметра с литыми шинами и откидными грунтозацепами. 1 934 год. 
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в 1 923 году появился первый работоспособный воен
ный образец Р4 с двигателем мощностью 25 л.с. Н а  его ос

нове в 1925- 1 937 годах в единичных экзем плярах вы пус

кались многоцелевые автомобили Р4.30, Р4.30А и Р4.31 
( L I 40) с разными силовыми агрегатами мощностью 28-48 

Л.с.  В 1 926 году их приняли на вооружение как легкие ар
тиллерийские тягачи для буксировки орудий калибра 75-
1 50 мм. Такие необычные машины послужили базой опыт

ных 6-местных штабных вариантов, а также нескольких 
видов бронеавтомобилей и даже колесных танков с боевой 
массой до 5 ,5  т, которые снабжали 7-литровым 48-силь

ным мотором, стальными колесами диаметром 1 ,2- 1 ,5 м, 
корпусами с толшиной брони до 16 мм, пулеметами или 

пушками калибра 57 или 75 мм. На ровном покрытии они 
могли двигаться со скоростью от 20 до 45 км/ч. 

В декабре 1 924 года на испытания поступил наиболее 
мошный вариант Р4. 100 второго поколения с новыми 4-
цилиндровым двигателем (4,72 л, 57 л .с . ) ,  4-ступенчатой 

Легкий артиллерийский тягач « Павези Р4. 1 О0» (4х4) с новым 57-сильным 

двигателем ,  блокировкой дифференциалов, 1 ,б-метровыми металлически

ми колесами и лебедкой мог буксировать орудия массой до 1 О т. 1 937 год. 
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коробкой передач и блокировкой обоих межколесных 

дифференциалов. Он получил рессорную подвеску, метал

л ические колеса диаметром 1 ,6 м с литыми ш инами и ле

бедку с тяговым усилием 4 ,5  тс, вмонтированную в цен

тральный шарнир. Тягач имел снаряженную массу 4600 кг 
и развивал скорость 22 кмjч . В наиболее благоприятных 

условиях он был способен буксировать прицепы массой до 

75 т. Варианты конца 1 930-х годов снабжались пневмати

ческим и  шинами. 

Первый заказ от итальянской армии на 45 автомобилей 

Р4 первой серии поступил еще в 1 924 году, а на следующий 

год, получив огромный военный контракт на 1000 машин, 

фирма « Павези>} так и не смогла организовать серийное 

производство своих тягачей, поэтому в 1 93 1 - 1 942 годах их 

собирала компания С ПА. Одновременно с 1 936 года в про

изводстве находились машины второй серии, поступавшие 

также в Вооруженные силы Германии, Венгрии и Финлян

дии. Последней собственной разработкой « Павези» В 1 938 

году стал полноприводный тягач М30 классической конст

рукции (без шарнирной рамы) ,  который был принят за ос

нову известной модели «СПА ТМ40». Лицензию на авто

мобили «Павези» В свое время приобрели фирмы Велико

британии, Ш веции и Венгрии. 

СПА TL37jAS37(fM40 ( 1 936- 1 948 гг.) 

В середине 1 930-х годов фирма С ПА активизировала 

свою деятельность в области наиболее совершенной спе

циальной полноприводной военной техники, приспособ

ленной для работы на бездорожье, в пустынных условиях и 

при высоких температурах. Первые результаты появились 

в конце 1 936 года, когда она представила свой легкий пол

ноприводный артиллерийский тягач TL37 (4х4) с колесной 

базой 2500 мм и полезной нагрузкой 800 кг в капотном и 

полукапотном исполнениях. Его разработал инженер Эми

лио М артинотти ( Emilio Martinotti) ,  предопределивший 

главные конструктивные и стилистические принципы 

253 



Легкий 52-сильный артиллерийский тягач <,С ПА TL37,) (4 х 4) со всеми ве

дущими и управляемыми 24-дюймовыми колесами, лебедкой и открытым 

кузовом с двумя рядами сидений и отсеком для амуниuии. 1 937 год. 

многих последующих военных автомобилей марки С ПА. 

Фактически автомобиль TL37 представлял собой осовре

мененный, облегченный и более практичный вариант соз

данных чуть раньше утилитарных тягачей « Бреда» , от кото

рых унаследовал общую конструкцию привода всех колес. 

В передне й части его лонжеронной рамы располагался 

4-цилиндровый бензиновый двигатель «СПА T L1 8» (4, 1 л, 

52 л.с.) ,  а 5-ступенчатая коробка передач с межосевым са

моблокируюшимся дифференциалом благодаря короткой 

базе оказалась в центральной части шасси. К обеим сторо

нам ее картера креп ились две двухступенчатые раздаточ

ные коробки, от которых крутяший момент четырьмя кар

данными валами диагонального расположения передавал-
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ся на конические редукторы каждого колеса. Передние 
и мели независимую подвеску на поперечной рессоре с 

гидроамортизаторами ,  задние устанавливались на про
дольных полуэллиптических, а механический привод тор

мозов снабжался усилителем. Машина получила открытый 

металлический 6-местный кузов с двумя рядами сидений и 
отсеками для амуниции и лебедку заднего расположения. 
Все ведущие и управляемые. односкатные колеса снабжа

лись пневматическими шинами низкого давления разме
ром 9,00-24. Тягач мог буксировать по бездорожью или 
песку пушки калибра 75- 1 00 мм массой до 2 т и развивать 

максимальную скорость 38 кмjч. В стандартной комплек

тации он имел собственную массу 2660 КГ, средний расход 
топлива составлял 42 л на 1 00 км. В 1 938 году для итальян
ских войск в Афри ке был создан 8-местный «сахарский» 
тягач AS37 «Сахариано» (Sahaгiano) с упрошенным низким 

деревянным кузовом с двумя продольными скамьями на 
шесть человек и средней откидной частью заднего борта, в 

Спеuиальный боевой автомобиль-тягач «СПАAS37 Сахариано» (4х4) для Се

верной Африки базировался на шасси TL37 и снабжался упрошенным дере

вянным 8-местным кузовом с задни м и  продольными скамьями. 1 938 год. 
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Средний бескапотный тягач «СПА ТМ40» (4х4) для буксировки б-тонных 

орудий оснашался 95-сильным дизелем центрального расположения, неза

висимой подвеской и открытым кузовом с тремя рядами сидений. 1 940 год. 

котором можно было устанавливать довольно мощное 

крупнокалиберное вооружение. Отличиями этой машины 

от модели TL37 являлись возросшие до 4 1 90 кг собствен

ная масса и скорость 50 кмjч, увеличенные габариты и но

вые шины размером 1 1 ,25-24. 

Модернизацией этой схемы в 1 940 году стал средний 

бескапотный тягач ТМ40 с увеличенной дО 2БОО мм колес

ной базой и независимой подвеской всех колес на попе

речных рессорах с гидроамортизаторами двухстороннего 

действия. Он был разработан фирмой «Павези» В 1 938 году 

и рассчитан на буксировку орудий массой до б т. Н а  этой 

машине б-цилиндровый дизельный двигатель Ф ИАТ-3бб 

(9,4 л,  95 л.с.)  размешался между передними сиденьями, за 

которыми находился открытый отсек для шести членов 

расчета буксируемого орудия, располагавшихся на одном 

заднем и двух индивидуальных сиденьях, обращенных 
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спинками против движения. Тягач был оборудован 24-

вольтовым электрооборудованием, тормозным гидропри

водом с вакуумным усилителем и ш инами размером 

1 ] , 25-24 или 1 2,75-32. Он весил 6600 кг и на ровной ме

стности развивал скорость 44 кмjч. С 1 94 1  года на его базе 

выпускался короткобазн ы й  2 , 5-тонный бортовой грузо

вик-тягач Т40, мощность двигателя которого повысили до 

108  л .с .  Н есмотря на сильные бомбардировки союзниче

ской авиации в ноябре 1 942 года и в 1 943- 1 944 годах, за

вод СПА продолжал работать, и большинство таких машин 

оставались в производстве до 1 948 года, после чего тягач 

«СПА Т М40» выпускался как «ФИАТ ТМ48» . 

БРЕДА-32j41 ( 1932- 1 944 гг.) 

В 1 886 году и нженер Эрнесто Бреда ( Ernesto Breda) 

приобрел небольшое литейное производство в Милане, су

ществовавшее с середины XIX века, и организовал там вы

пуск артиллерийских снарядов, затем изготовлял парово

зы, сельхозмаши н ы  и различное оборудование. В годы 

Первой мировой войны главным направлением деятельно

сти компан и и  «Эрнесто Бреда» стало изготовление ору

жия, а в начале 1 930-х годов в его программу вошли тяже

лые военные полноприводные грузовые автомобили и тя

гачи,  которые собирали на новом заводе в Брешии. 

Короткобазные машины первых выпусков имели предель

но простые функциональные, скорее примитивные, фор

мы с угловатыми капотом и кабиной с мягким верхом, вы

сокий металлический бортовой кузов с тентом,  литые 

оспицованные колеса диаметром до 1 м с массивными ши

нами и фары, укрепленные по бокам передней стенки ка

бины. Зато все вездеходы марки « Бреда» отличались осо

бой солидностью и надежностью, высокой мощностью и 

проходимостью. Их главной конструктивной особенно

стью являлся индивидуальный бортовой привод каждого 

ведущего колеса, который использовался еше на француз

ских артиллерийских тягачах времен Первой мировой вой-
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Тяжелы й  артиллерийский тягач « Бреда-32» (4 х 4) для буксировки орудий 

массой до 2S т с 84-сильным бензиновым мотором ,  всем и  ведущими и 

управляемыми 32-дюймовыми колесами и угловатой кабиной. 1 932 год. 

ны. При переднем расположении силового агрегата на ко

ротких машинах « Бреда» S-ступенчатая коробка передач 

располагалась в центральной части шасси. Она снабжалась 

межосевым блокируемым дифференциалом и двумя боко

выми двухступенчатыми раздаточными коробками, от ко

торых крутяший момент передавался диагональными кар

данными валами на редукторы переднего и заднего колес 

каждого борта. Несмотря на сложность, эта схема обеспе

чивала живучесть автомобиля, теоретически позволяя ему 

передвигаться даже на одном работающем колесе. Другими 

особенностями машин «Бреда» являлись верхнеклапанные 

дизельные двигатели собственного производства (с 1 94 1  

года - с непосредственным впрыском топлива), передняя 

независимая подвеска на поперечной рессоре, одна задняя 

лебедка-кабестан, укрепленная под кузовом, и одна бара

банная, расположенная сбоку под кабиной. 
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П ервой автомобильной продукцией марки «Бреда» в 
1 932 году стал тяжелы й  короткобазный артиллерийский 
тягач «Бреда-32» (4х4) с одиночными передними управляе
мыми и задними сдвоенными 32-дюймовыми колесами, 
угловатой кабиной и короткой платформой для балласта и 
сцепных устройств. Он имел колесную базу 2650 мм и соб

ственную массу 8400 кг, но мощный 4-цилиндровый бен
зиновый двигатель Т5 (8 , 1 л, 84 л .с . )  и 5-ступе нчатая ко

робка передач позволяли ему буксировать прицепы и пуш
ки массой до 25 т со скоростью 30 км/ч , расходуя при этом 
85 л топлива на 1 00 км. Подвеска передних колес была не
зависимой, привод барабанных тормозов - механический. 

Габаритная высота таких машин достигала 3 м. Тягач «Бре
да-32» выпускался до 1 940 года, а его последние выпуски 
снабжались I I О-сильным дизел ьным мотором «Лянча» от 
грузовика 3 RO и тормозным пневматическим приводом . 

Ремонтно-эвакуационная машина <, Бреда-4 1 »  (4х4) с 5-тонным краном-бал

кой, б-цилиндровым дизелем мошностью 1 1 0- 1 1 5  л.с. и пневматическими 

шинами н и зкого давления весила более 1 1  т и развивала скорость 45 км/ч. 

1 94 1  год. 
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в 1933 году появился 4-тонный бортовой грузовик-тягач 

«Бреда-33» , отличавшийся от первой модели лишь увели

ченной до 3800 мм колесной базой и возросшей до 8500 кг 

массой. 

В 1 940 году новый тягач модели 40 разрушил устояв

шийся к тому времени примитивны й  внешний облик ма

шин « Бреда» , получив обтекаемые кабину и капот, полу

круглые крылья, пневматические шины низкого давления 

и передний массивный бампер с фарами .  Он выпускался в 

1 94 1 - 1 944 годах, но параллельно в производстве остава

лась и упрошенная машина «Бреда-41 » ,  выполненная в 

прежнем функциональном стиле. Оба автомобиля оснаша

лись б-цилиндровым дизельным двигателем D 1 1  ( 8 , 5  л ,  

1 1 0- 1 1 5 л.с. ) ,  пневматическим приводом тормозов вместо 

прежнего механического, шинами размером 50х9 и имели 

снаряженную массу 10,0- 1 1 ,5 т. Вариант « Бреда-40» слу

жил для буксировки артиллерийских орудий массой до 1 5  т 

и развивал скорость с полной нагрузкой 45 км/ч. М ашина 

«Бреда-41 » послужила базой ремонтно-эвакуационных ма

шин с передним механическим 5-тонным краном-балкой. 

СПА ДОВУНКУЭ-33/35/41 ( 1 933- 1 948 гг. ) 

Особое место в военной программе СПА занимали зад

неприводные трехосные армейские грузовики специаль

ной конструкции, представлявшие собой попытку созда

ния более дешевой военной техники без использования 

довольно дорогого и сложного при вода на все колеса. Это 

были автомобили известного семейства «Довункуэ» (бх4) с 

весьма узнаваемой поджарой тупоносой внешностью и 

чуть выдвинутыми вперед передними управляемыми коле

сами. Их главными визуальными элементами являлись от

крытая кабина с тентом и откидным лобовым стеклом, ха

рактерным коротким высоким капотом и открыто стояв

шим спереди радиатором с зашитным ограждением, двумя 

боковыми низко расположенными за кабиной свободно 
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СаМblЙ извеСТНblЙ итальянский 2 ,5-ТОННblЙ армейский грузовик «СПА 

Довункуэ-35»  (6 х 4) с характерной тупоносой внешностью, 57 -СИЛЬНblМ 

беНЗИНОВblМ двигателем и задними двускаТНblМИ колесами. 1 935 год. 

вращавшимися боковыми запасными колесами ,  которые 

перекатывались через высокие препятствия. 

П ервые прототипы были построены и испытаны в 

1 93 1 - 1 932 годах. Они носили и ндекс Ф ИАТ-Б I 2  и явля

лись развитием гражданского грузовика модели б l 1 .  Изго

товление партии модернизированных машин грузоподъ

емностью 1 ,5-2,0 т началось в 1 933 году под маркой «До
вункуэ-33». Грузовик с колесной базой 3200 мм (2700+ 1000 мм) 

получил б-цилиндровый бензиновый двигатель ФИАТ- 1 22В 

(2,95 л, 4б л.с . )  с б-вольтовым электрооборудованием, су

хое мноroдисковое сцепление, 4-ступенчатую коробку пе

редач с двухступенчатым редуктором и гидропривод бара

банных тормозов. П ередняя неразрезная ось подвешива

лась на поперечной рессоре с гидроамортизаторами,  

задняя тележка с двускатными колесами - на двух парах 

продольных полуэллиптических рессор, качавшихся во

круг центрального шарнира. В 1 935- 1 948 годах серийно 
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выпускался самый известный 2,5-тонный вариант «Довун
куэ-3S» с 4-цилиндровым моноблочным бензиновым дви

гателем С ПА- 1 8 D  (4, 1 л, 57 л.с.) ,  сухим двухдисковым сце

плением, вакуумным усилителем в гидроприводе тормозов 

и лебедкой с тяговым усилием 3 тс . Стандартны й  размер 

шин всех верси й  составлял 5 ,00-20. Автомобили обеих 

моделей имели собственную массу 4400 кг и полную -

7400 кг, развивали на шоссе скорость 35-45 км/ч и служи

ли для буксировки пушек калибра от 1 20 до 200 мм или ус

тановки вооружения, в том числе зенитных пушек. На них 

монтировали различные специальные кузова-фургоны 

«Виберти»,  в том числе цельнометаллические с интегриро

ванной кабиной для машин связи, а также открытые упро

щенные бронекорпуса и опытные башенные бронеавтомо

били «Ансальдо» . В 1 939 году на вооружении армии Ита

лии состояли 557  машин серии «Довункуэ» ,  а в общей 

сложности их было собрано около 1 000 экземпляров. 

С 1 942 года фирма СПА выпускала тяжелый полнопри

водный автомобиль-тягач «Довункуэ-41 »  (6х6) классиче

ской компоновки, то есть с передними управляемыми ве

дущими колесами и карданным приводом задних мостов С 

неуправляемыми колесами на рессорной подвеске, выпол

ненным по образцу машин «Довункуэ-35» . Тягач с колес

ной базой 3880 мм (3220+ 1 320 мм) снабжался полностью 

закрытой цельнометаллической кабиной, деревянной бор

товой платформой для перевозки 5-6 т грузов или откры

тым грузопассажирским кузовом на 1 2  мест с задним отсе

ком для амуниции, схожим с кузовом двухосного тягача 

ТМ40. На новой машине использовались 5-ступенчатая 

коробка передач с двухступенчатым редуктором и блоки

руемыми межколесными дифференциалами и гидропнев

матическая тормозная система. Все колеса были односкат

ными 24-дюймовыми, с боков кузова крепились свободно 

вращавшиеся «запаски» . От модели ТМ40 был заимствован 

дизельный двигатель Ф ИАТ -366, мощность которого уве

личили до \ \  0- \ ] 5 л.с.  При боевой массе около \ 5  т «До-
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Наиболее совершенный 1 1 5-сильный тяжелый артиллерийский «С ПА Довун

куэ-41 »  (6 х6)  классической конструкции со всеми односкатными 24-дюй

мовым и  колесами и открытым грузопассажирским кузовом .  1 94 1  год. 

вункуэ-4 1 ,> мог буксировать орудия массой до 1 0  т и разви

вал скорость по шоссе 50 кмjч. 

В 1 943- 1 944 годах туринский завод С ПА, находив

шийся на территории профашистской Северной Италии,  

подвергался бомбардировкам англо-американской авиа

ции, но сильно не пострадал и продолжал работать на бла

го Вермахта. Последней собственной разработкой СПА в 

1 945 году был 1 О-тонный бескапотный грузовик А 1 0000 

( 6х4) дЛЯ В ВС Итал и и  - дл и н нобазная бортовая вер

сия армейского «Довункуэ-4 1 ,> ,  который после войны был 

модернизирован и выпускался под маркой «ФИАТ Довун

куэ-50,>. 
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БРЕДА-51/57 ( 1 94 1 - 1 944 п.) 
В 1 94 1  году фирма « Бреда» собрала опытную партию 

трехосных 2,5-тонных грузовиков «Колониале» (6х4) с от

крытой кабиной и коротким капотом, фактически являв

шихся двойниками известных машин «СПА Довункуэ-35» . 

Не успев организовать их серийное производство, «Бреда» 

переключилась на исполнение срочного заказа на принци

пиально новое тяжелое трехосное бескапотное шасси 

«Бреда-5 1» или « Бреда Довункуэ-4 1 »  (6х4) классической 

компоновки с колесной базой 3400 мм (2760+ 1 280 мм)  и 

задними неразрезными ведущими мостами с двускатными 

колесами. Его предполагалось использовать как многоце

левой бортовой грузовик, балластный тягач или носитель 

тяжелого артиллерийского вооружения.  Разработка этой 

машины началась еще в конце 1 936 года с целевым назна

чением поддержания итальянских с ил в Африке,  но с 

изменением направления главного удара их  срочно при

способили к использованию на Восточном фронте, о чем 

свидетельствовала новая закрытая цельнометаллическая 

кабина работы компании «Виберти». 

Прототипы «Бреда-5 1 »  появились в начале 1 94 1  года, а 

их выпуск начался только в апреле 1942 года. Первые много

целевые автомобили комплектовали собственным 8,5-лит

ровым дизельным двигателем мощностью 1 1 5 л.с.  и 4-сту

пенчатой коробкой передач в блоке с двухступенчатой раз

даточной. Передняя независимая подвеска была выполнена 

на одной поперечной рессоре, задняя - на продольных ба

лансирных полуэллиптических рессорах. Тормозная систе

ма - пневматическая, все так называемые артиллерийские 

колеса снабжались шинами низкого давления размером 

9,75-24 или 1 1 ,25-24, запасные свободно вращавшиеся 

колеса крепились в нишах с обеих сторон шасси. В 1 942 году 

специально для установки тяжелых артиллерийских орудий 

«Бреда» калибра 90 мм бьш разработан носитель вооруже

ния «Бреда-52» с 5-ступенчатой коробкой передач, откры

той кабиной, поворотным столом на грузовой платформе и 
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Тяжелое бескапотное шасси « Бреда-52» (6 х 4) классической компоновки с 

собственным 8,5-литровым дизельным двигателем мощностью 1 1 5 л.с., зад

ними двускатными колесами и 90-мм артиллерийским орудием. 1943 год. 

шестью гидравлическими опорами.  Для этой же цели слу

жил и созданный годом позже наиболее мошный вариант 
«Бреда-53,> с новым дизелем (9,6 л, 1 30 л.с.) .  Такими само

ходными артиллерийскими установками предполагалось 

заменить аналогичные системы на двухосном шасси «Лянча 

3RO» и использовать их для противостояния вторжению 

англо-американских войск на юге Италии. 

Все трехосные автомобили « Бреда,> оказались мало

мощными, громоздкими и слишком тяжелыми, неспособ

ными оперативно перемещаться как в горной местности, 

так и по шоссе . При грузоподъемности 6,5-7,5 т, доста

точной для монтажа тяжелого вооружения, их снаряжен

ная масса достигала 8 ,5-9,3  т, а полная достигала 1 5 ,5 т. 

Обычно скорость этих машин не превышала 53,5 км/ч , но 

для быстрого передвижения по ровным дорогам в колонне 

служила система вывешивания среднего моста, что позво

ляло снизить потери на качение колес и повысить макси

мальную скорость до 60 км/ч . Средний расход топлива со-
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ставлял 42 л на 1 00 км, запас хода - 800 км.  Последняя 

длиннобазная бортовая машина «Бреда-57» (база - 3900 ММ) 

снабжалась новым 6-цилиндровым дизелем (8,55 л, 1 15 л.с. ) ,  

дополнительным редуктором в трансмиссии и удлиненной 

цельнометаллической кабиной. Она имела самую большую 

снаряженную массу (9650 кг) и развивала скорость на шос

се не выше 42 кмjч. До мая 1 943 года было построено от 80 
до 1 20 трехосных машин «Бреда» всех типов, а затем их 

единичная сборка продолжалась до конца 1 944 года. 

В 1 943- 1 944 годах военные предприятия « Бреда» в 
М илане наиболее сильно пострадали от авиационных на

летов англо-американских сил, но производство основных 

видов техники и вооружения продолжал ось на них до апре

ля 1945 года. 

БРОНЕАВТОМОБИЛИ И БОЕВЫЕ МAIIIИНЫ 

Первый опыт создания бронированных вариантов се

рийных легковых и грузовых автомобилей Италия приоб

рела еще во времена Первой м ировой войны . С тех пор 
практически все бронированные корпуса для колесной 

техники изготовляла военно-промышленная компания 

«Ансальдо» ,  которая также занималась общей сборкой 

большинства бронемашин.  В 1 930-е годы она выпускала 

лишь опытн ые и пробные партии бронеавтомобилей на 

двух- и трехосных серийных шасси Ф ИАТ или СПА, но с 

началом Второй мировой войны приступ ила к серийному 

производству наиболее совершенных полноприводных 

бронеавтомобилей с несушими корпусами . Исключением 
из правил можно сч итать мин иатюрные лицензионные 

броневики с приводом на все колеса, которые в конце вой

ны собирала фирма «Лянча» . К заслугам Италии следует 

отнести создание в разгар войны открытых низкопрофиль

ных полубронированных боевых машин AS42 и AS43 

принципиально новой концепции, которых сегодня отно
сят к классу автомобилей быстрого реагирования. 
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АНСAJIЬДО 
В автомобильной области компания «Ансальдо» из Ге

нуи известна только своими высококачественными легко
выми автомобилями, но на самом деле еще с середины XIX 
века она занималась производством различных видов воо

ружения, а затем собирала танки и гусеничные самоходные 

артиллерийские установки.  В область колесной боевой 

техники она также внесла существенный вклад, активно 
участвуя в выпуске почти всех итальянских серийных бро
неавтомобилей. 

Компании «Ансальдо» принадлежит первенство в соз
дании первого наиболее совершенного и удачного италь
янского тяжелого броневика Первой мировой войны. Он 

был построен в 1 9 1 4  году на базе 2-тонного грузовика 

«Лянча IZ» с 70-сильным двигателем и снабжался ориги
нальным корпусом с двумя расположенными друг над дру
гом башнями кругового врашения с тремя пулеметами. Об 
этих устаревших машинах можно было бы и не вспоми

нать, но они оказались настолько надежными и прочными, 

Модернизированный в \ 93 \  году бронеавтомобиль .Лянча-Ансальдо М 3 1 "  

с двумя пулеметами был создан н а  базе устаревшего броневика .Лянча IZ" 

образца \ 9 \ 7  года и участвовал в локальных войнах \ 930-х годов. 

267 



Тяжелый трехосный бронеавтомобиль "ФИАТ -Ансальдо АВ6 1 1 В.} с 37-мм 

пушкой И двумя пулеметами был выполнен на шасси серийного грузовика 

ФИАТ - 6 1  1 (6х4) с 4S-сильным бензиновым мотором. 1 934 год. 

что итальянские войска использовали их во время своих 

многочисленных локальных конфликтов 1 930-х годов и во 

время Гражданской войны в Испании. Там применялся в 

основном второй облегченный вариант «Лянча-Ансальдо 
IZM» образца 1 9 1 7  года с одной башней и двумя пулемета

ми, а также реконструированные в 1 930- 1 93 1  годах вари

анты МЗ0 и м31 с одной более плоской башней ,  литыми 

или пневматическими шинами. В общей сложности броне

автомобилей «Лянча-Ансальдо» серии IZ было изготовле

но 1 30 экземпляров. 

В 1 925 году на специальном 75-сильном шасси «Павези» 

С шарнирно-сочлененной рамой и 1 , 5 -метровым и  сталь

ными колесами фирма «Ансальдо» построила опытные об

разцы колесных танков с 45-мм пушкой, весивших 8 ,3  т и 

способных двигаться со скоростью до 40 км/ч. в 1 932-

1 934 годах на трехосном коммерческом шасси ФИАТ -6 1 1  

(6х4) она выпустила 46 тяжелых бронеавтомобилей 

«ФИАТ-Ансальдо АВ61 1 »  с четырьмя 8-мм пулеметами и 
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АВ611В с 37-мм пушкой И двумя пулеметами, которые 

применялись в Итало-эфиопской войне. Последний вари

ант с двумя постами управления имел экипаж из четырех 

человек, боевую массу 7,0 т и развивал скорость 70 км/ч. 

Ко второй половине 1 930-х годов относится эпопея с 

созданием бронемаши н  на новых двух- и трехосных ар

мейских шасси СПА. На базе грузовика «Довункуэ-35� бы

ли построены опытные башенные бронеавтомобили с 37-мм 

и 40-мм пушками, которые оказались слишком тяжелыми 

и тихоходными: имели боевую массу около 7 т и достигали 

скорости всего 28 км/ч. Выпускавшийся с 1 94 1  года полно

приводный грузовик-тягач Т40 стал основой опытной партии 

бронеавтомобилей М40 с 20-мм пушкой. Наиболее успеш

ным оказался легкий бронетранспортер «Карро Протeтro» 

(Сапо Protetto) на базе короткобазного тягача AS37 «Саха

риано� , собранный в 1 94 1 - 1 943 годах для итальянских 

частей в Северной Африке и на Балканах в количестве до 

1 00 экземпляров. Он получил оригинальный компактный 

8-местный корпус с наклонным расположением всех бро

нелистов и одним пулеметом «Бреда», имел боевую массу 

5550 кг и достигал скорости 48 км/ч. В Вермахте эта броне

машина имела индекс S37-250 (i). 

Наиболее и нтересным бронеавтомобилем марки «Ан

сальдо» была легкая 4-колесная разведывательная машина 

ромбовидной компоновки, построенная в 1 94 1  году по 

проекту инженера Джанни Капрони (Gianni Caproni). Са

мой же известной продукцией «Ансальдо» во время Второй 

мировой войны являлась серия полноприводных бронеав

томобилей АВ (AutobI indata) на агрегатах тягачей СПА, 

носивших наименования «СПА-Ансальдо» или «ФИАТ

СПА-Ансальдо». 

ЛЯНЧА ЛИНЧЕ ( 1944 г.) 

По заказу итальянских сил спеuиального назначения в 

1 944 году фирма «Лянча» изготовила партию из 250 легких 

разведывательных бронеавтомобилей «Линче» (Lince), со-
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Единственный легкий итальянский бронеавтомобиль «Ля нча Линче,> 

(4х4) являлся доработанной копией британской машины «динго», снаб

женной собственным БО-сильным бензиновым мотором V8. 1 944 год. 

биравшихся по лиuензии на известную британскую безба
шенную машину (,Дэймлер Динго» ( Daimler Dingo) .  От 

своего прототипа (,Л инче» унаследовал все ведущие и 

управляемые колеса на независимой пружинной подвеске 

и гидропривод тормозов, но снабжался собственным бен

зиновым мотором У8 ( 2 , 6  л, 60 л .с . )  от легковой модели 

«Лянча Астура» .  Вместо сложной полуавтоматической транс
мисс ии на нем И С ПОЛ ЬЗОl3алась обычная механичес кая 

4-ступенчатая коробка передач с двухступенчатым редук

тором, а фары были перенесены на лобовой лист корпуса. 

В его комплекта uию вход ил съемный пулемет кал ибра 

8 М М .  С эки пажем из двух человек машина имела массу 

3 1 40 кг и развивала скорость 86 кмjч . Бронеавтомобили 

«Линче» применялись в спеuиальных воинских подразде
лениях Вермахта, воздуш но-десантных частях и в охране 

Муссолини. 
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СПА-АНСAJIЬДО АВ40/АВ43 ( 1 940- 1 943 п.) 

Во время Второй мировой войны компания «СПА» ста
ла главным изготовителем принципиально новых полно
приводных башенных бронеавтомобилей серии АВ с несу
шими бронекорпусами фирмы «Ансальдо» . Эти ориги
нальные бронемашины, известные под марками «СПА
Ансальдо» и «ФИАТ - СПА-Ансальдо» , снабжались всеми 
ведушими и управляемыми односкатными 24-дюймовыми 
колесами и 4-местным корпусом со всеми наклонными 
бронелистами толщиной 5 ,0-8,5 мм, боковыми ни шами 
для свободно вращавшихся запасных колес и двумя поста
ми управления, позволявшими двигаться в переднем и зад
нем направлениях с практически одинаковой скоростью. 
С обеих сторон бронеавтомобиля имелись фары и звуко
вые сигналы,  поэтому задний моторный отсек можно было 

Н аиболее известный бронеавтомобиль <,С ПА-Ансальдо АВ4 1 � (4 х4) со 

1 ОО-сильным мотором заднего расположения, всеми управляемыми одно

скатными 24-дюймовыми колесами и 20-мм пушкой В башне. 1 94 1  год. 

271 



легко спугать с традиционным передним капотом .  В этих 

машинах с единой колесной базой 3200 мм использовали 

агрегаты уже проверенных временем двухосных тягачей 

СПА с индивидуальным приводом каждого колеса, что в 

условиях боевых действий обеспечи вало машине повы

шенную живучесть. В задней части шасси размещался 

верхнеклапанный б-цилиндровый бензиновый двигатель 

АВМ3 (5,0 л, 80- 1 1 0  л.с.) с J 2-вольтовым электрооборудо

ванием, в его центральной части устанавливалась б-сту

пенчатая коробка передач с межосевым блокируемым 

дифференциалом и двумя раздаточными коробками, от ко

торых крутящий момент распределялся карданными вала

ми на каждое колесо. Все исполнения снабжались индиви

дуальной независимой рычажно-пружинной подвеской 

колес, гидравлической тормозной системой и 1 1 8-литро

вым топливным баком. 

П ервый пулеметный прототип АВ39 был представлен 

Муссолини 1 5  мая 1 939 года. В марте 1 940 года появился 

80-сильный промышленный образец АВ40 с двумя 8 -мм 

пулеметами в башне и одним в кормовом листе корпуса, 

выпущенный затем в 24 экземплярах. Самым распро

страненным и известным стал следующий вариант АВ4 1 

с мотором мощностью 1 00 Л.С . ,  пущ кой калибра 20 м м  и 

двумя пулеметами , изготовленный до мая 1 943 года в ко

личестве 557 штук. Эти машины применялись в воен ных 

действиях в Северной Африке, на Восточном фронте и 

на Балканах, причем некоторые снабжались приспособ

лениями для движения по рельсам. П оследний броневик 

АВ43 со I I О-сильным мотором,  построенный только в 1 0  

экземплярах, получил 47-мм пущку «Ансал ьдо» и один 

пулемет. Был выпущен также опытный безбащенный 

транспортер амуниции. Боевая масса разных верси й  бро

неавтомобилей АВ находилась в границах 7 ,4-8 , 0  т, 

максимальная скорость - 72-85 кмjч , запас хода -

320-400 км. 
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СПА AS42jAS43 ( 1 942- 1 943 п.) 

Историки автобронетанковой техники обходят сторо
ной эти малоизвестные машины, выпускавшиеся в самый 
разгар Второй мировой войны,  в наиболее трудные для 
Италии времена, и применявшиеся только в Северной Аф
рике. Это были редкие для своего времени низкопрофиль
ные полноприводные патрульные или боевые быстроход
ные «пустынные,) машины серии (,Дезертика,) ( Desertica), 
разработанные фирмами СПА и «Виберти,) на открытой 
несушей платформе бронеавтомобиля АВ4 1 с бензиновым 
двигателем заднего расположения и снабженные достаточ
но мощным штатным пулеметно-пушечным вооружением. 
По всей видимости, их появление было случайным и дик
товалось необходимостью найти для новой боевой техники 
более мощное, прочное и низкое шасси, которое можно 
было бы испол ьзовать в условиях пустыни, жаркого кли
мата и отсутствия близких топливных баз. 

Основная партия 1 00-сильных машин AS42 выпуска
лась фирмой СПА с июля 1 942 года, а в августе 1 943 года на
чалась сборка второй небольшой серии AS43 со I I О-силь-

Первый автомобиль быстрого реагирования - открытая низкопрофильная 

боевая машина «СПА AS42 Дезертика» (4х4) на несушей платформе бро

неавтомобиля АВ4 1 с огромным запасом топлива в канистрах. 1 942 год. 
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ным вариантом базового двигателя от бронеавтомобиля 
АВ43. Автомобили снабжались низкими открытыми несу
щими кузовами с легким периферийным бронировани
ем, в которых имелись сиденья ДlIЯ водителя и пяти членов 
экипажа, а также места для установки нескольких 8-мм 
или 1 2 ,7-мм пулеметов и различных пущек калибра от 20 
до 47 мм. При необходимости мащина могла одновремен
но пере возить 8- 1 О человек. В круглой нище на покатой 
лобовой бронепанели размещал ось запасное колесо, иг
равщее роль дополнительной защиты экипажа. На бокови
ны кузова навещивали металлические мостки ДlIЯ преодо
ления песчаных дюн и целую батарею из 20-25 канистр с 
огромным запасом топлива, которого хватало ДlIЯ пробе га 
1 200- 1 400 км без заправки. На модели AS43 имелась н а
ружная бронезащита канистр. Автомобили имели габарит
ные размеры 5620х2260х1 800 мм, снаряженную массу до 6 т 
и развивали скорость 84 км/ч. Их выпущенное количество 
оценивается в 80- 1 00 экземпляров. Фактически это были 
первые в мире скоростные боевые машин ы  быстрого реа
гирования. 

ПОЛУГУСЕНИЧНЫЕ тяrАЧИ 

Первой итальянской полугусен ичной машиной счита
ется многоцелевой автомобиль, построенный в 1 924 году 
на щасси спортивного автомобиля «Альфа Ромео R M »  и 
выполненный в стиле аналогичных французских тягачей 
«Ситроен-Кегресс» (Сitroёп- Кеgгеssе) .  Он снабжался уп
рощенным открытым кузовом с открытыми дверными 
проемами и гусеничными движителями с передним зуб
чатым приводным барабаном и четырьмя опорными колеса
ми. В истории итальянских специальных военных полугу
сеничных автомобилей только два примера создания мно
гоцелевых транспортеров-тягачей ,  ставших наиболее 
существенным результатом кооперации с военно-автомо-
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бильным комплексом Германии в период Второй миро
вой войны.  

В 1 942- 1 943 годах концерн ФИАТ занимался проекти
рованием собственного полугусеничного тягача ФИАТ -727 
(SC727) дЛЯ использования на Африканском театре воен
ных действий и буксировки пушек калибра 75- \ 05 мм. Его 
базой п ослужили немецкие машины Sd. Kfz. \ \  3-тонного 
класса, выпускавшиеся фирмами « Боргвард» ( Borgward) и 
«Ганомаг» (Hanomag). Итальянский вариант массой 5650 кг 
оснащался таким же гусеничным движителем с шестью 
катками, расположенными в шахматном порядке и подве
шенными на продольных рычагах и торсионах. Его глав
ными отличиями являлись собственные верхнеклапанный 
б-цилиндровый бензи новы й дви гател ь Ф И АТ ( 5 , 75 л, 
\ 00 л .с . )  с двухкамерным карбюратором и 5-ступенчатая 
коробка передач с двухступенчатым редуктором , изме
ненные облицовка и оперение, а также 8- местный грузо
п ассажирский кузов с тремя рядами сидений,  сходный с 
кузовами колесных тя гачей СПА. В 1 944 году на заводе 

м ноrouелевой полуryсеничный транспортер-тягач ФИАТ-727 (SC727) 3-тон

ного класса с немеuкими ryсеничными движителями и итальянскими 100-

сильным бензиновым двигателем и грузопассажирским кузовом. 1944 год. 
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Тяжелый 8-тонный полугусеничный тягач «Бреда-б 1 � я влялся копией не

меuкой машины « Краусс-Маффей» с итальянскими 1 40-сильным мото

ром, коробкой передач и правосторонним рулевым управлением. 1 943 год. 

еПА было собрано только несколько опытных образцов 
этой машины. 

Второй итальянский полугусеничный транспортер-тя
гач «Бреда-б1 »  являлся почти точной копией немецкой ма
шины 8-тонного класса sр. кfz.7 с лебедкой и выпускался 
по лицензии фирмы «Краусс-Маффей» ( Кгаuss- МаfТеi) .  
Его главными отличиями были установка собственных бо
лее мощного б-цилиндрового бензинового двигателя T 1 4  
(7,4 л ,  1 40 л.с . )  и 5-ступенчатой коробки передач, исполь
зование правостороннего рулевого управления,  иная фор
ма капота и передней облицовки. Собствен ная масса ма
шины составляла 9750 кг. В Итали и  тягач предполагалось 
использовать для буксировки 1 49-MM гаубицы, прицепной 
88-мм зенитной пушки или монтажа артиллерийских ору
дий калибра 75-90 мм. С конца 1 942-го по сентябрь 1 943 
года было построено примерно 200 полугусеничных тяга
чей «Бреда-б 1 » .  После выхода Итали и  и з  Второй мировой 
использовать такие машины было уже негде, поэтому часть 
из них поступила в Вермахт. 
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Большинство итальянских военных предприятий серь
езно не пострадали во время войны,  чему способствовал 
своевременный выход страны из военных действий и при
соединение Южной Италии к антифашистскому блоку. 
В результате многие армейские автомобили довоенного и 
военного времени в модернизирован ных версиях остава
лись в производстве до 1 950-х годов и послужили базой 
новой военной автотехники Италии. 



япония 

На протяжении веков Страна восходящего солнuа бы
ла практически отрезана от остального мира и недоступна 
для иностранuев, а ее экономика строил ась н а  базе фео
дальных пережитков и имперско-княжеского правления. 
Свои захватнические войны в Китае она начала еще в кон
ие ХIХ века, затем воевала с uарской Россией и установила 
контроль над Кореей ,  а после Октябрьской революции на
чала интервенuию на Советском Дальнем Востоке. К кон
цу 1 920-х годов в японском правительстве в новь возобла
дали агрессивные мировоззрения,  результатом которы х  в 
1 93 1  году стал захват Маньчжурии н а  северо-востоке Ки
тая, которы й  историки считают первым очагом Второй ми
ровой войны. П роводить широкую милитаристскую поли
тику оказалось невозможно без мошной экономики и соб
ственной производственной базы для м ассового выпуска 
вооружения и военной техники, однако к тому времени 
Я пония все еще находилась во власти самурайских устоев 
и отчужденности. Вообще, Страна восходяшего солнuа, 
никогда не воевавшая на своей территории, больше внима
ния уделяла развитию своей боевой авиаuии и военно
морского флота, но крупномасштабные сухопутные воен 
ные действия в Китае впервые привели к осознанию необ
ходимости формирования новых сухопутных моторизо
ванных подразделений и автобронетанковых частей. 

Захватнические наклонности Я понии были весьма 
рискованным предприятием ,  так как мошной промыш
ленной базы и сколь-нибудь широкого автомобильного 
производства в стране просто не  сушествовало, п оэтому 
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все пришлось начинать с нуля, но тут начались проблемы 
морального свойства. При создании отечественной инду
стрии, способной массово изготовлять все виды армейских 
средств транспорта и боевых машин , вновь сказался гор
дый самурайский дух прошлого, диктовавший полагаться 
только на собственные силы.  И все-таки я понцам при
шлось обращаться за помошью к более развитым странам 
мира. Для вливания свежих сил в свою экономику я пон
ское п равительство ввело наиболее благоприятные усло
вия для приоритетного обустройства в стране иностранных 
компаний с целью реконструкции в стране старых заводов 
и строительства новых. На рынок Японии сразу же устре
м ились американские концерны «Дженерал Моторс>} ,  
«Форд>} и « Крайслер>} ,  создавшие там свои сборочные 
предприятия, наводнившие страну десятками тысяч про
стых легковых автомобилей. При этом собственные мел
кие фирмы и небольшие автомобильные отделения судо
строительных, машиностроительных, железнодорожных и 
даже газовых компаний с длинными и труднопроизноси
мыми названиями в 1 929 году все Br.t.ecTe смогли собрать 
лишь 437 машин, но и среди них главенствовала полная 
анархия в типаже, чехарда в обозначениях и торговых мар
ках. Так, в начале 1 930-х годов назрела необходимость на
ведения строгого воен ного порядка в японском автомо
бильном производстве , который реализовался в закупках 
технологического оборудования, лицензий и будуших про
тотипов новой автотехники, а также в разработке собст
венного стандартизованного семейства унифицированных 
армейских автомобилей. На этот период пришелся бурный 
поток всевозможных сл ияний, распадов старых и возник
новения новых автомобильных изготовителей и относи
тельное упорядочение производственной программы и 
маркировки военной автотехники. Век иностранных ком
паний в Я понии оказался недолгим: получив от Запада все 
необходимое, к 1 937 году страна избавилась от иностран
ной зависимости своего автомобильного производства и 
переключилась на изготовление чистокровно японских 
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машин, вновь обособилась и продолжала усиленно воору
жаться. Новая политика принесла важные результаты: в 
260 1 году по японскому летоисчислению, или в 1 94 1  - 1 942 
годах, было собрано 45 433 грузовых автомобилей и автобу
сов, а также 1 065 легковых машин, из которых половина 
поступала в Императорские вооруженные силы. 

Долгое время считалось, что японцы не способны что
либо изобрести самостоятельно, зато проявляют незауряд
ные способности в улучшении того, что ранее было кем-то 
изобретено. Довоенный период подтвердил правильность 
этого суждения. Действительно, в конструктивном плане 
все японские автомобили и их агрегаты в большей или 
меньшей степени копировали и ностранные машины,  но 
японцы настолько искусно переделывали и дорабатывали 
их, что установить изначальное авторство было просто не
возможно. К концу 1 930-х годов Вооруженные силы Я по
нии располагали в целом немногочисленным автопарком, 
но его составляли практически все виды военной автомо
бильной техники полностью собственного изготовления. 
Конструктивно японские армейские машины представля
ли собой довольно простые классические автомобили,  аг
регаты которых являлись своеобразным коктейлем из уз
лов зарубежного происхождения, непонятно когда и каким 
образом оказавшихся в Я понии, или доработанных лицен
зионных копий иностранной техники. Так, национальная 
японская гордость восторжествовала, и к началу Второй 
мировой войны страна получила достаточно современную 
автомобильную и ндустрию, свободную от иностранного 
капитала. 

Успехи в экономике страны и повышение мощи воору
женных сил привели к новой волне захватнических амби
ций .  В 1 937 году китайская кампания переросла в полно
масштабную войну, а затем Я пония испытала силу и стой
кость Красной Армии в столкновениях у озера Хасан и на 
реке Халхин-Гол ( 1 938- 1 939),  что отбило ей желание от
крывать второй фронт на Дальнем Востоке. К тому време
ни Я пония уже заключила Антикоми нтерновский пакт с 
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Германией, а в сентябре 1 940 года присоединилась к гер

мано-итальянскому альянсу, образовав «Ось» Берлин -

Рим - Токио. Подписав 1 3  апреля 1 94 1  года договор с СССР 

о 5-летнем нейтралитете, Я пония переключилась на под
готовку войны на другом конце земного шара. 7 декабря 

1 94 1  года она нанесла массированный авиационный удар 

по американской военно-морской базе Пёрл-Харбор на 

Гавайских островах, и вскоре Соединенные Штаты и Ве

ликобритания объявили войну Японии. Она происходила в 

основном на Тихоокеанском театре военных действий, где 
Япония пыталась создать свою гигантскую колониальную 
империю. 

Во время Второй мировой войны Я пония оказалась от

резанной от основных видов сырья и топлива. Последнюю 

партию металлолома для переработки она получила из 

США за месяц до нападения на Пёрл -Харбор, а затем на
чался затяжной кризис, который привел к прекрашению 

выпуска ряда военной автотехники, ее максимальному уп

рощению и к остановке заводов. К 1 944 году общий выпуск 

всех видов автомобилей сократился до 2 1  743 машин, а до 

августа 1 945 года было собрано еще 6726 автомобилей. По

ток японского вооружения к действуюшим войскам был 

прерван, и они оказались вынужденными использовать 

трофейную технику. В апреле 1 945 года Советский Союз 

денонсировал пакт о нейтралитете с Японией, и в августе 

Красная Армия разгром ила Квантунекую группировку в 

Маньчжурии. 2 сентября 1 945 года Япония капитулировала. 

ЛEfКИЕ ВОЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Первыми легковыми автомобилями японского произ

водства, поступившими в вооруженные силы в начале 
1 930-х годов, были простые и дешевые машины неболь

шой фирмы ДАТ (ОАТ), выпускавшиеся по лицензии бри

танской компании «Остин» (Austin) и впоследствии из
вестные под маркой «Датсан» ( Datsun).  Вы полненные на 
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их базе пикапы грузоподъемностью 3 50-500 кг, оставав
шиеся в производстве вплоть до начала 1 950-х годов,  ис
пользовались в армии для доставки почты и легких грузов. 
После образования в 1 934 году новой компании «Ниссан» 
(Nissan) марку «Датсан» носили легковые машины и пика
пы гражданского и военного назначения, предназначен
ные для Японии. В довоенный период большинство япон
ских военных легковых автомобилей являлись несущест
венно доработанными вариантами сери йных маш и н ,  а 
самыми совершенными считались немногочисленные спе
uиальные армейские полноприводные штабные варианты. 

КУРОГАНЕ Тип 95 ( 1 935- 1 944 п.) 
Легкие многоuелевые полноприводные машины « Ку

рогане» (Kurogane) - «Сталь» - были одним из важней
ших автомобильных достижений довоенной Я понии и во
шли в историю как «первые японские джипы» , на несколько 
лет опередившие наиболее известные всемирно известные 
американские джипы « Виллис- М В» (WilIys). Оставшийся в 
тени японский вариант «Курогане» в 1 935 году разработала 

Оди н ИЗ прототипов будуш и х  джипов - японская ле гкая многоцелевая 

маш ина <. Курогане Тип 95.> (4х4)  С простым 2- местны м  кузовом спортив

ного типа и 33-сильным мотором У2 воздуш ного охлаждения.  1 935  год. 
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Более солидный 4-местный вариант автомобиля « Курогане Тип 95,> с от

крытым 4-дверным кузовом «Янасе» длиной 3,4 м, верхнеклапанным мо

тором в 33 Л.с. и дисковыми 1 8-дюймовыми колесами. 1 94 1  год. 

небольшая мотоциклетная фирма « Ри кюо Найненки» 
(Rikuo Nainenki Со), а его выпуск наладила другая чyrь бо
лее крупная токийская мотоциклетная компания «Ниппон 
Найненки Сейко» (Nippon Nainenki Seiko Со. ) .  В соответ
ствии с 'системой обозначения своих военных автомобилей 
он получил армейский и ндекс «Тип 95» (М2595), ровно на 
шесть лет опередив своего будушего именитого американ
ского собрата. 

Джипы «Курогане» первой партии представляли собой 
короткие миниатюрные легковые автомобили спортивно
го стиля с обтекаемыми формами открытого кузова на 2-3 
человека и несоразмерно большими 1 8 -дюймовыми оспи
цованными или дисковыми колесами, позволявшими уве
личить дорожный просвет до 230 мм. Их основой служила 
двойная лонжеронная рама из стального профиля высотой 
273 мм с пятью поперечи нами. Спереди на ней устанавли
вался верхнеклапанный двигатель У2 ( 1 ,4 л ,  33  л .с . )  воз-

283 



душного охлаждения с алюминиевыми головками блоков и 
сухим картером , выполненный в едином картере с 3-сту
пенчатой коробкой передач и одноступенчатой раздаточ
ной, от которой крутящий момент карданными валами по
давался на все ведущие колеса. Передние подвешивались 
на поперечных рычагах и пружинах, неразрезной задний 
мост - на полуэллиптических рессорах. Механический 
привод тормозов воздействовал только на задние колеса. 
Надо признать, что такая конструкция была достаточно 
совершенной для своего времени,  тем более для стран ы ,  
где до того собствен ные автомобили можно было пересчи
тать по пал ьцам . Джип « Курогане» имел колесную базу 
всего лишь 2000 мм и габаритную длину 3380 мм. С полной 
массой 1 250 кг он развивал максимальную скорость 70 км/ч, 
а средний расход топлива побивал все рекорды для воен
ной автотехники - 4 л на 1 00 км. С 1 94 1  года автомобиль 
снабжался закрытыми 4-дверными кузовами фирмы «Яна
сэ» (Yanase) и выпускался в виде пикапов. Он применялся 
в боевых действиях в Индокитае и Бирме и состоял на воо
ружении армий стран Юго-Восточной Ази и  до середины 
1 950-х годов. Всего до конца 1 944 года было собрано 4775 
джипов «Курогане» . 

МИЦУБИСИ РХ33 ( \ 933- 1 937 гг.) 

Во времена зарождения японской автомобильной про
мышленности серийное производство первой в Японии 
легковой машины в 1 9 1 7  году начала судостроительная 
компания «Мицубиси Шипбилдинг» ( Mitsubishi Shipbui1-
ding Со) из Кобе. Ее продукцией стали собиравшиеся по 
лицензии итал ьянские автомобили «ФИАТ Дзеро» ( FIAT 
Zero), а дальнейший путь фирмы к собственным граждан
ским и военным маши нам оказался слишком долгим и 
трудным. Новый этап автомобильного производства на 
«Мицубиси» , относящийся К началу 1 930-х годов ,  был не
посредственно связан с милитаризацией всей японской 
экономики. По заказу Квантунской армии следующая лег
кая машина марки «Мицубиси» бьша построена в 1 933 году 
автомобильным отделением компани и  тяжелого машино-
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строения (, Мицубиси Хэви И ндастриз» ( Mitsubishi Иеаvу 
Industries). Это был солидный 7-местный полноприводный 
штабной автомобиль РХ3 3  (4х4) с и ндивидуальным кар
данн ы м  приводом каждого колеса, задними кантилевер
ными ( консольными) рессорами и механическим приво
дом тормозов. Иа нем впервые бьши опробованы агрегаты 
будущего семейства армейских стандартизованных ма
ш и н  - рядный б-цилиндровый дизельный двигатель 
мощностью 70 л .с .  и 4-ступенчатая коробка передач с од
ноступенчатой раздаточной. Его максимальная скорость 
составляла 80 кмjч. До 1 937  года было изготовлено всего 
несколько опытных армейских машин РХ33 .  Построенные 
в 1 990-е годы спортивные реплики РХ33 не имеют к ним 
никакого отношения. 

НИССАН-70 ( \ 937- 1 940 гг.) 

В первые годы своего сушествования ныне всемирно 
известный автомобильный концерн «Ииссан» скромно на
чинал с изготовления по лицензии американской компа-

Штабной 7 -местный легковой кабриолет « Ниссан-70� (Тип 97) с 70-силь

ным пвигателем и 4-пверным КУЗОВОМ являлся ПОВОЛЬНО ТОЧНОЙ лицензи

ОННОЙ копией американского автомобиля «Грэхем-ПеЙL!JК». 1 937 гоп. 
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нии «Грэхем-Пейдж» (Graham- Paige) серии легковых ма
шин среднего класса, п оступавших в Вооружен ные силы 
Японии.  В 1 937 году в его программу вошел солидный 7-
местный штабной седан «Н иссан-70» « <Тип 97» ) ,  практи
чески идентичный автомобилю «Грэхем» образца 1935 го
да. Как и его заокеанский прообраз, он снабжался рядным 
б-цилиндровым мотором (3,7 л ,  70 л .с . ) ,  4-ступенчатой ко
робкой передач и гидроприводом тормозов. Его выпуск 
продолжался до 1 940 года, а затем «Ниссан» переключился 
на легкие армейские грузовики с этим же мотором .  

ТОЙОТА-АВ/АС ( 1937- 1944 п.) 
Легковые машины «Тойота» стояли во главе всего се

мейства японских серийных автомобилей, заложив основу 
современного автомобильного гиганта «Тойота» . Он ведет 
историю от небольшой фирмы по производству механиче
ских прядильных станков, разработанных изобретателем 
Сакичи Тойода (Sakichi Toyoda) . В начале 1 930-х годов его 
младши й  сын Киичиро Тойода ( Kiichiro Toyoda) ,  увлек
шийся автомобилями, убедил руководство фирмы ввести в 
программу новые и перспектив н ые средства транспорта. 
В мае 1 935 года на фирме «Тойода» (Toyoda) был собран 
первый 4-дверный седан «Тойода А 1 »  с обтекаемым кузо
вом,  напоминавший известный в то время американский 
автомобиль «Крайслер Эйрфлоу» (Chrys1er  Airflow) .  Он 
снабжался верхнеклапанным б-цилиндровым мотором (3,4 л, 
б5 л .с . ) ,  выполненным по образцу двигателя «Шевроле» 
(Chevro1et ) ,  и через год был преобразован в серийный ва
риант «ТоЙота-АА» . Все это послужило поводом к образо
ванию в августе 1 937 года автомобильной компании «Той
ота Мотор» (Toyota Motor Сотрапу). 

Во вре мена милитаризации страны ее первая же про
дукция стала поступать в Вооруженные силы Я понии ,  вое
вавшие в Китае и остро нуждавшиеся в автомобильной 
технике. Так, в 1 937 году в японской армии и военно-мор
ских силах появились 5-местные кабриолеты «Тойота-АВ» , 
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Закрытый штабной автомобиль «Тойота-АС> был выполнен на первом се

рийном легковом шасси «Тойота-АА,> с б-цилиндровым мотором мошно

стью б5 Л.с. и упрошенным 5-местным кузовом седан. 1 943 год. 

созданные на базе седана АА. В военном исполнении AВR с 
защитной решеткой радиатора они выполняли функции 
штабных и разъездных машин для высших военных чинов. 
Конструктивно кабриолеты не отличались от предшест
венника-седана и ос нашались прежним 65-сильным дви
гателем, 3-ступенчатой коробкой передач, гидроприводом 
всех тормозов, рессорной подвеской и дорожными 1 6-дюй
мовыми шинами. При полной массе около 1 ,5 т они дости
гали скорости 1 00 кмjч. В 1 943- 1 944 годах была выпушена 
партия специальных штабных седанов АС с упрошенной 
облицовкой, двухсекционным лобовым стеклом и запас
ными колесами в передних крыльях. 

ЧИЙОДА-НА ( 1 934- 1 937 гг.) 

Марка «Чийода» (Chiyoda) принадлежала автомобилям 
Токийской газовой и электрической компании (Tokyo Gas 
& Electric Со), сокращенно ТГЭ (TGA), которая еше в 1 9 1 7  
году построила первый японский армейский 4-тонный 
грузовик ТГЭ-А. в 1 930-е годы она занималась сборкой 
стандартизованных легковых и грузовых машин,  бронеав
томобилей, а также разработала прототип первого легкого 

287 



многоцелевого автомобиля «Хойя» (Ноуа). Параллельно с 
ними фирма изготовляла солидный 4-дверный легковой 
седан «Чийода-НД» ,  о котором известно только, что он 
снабжался рядным б-цилиндровым 4-литровым мотором И 

служил в армии представительской или штабной маши
ной. В общей сложности их было собрано несколько сотен 
экземпляров. 

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

в Вооруженных силах довоенной Я понии служило дос
таточно обширное и разношерстное семейство грузовых 
автомобилей собственного изготовления, разработанных в 
основном для гражданских нужд и не подлежавших воен
ной стандартизации. Это были прежде всего простые двух
осные капотные грузовики малой грузоподъемности и 
классической конструкции с задними ведушими колесами. 

Легкий трехколесный патрульный автомобиль « М азда- КС,> ,  созданный 

на базе �отоuиклетных агрегатов и снабженный металлической рамой и 

коробчатым кузовом на четырех солдат со штатным оружием.  1 936 год. 
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Их главными конструктивными элементами являлись ряд
ные б-цилиндровые бензиновые или дизельные двигатели, 
4-ступенчатые коробки передач, гидравлический привод 
колесных тормозов, рессорная подвеска неразрезных мос
тов и преимушествен но цельнометаллические кабины и 
оперение. П о  ряду агрегатов некоторые модели частично 
были унифицированы со стандартизованными армейски
ми машинами, что удешевляло производство тех и других. 
На машинах выпуска после 1 943 года монтировали упро
шенные деревян ные кабины, кузова и агрегаты. 

Характерной особенностью японской армии в те вре
мена являлось широкое использование легких трехколес
ных грузовичков, созданных на базе серийных мотоциклов 
с одно- или двухцилиндровыми моторами воздушного ох
лаждения, обычной 3-ступенчатой коробкой передач, все
ми дисковыми колесами автомобильного типа и кардан
ным приводом заднего ведушего моста. К ним относились 
многочисленные грузовые мотоциклы « Курогане,) и «дай
хацу» ( Daihatsu) ,  а известная ныне компания « Мазда,) 
( Mazda) в 1 93 1  году начинала свою деятельность именно с 
поставок в армию своих сверхлегких трехколесных машин, 
служивших средствами связи и патрульной службы.  

ИСУДЗУ 
в автомобильную и военную историю Я понии извест

ная сегодня компания «Исудзу,) ( I suzu) внесла неоцени
мый вклад, став одним из основоположников японского 
грузового производства и головным разработчиком боль
шинства грузовых автомобилей и всей стандартизованной 
гаммы армейских машин .  П ервоначально ее название яв
лялось только маркой,  которую носила продукuия компа
нии «Отомоутив Индастри» (Automotive Iпdustгу Ltd.) .  Она 
была создана в 1 933 году путем объединения фирмы ДАТ и 
автомобильного отделения Токийской судостроительной 
компании (Tokyo Ishikawajima Shipbuilding & Engineering 
Со) .  Помимо стандартизованных машин,  с 1 933 года для 
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Типовой 2-тонный грузовик <,Исудзу ТХ40.> классической компоновки с 
70-сильным бензиновым двигателем был унифиuирован со стандартизо

ванной гаммой и широко использовался в японской армии.  1 935 год. 

японской армии там собирали также простые 2-тонные 
грузовики «Исудзу ТХ40» классической компоновки с 
нижнеклапанным 70-сильным бензиновым двигателем и 
4-ступенчатой коробкой от стандартизованной серии. Их 
выпуск продолжался вплоть до окончания войны, причем 
последние партии машин снабжались приводом на все ко
леса и различными военными надстройками .  

В 1 937 году выпуск автомобилей « Исудзу» перешел к 
компании «Токио Отомоутив И ндастри» (Tokyo Automo
tive Industry Ltd.) ,  образовавшейся в результате объедине
ния с фирмой « Киодо Кокусан Дзидося» ( Kyodo Kokusan 
Jidosha) - автомобильным отделением группы ТГЭ. При
обретение лиuензий на немеuкие дизельные двигатели 
МАИ ( MAN) и «Дойu» ( Deutz) позволило ей оперативно 
наладить их выпуск в Японии, одновременно создав uелое 
семейство дизельных грузовиков разных классов достаточ
но высокого технического уровня. Самым легким в нем 
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был 3-тонный армейский вариант TU23 « <Тип 1 00» или 
«Тип 1 » )  образuа 1 940- 1 94 1  годов с колесной формулой 
6х4, унифиuированный по общей конструкuии со стандар
тизованной гаммой. На нем монтировали новый рядный 6-
uилиндровый дизель ( 5 , 1  л, 85 л .с . )  и прежние доработан
ные 4-ступенчатую коробку передач, задние ведущие мос
ты с главными червячными передачами и все односкатные 
колеса. На тяжел ых двухос ных 7-тонных маш инах ТВ60 
« <Тип 2 » )  образuа 1 942 года были установлены 6- uилинд
ровый дизель ( 8 , 5 5  л, 100 л . с . )  и новая 5-ступенчатая ко
робка передач . Удлиненная грузовая платформа позволяла 
монтировать на ней тяжелые военные надстройки. На та
ком щасси выпускались также 45-местные армейские авто
бусы ВВ60. Самыми крупными японскими автомобилями 
военного времени стали 20-тонные карьерные самосвалы 
THIO (6х4) полной массой 28 т, оборудованные 1 20-силь
ным вариантом предыдущего двигателя ,  червячным при
водом задних мостов И 1 2-кубовым кузовом С двумя гидро
uилиндрами заднего опрокидывания. Они выпускались с 
1 943 года и служили в то время для строительства военных 
портов и морских сооружений. 

В 1 94 1  году, с поставкой на серийное производство ди
зельных грузовиков, фирма «Токио Отомоутив Индастри» 
изменила свое название на «Дизель Мотор И ндастри» 
( Diesel M otor Industry Со) . Через год из нее выделилось гру
зовое отделение «Хино» ( H ino) , а оставшееся производст
во, оказавшееся после войны на грани банкротства, в 1949 
году было п реобразовано в компанию (, Исудзу Моторс» 
(lsuzu Motors Ltd.) .  

МИЦУБИСИ 
В ыпуском грузовиков марки «Миuубиси» во второй 

половине 1 930-х годов занималось автомобильное отделе
ние компании тяжелого машиностроения (' Миuубиси Хэ
ви И ндастриз». В то время оно спеuиализировалось на 
сборке автобусов «Фусо» ( Fuso) разной вместимости , по-
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ступавших в В М С  Японии,  поэтому производство грузо
вых машин носило нерегулярный характер. Из их нем но
гочисленного семейства в армию поступали только двухос
ные дизельные автомобили ТО35 и Т О45 классической 
компоновки , предлагавшиеся также в полноприводном 
исполнении. 

НИССАН 
Компания « Ниссан» выпускала, пожалуй , наиболее 

распространенные и известные я понские 1 , 5 -тонные гру
зовики двойного назначения, унифицированные с серий
ными легковыми автомобилями.  В 1 936- 1 938  годах пер
вый вариант «Ниссан-80» официально собирали в Японии 
по лицензии американской компании «Федерал» ( Federal), 
но на нем устанавливались 70-сильный бензиновый двига
тель и 4-ступенчатая коробка передач от легковой модели 
« Ниссан-70» . Грузовик с характерной «тупоносой» внеш-

Армейский вариант серийного ' ,5-тонного полукапотного грузовика 

. Н иссан-80,> с 70-сильным бензиновым мотором, цельнометаллической 

кабиной и вместительным кузовом с продольными скамьями. 1 938  год. 
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ностью имел оригинальную полукапотную компоновку с 
чуть выдвинутым из кабины силовым агрегатом,  но в 
японской арм и и  эта модная американская схема не при
жилась, так как усложняла доступ к мотору и проведение 
обслуживания или ремонта. В 1 938 году его заменили на 
обыч ный капотный автомобиль «Ниссан- 180» с uельноме
таллической кабиной и оперением собственной разработ
ки . При п режней колесной базе 4000 мм его габаритная 
длина возросла на полметра, но снаряженная масса увели
чилась всего на 20 кг (до 2900 кг) . Этот вариант стал основ
ным японским м ногоuелевым грузовиком коммерческого 
ти па периода Второй мировой войны. Он вы пускался до 
1 944 года, а в модернизированных версиях - до середины 
1 950-х. 

ТОЙОТА 
В 1 935 году первым грузовиком марки «Тойота» стал 

простой I , 5-тонный капотный автомобиль G I с характер
ным японским стилем оформления передка, построенный 
на шасси легкового автомобиля «Тойота-АА» и оснашен-

ПеРВblЙ сеРИЙНblЙ 2-ТОННblЙ каПОТНblЙ автомобиль .  Тойота-GА» двойно
го назначения с характерной облицовкой радиатора и цельнометалличе
ской каби ной , создаННblЙ на агрегатах однотипной легковой маШИНbI. 

1 940 год. 
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ный новой 4-ступенчатой коробкой передач . до 1 942 года в 
производстве находились унифиuированные с ним 2-тон
ные модели GA и GB, служившие в японских вооруженных 
силах. С началом Второй мировой войны компания (,Тойота 
Мотор» ввела в свою программу новые модели упрошенных 
и более надежных грузовых машин, предназначенных ис
ключительно для военных нужд. Среди них основным ар
мейским 1 ,5-тонным автомобилем являлся вариант КВ, 
схожий по конструкuии С грузовиками (,Шевроле» и унифи
uированный с серийными легковыми машинами «Тойота»,  
от которых унаследовал прежний 3 ,4-литровый двигатель, 
мошность которого удалось поднять до 78 л . с . ,  и старую 
4-ступенчатую коробку передач. В 1 942- 1 944 годах_в япон
скую армию поступили 2 1 , 1  тыс. грузовиков «ТоЙота-КВ». 
С ноября 1 943 года по июль 1 944 года на 63-сильном полно
приводном шасси КСУ было собрано 1 98 простых 2-тонных 
амфибий «Су- Ки» (Su-Кi) с простым водоизмещающим 
стальным корпусом в виде лодки, под которым открыто раз
мещались ведущие мосты с задними двускатными колеса
ми. Гребной винт приводился от коробки отбора мощности. 
В 1 938- 1 944 годах на агрегатах серийной легковой машины 
(,Тойота-АА» было построено пять опытных полнопривод
ных пикапов AКIO грузоподъемностью 750 кr, испытанных 
в военных условиях и ставших прототипами будущих после
военных джипов марки «Тойота» . В общей сложности ·до 
конца 1 944 года компания (,Тойота» построила свыше 40 тыс. 
различных грузовых машин. 

СТАНДАРТИЗОВАННАЯ АРМЕЙСКАЯ 
АВТОТЕХНИКА 

в начале 1 930-х годов, когда в Японии был принят курс 
на милитаризаuию экономики и ускорение выпуска собствен
ной военной автомобильной техники, вновь образованный 
Государственный комитет автомобильной промышленно
сти при Министерстве промышленности выработал техни-
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ческие условия на семейство стандартизованных арме й
ских автомобилей.  В их основе лежала первая немецкая 
программа создания стандартизованной серии трехосных 
военных грузовиков повышенной проходи мости, приня
тая еше в середине 1 920-х годов, в которой главное внима
ние уделялось автомобилям малых категорий грузоподъем
ности. Как и в Германии, японцы также решили унифиuи
ровать их с гражданской продукцией и наладить выпуск 
сразу на нескольких своих предприятиях, однако при пол
ном отсутствии собственной производственной базы обза
вестись агрегатами для новой автотехники и технологиями 
ее изготовления оказалось довольно сложно. Обособлен
ность Я понии и секретность во всем, что касалось военных 
дел, видимо, уже никогда не позволят точно установить ис
точники получения этих знаний. Известно лишь, что в на
чале 1 930-x годов Я пония приобрела в западноевропей
ских странах несколько десятков гражданских и военных 
двух- и трехосных автомобилей, среди которых были не
мецкие машины «Мерседес-Бенц» (Mercedes-Benz), британ
ские «Скаммелл» (Scammell) ,  «ТорникрофТ» (Thornycroft) 
и чехословацкие «Татра» (Tatra). Прообразами двухосных 
полноприводных машин могли стать вездеходы «Мерсе
дес-Бенц G5» и даже двухмоторный «Темпо G 1 200» (Тет
ро) .  Так или и наче, я понские стандартизованные автомо
били оказались простыми,  недорогими и вполне приемле
мыми для национальных вооруженных сил довоенного 
времени,  хотя и серьезно отставали от более поздних раз
работок европейских и американских компаний по техни
ческому уровню, надежности и качеству изготовления. 

Я понская программа стандартизации предопределяла 
создание двух базовых трехосных военных серий с колес
ной формулой 6х4 грузоподъем ностью 750 кг и 1 ,5 т, мак
симально ун ифицированных друг с другом и частично с 
серийными коммерческими машинами,  что позволяло 
сократить расходы на разработку и внедрение новых изде
лий. Их выпуск начался в 1 933- 1 935 годах и в последую
щие годы осуществлялся п араллельно на четырех японских 
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фирмах. Все стандартизованные автомобили комплектова
ли одинаковым и  рядными 6-uилиндровым и  бензиновыми 
двигателями «Ко» (Ко) или ХА (4390 см3, 70 л.с . )  водяного 
охлаждения с нижним боковым расположением клапанов, 
зажиганием от магнето и 1 2-вольтным электрооборудова
нием. В программу было заложено также использование 
аналогичного верхнеклапанного 6-uили ндрового дизель
ного мотора «Оиу,> (Otsu) с такими же рабочи м  объемом и 
мошностью, но на практике с кониа 1 930-x годов в неболь
ших количествах использовались новые более совершен
ные лиuензионные 4-uили ндровые силовые агрегаты. Для 
всех вариантов в состав трансмиссии входили сухое одно
дисковое сuепление,  4-ступенчатая коробка передач с 
двухступенчатым редуктором-демультипликатором,  уд
ваивавшим обшее число передач, и главные червячные пе
редачи задних ведуших мостов с односкатны м и  колесами. 
Констрyкuия шасси была довольно простой классической: 
механический привод всех колесных тормозов,  подвеска 
неразрезных мостов на полуэллиптических рессорах (зад
няя тележка - на обратных или перевернутых рессорах) ,  
дисковые колеса с обычными дорожны м и  ш инами .  Вме
стимость топливного бака составляла 96 л .  На  базе стан
дартизованных машин планировал ось создание разл ичных 
двух- и трехосных версий с кабиной над двигателем, с ко
лесными формулами 4х2, 4х4 и даже 6х6, а также обширно
го шлейфа военных кузовов, надстроек, спеuиальной во
енной техники и бронеавтомобилей. Видимо, уже к началу 
Второй м ировой войны японскому воен ному ведомству 
стало ясно, что сама конuепuия их стандартизованных ма
шин явно устарела, но модернизировать и развить эту гам
му средств уже не оставалось. К кониу 1 930-х годов произ
водство этой техники стало постепенно затухать и просу
шествовало до начала 1 940-x. 

Все японские стандартизованные автомобили имел и  
типовые военные обозначен ия с двумя uифрами, указы
вавшими год по японскому календарю.  Например, боль
ш инство грузовиков носили индекс «Тип 94», обозначав-
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ший 2594 год, соответствовавший 1 934 году по «нормально
му» летоисчислению. В зарубежной литературе этим авто
мобилям присваивалось также более полное обозначение 
М 2594, где смысл буквы М был двузначным - вое нный 
( Military) или просто «модель» . Кроме того, все стандарти
зованные, а затем и м ногие японские военные машины но
сили межфирменную эмблему в виде пятиконечной звезды. 

ЛЕГКОВАЯ СЕРИЯ «ТИП 93» 

Первыми в 1 933 году в производство поступили стан
дартизованные трехосные легковые автомобили,  которые 
имели сразу несколько обозначений:  К93 ,  «Тип 93» или 
М 2593.  Главным представителем этой гаммы стал солид
ный открытый 7-местный штабной вариант «Исудзу K I O» с 
колесной базой 3600 м м  (3 1 00+ 1 000 мм) ,  вьшускавшийся 
фирмой «Отомоутив И ндастрю). В отличие от остальных 
стандартизованных машин, прототип этой машины извес
тен. Это был штабной автомобиль «Хадсон Супер Сикс» 
( H udson Super Six) с 8-uилиндровым 1 0 1 -сильным мото
ром ,  собранный в США в 1 932 году по заказу японского 
военного ведомства для использования в М аньчжурии. Ба
зовый 70-сильный вариант К l 0  был унифицирован со 
стандартизованным грузовиком и оснащался всем типо
вым набором агрегатов. И сключение составляли uельно
металлические кузова с глухим тентом, удлиненным капо
том с хромированными корпусами фар и облицовкой ра
диатора, задним ящиком-багажником и поисковыми 
фарами. Все колеса снабжались дорожными шинами раз
мером 32х6, запасные размещал ись в закрытых кожухах в 
удлиненных нишах передних крыльев. Длина автомобиля 
составляла 5 1 75 мм,  снаряженная масса - 2600 кг, полная 
допустимая - 3020 кг. М аксимальная скорость достигала 
85 км/ч . Своей внешностью он напоминал немеuкий 
« Мерседес- Бенu G4» и часто использовался для предста
вительских целей и парадов. 
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Тяжелая 7-местная штабная машина (,Сум ида Тип 93» ( б х 4) с б-цилинд

ровым бензиновым двигателем мошностью 70 Л.с.  из первой стандартизо

ванной гаммы трехосных легковых автомобилей. 1 933 год. 

Параллельно с 1 933 года фирма «Отомоутив И ндастри» 
выпускала этот автомобиль под наименованием «Сумида» 
(Sumida),  а марку «Чийода- НS» носили аналогичные ма
шины, собиравшиеся Токийской газовой и электрической 
компанией (ТГЭ). К этой же серии историки относят 
опытные двухосные штабные кабриолеты « М и цубиси 
РХ33» и « Исудзу Р К I 0» ил и <, Киджи» ( Kiji )  с колесной 
формулой 4х4. Последний вариант « Киджи-В» образца 
1937 года вместо типового 70-сильного бензинового мото
ра снабжался 4-цилиндровым дизелем мошностью 55 Л.с.  и 
развивал скорость 75 км/ч. Выпуск всех машин легковой 
серии «Тип 93» был прекрашен в 1 937 году. 

fРУЗОВАЯ СЕРИЯ «ТИП 94» 

Стандартизованные 1 , 5-тонные трехосные капотные 
грузовые автомобили с единой колесной базой 3900 мм 
(3350+ 1 1 00 мм) и задними односкатными колесами носи
ли маркировку «Тип 94» ( М2594) . С 1 934 года их одновре
менно собирали четыре японские компании под марками 

298 



Стандартизованн ы й  трехосный 1 ,5-тонный грузовой автомобиль «Исудзу 
Тип 94А» (6х4) с 70-сильным бензиновым мотором, главными червячными 
передачами ведущих мостов и всеми односкатными колесами. 1 934 год. 

« Исудзу», « Мицубиси,) ,  «Сумида,) И «Чийода». Внешне все 
они практически ничем друг от друга не отличались и кон
структивно были унифицированы с легкой серией «Тип 
93,) .  Формально первая типовая гамма имела индекс «Тип 
94А» и оснащалась уже перечисленными выше агрегатами, 
а также открытыми двухместными кабинами с брезенто
вым верхом и деревянными бортовым кузовами с тентом. 
К их конструктивным отл ичиям можно отнести лишь но
вую раму и колеса с выпуклыми дискам и ,  снабжавшиеся 
литыми или чуть расширенными пневматическими шина
ми размером 34х6. Запасные колеса размещались открыто 
в нишах передних крыльев. Вариант «Тип 94В,) снабжался 
4-цилиндровым дизельны м  двигателем (4,85 л, 70 л.с . )  и ,  
соответственно, приспособленными для работы с ним узла
ми трансмиссии.  Все автомобили имели габаритную длину 
5430 м м ,  дорожный просвет - 280 м м .  Их собственная 
масса составляла 3400 кг, полная - 5300 кг. В небольших 
количествах на базе трехосных шасси собирали двухосные 
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Стандартизованный 1 ,5-тонный армейский грузовик «Тип 94А» производст
ва компании « Миuубиси» снабжался двухместной кабиной с брезентовым 
верхом и типовым деревянным бортовым кузовом со складным тентом. 

1935 год. 

исполнения с колесной формулой 4х4, капотные или бес
капотные варианты с полностью закрытой цельнометалли
ческой кабиной и разными типами грузовых платформ. На 
их базе было создано первое семейство специальных авто
мобилей с различными военными надстройками 40 наиме
нований, легкие артиллерийские тягачи и бронеавтомобили. 

В программе компании «Отомоутив И ндастри» типо
вой грузовик « Исудзу Тип 94» носил фирменное обозначе
ние TU I 0, а его главными разновидностями являлись бес
капотная версия и полноприводный двухосный вариант. 
В 1 938 году, когда выпуск автомобилей « Исудзу» перешел к 
компании «Токио Отомоутив И ндастри» , появился модер
низированный 80-сильный грузовик «Тип 98» , применяв
шийся в основном в Китае как дрезина-тягач на железно
дорожном ходу. В начале 1 940-х годов в рамках этой про
граммы опытными партиями собирали 2-тонный грузовик 
УОК l  (4х4) и 3-тонный вариант «Тип- l »  (M260 l )  с колес
ной формулой 6х4, а также б ыл создан первый опытный 

300 



М одерн и з и рован н ы й  стандартизова н н ы й  1 , 5 -то н н ы й  автомобиль
тягач «Сум ида Тип 98» с 80-сильны м  силовым агрегатом применялся 
в основном на железнодорожном ходу как маневровы й локомотив. 

1 93 8  год. 

трехосный полноприводны й  автомобиль ROK2 (6х6) гру

зоподъемностью 2 т. 

До 1937 года машины «Тип 94» выпускались также под 
маркой «Сумида» , а в программе ТГЭ они имели наимено

вание «Чийода» . В 1935 году серийный выпуск стандарти
зованных грузовиков организовало автомобильное отделе
ние компании тяжелого машиностроения « Мицубиси Хэви 
Индастриз» , а в военное время к их сборке подключилась 
фирма «Хино» . 

БРОНЕАВТОМОБИЛИ 

в конце 1 920-х годов первые японские бронеавтомоби
ли являлись модификациями английских 50-сильных ко

лесных бронемашин « Кроссли»  (Crossley) с характерной 
полусферической верхней частью башни,  которые постав
лялись в Японию В 1 926- 1 927 годах и носили стандартизо-
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Один из первых японских бронеавтомобилей - модель <,Тип 92» на шасси 

двухосного грузовика <,Осака» с 4-цилиндровым бензиновым двигателем 

мошностью 45 л.с. ,  литыми шинами и пулеметной башней. 1 932 год. 

ванный индекс «Тип 87,) (М2587).  К середине 1 930-х годов 
к производству собственных броневиков приступ или не
большие японские компании,  используя как обычные 
ком мерческие грузовики местного изготовления, так и 
трехосные стандартизованные автомобили .  Они и мели 
схожие по конструкции простые корпуса с толщиной бро
ни 6- 16 мм,  с поворотными башнями и мощны м  пулемет
ным вооружением. Их характерной особен ностью явля
лось широкое использование различных п риспособлений 
для передвижения по рельсам, что было особенно важно 
при проведении боевых действий в отсталых и отдаленных 
регионах Азии ,  в основном в Китае , где существовали 
только железные дороги, а сеть проезжих автомобильных 
путей вообще отсутствовала.  К таким средствам относи
лись стальные железнодорожные колеса, которыми в тече
ние 1 0- 1 5  минут можно было заменить обычные автомо
бильные колеса, или с пециальные бандажи с ребордами, 
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надевавшиеся на колеса с п невматическими или литыми 
шинами. Для выполнения этих операuий служили домкра
ты, при поднимавшие бронемашину над поверхностью 
земли.  При движении по обычным дорогам эти устройства 
и колеса хранились в спеuиальных кожухах или просто на
вешивались на боковины корпусов и служили дополни
тельной защитой экипажа. Часто скорость движения таких 
броневиков по рельсам в полтора раза превышала скорость 
на обычных дорогах. В общей сложности колесных броне
машин в Я понии было собрано около 1 000 экземпляров. 

ОСАКА Тип 92 ( 1932- 1 933 п.) 
В начале 1 930-х годов для оснащения японских войск в 

Маньчжури и  фирма «Осака» из одноименного города со
бирала два варианта бронеавтомобилей «Тип 92» ( М2592) 
или «Хокаку-Го» (Hokaku-Go) , выполненных на собствен
ных грузовых двух- И трехосных шасси с 4- или 6-uилинд
ровыми бензиновыми двигателями мощностью 45 и 75 л.с.  
соответственно, всеми односкатными колесами или задни
ми двухскатными, литыми или пневматическими шинами. 
Они получили высокие корпуса с толщиной брони 6- 1 1 мм 
и башней конусовидной формы с полусферическим люком 
в крыше. В ней размещались два пулемета калибра 6,5 или 
7 ,7  м м  и еще до пяти единиu стрелкового оружия находи
лись в распоряжении экипажа из 5-6 человек, которые ве
ли огонь через амбразуры .  Броневики «Осака» имели бое
вую массу 6,4-7,0 т, а облегченный вариант для ВМФ ве
сил 6 ,2  т. Они раЗБИВали скорость на шоссе 40-60 км/ч и 
имели запас хода до 240 км. 

СУМИДА Тип 90/93 ( 1 928- 1 937 гг.) 

Первоначально марку «Сумида» носили гражданские 
грузовые машины, собиравшиеся с 1 928 года автомобиль
ным отделением Токийской судоверфи. Его первой воен
ной продукuией стали бронеавтомобили «Сумида ARM » , 
или «Тип 87» с конусовидной башней и люком полусфери
ческой формы, выполненные на шасси 1 ,5-тонного грузо-
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Железнодорожный вариант трехосного бронеавтомобиля «Сумида Тип 93» 

(6 х 4) на шасси стандартизованного легкого автомобиля со I ОО-сильным 

дизельным двигателем и поворотной башней с одни м  пулеметом. 1 937 год. 

вика «Осака» С литыми или пневматическими ш инами и 
внешне схожие с английскими машинами « Кроссли>} .  Для 
японской армии, воевавшей в Маньчжурии,  в 1 930- 1 932 
годах фирма собирала бронеавтомобили «Тип 90>} ( М2590) 
и «Тип 92>} ( М2592) на трехосных шасси «Осака>} С разными 
корпусами,  а также 7 -тонный железнодорожны й  вариант 
M259 1 «Со-Мо>} (So-Mo) , способный двигаться по рельсам 
со скоростью 40 кмjч. 
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в 1 933 году в результате объединения этого подразделе
ния с фирмой ДАТ была образована компания «Отомоyrив 
И ндастри» , взявшаяся за серийный выпуск трехосных стан
дартизованных армейских легковых машин и грузовиков 
«Сумида». Ее приоритетом стали башенные бронеавтомоби
ли «Тип 93» или «Айкоку» (Aikoku) на легком шасси К93, ко
торые оборудовались типовым 70-сильным мотором или 
б-цилиндровым дизельным двигателем мошностью 1 00 л.с., 
усиленной трансмиссией и предназначались в основном для 
передвижения по рельсам. В корпусе с толщиной брони до 
I б  мм размещались шесть членов экипажа, один 7,7-мм пу
лемет устанавливался в высокой конической башне и еще до 
пяти пулеметов можно было разместить в корпусе с бойни
цами.  Бронемашины «Сум ида» имtли массу 7 ,0-7 ,6 т и на 
рельсах достигали скорости 60 км/ч, а на шоссе - всего 
40 км/ч. Параллельно в 1 933- 1 937 годах аналогичные броне
машины под маркой «Чийода» собирала компания тгэ. 

В 1 937  году в результате объединения фирм «Отомо
утив И ндастри»  и « Киодо Кокусан Дзидося» ,  образовав
шими новую компанию «Токио Отомоутив И ндастри» ,  
марка «Сумида» уступила место наименованию «Исудзу» , 
при этом выпуск бронеавтомобилей был прекращен. 

Единствен ной японской полугусеничной боевой ма
шиной в начале 1 940-х годов был бронетранспортер «Тип 1 » ,  
или «Хо-Ха» ( Но-На) фирмы «ХИНО» , оснащенный 6-ци
линдровым дизелем воздушного охлаждения мощностью 
1 25 л .с . ,  4-ступенчатой коробкой передач, открытым кор
пусом на 1 5  мест с толщиной брони 4-8 м м  и гусеничным 
движителем с передней ведущей звездочкой и пружинной 
подвеской четырех опорных катков. 

APТИJUIEРИЙСКИЕ ТЯГАЧИ 

Накануне Второй м ировой войны по аналогии с не
мецкими машинами в Я понии п ытались собирать собст
венные полугусеничные транспортеры-тягачи разных клас-
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сов с открытыми грузопассажирскими кузовами вмести
мостью до 1 5  человек, служившие ДЛЯ буксировки тяжелых 
артиллерийских орудий калибра 1 05- 1 50 мм .  Самым из
вестным стал тягач «Икегаи,) ( Ikegai) 5-тонного класса, вы
пускавшийся в 1 938- 1 940 годах токийским железнодо
рожным отделением машиностроительного кониерна « Ка
васаки,) ( Kawasaki) .  Еше в 1 937 году его разработала фирма 
« Шова» (Showa) , а серийный вариант носил индекс «Тип 
98» (М2593) и наименование « Ко-Хи,) ( Ko-Hi) .  На нем ус
тановили 1 1  О-сильный дизельный двигатель, 4-ступенча
тую коробку передач и гусеничный движитель от танкетки 
с передней ведущей звездочкой и тремя опорными диско
выми катками .  Тягач, весивщий 5 , 7  т и развивавший ско
рость 45 кмjч, снабжался uельнометаллическим кузовом с 
тентом, рассчитанным на установку зенитного пулемета 
или пушки. В 1 937- 1 938 годах под маркой «Исудзу» ПОЯ
вилось несколько полугусеничных б-тонных артиллерий
ских тягачей «Тип 98» с б-uилиндровы м  дизелем ( 1 1 ,0 л ,  
1 20 л .с . )  и гусеничным движителем с передней ведущей 
звездочкой и четырьмя опорными каткам и  малого диамет
ра. Они имели массу 7 ,0 т и развивали скорость по шоссе 
45 кмjч. Самыми крупными японскими военными автомоби-

Полугусеничный 5-тонн ы й  транспортер-тягач «И кегаи Тип 98" компа
нии « Кавасаки» снабжался I I  О-сильным дизелем ,  гусеничным движите

лем от японской танкетки и uельнометаллическим кузовом .  1 939 год. 
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Средние полугусеничные тягачи . Исудзу Тип 98,> 8-тонного класса с соб

ственными 1 20-сильным дизельным двигателем, четырехкатковыми гусе

ничными движителями и грузопассажирскими кузовами. 1 938 год. 

лями В начале 1 940-x годов были уникальные артиллерий
ские тягачи и шасси для роторных снегоочистителей с ко
лесной формулой 4х4, которые по лицензии американской 
компании «Уолтер» (Walter) собирала фирма «Курогане». 

Большинство японских автомобилей погибли во время 
военных действий или навсегда остались на далеких тихо
океанских островах. Более или менее подробная информа
ция имеется только по машинам, остававшимся какое-то 
время в войсках антигитлеровской коалиции. Сохранив
шиеся по ним сведения крайне скудны и противоречивы, 
точных технических данных и изображений большинства 
автомобилей не осталось. Некоторые японские грузовики 
раннего выпуска попали в СССР в качестве трофеев после 
пограничных конфликтов конца 1 930-х годов и были об
следованы в Научном автотракторном институте, но и эти 
документы не сохранились. 



АВСТРИЯ 

Австрийская Республика была образована в ноябре 
1 9 1 8  года в результате развала Австро - Венгерской импе
рии,  что через пару лет позволило создать собственные Фе
деративные вооруженные с илы Бундесхеер ( Bu ndesheer),  
состоявшие из Сухопутных войск и Военно-воздушн ых 
сил. Во все времена Австрия,  входившая в число наиболее 
экономически развитых стран Европы,  занимала лиди
рующее положение в области автомобильной и военной 
техники,  располагая достаточно мощной сетью собствен

ных машиностроительных компаний и небольшой, но дос
таточно хорошо вооруженной армией. С 1 864 года в город
ке Штайр, на территории современной Австрии ,  находи
лась одна из крупнейших в мире Австрийская оружейная 
фабрика (Osterreichische WаfТепfаЬгiks-Gеsеl lsсhаft ) .  Боль
шую роль в развитии автомобильного производства в стра
не сыграли наиболее и звестные автоконструкторы своего 
времени , работавшие в Австро- Венгрии и независимой 
Австрии:  Пауль Даймлер ( Раиl Daimler) , Фердинанд Пор
ше ( Ferdinand Porsche) и Ганс Ледвинка ( Hans Ledwinka) ,  
обладавшие огромным новаторским потенциалом и соз
давшие большое количество оригинальных образuов воен
ной автотехники. 

Главными достижениями Австрии в этой области счи
таются первые в м ире полноприводные бронеавтомоби
ли - двухосный образuа 1 905 года и четырехосный середины 
1 930-х годов, уникальные артиллерийские тягачи и актив
ные автопоезда с гибридной бензоэлектрической транс
миссией, а также оригинальные колесно-гусен ичные ма-
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шины.  Одни из п ервых в м ире армейских грузовиков в 
1 899 году тоже появились на территории будущей Австрии, 
а в годы Первой мировой войны сразу на нескольких авст
рийских фирмах начался выпуск стандартизованных воен
н ых автомобилей. 

В развитии собственной автомобильной промышлен
ности и формировании национальных вооруженных сил 
Австрия никогда не копировала действия своего северного 
соседа - Германии, хотя в целом ее влияние не могло не 
сказываться во всех отраслях хозяйства и военного строи
тельства. Сама Австрия и ее армия были настолько миниа
тюрными,  что слепо применять к ним все нововведения 
Третьего рейха было просто бессмысленно. Роль австрий
ских вооруженных сил сводилась прежде всего к оборони
тельным и полицейским функциям ,  для чего все их осна
щение бьшо приспособлено к локальным боевым действи
ям на собственной территории с достаточно хорошими 
дорогами или в горной местности. В межвоенный период 
развитие военно-автомобильной отрасли происходило в 
основном на базе выпускавшихся коммерческих машин,  
на  которых были разработаны и внедрены в серийное про
изводство армейские семейства оригинальных трехосных 
грузовиков и ПОJlНОПРИВОДНОЙ техники. Чисто австрий
ской спецификой стало весьма обширное поколение легких 
малогабаритных машин с необычными комбинированны
ми колесно-гусеничными движителями, позволявшими в 
зависимости от условий эксплуатации использовать их на 
колесном или на гусеничном ходу. Вместе с тем потребно
сти только собствен ного рынка и острая конкуренция со 
стороны крупных держав не способствовали расширению 
отечественной автомобильной индустрии.  Например, в 
1 93 5  году в Австрии было собрано всего лишь около 1 000 
автомобилей всех видов и назначения,  однако реальный 
потенциал хорошо оснащенных австрийских компаний 
был намного выше. С началом милитаризации нацистской 
Германии достаточно мощный для небольшой страны во-
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енно-промышленный и автомобильный комплекс Авст
рии превратился в лакомый кусочек для Третьего рейха. 

12 марта 1 938 года Австрия была молниеносно и бес
кровно аннексирована Германией , разделена на семь им
перских округов и включена в состав Третьего рейха. К тому 
времени в ее вооруженных силах числилось 1 8 1 9  автомоби
лей всех видов, в том числе 1 027 грузовиков коммерческого 
типа, 620 специал ьных армейских автомобилей, 1 3 1  лег
ковая и санитарная машина и еще 4 1  тягач периода Первой 
мировой войны, а также всего лишь 1 2  бронеавтомобилей. 
Все они перешли в подчинение Вермахта, а миролюбивая 
независимая Австрия превратилась в довольно крупного и 
верного поставщика вооружения для будущей войны, свое
образного промышленного сателлита Третьего рейха. 

Большинство австрийских армейских автомобилей по 
качеству и боевым требованиям совершенно не удовлетво
ряли руководство Вермахта, поэтому выпуск многих преж
них машин был сразу же прекращен,  и лишь часть из них 
была модернизирована и участвовала в боевых действиях. 
В октябре 1 938 года все австрийские автомобильные заво
ды попали в перспективную «Программу Шелла» по фор
мированию номенклатуры автопарка Вермахта и освоению 
новых моделей ,  но в реальности их роль в конце концов 
свелась к отверточной сборке наиболее ходовых типов не
мецких армейских грузовиков и полугусеничных тягачей, 
получивших новую маркировку. Главным достижением то
го периода считается серийный выпуск в Австрии 1 ,5-тон
ного полноприводного автомобиля « Штайр- 1 500А», пре
вратившегося на заключительном этапе войны в основной 
легкий грузовик Вермахта. 

ЛЕrкОВЫЕ И ШТАБНЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Легковые автомобили находились в Вооруженных си
лах Австро-Венгрии со времен П ервой мировой войны,  а 
новые машины использовались в австрийской армии с се-
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редин ы  1 920-х годов. Их  основным изготовителем тогда 
являлась крупнейшая наuиональная автомобильная и воен
но-промышленная ком пания «Аустро-Даймлер» (Austro
Daimler) , которая внесла огромный вклад в создание об
ширного поколения военной автотехники практически 
всех видов. С 1 927 года в Бундесхеер стали поступать одни 
из наиболее совершенных и удобных легковых автомоби
лей своего времени - роскошные 7-местные фаэтоны 
«Аустро-Даймлер ADR» с 75-сильным двигателем и иен
тральной трубчатой рамой,  которые оснащались также 
штабными и санитарными кузовами. Еше более престиж
ные легковые машины выпускала другая австрийская фир
ма « Грэф унд Штифт» (Graf und Stift)  из Вены, основанная 
в 1 907 году тремя братьями Грэф и их спонсором Вильгель
мом Штифтом (Wilhelm Stift) .  Уже через три года в ее про
грамму вошли штабные и санитарные автомобили на стан
дартных легковых шасси, причем одному из них было суж
дено навсегда остаться в м ировой воен ной истории. Это 
был фаэтон « Грэф унд Штифт 28/32PS» , в котором 28 ию
ня 1 9 1 4  года в Сараево был убит эрuгерuог Австро-Венгрии 
Франu Фердинанд Габсбург, что послужило поводом к на
чалу П ервой м ировой войны.  С наступлением мира спе
uиализаuией фирмы стали легковые автомобили высшего 
класса, из которых с начала 1 930-х годов в австрийскую ар
мию поступали 1 25-сильные машины SP8 с рядным 8-uи
л и ндровы м  мотором ,  переоборудованные в 8-местные 
штабные варианты, весившие до 2 ,5  т и развивавшие ско
рость 1 40 км/ч. 

С 1 920 года автомобильная компания «Штайр» (Steyr) 
из одноименного городка постепенно стала выходить в ли
деры по производству более простых и дешевых легковых 
машин,  поступавших в войска также со штабными и сани
тарными кузовами. Вскоре после аннексии Австрии в ее 
программу вошел армейский вариант «Штайр-250» - един
ственный австрийский «кюбельваген» , выполненный в ду
хе известных немеuких штабных машин. Его создали на 
шасси легкого грузовичка « Штайр- 1 50» со спеuифической 
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Единственный австрийский легкий «кюбельваген. - заднеприводный ав
томобиль .. lliтаЙр-250.> с оппозитным 4-uили ндровым мотором мощно

стью 25,5 л.С .  от базовой легковой модели .. lliтаЙр-55 • .  1 938  год. 

«тупоносой» внешностью от популярного легкового авто

мобиля « Штайр-55» И оппозитным 4-цилиндровым мото

ром ( 1 ,2 л, 25 ,5  л .с . )  водяного охлаждения , дополнитель

ным двухступенчатым редуктором в трансмиссии и гидро

при водом тормозов с вакуумным усилителем «Локхид» 

( Lockheed). Внешне машина выделялась открытым короб

чатым кузовом без боковин с дверными проемами или с 

четырьмя короткими дверями и пятью индивидуальными 

мягкими сиденьями. Использование шин размером 7,00-

1 8  позволило увеличить дорожный просвет до 240 мм .  На 

шоссе она развивала скорость 70 км/ч и расходовала всего 

лишь 5 л бензина на 1 00 км. В 1 938- 1 940 годах для Вермах

та было построено 1 200 штабных автомобилей серии 250, 

на которых в Германии обычно устанавливали ш ины 

5,25- 1 7 . В качестве штабных машин в австрийских и гер

манских вооруженных силах использовал ись серийные 

двухдверные кабриолеты и 4-дверные седаны «Штайр-220» 

С 55-сильным мотором. 
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ЛЕГКИЕ КОЛЕС НО-ГУСЕНИЧНЫЕ МAIIIИНЫ 

Наиболее и нтересными австрийскими военными ма
шинами м ногоuелевого назначения считаются легкие ко
лесно-гусеничные вездеходы-тягач и ,  способные прово
дить разведку или кратковременные боевые действия на 
пересеченной или горной местности, передвигаясь на гу
сеничных движителях или н а  четырех собственных коле
сах. В армиях других стран такой универсальной и сверх
компактной автотехники не существовало. Технические 
требования и основные параметры колесно-гусеничных 
маши н  был и  утверждены 4 января 1 935 года Управлением 
сухопутными Вооруженными силами Австрии с uелевым 
назначением внедрения легких механических средств тяги 
высокой проходимости для замены тягловых лошадей.  
Первые образuы были представлены на рассмотрение во
енных уже в марте того же года, а затем разработкой и мел
косерийным выпуском столь уникальных машин занима
лась в основном фирма «Ayctpo-ДаЙмлер» . 

АУСТРО-ДАЙМЛЕР ADMKjWARК 
( 1 935- 1 938/1 940 гг.)  

Особую страниuу в деятельности компании «Аустро
Даймлер» во второй половине 1 930-x годов представляют 
оригинальные компактные колесно-гусеничные многоце
левые автомобили высокой проходимости, снабженные гу
сеничным движителем для перемещения по бездорожью и 
четырьмя съемными колесами для движения по ровным 
дорогам. Первая легкая модель ADMK с полезной нагруз
кой 600 кг снабжалась задним 20-сильным мотором FB 
воздушного охлаждения, 4-ступенчатой коробкой передач, 
механическим тормозным приводом,  рессорной подвес
кой и коротким открытым 3-местным кузовом с uентраль
ным расположением вертикальной рулевой колонки. Не
которые варианты были приспособлены для установки пу
лемета или для транспортировки противотанковой 47-мм 
пушки. Короткие гусеничные движители на рессорной 
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Легкий армейский многоuелевой колесно-гусеничный тягач «Аустро

даймлер ADM К" с 20-сильным мотором воздушного охлаждения заднего 

расположения и съемными передними и задними колесами. 1 935 год. 

подвеске оснащались передней ведущей звездочкой и дву
мя обрезиненными опорными катками больщого диамет
ра, между которыми с каждой стороны устанавливались 
приводные барабаны со спеuиальной муфтой. При перехо
де машины с местности на щоссе они использовались для 
навески задних 1 8 -дюймовых ведущих колес. Два передних 
управляемых колеса крепились на продольных щарнирных 
рычагах, а при переходе на гусениuы все колеса демонти
ровали и устанавливали вертикально в задней части кузо
ва. При этом габаритная длина автомобиля сокращалась с 
3570 до 2775 мм, ширина - с 1 500 до 1 200 мм. Проuесс за
мены колес производился вручную при последовательном 
приподнимании каждой стороны машины, весившей 1 800 кг. 
Управление на шоссе производилось посредством перед
них колес, на местности - подтормаживанием одной из 
гусениu. Скорость на колесах достигала 45 км/ч, на гусе
ниuах - 1 5  км/ч. Радиус поворота в зависимости от режи
ма движения составлял 8 ,4 и 2 , 1 м соответственно. До кон
иа 1 938 года было построено 334 машины ЛDмк. В Вермах
те они получили новый индекс WARK (Wehrmacht-Aufbau 
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ДоработаН НblЙ по требованиям Вермахта модернизироваННblЙ колесно

гусеНИЧНblЙ вариант «Аустро-Даймлер ADMKjWARK,> с 4-местным цель

нометаллическим кузовом для доставки боевого расчета. 1 940 год. 

Rader-Ketten-Antrieb) и на первом этапе войны использо
вались в основном в полугусеничном исполнении (с уб
ранными задними колесами )  как тягачи для буксировки 
орудий калибра до 105  мм.  В 1940 году в Германии на части 
маши н  м онтировали новые н изкие 4-дверные цельноме
таллические кузова в виде ванночки для водителя и четы
рех членов боевого расчета буксируемой пушки, а еще два 
человека размещались на коротких сиденьях между перед
ними колесами. 

АУСТРО-ДАЙМЛЕР ADAT ( 1 937 г.) 

Аналогичный по конструкции 1 ,б-тонный прототип 
среднего автомобиля-тягача ADAT с 80-сильным мотором 
Мб40 отличался от модели ЛD М К  удлиненными гусенич
ными движителям и  с пятью опорными катками и подъем
ными передними и задними колесами,  переводившимися в 
верхнее или нижнее положение в зависимости от вида ме
стности. Конструкция крепления передних колес сохрани
лась, но задние приводные барабаныI монтировались на ба
лансирных рычагах с бортовыми цепными передачами, по-
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зволявшими приподнимать машину над поверхностью 
дороги при переходе с гусениц на колеса и обратно. Колес
но-гусеничный автомобиль с набжался гидроприводом 
тормозов с вакуумным усилителем, м ногоцелевым борто
вым кузовом на девять человек, имел габаритную длину в 
разных режимах 4700 или 5280 мм и развивал на колесах и 
гусеницах скорость 70 и 22 км/ч соответственно. Машина 
была разработана в ноябре 1 936 года и на следующий год 
построена в единственном о пытном образце, проходив
шем испытания до начала 1 938 года. 

ЗАУРЕР RR7 ( 1 937- 1 940 гг.) 

Самыми распространенными и наиболее практичными 
австрийскими колесно-гусеничными машинами являлись 
многоцелевые вездеходы, разработанные местны м  филиа
лом известной швейцарской фирмы «Заурер» ( Saurer) и не 
имевшие аналогов в программе головной компании. Речь 
идет об оригинальных машинах серии RR ( Rader-Raupen) 
рамной конструкции с двумя ведущими гусеницами и ус
тановленными по их обеим сторонам четырьмя ведущими 
колесами.  В отличие от продукции «Аустро-Даймлер» , все 
20-дюймовые колеса устанавливались на продольных ры
чагах-балансирах, что позволило избавиться от их ручной 
перестановки, весьма обременительной в боевых условиях. 
Гусеничные движители состояли из узких мелкозвенчатых 
лент, переднего зубчатого приводного барабана, заднего 
натяжного колеса и шести небольших обрезиненных опор
ных катков, шарнирно закрепленных на общей раме с ори
гинальной индивидуальной подвеской из горизонтальных 
и наклонных винтовых пружин. Подвеска всех колес бьша 
торсионной . Изначально машины проектировались как 
легкие м ногоцелевые транспортные средства с бортовым 
кузовом, артиллерийские тягачи с открытым и  кузовами и 
тремя рядами поперечных сидений или штабные броне
транспортеры и разведывательные машины.  П оследние 
снабжались бронированными корпусами с толщиной лис-
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Легкая 70-сильная дизельная колесно-гусеничная бронемашина RR7/2 

австрийского филиала компании «3аурер» с четырьмя подъемными веду

шими колесами и двумя узкими гусени'1НЫМИ движителями. 1 939 год. 

тов 1 0 ,0- 1 4,5  мм,  экипажем из четырех человек и одним 
пулеметом. 

Первый бортовой образец RR6 был представлен в нояб
ре 1 936 года, а в 1 937- 1940 годах <<3аурер,> выпускал модер
низированный 1 , 5 -тон н ы й  вариант RR7 с собственным 
4-цилиндровым дизелем CRDv (5 ,3  л ,  70 л .с . ) ,  5-ступенча
той коробкой передач и тормозным гидроприводом. Брони
рованные колесно-гусеничные машины RR7/2 стали одни
ми из немногих австрийских военных вездеходов, которые 
командование Вермахта оценило по достоинству и приняло 
на вооружение под индексом Sd.Kfz.254. Этот вариант имел 
боевую массу 6,4 т, на колесах развивал максимальную ско
рость 60 км/ч -и на гусеницах - 30 км/ч. в этих режимах ра
диус поворота составлял 1 5,0 и 8,5 м соответственно. В общей 
сложности машин серии RR7 было изготовлено 1 60 экземп
ляров. Есть сведения, что единичные образцы поставлялись 
в Чехословакию, Югославию и в СССР. 
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ШТАЙР М/К ( 1 939- 1 94 1  гг.) 

Единстве нной австрийской колесно-гусеничной ма
шиной , полностью разработанной после присоединенин к 
Герман ии,  был многоuелевой автомобиль « Штайр М/К,) ,  
который предполагалось использовать в воздушно-десант
ных войсках Вермахта для доставки боевого расчета из 5-7 
человек и пушек кал ибра до 30 мм.  Конструктивно он яв
лялся продолжателем конструктивных идей, заложенных в 
предыдущие машины «Аустро-Даймлер,) (АОМ К и АОАТ), 
но должен был стать более простым и практичным в экс
плуатаuии .  Первый образеu появился в коние мая 1 939 го
да, еще две машины построили в и юле 1 94 1  года. Конст
руктивно они представляли собой модернизированные ва
рианты опытной модели АОАТ, получившие двигатель L45 
воздушного охлаждения мощностью 45 Л.с.  и укороченные 
четырехкатковые движители с колеей всего 860 м м ,  снаб
женные передней ведущей звездочкой и задними привод
ными барабанами с муфтами крепления съемных колес. В от
личие от предыдущих систем замен ы  хода здесь переход с 

Многоuелевая колесно-гусеничная машина «Штайр М/К»мя Вермахта с 
45-сильным двигателем воздушного охлаждения,  задними ведущими ко

лесами и подъемными гусеничными движителями. 1 940 год. 
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гусениц на колеса производился путем поджатия под дни
ше машины нижних обводов гусеничных лент вместе с 
опорными барабанами.  Передние управляемые колеса 
крепились на концах двух поперечных полуэллиптических 
рессор и вместе с ними опускались на грунт или поднима
лись вверх при переходе на гусеницы. При полной массе 
1 600 кг на колесах машины развивали скорость 70 км/ч, на 
гусеницах - 35 км/ч. П о  результатам испытаний,  прове
денных зимой 1 94 1 /42 года, оптимальным считался полу
гусеничный вариант (с передн и м и  колесами и задними 
гусеницам и ) ,  но наиболее предпочтительным оказался 
простой гусеничный тягач со всеми демонтированными 
колесами .  Эти неутешительные выводы привели к прекра
шению дальнейших работ над сложными, тяжелыми и до
рогими военными колесно-гусеничными машинами. 

АРМЕЙСКИЕ ГРУЗОВИКИ 

Основную массу австрийских армейских грузовиков 
составляли доработанные или военизированные варианты 
серийных коммерческих машин,  на которых мелкие спе
циализированные фирмы монтировали собственные воен
ные кузова и надстройки. Например, с установки на ар
мейские автомобили противопожарного оборудования в 
1 937 году свою деятельность начинала известная сегодня 
компания «Розенбауэр» ( Rosenbauer) . Уже в конце 1 920-x 
годов в Австрии начались работы по созданию собствен
ных унифицированных серий военной автотехники раз
ных классов. Строго говоря, в небольшой стране глубоко 
унифицированных армейских семейств, подобных немец
ким, просто не могло быть, хотя и менно в Австрии еше во 
времена П ервой м ировой войны на нескольких фирмах 
была налажена сборка одинаковых грузовиков, составив
ших первую в мире стандартизованную гамму «Субвенци
он» (Subvention) .  В межвоенный период стандартизация не 
привилась: австрийское военное ведомство и его подразде-
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ления просто инициировали выпуск схожих по общей кон
струкции армейских грузовых автомобилей разных катего
рий с приводом на два задних моста или со всеми ведущими 
колесами , послуживших базой полноприводных бронеав
томобилей. 

rРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
КОММЕРЧЕскоrо mПА 

в период между Первой и Второй мировыми войнами 
Австрия обладала одной из наиболее развитых в Европе 
промышленностей по изготовлению гражданских и воен
ных грузовых автомобилей.  От большинства европейских 
машин они отличались многочисленными передовыми 
техническими решениями и повышенной проходимостью, 
но относительно малые объемы их вы пуска были рассчита
ны только на нужды собственного хозяйства и националь
ных вооруженных сил.  На февраль 1 938 года в Бундесхеере 
состояло на вооружении чуть более 1 000 коммерческих 
грузовиков, в том числе 243 машины со специальными во
енными надстройками. 

АУСТРО-ДАЙМЛЕР 
Венская компания «Аустро-Даймлер» стояла у колы

бели мирового грузового автомобилестроен и я  и произ
водства специальных военных грузовиков и бронеавтомо
билей .  Она появилась 1 1  и юля 1 899 года на базе механи
ческого предприятия Биренца ( Biere nz)  и Фишера ( Fi
scher) , собиравшего одни из первых в м ире военных гру
зовиков по лицензии немецкой фирмы «Даймлер» .  Сна
чала фирма носила длинное официальное наименование 
«Остеррайхише Даймлер-Моторен-Гезелльшафт Биренц, 
Фишер и Компания» ( Osterreichische Daim1er- M otoren
Gesellschaft B ierenz, Fischer & Со), которое вскоре преоб
разовалось в укороченное название «Ayctpo-ДаЙмлер» . 
Уже в 1 90 1  году она начала выпуск собственной 2 ,5-тон-
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ной грузовой армейской машины,  в 1 905 году построила 
первый в мире полноприводный бронеавтомобиль, а за
тем ее специализацией надолго стали мошны е коротко
базные артиллерийские тягачи с высоким и  металличе
ским и  ведущим и  и управляемыми колесами .  Развитию 
столь оригинальных, п ередовых и перспективных работ 
способствовал приход на «Аустро-Даймлер» в июле 1 906 
года известного в будущем конструктора Фердинанда 
Порше ( Fe rdinand Porsche) ,  а также обретение независи
мости от немецкой компании «Даймлер» . В тот наиболее 
плодотворны й  период деятельности этого талантливого 
конструктора под его руководством были созданы самые 
мощные и совершенные полноприводные артиллерий
ские тягачи с двигателями мошностью 80- 1 00 Л.с. и ин
дивидуальным карданным приводом каждого ведущего и 
управляемого колеса, способные буксировать 24-тонные 
мортиры калибра 305 м м .  Для своих еще более мощных 
тягачей и активных м ногозвенных поездов Порше разра
ботал гибридный бензоэлектрический привод, состояв
ший из 1 50-сильного двигателя внутреннего сгорания для 
вращения генератора, вырабатывавшего ток для питания 
тяговых электромоторов, встроенных в ступицы всех ко
лес. Эти уникальнейшие автопоезда дли ной до 80 м ,  со
стоявшие из тягача и 5 - 1 О прицепов со всеми ведущими 
колеса м и ,  могли перевозить тяжелые грузы или орудия 
калибра 380-420 м м  по узким серпантинам горных дорог, 
развивая скорость до 26 кмjч. 

С наступлением мира и распадом Австро- Венгерской 
империи выпуск всех этих уникальных машин был прекра
щен.  Из-за отсутствия военных заказов «Аустро-Даймлер» 
оказался на грани банкротства, а Порше спешно ретиро
вался из страны.  Н овая страница в истории фирмы была 
открыта в 1 932 году, когда она приступ ила к производству 
новых капотных грузовиков, вскоре превратившихся в ос
новные грузовые автомобили австрийской армии. Первым 
в этой гамме был капотный 3 ,5-тонный вариант ADN клас-
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Типовой австрийский 3,5-тонный капотны й  автомобиль «Аустро-Дайм
лер ADN,> класси ческой конструкции с 80-сильны м  бензиновым мото
ром ,  вакуумным усилителем тормозов и цистерной на 3000 л горючего. 

1 933 год. 

си ческой концепци и ,  впервые оснащенный двигателем 
М640 (3,9 л, 80 л.с . ) ,  4-ступенчатой коробкой передач, рес
сорной подвеской всех колес и гидроприводом тормозов с 
вакуумным усилителем системы «Локхид» . 

В декабре 1 928 года компания «Аустро-Даймлер» , 
объединившись с фирмой « ПУХ» ( Puch) из Граца, образо
вала группу «Аустро-Даймлер- П ух» (Austro- Dai mler
Puch) ,  которую в мае 1 93 5  года приобрел изготовитель 

оружия и автотехники « ШтаЙр». Так был образован круп
нейший австрийский автомобильный и военно-промыш
ленный концерн « Штайр-Даймлер - П ух» ( Steyr- Daimler
Puch) ,  в рамках которого фирме «Аустро-Даймлер» отво
дилась роль изготовителя военной автотехники.  К тому 

очень короткому периоду относятся наиболее интересные 
разработки этой компании и выпуск разл ичных армей

ских машин специальной конструкции. К началу 1 938 го
да на вооружении состояло всего лишь 2 1 3  грузови ков 
«Аустро-Даймлер» коммерческого типа. С присоединени
ем к Германии выпуск большинства военных машин этой 
марки был остановлен в пользу более совершенной авто
техники. 
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АУСТРО-ФИАТ 
Строго говоря, обозначение «Аустро-ФИАТ» (Austro

FIAT) и его аббревиатура АФ (AF) являлись торговыми 
марками венской фирмы «Остеррайхише Ф ИА Т- Верке» 
(Osterreichische FIAT -Werke) ,  австрийского филиала италь
янского концерна ФИАТ, начавшего выпуск легковых ав
томобилей еще в 1 908 году. В преддверии и во время Пер
вой мировой войны эта компания одной из первых в мире 
приступила к производству австрийских стандартизован
ных грузовиков 3-тонного класса. Получив в 1 92 1  году не
зависимость от корпорации ФИАТ, она была переимено
вана в «Остеррайхише Аутомобильфабрик» (Osterreichische 
Automobilfabrik) с новой аббревиатурой ОАФ (OAF), но 
торговая марка «Аустро-ФИАТ» на новых грузовиках пока 
сохранялась. 

Еще в 1 925 году фирма объявила о создании собствен-

Типовой 3-тонный армейский грузовик <,Аустро-ФИАТ AFH.) с бензино

вым двигателем мощностью 65 л.с . , защитной решеткой радиатора, от

крытой кабиной и высокобортн ым деревянным кузовом . 1 935 год. 
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ного семейства компактных и простых двухосн ых грузови
ков, которые впоследствии пережили множество модифи
каций и долгое время оставались основными легкими ав
томобилями австрий ских вооружен н ых сил. Базовым 
являлся вариант AFN образца 1 927  года грузоподъем но
стью 1 ,75-2,0 т, известны й  под военным и ндексом М27 .  
Он оснашался верхнеклапан н ы м  мотором мощностью 
42 л . с . ,  4-ступенчатой коробкой передач, механическим 
приводом тормозов, двухместной цельнометаллической 
кабиной и достигал скорости 65 км/ч. В 1 928 году к нему 
присоединились длиннобазны й  2-тонный грузовик AFNlg 
и 3,5-тонная модель AF25 ( М28) с новым 60-сильным дви
гателем. В 1 930 году на вооружение поступили модели AFL 
и AFLlg грузоподъемностью 1 ,0 и 1 , 25 т, на которых ис
пользоваJIИСЬ  двигатели мошностью 36-40 л.с.  и гидро
привод тормозов с вакуумным усилителем «Локхид», а че
рез год базовый грузовик AFN получил новый мотор (3 ,3  л,  
50 л.с . ) .  В 1 935 году появился 65-сильный вариант AFH 
(М35) с 5-ступенчатой коробкой передач и типовыми пе
редней зашитной решеткой радиатора, открытой кабиной 

Единственный австрийский 2-тонный полугусеничный транспортер-тя

гач «Аустро-ФИАТ AFRS., на шасси грузовика АFН с открытым кузовом и 

поперечными сиде Н ЬЯ�1I1 был построен в семи экземплярах. 1 937 год. 
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с полудверями,  поисковыми фарами ,  брезентовым верхом 
и высокобортным деревянным кузовом с ящиками для ин
струмента и возимых запасных частей.  Он послужил осно
вой 2-тонного полугусеничного автомобиля AFR (М37) и 
опытного грузопассажирского артиллерийского тягача AFRS 
с открытым кузовом и тремя рядами поперечных сидений, 
выполненного в немецком духе. до 1 938 года фирма по
строила 1 95 военных грузовиков серии АФ и всего лишь 
семь полугусеничных машин. В середине 1 930-х годов, ис
черпав все возможности по их дальнейшему развитию, она 
пришла к сотрудничеству с немецкой компанией МАН 
( MAN) .  Результатом этого стал 3 ,5-тонный грузовик 
HRМ6 ( М 37 ) ,  выпускавшийся по лицензии МАН и осна
щенный немецким 6-цилиндровым дизелем (6,8 л, 80 л.с.) .  
Вполне естественно,  что после аннексии Австрии всю 
дальнейшую судьбу фирмы ОАФ стало определять новое 
немецкое руководство. В этой благоприятной ситуации 
компания МАН выкупила ее контрольный пакет акций и 
стала владельцем ОАФ. В начале 1 938 года, с завершением 
выпуска всех прежних машин, марка «Аустро-ФИАТ» пре
кратила существование,  и все последуюшие автомобили 
имели обозначение ОАФ. 

ГРЭФ увд ШТИФТ 
П ом имо роскошных легковых машин, фирма « Грэф 

унд Штифт» являлась одн им из поставщиков своих грузо
виков в австрийскую армию.  Опыт их изготовления она 
приобрела еще до П ервой мировой войны,  включившись в 
государственную программу выпуска стандартизованных 
автомобилей грузоподъемностью 2-5 т и артиллерийских 
тягачей.  Возвращение к военной автотехнике относится к 
середине 1 930-х годов, когда после 20-летнего перерыва 
фирма приступ ила к изготовлению армейских грузовиков 
У6М и У8М с полезной нагрузкой 3-4 т, предназначенных 
для поставок в инженерные части. Их базой являлись се
рийные коммерческие модели с 70-сильным бензиновым 
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Полевая электростанuия для питания зенитных прожекторов в высоком 

uельнометаллическом фургоне на шасси 3-тонного автомобиля <,ГрэФ унд 

Штифт У6М »  с 70-сильным бензиновым двигателем. 1935 год. 

двигателем, переоборудованные удлиненными деревянными 
кабинами и высокобортными кузовами с тентом и допол
нительными ящиками для вспомогательного оснащения. 
На шасси VБМ обычно монтировали закрытые цельноме
таллические кузова-фургоны для генераторных станций, 
обслуживавших зенитные прожектора, а на типовой ар

мейской модели У8 М устанавливали открытую кабину с 
короткими дверями , поисковые фары и защитную решетку 
радиатора. В 1 937 году на вооружение был принят специ
альный армейский низкопрофильный БО-сил ьный грузо
вик 335М (М37)  с полезной нагрузкой 2 , 5-3,0 т, послу
живший в основном базой для мобильных полевых кухонь. 
На февраль 1 938 года в армии находилось 1 1 1  грузовиков 
марки «Грэф унд Штифт» . В 1 930-е годы фирма занима
лась также реконструкцией полноприводных артиллерий
ских тягачей периода П ервой мировой войны. Например, 
на основе тягача М Iб были созданы подвижные автопоезда 
с оборудованием для обслуживания и ремонта автоброне
танковой техники в полевых условиях. 
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После аннексии Австри и  фирма « Грэф унд Штифт,) 
была задействована в немецкой «Программе Шелла,) и со
вместно с концерном «Даймлер-Бенц,) ( Daim1er-Benz) уча
ствовала в разработке армейских грузовиков 4,5-тонного 
класса. Несмотря на это, в 1 939- 1 94 1  годах ее основной 
военной продукцией бьmи так называемые большие штаб
н ые автобусы V7DW вместимостью до 33 человек для выс
шего командования Вермахта, выполненные на шасси 40-
местной пассажирской машины V7D с цельнометалличе
ским кузовом. Они снабжались собственным 1 05-сильным 
дизельным двигателем D I05 ,  собиравшимся по лицензии 
на немецкий мотор « М ерседес-Бенц ОМ-67,) ( Mercedes
Benz), 5-ступенчатой коробкой передач, рессорной подвес
кой и гидропневматической тормозной системой. При пол
ной массе 1 0,9 т они развивали скорость до 75 км/ч. Штаб
ных автобусов бьmо построено 1 70 единиц, а кроме них, в 
1 942- 1 944 годах фирма собирала гусеничные тягачи RSO. 

3АУРЕР 

Австрийское отделение известной швейцарской ком
пании «3аурер» было создано в Вене в 1 908 году и неофи
циально называлось «Австрийский 3аурер» . Оно сразу же 
предложило - Бундесхееру свои достаточно совершенные 
грузовые автомобили ,  идентичные продукции головной 
компании , а также включилось в государственную про
грамму создания армейс ких стандартизованных машин 
5-тонного класса. В последующие годы больши нство авст
рийских «3ауреров» являлись копиями коммерческих гру
зовиков, разработанных и выпускавщихся в Швейuарии ,  
которые в те  времена находились на самом высоком техни
ческом уровне.  Первым и  послевоенными машинами в 

1 927- 1 930 годах стали простые армейские грузовики 2ВН 
и 3ВН с полезной нагрузкой 2-3 т, носившие военные ин
дексы М27 и М30 соответственно, а в 1 934- 1 935 годах им 
на смену пришли 3- и 4-тонные модели 2BHv и 4BHv (М35) . 
Все они оснашались бензиновыми двигателям и  мошно-
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Типовой 3-ТОННbJf1 военный грузовик «3аурер 2ВНу» снабжалея бензиновым 

двигателем мошностью 70л.с. ,  характерной зашитной решеткой радиатора, 

открытой кабиной и боковыми яшиками для инструментов. 1936 год. 

стью 65-70 л.С .  и 4-ступенчатыми коробками передач, от

крытыми кабинам и ,  деревя нными кузовам и  с высоки ми 

бортами и инструментальными я щи ками и характерной 

для большинства австрийских военных машин сварной за

щитной решеткой радиатора. Л и ш ь  в 1 937- 1 938  годах в 

программу вошл и модели 2CRDv ( М 37) и 4BTDVS собст

венной разработки грузоподъемностью 4,0-4,5 т, но осна

щались они швейцарскими 4- и 6-цилиндровыми дизель

ными двигателями мощностью 70 и 1 05 л .с .  соответственно, 

новыми 5-ступенчатыми коробками передач и гидропри

водом тормозов с вакуумным усилителем системы « Бош,) 

( Bosch) .  до момента аннекс и и  их количество в австрий

ской армии составляло 278 единиц.  Некоторые грузовики 

«3аурер,) с цел ьнометаллическими кузовами-фургонами 

состояли на вооружен ии германской военной полиции как 
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командно-штабные и агитационные машины с мощными 
подъемными динамиками-репродукторами. 

После присоединения к Германии основными военны
ми грузовиками марки «3аурер» стали упрощенные маши
ны 4BTDv и 5BTDv грузоподъемностью 5 ,0-5,5 т. В конце 
1 938 года австрийский «3аурер» был включен в «Програм
му Шелла» , где совместно с фирмами МАН , «Клёкнер
Дойц-М агирус» ( Кlockner- Deutz-Magirus) и ОАФ должен 
был принимать участие в разработке семейства 4,5-тонных 
грузовиков. В результате в 1 94 1 - 1 944 годах, наряду с авто
мобилями собствен ной конструкции,  фирма собрала 240 
экземпляров 4 ,5-тонных машин серии ВТ4500, идентич
ных грузовикам МАН , но оснашенных б-цилиндровым ди
зелем «3аурер» (8 ,0 л, 1 20 л .с . ) .  В 1 943 году в эту серию во
шел многоцелевой газогенераторный вариант SG4500. Во 
время Второй мировой войны на венском заводе « 3аурер» 
собирали также немецкие 4,5-тонные грузовики «Хеншель 
HGS4500» ( Henschel) и « Мерседес- Бенц L4500S/L4500A» . 

Грузовик «Заурер ВТ4500,) грузоподъем ностью 4,5-5,0 т с собственным 
дизелем мошностью 1 20 Л .с .  и вместительной кабиной с бронезашитой. 

разработан ныii для Вермахта совместно с фирмой МАН. 1941 го;}. 
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Без существенных изменений в Вене в 1 938- 1 943 годах 

выпустили также около 2000 немецких l -тонных полугусе

ничных транспортеров-тягачей Sd.l(fz. l 0  (D7) фирмы «Де

маг» ( Demag) , а в 1 943- 1 945 годах изготовляли тяжелые 

машины 8-тонного класса Sd. Kfz .7  ( KM m l l ) ,  головным 

изготовителем которых являлась германская компания 

« Краусс- Маффей» ( Krauss-Maffei) .  В Австрии последние 

имели собственную маркировку «Заурер- l l» ,  н о  от немец

кого аналога отличались только деревянной бортовой 

платформой. 

ОАФ 

с поглощением в 1 938 году австрийской фирмы «Ос

террайхише Аутомобильфабрик» ( ОАФ) германской ком

панией МАИ прежняя национальная торговая марка «Аус

тро-ФИАТ,> уступила место аббревиатуре ОАФ. Главной 

же целью этой операции я влялась острая необходимость 

расширить круг надежных поставшиков Вермахта и по

ставлять в Германию проверенные и более надежные не

мецкие армейские грузовики, собиравшиеся теперь и на 

венском заводе ОАФ. Эта марка короткое время сохраня

лась только на одном 5-тонном автомобиле FD6, в ыпус

кавшемся с 1 938  года и идентичном модели « МА И  D I » .  

В соответствии с «Программой Шелла» фирму ОАФ в коо

перации с компаниями МАН , « Клёкнер-Дойц- Магирус» и 

«Заурер» обязали зани маться проектированием и произ

водством армейских грузови ков 4 , 5 -тонной категории .  

С началом войны эти благие намерения трансформирова

лись в простую сборку машин МАН M L4500S и M L4500A 

со I I О-сильным дизелем, которые выпускали также в Гер

мании .  В результате в начале 1 945 года завод ОАФ был по

вреЖден бомбардировками союзников, а после вступления 

Красной Армии в Вену попал в распоряжение Управления 

советского имущества в Австрии.  
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ФРОСС-БЮССИНГ 
Малоизвестная австрийская фирма «Фросс-Бюссинг» 

(Fross-Bussing) внесла свой посильный вклад как в воору
жение Бундесхеера, так и в поставки автотехники Вермах
ту. Она представляла собой Bej;bMa небольшое предпри
ятие в Вене - немецкий филиал известной компании 
«Бюссинг» ( B ussing) ,  образованный еще в 1 909 году как 
Мащиностроительный завод Антона Фросса ( Maschi
nenfabrik А. Fross) . Его первые же грузовые машины посту
пали в австро-венгерскую армию, а затем фирма участвова
ла в программе производства стандартизованных грузовиков. 
Считается, что именно на них впервые были использованы 
приспособления для движения по железнодорожным рель
сам, со временем превратившиеся в «фирменное блюдо» 
австрийского «Бюссинга» . 

В 1 930-е годы компания «Фросс-Бюссинг» поставила в 
национальную армию 37 автомобилей IIFB5 3-тонного 
класса с дизельными двигателями мощностью 65-80 л.С.  и 
5-ступе нчатой коробкой передач . Она фигурировала и в 
«Программе Шелла» , по которой должна была проектиро-

Подвижная мастерская на шасси 6,S-тонного грузовика «Фросс-Бюссинг» , 

аналоги'lНОГО немеuким 1 50-сильным машинам « МАН F4», со6иравшимся 

в Австрии и традиuионно с на6жавшимся  железнодорожн ым ходом. 

1 944 год. 
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вать и выпускать вместе с немецкими компаниями МАИ, 
«Крупп» ( Кrиpp) и ФАУИ ( FAUN) автомобили 6,5-тонной 
группы. В реальности в 1 940- 1 942 годах фирма изготовила 
250 машин «МАИ FФ) грузоподъем ностью 6 , 5  т, часть из 
которых была переделана на традиuионный железнодо
рожны й  ход. До 1 943 года «Фросс- Бюссинг» собрал также 
2,2 тысячи 3-тонных армейских грузовиков и автобусов 
МАИ серии Е3000. 

ШТАЙР 
По окончании Первой мировой войны,  л иш и вш ись 

крупных военных заказов, Австрийская оружейная фаб
рика из города Штайр создала свое автомобильное отделе
ние, получившее наименование и торговую марку « ШтаЙр» . 
В 1 920 году там начался выпуск легковых и грузовых ма
шин, которые проектировал конструктор Ганс Л едвинка, 
известны й  своими разработками автомобилей «Татра» 
(Tatra). Первым и  в Вооруженные силы Австри и  с 1 925 года 
поступали многочисленные легковые автомобили « Штайр» , 
служившие штабными или санитарными машинами. В 1 927 
году за ними последовали грузовики с полезной нагрузкой 
1 -3 т, выполненные на легковых шасси .  В эту гамму вхо
дила также 1 ,5-тонная коммерческая модель 40N, оборудо
ванная 6-цилиндровым мотором (2, 1 л ,  40 л .с . ) ,  4-ступен
чатой коробкой передач, гидроприводом тормозов систе
мы «Локхид» , передней подвеской на поперечной рессоре 
и задней на двух продольных. И нженер Фердинанд Пор
ше, являвшийся в то время главным конструктором ком
пании « Штайр» , увидел в этой простой машине перспекти
ву дальнейшей модификации и в 1 932 году пре1lЛОЖИЛ пре
образовать ее в 2-тонн ы й  трехосный грузовик « Штайр-
1 40» (6х4), который возглавил первое семейство унифиuи
рованных австрийских армейских грузовиков 40D. 

Достаточно успешное развитие « Штайра» позволило В 
мае ] 935 года полностью выкупить группу «Аустро-Дайм
лер-Пух» и создать крупнейший австрийский автомобиль-
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ный концерн « Ш таЙр-ДаЙмлер-Пух» . Аннексия Австрии 
заставила его полностью переключиться на выпуск воен
ной техники,  для изготовления которой в распоряжении 
«Штайра» оказались крупные предприятия близ Вены, в 
Штайре и Граце . С этого момента с производства были 
сняты м ногие прежние военные автомобили,  а на остав
шихся грузовиках «Аустро-Даймлер» стала превалировать 
марка «ШтаЙр» . В 1 94 1  году по решению германского во
енного ведомства в Штайре начался серийный выпуск 
принципиально нового легкого полноприводного грузови
ка «Штайр- 1 500А» , разработанного в Германии и ставшего 
основным 1 , 5-тонным автомобилем Вермахта. На его базе 
был разработан так называемый Восточный гусеничный 
тягач RSO ( Raupenschlepper Ost ) ,  или «Штайр-470,) ,  сбор
кой которого занимал ись предприятия Германии и Чехо
словакии .  Во время вой ны австрийский завод (,Н ибелун
генверк,) (N ibelungenwerk) ,  относившийся к военно-про
мышленному концерну « Штайр» , выпускал тяжелые танки 
и самоходные артиллерийские установки. По окончании 
войны почти не поврежденные предприятия « Штайр» пе
решли под управление американских оккупационных сил, 
что позволило быстро наладить там выпуск новой военной 
автомобильной техники. 

ПЕРВАЯ СТАНдАРТИЗОВАННАЯ СЕРИЯ 

Решение о внедрении серии собственных стандартизо
ван ных армейских автомобилей в Австрию пришло вовсе 
не из Герман ии,  а созрело после военных испытаний в 
1 929 году легкой чехословацкой трехосной многоцелевой 
машины (,Tatpa-26jЗ0» . Впрочем,  формально никакой 
стандартизации военной автотехники в Австрии не было, а 
существовало только параллельное производство на раз
ных фирмах сходных по общей концепции армейских ма
шин, дополнявших друг друга и создававших законченный 
модельный ряд. Его первоосновой считается приказ авст-
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рийского военного ведомства, изданный летом 1 930 года и 
касавшийся реорганизаuии и моторизаuии Бундесхеера с 
перечнем необходимых для этого автомобильных средств. 
Среди них главное внимание было обрашено на м ногоие
левые трехосные машины повышенной проходимости с 
колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью 1 , 5 - 3 , 0  т. 
Решение вступило в силу 1 7  декабря 1 930 года, дав почву 
для размышлений головны м  автомобильным компаниям. 
Первые образuы в марте 1 93 1  года представила фирма 
«Аустро-Даймлер» , а затем свои военные грузовики начала 
выпускать и компания «ШтаЙр» . 

ШТАЙР-40D ( 1 933- 194 1  гг.) 

Разработку собственной легкой стандартизованной 
гаммы 400 (6х4) фирма «Штайр» начала лишь в 1 932 году, 
приняв за основу свой опытный 2-тонный грузовик серии 
140. В том же году были собраны прототипы,  поступившие 
на испытания,  после которых в 1 93 3  году появились пер
вые 1 5  грузовиков « Штайр- 1 40» пробной партии. По об
шей конuепuии и внешности они были сходным и  с уже 
выпускавшимися к тому времени более тяжелыми маши
нами AOG фирмы «Аустро-Даймлер» , но со временем ком
пания « Штайр» вышла в абсолютные лидеры по объемам 
производства своей армейской серии 400. Это семейство 
стало самым обширным и разнообразным,  предлагавшим
ся в десятках испол нений с разнообразными кузовами и 
надстройками .  Главной конструктивной особенностью 
всех военных машин « Штайр» являлась лонжеронная рама 
с Х-образной попереч иной и дополнительным подрамни
ком , где крепились картеры главных передач, от которых 
крутяший момент посредством качаюшихся карданных ва
лов передавался на задние ведушие односкатные колеса, 
попарно установленные на продольных балансирных рес
сорах. На таких же рессорах подвешивалась и передняя не
разрезная ось.  Спеuифическую внешность этим машинам 
придавали наклонная сварная защитная решетка радиато-

334 



ра, кабина с открытыми дверными проемами и жестким 
верхом,  низко расположенные свободно вращавшиеся за
пасные колеса, установленные по обеим сторонам шасси и 
предохранявшие его от повреждений. 

Первым представителем серии 40 0 являлся грузовик 
«Штайр- 140» , на котором устанавливали рядный 6-uилин
дровый бензиновый верхнеклапанный двигатель 8j40PS 
(2 , 1 л, 40 л .с . )  водяного охлаждения , сухое двухдисковое 
сuепление, простую 4-ступенчатую коробку передач с 
двухступенчатым демультипликатором, гидропривод тор
мозов с вакуумным усилителем «ЛОКХИД» И все односкат
ные колеса с шинами размером 7 ,00- 1 8 . Колесная база со
ставляла 2500+ 1 060 мм,  дорожный просвет - 230 мм. Пол
ная масса - 3800 кг. Один топливный бак вместимостью 
55 л обеспечивал запас хода до 270 км. С 1 933 года собирал
ся промежуточный 45-сильный вариант «Штайр-340» , а в 
проuессе его испытаний и модернизаuии в январе 1 934 го
да появился третий вариант, принятый к серийному про-

Стандартизованный трехосный 1 ,5-тонный армейский автомобиль « Штайр-

440» (6х4) с 45-сильным бензиновым мотором, лонжеронной рамой, всеми 

односкатными колесами, открытой кабиной и бортовым кузовом. 1935 год. 
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Штабной 1 0-местный автомобиль « ШтаЙр-440., стандартизованной серии 

40О с цельнометаллическим кузовом. независимой подвеской задних колес 

и специфической наклонной защитной решеткой радиатора. 1 936 год. 

изводству. Это был автомобиль «Штайр-440,> ( М35) облег
ченной конструкции грузоподъемностью 1 ,5 т и полной 
массой 3690 кг, выпускавшийся до 1 937 года. П ри увеличе
нии емкости бензобака до 75 л он имел запас хода 375 км. 
В 1 937- 1 94 1  годах в производстве находился самый распро
страненный окончательный четвертый вариант «Штайр-640,> 
с полезной нагрузкой 1 ,6 т. От своих предшественников он 
отличался новыми двигателем модели 640 (2 ,3  л ,  5 5  л .с . )  и 
многодисковым сцеплением, а также двумя топливными 
баками обшей вместимостью 95 л ,  причем одна или две ка
нистры навешивались с обеих сторон капота, что являлось 
его единственным внешним отличием от предыдуших вы
пусков. Полная масса машины возросла до 4000 кг, но и за
пас хода увеличился до 500 км. Все версии развивали мак
симальную скорость на шоссе 70 км/ч. 

Для автомобилей семейства 40О впервые была разра
ботана достаточно обширная гамма специальных кузовов. 
Базовый вариант снабжался деревянным бортовым кузо-
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вом со складным тентом с боковыми и задними окошками, 
двумя продольными откидными скамьями на ] 2- ] 4  сол
дат и шанцевым инструментом , развешенным по бортам. 
Такие грузовики использовали для пере возки личного со
става и амуниции,  как штабные, санитарные и пожарные 
машины,  передвижные радиостанции и легкие артилле
рийские тя гачи для буксировки пушек калибра до 40 мм. 
Командирский или штабной вариант имел открытый 
1 0 - местный цельнометаллический грузопассажирский ку
зов с крыльями над задними колесами.  для размешения 
оборудования связи служили простые деревометалличе
ские фургоны,  а санитарные машины снабжались цельно
металлическими кузовами с и нтегрированной кабиной. 
В немецко-фашистских войсках служили в основном авто
мобили последней, 640-й серии,  причем по заказу Вермах
та были созданы более компактные 8-местные штабные 
машины KfZ.2 ]  с обтекаемыми 4-дверными кузовами с 
тентом, индивидуальными задними крыльями и коротки
ми подножками между парами передних, средних и задних 

Стандартизованный 55-сильный санитарный автомобиль « Штайр-653,> 

(Kfz.30) 6 х4 для Вермахта снабжался высоким uельнометаллическим кузо

вом и боковыми свободно врашавшимися запасными колесами. 1 94 1  год. 
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колес . Второй новинкой в этой гамме был санитарный ва
риант «Штайр-643,> ( Кfz.30) с высоким цельнометалличе
ским кузовом с боковыми окнами и задними двухстворчаты
ми дверями. Если в феврале 1 938 года на вооружении со
стояла 32 1 машина серии 40О, то к концу 1 94 1  года в об
щей сложности автомобилей этой гаммы бьmо построено свы
ше 4,5 тыс. единиц,  в том числе 3780 экземпляров серии 
640. 

АУСТРО-ДАЙМЛЕР ADG/ADGR ( \ 932- 1 940 гг. ) 

Компания «Аустро-Даймлер» первой откликнулась на 
решение военного ведомства о создании стандартизован
ной трехосной гаммы, которую начала разрабатывать еще 
осенью 1 930 года. Весной следующего года она представи
ла военным свой первый прототип,  а к октябрю 1 9 3 1  года 
на испытания поступили уже пять машин. В 1 932 году на
чался выпуск первого 3-тонного грузовика ADG (6х4), или 
М3 1 ,  с открытой кабиной, деревянной бортовой платфор
мой и верхнеклапанным 65-сильным бензиновым мотором 

Первый 65-сильный грузовик «дустро-Даймлер ADG" (6 х 4) второй 3-тон

ной стандартизованной гаммы с трубчатой хребтовой рамой,  7 -ступенча

той бортовой трансмиссией и всеми односкатными колесами .  1932 год. 
/ 
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М 640 ВОДЯНОГО охлаждения, который задал как общую 
оригинальную концепцию всего нового поколения, так и 
характерные внещние формы. Автомобиль имел бортовую 
трансмиссию и необычную коробку с семью передачами 
переднего и тремя ступеням и  заднего хода, открытую ка
бину с брезентовым верхом, все односкатные 20-дюймо
вые колеса и две свободно вращавщиеся «запаски» , укреп
ленные по обеим сторонам щасси и предохранявщие его от 
повреждений при движении на местности, ДЛЯ чего служи
ли также четыре полых металлических катка, установлен
ные под рамой и передним бампером. Другая важная осо
бенность модели ADG заключалась в трубчатой хребтовой 
раме с раздвоенной передней частью для силового агрега
та. Задние колеса каждой стороны подвещивали на одной 
продольной рессоре и двух поперечно качавщихся вильча
тых рычагах, а крутящий момент к ним подводился собст
венной системой карданных валов. Все тормоза приводи
лись гидравлической системой с вакуумным усилителем 
«Локхид» . Ш табной вариант снабжался м ногоместным 

Модернизированный 3-тонн ы й  стандартизованный автомобиль-тягач 

<.Ayctpo-ДаЙмлерАDGR.> (6 х4) с 80-сильным бензиновым мотором и неза

висимой подвеской колес задней тележки с двускатными ш инами. 1 937 ГОд. 

339 



цельнометаллическим кузовом.  Автомобили обладали дос
таточно высокой проходимостью, имели дорожный просвет 
300 мм, запас хода - 300 км , развивали скорость 70 кмjч И 
использовались для монтажа различных надстроек. В 1936-
1 940 годах выпускался 80-сильный вариант ADGR с задни
ми двускатными колесами с ш и нами размером 2 1 0-20.  
Первоначально он предназначался только для румынской 
армии, но на первом этапе войны все автомобили серии 
ADGjADGR применялись также и в Вермахте . На их шас
си монтировали штабные кузова и прожекторные установки, 
а также собрали опытные бронеавтомобили ADG К. Их из
готовили 1 80 и 36 1 экземпляр соответственно,  причем с 
1 938 года на машинах ADGR использовалась марка « ШтаЙр» . 

ВТОРАЯ СТАНдАРТИЗОВАННАЯ СЕРИЯ 

Истоки так называемой второй стандартизованной се
рии австрийских военных автомобилей относятся к ноябрю 
1 933 года, когда комиссия по развитию моторизации Бун
десхеера приняла решение о новой структуре войск и но
менклатуре автобронетанковой техники,  в которую были 
включены легкие колесные транспортеры-тягачи и много
целевые полноприводные подвижные средства. Эта гамма 
формировалась в 1 934- 1 937 годах и представляла собой на
бор специальных разработок компании «Аустро-Даймлер», 
которые все вместе составили вполне законченный модель
ный ряд военной автотехники от простой многоцелевой 
заднеприводной тележки до передовых двух- и трехосных 
полнопри водных машин высокой проходимости, естест
венным продолжением которых стали бронеавтомобили.  

АУСТРО-ДАЙМЛЕР ADTK ( 1 936- 1 938 гг. )  

Самым легким и простым автомобилем и з  новой серии 
специальных многоцелевых армейских машин был 8-мест
ный разведывател ьный или транспортн ый бескапотный 
заднеприводный автомобиль ЛDТК (L 1 0 1 )  с полезной на
грузкой 1 т, колесной базой всего 1 750 мм и всеми одно-
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Простейшая армейская I -тонная заднеnриводная разведывательная ма

шина «Аустро-Даймлер АОТК» с 20-сильным бензиновым мотором пе

реднего расположения и открытым кузовом на восемь мест. 1 936 год. 

скатными колесами .  В центральной части его короткой 
лонжеронной рамы продольно между двумя сиденьями уста
навливался бензиновый мотор FB (2 ,3  л ,  20 л.с.) воздушно
го охлаждения, приводивший через 4-ступенчатую короб
ку передач задний неразрезной ведущий мост, подвешен
ный на концах двух кантилеверных рессор диагонального 
расположения. Тормоза всех колес имели гидравлический 
привод. Задняя часть открытого цельнометаллического 
грузопассажирского кузова служила для размешен ия шести 
солдат и установки пулеметного вооружения, а сам авто
мобиль применялея также для буксировки легких прице
пов, полевых кухонь или пушек. Он имел габаритную длину 
38 1 О мм,  ширину - 1 508 мм и развивал скорость 45 км/ч . 
В 1 936- 1 938 годах таких машин построили 1 83 экземпляра. 
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АУСТРО-ДАЙМЛЕР ADZK/ADEK ( 1 937- 1 938 гг. )  

Первым представителем полноприводного семейства 
стал сверхкомпактный 1 ,5-тонный разведывательный или 
транспортный автомобиль-тягач ADZK (4х4) с верхнекла
панным 4-цилиндровым бензиновым мотором L43 (3 ,6  л ,  
4 5  л .с . )  воздушного охлаждения , 4-ступенчатой коробкой 
передач с дополнительной двухступенчатой раздаточной и 
всеми управляемыми односкатными колесами с шинами 
размером 230- 1 8 . П роект предусматривал даже наличие 
второго поста управления. В гидропривод тормозов входил 
вакуумный усилитель, неразрезные мосты подвешивались 
на поперечных рессорах. По всем размерным параметрам 
он находился на уровне микролитражных легковых авто
мобилей: колесная база составляла всего 2000 мм,  колея -
1 4 1 0  мм, длина - 3870 мм,  ширина - 1 720 мм,  зато маши
на могла перевозить до 14 человек с легки м  вооружением 
со скоростью 75 км/ч и буксировать 2-тонный прицеп или 
пушку. В 1 937- 1 938 годах бьшо построено несколько шас
си, на которых собрали опытные тягачи ADZK и три ко-

Компактн ый штабной автомобиль «Аустро-даймлер АОЕК» (4х4)  на 

укороченном 45-сильном шасси ADZK со всеми управляемы м и  односкат

ными колесами и открытым 8-местным кузовом. 1 938 год. 
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роткобазных штабных варианта АОЕК с открытыми кузо
вам и .  Еше одно доработан ное более мошное шасси ис
пользовалось под бронеавтомобиль ADSK.  

АУСТРО-ДАЙМЛЕР ADAZ ( 1 934- 1 937 п.)  

Основной составляюшей полноприводного семейства 
стал тяжелый трехосный автомобиль для буксировки ар
тиллерийских орудий, прототип которого был построен 
еше в мае 1 934 года. Это был балластный тягач АОЛZ (6х6) 
с традиционной для фирмы «Аустро-Даймлер» независи
мой подвеской задних колес на двойных продольных рес
сорах. Главная передача задней тележки с дополнительным 
редуктором располагалась в едином картере, жестко укреп
ленном на лонжеронной раме. От них крутяший момент, 
передавался на бортовые цепные передачи в балансирных 
кожухах, на концах которых устанавливались двускатные 
колеса со съемными гусеничными лентами. Внешне авто
мобиль отличался широкой I О-местной кабиной с допол
нительными местами для боевого расчета буксируемого 

Тяжелый артиллерийский тя га'l «Аустро-дайчлер ADAZ,> ( 6 х 6 )  со 1 50-

сильным бензиновым двигателем,  полуавтоматической коробкой пере

дач,  бортовыми цеп н ы м и  передачами и ш и рокой 1 0- местной кабиной.  

343 



орудия,  тремя лобовыми стеклами,  коротким капотом и 
типично австрийской массивной наклонной решеткой ра
диатора. Тягач оборудовали рядным 6-цилиндровым дви
гателем М6 1 2  ( 1 1 ,9 л, 1 50 л .с . )  с двумя карбюраторами и 
необычной для военной техники того времени полуавто
матической 3-позиционной гидромеханической коробкой 
передач «Фойт» (Voiht) ,  а также охладителем масла гидро
трансформатора, гидравлической тормозной системой и 
лебедкой с тяговым усилием 1 0  тс. Колесная база машины 
составляла 2275+ 1 050 мм. С дорожными ш инами размером 
8 ,25-20 клиренс не превышал 235 мм.  Грузоподъемность 
на шоссе составляла 3 ,0  т, на местности - 2,0  т.  П олная 
масса достигала 1 1 , 3  т, максимальная скорость - 65 кмjч , 
расход топлива - 85-95 л на 1 00 км . В 1 93 5 - 1 937 годах 
фирма построили 28 тягачей АDЛZ. На их доработанном и 
укороченном шасси был собран прототип 1 00-сильного 
бронеавтомобиля ADКZ, который ,  в свою очередь, послу
жил основой новой четырехосной бронемашины. 

«ШТАЙР-1500А� - ОСНОВНОЙ АВСТРИЙСКИЙ 
fPYЗОВИК ВЕРМАХТА 

После аннексии Австрии германское руководство сде
лало основную ставку на наиболее мошный и крупный ав
стрийский военный и автомобильный кон церн « Штайр
Даймлер- Пух» , отведя ему главную роль в пополнении 
Вермахта новыми видами автотехн ики. Уже в октябре 1 938 
года в «Программе Шелла»,  предопределявшей будущую 
номенклатуру германского военного автопарка, в 1 ,5-тон
ной категории среди пяти компаний одна строка была по
свяшена будушему автомобилю « Ш тайр» , которого тогда 
е ше не существовало. Его не было и к концу следующего 
года, когда эта программа была принята к исполнению, и 
только в 1 940 году к его разработке подключилось конст
рукторское бюро Фердинанда Порше в Штутгарте. Удар
ными темпами там был создан проект 1 , 5-тонного много-
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целевого капотного автомобиля « Порше- 1 47» (4х4) с верх
неклапанным 8-цил и ндровым У-образным бензиновым 
двигателем воздушного охлаждения « П орше- 1 45» , кото
рый позволял испол ьзовать его в различных климатиче
ских зонах. В конце того же года появился первый штаб
ной прототип с характерным коротким округлым капотом 
со сварной защитной решеткой и всеми односкатными ко
лесами,  послуживший базой серий ной модели « Штайр-
1 500Д» . 

В начале 1 94 1  года с конвейера завода в Штайре стали 
сходить грузовики «Штайр- 1 500Д» , составившие новое се
мейство «ШтаЙр-270» . До конца года их было собрано 3978 
единиц в двух исполнениях. Бортовой грузовик-тягач с ин
дексом 1500AjOl снабжался цельнометаллическими двух
местной кабиной, капотом и оперением, деревянной низ
кобортной платформой с тентом,  под которой горизон
тально лежало запасное колесо. Базовая штабная машина 
1500Aj02 в армейских исполнениях КfZ.2 1 или KfZ.70 отли
чалась упрощенным открытым 1 0-месТНbIМ металличе-

Штабной автомобиль <,Штайр-270/ 1 500А» (4 х4) первого выпуска с 85-силь

ным бензиновым ДВИ l'ателем У8 воздушного охлаждения. открытым 1 0-ме

стным кузовом С тентом и боковыми нишамидля запасных колес. 1 94 1  год. 
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Более удобный командирский кабриолет « Штайр-270jI 500А� (4х4) с цель

нометаллическим 4-дверным кузовом вместимостью до восьми человек и 

округлым задним багажником достигал скорости 1 00 кмjч. 1 942 год. 

ским кузовом С четырьмя короткими боковыми дверями, 
тентом с надставными стеклами, поисковой фарой, задни
ми крыльями и боковыми нишами с запасными колесами. 
Имелся также более комфортный «легковой,) автомобиль с 
цельнометаллическим 4-дверным кузовом на 5-8 мест, 
боковы ми «запасками,) И короткими подножками, тентом 
и округлым задним багажником. В простом многоцелевом 
исполнении он имел индекс Kfz. 1 2 , в разведывательном с 
радиостанцией - Kfz. 1 5 . На шасси с кабиной в Австрии 
монтировали различные деревянные и цельнометалличе
ские кузова-фургоны для оборудования радиостанций, 
мастерских, штабных пунктов или пере возки раненых. Их со
бирали фирма «Лохнер') ( Lohner) и венская Вагонострои
тельная и кузовная компания ( Karosserie- und Waggon
Ьаu) . - Различные пожарные машины со специальными ку
зовами выпускала фирма «Розенбауэр».  

Автомобили «Штайр- 1 500А,) получили специально для 
них разработанн ый двигатель « Штайр- 1 500» У8 (3 ,5  л ,  85 
л.с.) с карбюратором «Солекс,) (Solex), сухое однодисковое 
сцепление и механическую 4-ступенчатую коробку пере-
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дач с двухступенчатой раздаточной и муфтой отключения 
переднего моста. Передние колеса подвешивались на 
двойных поперечных рычагах и торсионах, задний нераз
резной мост с блокируемым дифференциалом - на про
дольных полуэллиптических рессорах. Одним из первых в 
мире автомобиль получил двухконтурную гидравлическую 
систему привода тормозов. Все серийные версии комплек
товались шинами размером 7,25-20 или 1 90-20, а для гер
манских частей в Северной Африке - широкопрофильны
ми «пустынными» шинами 270- 1 6 .  Вместимость одного 
топливного бака составляла 1 00 л. На части машин запас
ное колесо крепилось на специальных кронштейнах перед 
радиатором, а на боковинах капота размещался шанuевый 
инструмент. Колесная база всей версии составляла 3250 мм. 
Передняя и задняя колея - 1458 и 1 572 мм соответственно. 
В зависимости от типа шин дорожный просвет находился в 

Основной 1 , 5-тон н ы й  грузовик Вермах.та - автомобиль « Штайр-

270/ 1 500А» ( 4 х 4) последнего выпуска с упрошенной деревянной эрзаu

кабиной австрийского производства и небольшими фарами. 1 944 год. 
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границах 275-290 мм. В разных версиях полезная нагрузка 
составляла 1 385- 1 675  кг, снаряжен ная масса - 2500 кг, 
полная допустимая - 4 1 80 кг. Максимальная скорость в 
зависимости от исполнения - 90- 1 00 км/ч. Запас хода -
280-400 км. Средний расход топлива - 23,3  л на 1 00 км. 
На шасси « Штайр- 1 500А» испытывали снегоходные ма
шины с широкими передними л ыжами и задними гусени
цами, автодрезины на железнодорожных колесах и везде
ходы с 1 ,5-метровыми металлическими колесами большо
го диаметра от колесного варианта гусеничного тягача 
RSO. 

С конца 1942 года все автомобили выпускались в упро
шенном исполнении, внешним проявлением которого яв
лялось отсутствие боковых ниш во всех видах кузовов и,  со
ответственно, боковых запасных колес. В октябре 1 943 года, 
в процессе корректировки плана Шелла, номенклатуру все
го автомобильного парка Вермахта пришлось максимально 
урезать, при этом конструкция всех сохранившихся в ней 
машин была серьезно упрошена. Как ни странно, из пяти 
изготовителей грузовиков 1 , 5-тонного класса, в том числе 
четырех немецких, в нем оставили только австрийские авто
мобили «Штайр- 1 500А» , опередившие достаточно совер
шенные и распространенные, но менее мощные машины 
«Мерседес-Бенц L I500A». В результате с зимы 1 944 года на 
грузовиках серии 270 монтировали прямоугольные дерево
металлические кабины фирмы «Лохнер» на 2-3 человек с 
плоскими двухсекционным лобовым и боковыми стеклами, 
фарами уменьшенного диаметра, упрощенными рулевым 
колесом и грузовой платформой с неоткидными боковыми 
бортами. С началом воздушных налетов на завод объемы 
производства стали быстро сокращаться, и последние 1 00 
автомобилей «Штайр- 1 500А» были собраны в мае 1 944 года. 
К тому времени всех версий этих машин было выпушено 
12 450 экземпляров. Параллельно с 1 943 года их сборкой за
нимались два предприятия немецкого концерна «Ауто Уни
он» (Auto Union) - заводы «Вандерер» (Wandeгeг) в Зигмаре 
и «Хорьх» (Hoгch) в Цвиккау, причем на последнем произ-
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водство сохранялось до весны 1 945 года. В uелом на герман
ской территории было изготовлено 5600 машин « Штайр-
1 500А» . 

Тем временем в августе 1 944 года в Австрии разверну
лось производство нового 2 -тонного варианта «lliтайр-
2000А» , также относившегося к серии 270. Эта машина 
практически ничем не отличалась от последних упрощен
ных выпусков 1 ,5-тонных машин, но снабжал ась в основ
ном бортовыми кузовами и задними одно- или двускатны
ми колесами с шинами 1 90-20, что соответствовало кли
ренсу 290 мм.  Автомобиль имел полную массу 4600 кг и 
достигал скорости только 70 кмjч . До апреля 1 945 года их 
собрали 6400 единиu, а в общей сложности машин серии 
270 всех версий было собрано 24,5 тыс. экземпляров, что 
сделало их одними из наиболее распространенных грузо
виков Второй мировой войны. 

БРОНЕАВТОМОБIШИ 

Австрия стояла у колыбели колесных бронемашин. 
Еще в 1 905 году под руководством технического директора 
Пауля Даймлера, сына легендарного изобретателя Готлиба 
Даймлера (Gottlieb Daimler) , фирма «Аустро-Даймлер» по
строила первый в мире полноприводный бронеавтомобиль 
«Панuерваген» ( Panzerwagen) .  Это была высокая и узкая 
машина с ЗО-сильным мотором, карданным приводом пе
реднего ведущего моста и бронированным корпусом из ни
келевой стали с полусферической башней, в которой по
мещались 1 -2 пулемета. Из-за откровенно плохой прохо
димости И слабой защищенности дальнейшие работы по 
этой машине заморозили,  и во время Первой мировой вой
ны Австрии пришлось перейти на итальянские броневики. 
Возрождение собственных бронеавтомобилей относится к 
середине 1 9ЗО-х годов, когда появились первые легкие ко
лесно-гусеничные бронемаш ины и полноприводное се
мейство армейских автомобилей «Ayctpo-ДаЙмлер» . 
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Первую колесно-гусенич ную бронемашину в коние 
1 936 года в единственном экзем пляре построила фирма 
«Грэф унд Штифт» . Ее базой послужил приобретенный в 
Ш веuии легкий колесно-гусеничны й  танк «Ландсверк 
L80» (Landsverk) с четырьмя подъемными боковыми коле
сами. Машина снабжалась 1 30-сильным двигателем и кор
пусом собственной разработки с толшиной брони 9- 1 О мм 
и имела боевую массу 7 ,5  т. После испытаний в 1 93 7  году 
работы по ней были прекращены. В Бундесхеере и в Вер
махте использовались также бронированные колесно-гусе
ничные машины RR7/2 фирмы «3аурер» . 

В 1 937 году с использованием мноrouелевого автомо
биля «Аустро-Даймлер ADZK» (4х4) было построено спе
uиальное заднемоторное шасси для экспериментального 
сверхкомпактного безбашенного бронеавтомобиля ADSк. 
В отличие от предшественника новое шасси и мело 60-
сильный вариант прежнего двигателя L43 ,  передние управ
ляемые колеса, удлиненную до 2250 мм колесную базу, 
расширенную колею ( \ 475 мм)  и н овые шины размером 

Опытн ый компактный разведывател ьный бронеавтомобиль <,Аустро

Даймлер ADSK·> (4х4) на специальном заднемоторном БО-сильном вари

анте шасси ADZK с одним пулеметом в передней стенке корпуса. 1 937 год. 
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Первый пробный вариант трехосного бронеавтомобиля ,<Аустро-Даймлер 

ADKZ,> ( 6 х 6 )  на YKopo'leHHoM шасси тягача ADAZ с задним I ОО-сильным 

двигателем и поворотной башней с 20-мм пушкой И пулеметом. 1 937  год. 

1 0,50- 1 6 .  В процессе испытаний на нем устанавливали два 
вида 5 -местных броне корпусов с плоски ми покатыми и 
полукруглыми листам и  тол щиной 4-7 мм и одним или 
двумя пулеметами в передней или боковых стенках. При 
боевой м ассе 3 , 2  т броневик дости гал скорости 75 кмjч . 
В то же время с испол ьзован ием агрегатов тягача ADAZ 
(6х6) был разработан второй опытный бронеавтомобиль 
ADKZ с укороченной колесной базой (2075+ 1 200 мм). В от
личие от базовой машины, в его задней части монтировали 
новый 6-цилиндровый бензиновый двигатель М650 ( 5 ,0 л ,  

1 00 л.с . )  и модернизированную гидромеханическую короб
ку передач «Фой,.» С тремя ступенями переднего и заднего 
хода. Разрезные задние мосты подвешивались на продоль
ных рессорах, а установка новых ш и н  размером 2 1 0-20 
привела к увеличению дорожного просвета до 300 мм. Кор
пус с экипажем из 3-4 человек также имел два варианта 
исполнения с разным расположен ием бронелистов толщи
ной 8 ,0- 1 4, 5  мм и формой поворотной баш ни с 20-мм 
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пушкой и пулеметом в шаровых установках. Боевая масса 
достигала 8,0 т, скорость - 75 км/ч. В перспективе эту бро
немашину предполагалось оснастить пушками калибра 37 
или 47 мм, но первый вариант остался единственным. 

АУСТРО-ДАЙМЛЕР ADGZ ( 1 935- 1 938/ 1 942 гг.) 

Наибольшую известность приобрели полноприводные 
четырехосные разведывательные бронеавтомобили ADGZ 
фирмы «Аустро-Даймлер» с оригинальной симметричной 
формой корпуса, которым по праву принадлежит мировое 
первенство в области боевой автотехники с колесной фор
мулой 8х8. В отличие от немецкого семейства аналогичных 
серийных бронемашин «Бюссинг-НАГ» (Bussing-NAG),  
австрийские броневики появились на несколько лет раньше, 
но выпускались в единичных экземплярах, первоначально 
рассчитанных только на национальные вооруженные си-

Первый в мире работоспособн ы й  четырехосн ы й  бронеавтомобиль ,<Ауст

ро-даймлер ADGZ,> (8 х 8) с хребтовой рамой, 1 50-сильн ы м  мотором, по

луавтоматической трансмиссией и симметричным корпусом. 1 937 год. 
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лы. В 1 9 30- 1 940 годы машины ADGZ были единственны
ми бронеавтомобилями австрийского производства, выпу
щен ными в общем количестве 52 экземпляра. 

П роект будущего бронеавтомобиля в обстановке сек
ретности разрабатывался фирмой «Аустро-Даймлер» с июля 
1 93 1  года в рамках создания трехосного армейского грузо
вого семейства ADG и представлял собой мошный 8-тон
ный артиллерийский тя гач с двумя силовы ми агрегатами 
мощностью по 55 л .с .  и 7-ступенчатой коробкой передач. 
В 1 933 году был построен первый образеu бронеавтомоби
ля с деревянной имитаuией массивного броне корпуса дли
ной 6 ,3  м и шириной всего 2 , 1 м ,  проходивший испытания 
в течение всего следуюшего года. В мае 1 934 года военное 
ведомство приняло решение о разработке более компакт
ного варианта бронемашины с хорошо известной впослед
ствии симметричной формой. Его окончательный образеu 
был одобрен в январе 1 935 года, но начало сборки первой 
партии из 1 2  бронемашин относится только к декабрю того 
же года. 

Бронеавтомобиль ADGZ (8х8) стал первой в мире че
тырехосной полноприводной боевой машиной и осново
положником будущего принuипиально нового поколения 
тяжелой многоосной бронетехники. Он базировался на до
работанном шасси и агрегатах тяжелого тягача ADAZ , от 
которого получил 1 50-сильный бензиновый мотор М6 1 2  и 
полуавтоматическую 3-ступенчатую коробку передач 
«Фойт» С тремя ступенями переднего хода, но для облегче
ния всей конструкции обычную лонжеронную раму заме
нили на профильную хребтовую с периферийными тол
кающими трубами.  К ним шарнирно крепились передний 
и задний неразрезные мосты с одно�катными управляемы
ми колесами ,  подвешенные на качающихся поперечных 
рычагах и полуэллиптических рессорах. В независимой 
подвеске средних двускатных колес рессоры располага
лись продольно. Гидропневматическая тормозная система 
с усилителем воздействовала на все колеса. П рактически 
симметричный корпус для экипажа из 8- 1 О человек с дву-
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мя постами управления и четырьмя боковыми дверями 
имел почти одинаковые покатые переднюю и заднюю час
ти с пулеметами, смотровыми окнами с броневыми за

слонками и фарами с защитными рещетками. П ередней 

частью машины являлась пологая «остроносая» секция с 

горизонтальными воздухозаборными жалюзи и звуковыми 
сигналами. На задней секции возвышался бронированный 
кожух моторного отсека и устанавливался глушитель. Кор
пус сваривался из броневых листов толщиной 1 1  мм и 
снабжался полноповоротной башней с верхней откидной 

крышкой и двумя шаровыми установками для пушки ка

либра 20 мм и одного пулемета. Колесная база представля
ла собой формулу 1 850+ 1 050+ 1 850 м м ,  а шины размером 
8 ,25-20 с вездеходным рисунком протектора о пределяли 
сравнительно небольшой дорожный просвет под мостами 

(275 мм),  что не позволяло активно использовать бронема

шину на труднопроходимой местности. Это обстоятельст
во предопределило ее другую профессию: броневик приме
нялся также как тяжелый эвакуатор или артиллерийский 
тягач для буксировки поврежденной техники и орудий 
массой до 5 т, для чего с переди и мелись две буксирные 

петли и одна сзади. Габаритные размеры серийных броне

машин составляли 5 730х2340х2560 мм .  С боевой массой 
1 1  340 кг они могли двигаться по шоссе со скоростью 65 кмjч. 

Высокий расход топлива (до 95 л на 1 00 км) потребовал ус
тановки четырех баков обшей емкостью 2 1 0  л, но запас хо

да в благоприятных условиях обычно не превышал 400 км . 
В 1 935- 1 938 годах было собрано 27 бронеавтомобилей 

ADGZ, которые применялись в разведывательных частях 
австрийских пехотных и танковых соединений, а также в 
военной полиции и жандармерии. В 1 942 году п о  заказу 
Вермахта фирма изготовила еще 25 машин,  поступивших в 

подразделения се на Восточном фронте. Это были по
следние боевые автомобили,  носившие марку «Аустро
Даймлер» . 
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Во время Второй мировой войны все австрийские ав
томобильные фирмы верноподданно трудились на благо 
Третьего рейха, но практически не пострадали от бомбар
дировок и военных действий .  В достаточно комфортных 
условиях по указке из Берлина выпуск всех видов военной 
автотехники продолжался до начала весн ы  1 945 года. Все 
круто изменилось 28 марта 1 945 года, когда Красная Ар
мия вступила на территорию Австрии. 



ЧЕХ:ОСЛОВАКИЯ 

к концу 1 930-х годов промышленный потенциал Чехо
словацкой Республики находился на столь высоком уров
не, что для нацистской Германии он представлял не менее 
лакомый кусочек, чем Австрия , также способный сущест
венно дополнить и расширить гам му автомобильной тех
ники Вермахта для будущей войны. Своим высоким эко
номическим развитием Ч ехословакия была обязана Авст
ро- Венгерской империи, в состав которой входила до 
конца октября 1 9 1 8  года. Еще с середины XIX века в Авст
ро-Венгрии акти вно создавался мощный собственный во
енно- промышлен ный комплекс , к которому с начала ХХ 
века добавилась особенно перспективная автомобил ьная 
отрасль, однако с крахом империи эти предприятия раз
бросало по трем новым самостоятельным государствам. 
Независимой Чехословакии достал ись три достаточно 
.'vющные для небольшой страны автомобил ьные ком пан ии, 
уже имевшие опыт строительства военной техн ики,  при
чем все они оказались на территории более развитой за
падной части страны - Чехии. 

Всемирно и звестная марка « Ш кода,) ( Skoda) впервые 
поя вилась на вое нных автомобилях еще в начале ХХ ве
ка - задолго до образования однои менной фирмы,  про
славившейся легковыми и грузовыми машинами. С воим 
рождением она обязана молодому инженеру Эмилю Ш ко
де (Emile Skoda) ,  который в 1 869 году приобрел в Пльзене 
небольшой механический завод, превратившийся через 
три десятилетия в одно из крупнейших машиностроитель
ных и военно-промышленных предприятий Австро- Вен-
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герской и мперии. Еще до Первой мировой войны там на
чали собирать тяжелые колесные артиллерийские тягачи, 
но с образованием независимой Чехословакии эпицентр 
автомобильного производства переместился в бывший го
родок Юнгбунцлау, переименованный в Млада Болеслав. 
Там с 1 894 года существовала небольшая фирма «Лаурин И 

Клемент,) ( Laurin & К1еmепt) ,  приступившая в 1 907 году к 
производству военных грузовиков и до конца Первой ми
ровой войны поставлявшая их в австро-венгерские войска. 
20 июля 1 925 года она была включена в состав Пльзеньско
го промыщленного комбината, и вся ее последующая про
дукция носила марку « Шкода,) . 

Во все времена ведущую роль в разработке и изготовле
нии различных видов военной автомобильной техники иг
рал чехословацкий завод «Татра,) (Tatra). Его исторические 
корни также уходят в XIX век, когда в австро-венгерском 
местечке Нессельсдорф поя вилась мастерская конных 
экипажей и вагонов. В 1 89 1  году она получила новое на
именование Нессельсдорфский вагоностроительный завод 
( Nesselsdorfer Wagenbau Fabгiks) ,  на котором в 1 897 году 
был построен первый в Uентральной Европе легковой ав
томобиль марки «Нессельсдорфер,).  Тут же за ним потяну
лась вереница военных грузовиков и тяжелых полнопри
водных артиллерийских тягачей .  По окончании Первой 
мировой войны, когда городок Нессельсдорф оказался на 
территории Чехословакии и был переименован в Коп
рживнице, прежнее название автомобилей уступило место 
новой легендарной марке «Татра,) .  

Третья марка « Прага» (Praga) с начала хх века принад
лежала автомобильной продукции различных предприятий 
Пражского региона. В первые в марте 1 907 года ее получи
ли легковые мащин ы  П ражского автомобильного завода 
( Prazska tovaгna па automobily) ,  который вскоре переклю
чился на армейские грузовики, широко применявшиеся в 
австро-венгерской армии и выпускавшиеся до 1 920 года. 
Через семь лет, после реорганизации чехословацких про
мышленных предприятий, этот завод стал автомобильным 
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отделением машиностроительного концерна «Ческомо
равска - Кольбен -Данек» (Ceskomoravska -КоlЬеп-D anek) , 
когда-то более известного как ЧКД (CKD).  

С образованием независимой Чехословакии все эти 
предприятия стали прочной основой национальной авто
мобильной промышленности, которая в 1 930-е годы еже
годно выпускала от 8 до 1 5  тыс. машин. Этого количества 
вполне хватало для удовлетворения нужд собственного хо
зяйства и вооруженных сил, но в середине 1 930-х годов Че
хословакия приступила к активному производству собст
венной военной автотехники. Причиной тому были тесные 
политические и экономические связи с нацистской Герма
нией, воплотившиеся в 1 935 году в совместную Программу 
строительства Германского рейха, которая впервые реали
зовалась в организации производства на  заводе «Татра» 
звездообразного 260-сильного мотора Т78 дЛЯ немецкого 
танка Т - I l I .  Создавать новые виды весьма оригинальных и 
совершенных для своего времени армейских машин позво
лял высокий интеллектуальный потенциал работавших в 
Чехословакии ведущих европейских автоконструкторов. 
Их основными достижениями мирового уровня считаются 
автомобили с двигателями воздушного ОXJ),аждения, цен
тральной трубчатой несущей рамой, независимой подвес
кой всех колес, различные трехосные автомобили повы
шенной проходимости и полноприводные вездеходы. 

Мирная жизнь Чехословакии круто изменилась 29 сен
тября 1 938 года, когда западная Судетская область страны,  
населенная преимушественно этническими немцами, была 
аннексирована Германией и превращена в самостоятель
ный имперский округ. 1 5  марта 1 939 года Германия оккупи
ровала всю оставшуюся территорию Чехии и превратила ее 
в Протекторат Богемии и Моравии, подчиненный Третьему 
рейху. С этого момента все чехословацкие предприятия бы
ли переведены на военные рельсы,  а сама Чехословакия, 
точнее бывшая Чехия, стала важным поставщиком воору
жения и автомобильной техники как Вермахту, так и воору
женным силам стран - сателлитов фашистской Германии. 
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Так вслед за Австрией новый Протекторат на шесть лет пре
вратился во второго промышленного сателлита Третьего 
рейха. Столь «почетная» миссия минула менее развитую 
восточную часть Ч ехословакии - Словакию, превратив
шуюся в пронацистское государство, активного члена гит
леровской коалиции. 

Сразу же после оккупации военная автомобильная тех
ника Ч ехии перешла в подчинение Вермахта, и на всех 
промышленных предприятиях была введена немецкая ад
министрация, направлявшая их дальнейшую деятельность 
на благо Третьего рейха. Ч ехословацкие армейские маши
ны,  оставшиеся в армии Словакии,  принимал и участие во 
вторжении в Польшу и до 1 943 года - в боевых действиях 
на Восточном фронте. С технической точки зрения крат
ковременное сотрудничество чешских и немецких автомо
бильных и военных компаний пошло на пользу обеим сто
ронам, привело к расширению промышленного производ
ства на  старых заводах Ч ехословакии и созданию новых 
видов армейской автотехники и силовых агрегатов. Види
мо, оно оказалось столь плодотворным,  что на заключи
тельном этапе войны чешские тяжелые грузовики «Татра» 
заменили в Вермахте все прежние тип ы  немецких тяжелых 
машин .  Другим весьма важным результатом оккупации 
стал переход Ч ехословакии в марте 1 939 года на левосто
роннее движение, что привело к перестановке органов 
управления всех автомобилей с правой сторон ы  на левую. 

ЛЕГКИЕ АРМЕЙСКИЕ МНОГОЦFЛEВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

Основоположниками небольшого семейства чехосло
вацких специальных многоцелевых и штабных автомоби
лей считаются первые конструкции легковых машин «Тат
ра» , создававшихся в 1 920-е годы известным конструкто
ром Гансом Ледвинкой ( H ans Ledwinka) , одним из 
пионеров мирового автомобилестроения. Именно в них он 
впервые заложил все свои базовые конструктивные прин-
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ципы, сохраняющиеся буквально до нащих дней. Первым 
воплощением его оригинальных идей весной 1 923 года ста
ла простая легковая мащина «Татра- l l >} ( Т 1 1 ) , за которой 
потянулась длинная череда гражданских и военных авто
мобилей, унаследовавщих центральную несушую хребто
вую раму в виде продольной трубы вместо классической 
лонжерон ной, более простые и практичные двигатели воз
дущного охлаждения и независимую подвеску задних ко
лес. Их устанавливали на кон цах качающихся полуосей,  
конические щестерни которых обкатывались вокруг щес
терен главной передачи, обеспечивая больщой вертикаль
ный ход ведущих колес и повыщенные тягово-сцепные ка
чества машины. Такая концепция обеспечивала также не
обходимую п рочность рамы на скручивание, высокую 
приспособляемость колес к неровностям местности и за
щиту от повреждений и грязи трансмиссионного вала, 
проходившего внутри продольной рамы-трубы .  И менно 
эта перспективная и достаточно простая схема позволила 
заводу «Татра» уже в конце 1 920-х годов начать мелкосе
рийное изготовление обширной гаммы различных автомо
билей повышенной проходимости , поступавших в воору
женные силы страны. Сама по себе предельно простая и не 
слишком прочная 1 2-сильная машина «Татра- l l >} с оппо
зитным двухцилиндровым мотором В армии почти не ис
пользовалась, но дала обширней шее потомство, перерос
шее затем в самые разнообразные военные грузовики и тя
гачи. Ее первым и единственным прямым наследником в 
1 925 году стал армейский l -тон ный грузовичок Т13,  слу
живш ий в чехословацкой арм ии в бортовых и санитарных 
исполнениях. Н аиболее важн ым для военного дела разви
тием этой машины считается созданный в 1 926 году пер
вый трехосный грузопассажирский или бортовой вариант 
Т26/30 (6х4) с полезной нагрузкой 750 кг и горизонталь
ным оппозитным 4-цилиндровым двигателем Т30 ( 1 ,7 л, 24 
л.с . ) .  Со временем он послужил основой быстроходных 
грузовиков, штабных, санитарных машин и даже опытного 
башенного бронеавтомобиля Т34 с 40-сильным мотором. 
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Первый армейский трехосный грузопассажирский автомобиль «Татра-
26/30» (6 х4) традиционной для завода конструкции с оппозитным 24-силь

ным мотором воздушного охлаждения и центральной трубчатой рамой. 

1 927 год. 

ДальнеЙЛIИМ развитием этой серии стали трехосные ] ,5-тон
ные грузовики Т72 и их наследники. Идея хребтовой труб
чатой рамы использовалась также и на легких автомобилях 
« Ш кода» . Машины « П рага» имел и централ ьную лонже
ронную раму, но независимая подвеска на тех и других не
изменно сохранялась. 

В ] 930-е годы особой необходимости в создан и и  спе
uиал ьных командирских ил и штабных автомобилеii в Ч е 
хословакии не было. Для этой цели использовал ись обыч
ные серий ные легковые машины « Шкода» И «Татра.> с от

крыты ми или закрытыми кузовам и,  но с переходом в с е х  

автомобильных предприятий в ] 939 году под управление 
немецкой администрации было принято решение о допол
нительных поставках в Германию и страны-союзниuы спе
циал ьных штабных машин ,  выполненных в привычном 
немецком духе «кюбельвагенов» С упрощенными открыты
ми кузовами-лоханками.  По образцу неме цких машин в 
небольших объемах на легковых шасси выпускались также 
собственные трехосные заднеприводные штабные маши-
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ны «Прага-А У» и «Шкода-903» с двумя задними ведущими 
мостами,  но работы над более совершенными легкими 
полноприводными армейскими автомобилями в военные 
годы так и не вышли из стадии опытных образцов, хотя и 
представляли определенный технический интерес. 

ШКОДА ПОПУЛАР-l l01  ( 1 939- 1 942 п.) 
Уже в середине 1 939 года завод «ШКОД(l» В Млада Болеславе 

бьm переведен на выпуск военной автомобильной техники, а 
большинство серийных гражданских легковых машин по ука
занию немецкой администрации стали срочно передельmaть в 
штабные «кюбельвагены�) •. Первым эта участь постигла массо
вый 4-дверный кабриолет «Популар- 1 10 1 »  (Popu1ar) с верхне
клапанны�M 32-сильным мотором, центральной трубчатой ра
мой, гидравлическим приводом тормозов и независимой под
веской всех 1 8-дюймовых колес на поперечных рессорах. 
Конструктивно автомобиль изменился мало, но боковины ку
зова и двери стали плоскими, а сзади появился искусственно 
удлиненный багажник. Он выпускался до 1 942 года и отправ
лялся в основном в вооруженны�e силы� Венгрии. для перевоз
ки офицерского состава и штабной службы использовались до
работанные серийные легковые машины «Рапид» ( Rapid) и 
«Суперб-3000» (Superb), поступавшие в Вермахт и получившие 
там соответствующие немецкие вoeННble индексы. 

Первый чехословацки й  легкий серийный «кюбельваген» « Шкода Популар-

1 10 1 »  с 32-сильным мотором, трубчатой рамой, независимой подвеской всех 

колес и открытым 4-дверным кузовом с увеличенным багажником. 1 939 год. 
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ТАТРА-57А/57К ( 1 937- 1 948 гг.) 

В 1 937  году на шасси своих популярных легковых зад
неприводных автомобилей серии 57  завод «Татра» начал 
выпускать для чехословацкой армии простые командир
ские машины «Татра-57 А» легкого класса с открытыми 
двух- или 4-дверными почти не изменившимися кузовами 
с передни м  фальш-радиатором. Как и базовые машины, 
они снабжались оппозитным 4-цилиндровым двигателем 
воздушного охлаждения ( l  ,2 л, 20 л.с . ) ,  4-ступенчатой ко
робкой передач, центральной трубчатой рамой, механиче
ским приводом тормозов И независимой подвеской всех 
колес на поперечных рессорах. Единственными военными 
атрибутами на них были правая поисковая фара, дополни
тельный топливный бачок на подножке и два запасных ко
леса на крышке багажника. За год с небольшим построили 
40 таких машин. С конца 1 939 года, когда завод был пере
профилирован на выпуск военной техники, для перевозки 
офицерского состава и штабных целей использовались 
почти все серийные легковые автомобили ,  в том числе су
губо гражданская легковая модель «Татра-87» с аэродина
мичным цельнометаллическим закрытым или открытым 
кузовами ,  развивавшая скорость 1 52 км/ч. 

В 1 94 1  году на шасси массового легкового автомобиля 
«Татра-57В» начался выпуск специальных штабных машин 

Опытный 4-дверный штабной кабриолет «Татра-87. с аэродинами'lНЫМ 

кузовом ,  задним 75-сильным двигателем У8, тремя фарами и трехсекuи

онным лобовым стеклом достигал скорости свыше 1 50 кмjч. 1 940 год. 
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Самый распространенный штабной автомобиль «Татра-57К. с 23-сильным 

двигателем воздушного охлаждения и упрощенным 4-местны м  кузовом в 

многоuелевом исполнении Kfz . 1  развивал скорость до 90 км/ч. 1 94 1  год. 

Т57К - единственных серийных чехословацких «кюбель
вагенов,) ,  снабженных упрощенными открытым и  4-мест
ными кузовами с плоскими боковыми панелями, глухим 
тентом с надставными боковыми окнами, укрепленными 
на задней стенке двумя запасными канистрами и щанце
вым инструментом на бортах. Их серийное щасси с колес
ной базой 2550 мм снабжалось более мощным мотором ( 1 ,3 л, 
23 л.с.)  и обычными щи нами размером 6 ,00- 16,  с которы
ми дорожный просвет составлял всего 220 мм.  По сравне
нию с базовой версией Т57В снаряженная масса уменьщи
лась на 60 кг, максимальная скорость достигала 90 кмjч. 
При малом среднем расходе топлива ( 1 0  л на 1 00 км) емко
сти основного 40-литрового топливного бака и запасных 
канистр хватало на 750-800 км пробега. Типовые кузова 
выполнялись в многоцелевом исполнении Кfz. l ,  санитар
ном и в версии Кfz.4 с зенитной установкой в салоне, а так
же существовал закрытый грузопассажирский 3-дверный 
вариант Sтw. Автомобили поступали в Вермахт, военную 



полиuию и венгерскую армию. До конца войны было собра
но около б тыс. машин Т57К, а затем их выпуск продолжал
ся до 1 948 года для национальной армии Чехословаки и. 

ШКОДА-952/956 ( 1 94 1 - 1 943 гг.) 

Более тяжелы й  заднеприводный штабной автомобиль 
«Шкода-952» специальной конструкции можно поставить 
в один ряд с известными немецкими стандартизованными 
полноприводными «кюбельвагенами» «Хорьх-90 1 »  ( Horch) 
среднего класса более позднего выпуска. Они обладали 
схожей общей конструкцией ,  почти одинаковыми внеш
ними чертами и параметрами. Чешский вариант был соз
дан на серийном легковом шасси « Шкода Суперб- 3000», 
имевшем хребтовую трубчатую раму с передней раздвоен
ной секцией из продольных лонжеронов. На ней монтиро
вали верхнеклапанный рядный б-цилиндровый двигатель 
(3, 1 л, 80-85 л.с . ) ,  4-ступенчатую коробку передач и попе
речные рессоры независимой подвески всех колес. В диф-

Специальный тяжелы й  штабной автомобиль «Шкода-952,> С б-цилиндро

ВЫМ 85-сильным двигателем, центральной трубчатой рамой и 4-дверным 

грузопассажирским кузовом с плоскими боковыми панелями.  1 94 1  год. 
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ференuиале заднего при вода был установлен механизм 
блокировки. Упрощенный открытый грузопассажирский 
кузов с тентом, светомаскировочными фарами, четырьмя 
полудверями и короткими подножками имел плоские бо
ковые панели, задний багажник и откидное лобовое стек
ло. Запасные колеса крепились по обеим сторонам капота. 
В отличие от немецких мащин, « Ш кода-952» имела более 
длинную колесную базу (34 1 5  мм),  чуть увеличенную габа
ритную длину (4800 мм),  комплектовалась шинами разме
ром 7 ,00- 1 8  с глубоким вездеходным протектором и, соот
ветственно, имела меньшую массу и не столь в ысокую 
проходимость. Максимальная скорость достигала 1 00 
км/ч, расход топлива - 26-36 л на 1 00 км. Комплектация 
автомобилей соответствовала немецкому многоцелевому 
варианту KfZ. 1 5  или разведывательному Kfz. 1 6 ,  а в про
грамме имелись также улучщенная версия кабриолета 
КfZ.2 1  для высщего командования и санитарный вариант. 
В 1 94 1 - 1 943 годах выпустили 1 626 таких мащи н ,  посту
павщих в подразделения ее и в страны - сателлиты Герма-

Опытный тяжелы й  полноприводный «кюбельваген» . Шкода-956» (4 х4) с 

независимой рычажно-пружи нной подвеской передних ведущи х  колес, 

ш ирокопрофильными ш инами и открытым 5-местным кузовом. 1 943 год. 
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нии. В 1 942- 1 943 годах на шасси 952 было собрано пять 
опытных штабных автомобилей «Шкода-956» (4х4) с по
стоянным приводом всех колес с шинами 7,50- 1 8  и перед
ней независимой рычажно-пружинной подвеской ,  разви
вавших на шоссе скорость 90 кмjч. 

ТАТРА V799jV809 ( 1938- 1 942 гг.) 

В 1 93 7  году на заводе «Татра» развернулись работы по 
созданию принuипиально новых видов военной автотех
ники для поставки в чехословаuкую армию, но уже через 
пару лет они стали поступать в Вермахт и страны - сател
литы фашистской Германии. В рамках этих работ появилось 
несколько опьггных образuов легких полноприводных штаб
ных машин со всеми ведущими односкатными 18-дюймо
вы ми колесами на независимой подвеске и разными агре
гатами. Первый чехословаuкий джип с армейским индек
сом У750 (4х4) был создан в 1 937 году и представлял собой 
суррогатный макетный образеu с неприметным открытым 
двухдве р н ы м  кузовом и о п п озитным 4-uил индровым 

Экспериментальный легкий штабной автомобиль «Татра V809» (4 х 4) снабжал

ея разными силовыми агрегатами мошностьюдо 75 Л.С., блокируемыми диф

ференциалами и боковыми свободно врашавшимися колесами. 1940 год. 
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30-сильным мотором воздушного охлаждения , развивав
ший скорость 83 км/ч . В 1 938- 1 942 годах в нескольких ЭК
земплярах собрали более интересные компактные машины 
V799 и V809, сходные с легким семейством немеuких стан
дартизованных «кюбельвагенов». В проuессе испытаний и 
доводки их оснашали рядн ыми или оп позитными 4-uи
линдровыми верхнеклапанными моторами, а также двига
телями У4 и У8 воздушного охлаждения мощностью 30, 50, 
75 Л.с .  и 4-ступенчатыми коробками передач с одно- или 
двухступенчаты ми раздаточными коробками, что обеспе
чивало четыре или восемь ступеней переднего хода. В при
воде каждой пары колес, подвешенных на поперечных рес
сорах, стояли блокируемые дифферен uиал ы ,  тормозная 
система была гидравлической,  привод передних колес -
отключаемый. Внещне автомобили также напоминали ти
повые немеuкие «кюбельвагены» С короткими боковыми 
дверями, откидным лобовым стеклом, тентом с боковыми 
и задними окошками и боковыми свободно вращавщимися 
колесами. В 1942 году для генерал-фельдмаршала Роммеля, 
командующего германскими экспедиционными силами в 
Северной Африке, бьUI собран опытный «гропический» штаб
ной автомобиль У809 «Тропенваген»  (Tropenwagen) или 
«Тропен-лимузин» (Tropen-Limousine) с 75-сильным мото
ром v8 от легковой модели «Татра-87» и высоким обтекаемым 
закрытым 4-дверным кузовом с багажником на крыще. 

ПРАГА-АV ( 1936- 1 939 гг.) 

Одним из немногих оригинальных автомобилей воен
ного назначения, созданных в довоенной Чехословакии 
для собственньiх нужд, была легкая м ногоцелевая трехос
ная армейская грузопассажирская машина « Прага-А У» 
(6х4) с полезной нагрузкой 650 кг. Как и ее возможные не
меuкие прототипы,  чешский вариант также был разрабо
тан на серийных агрегатах гражданской продукции , но 
учитывал богатый опыт завода « Прага» В изготовлении 
трехосных грузовиков. Его основой являлась серийная лег-
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Многоцелевой военный грузопассажирский автомобиль «  Прага-АV» (б х 4) бblЛ 

оборудован обblЧНblМ б-ЦИЛИНДРОВblМ мотором МОЩНОСТЬЮ 70 Л.С. ,  ueH
тральной лонжеронной рамой и OTKPblTblM 4-дверНblМ кузовом. 1 939 год. 

ковая модель «Прага Гранд» (Grand) с рядным 6-цилинд

ровым двигателем водяного охлаждения (3 ,5  л, 68-70 л.с. ) ,  
синхрон изированной 3-ступенчатой коробкой передач, 
гидравлическим приводам тормозов и передней независи

мой торсионной подвеской. Трехосный вариант с централь
ной лонжеронной рамой дополнительно получил двухсту
пенчатый редуктор-демультипликатор и типичную для гру

зовиков «Прага» заднюю ведущую тележку с качающимися 
полуосями, подвещенн ы ми на продольных полуэллипти
ческих рессорах. Все односкатные колеса комплектовали 

з69 



дорожными шинами размером 5 ,50- 1 8 . Автомобиль снаб
жался открытым 4-дверным цельнометаллическим кузо
вом с тентом, двумя или тремя рядами сидений на 6-8 че
ловек, надставными боковыми оконными рамами и вы
двинутым назад полукруглым багажни ком, н а  крышке 
которого горизонтально рядом друг с другом крепились 
два запасных колеса в чехлах. Его колесная база составляла 
2960 мм (2500+920 мм),  собственная масса - 2 1 80 кг. Ма
шина могла преодолевать 40-процентные подъемы, разви
вала максимальную скорость 92 км/ч и расходовала 28 л 
бензина на 1 00 км. До весн ы  1 939 года, когда все автомо
бильное производство на заводе « Прага» бьшо свернуто, 
удалось собрать 389 автомобилей «Прага-АV» , из них один 
служил личной машиной болгарского царя Бориса 111 .  

ШКОДА-90З ( 1 936, 1 940- 1 942 гг.) 

Первые три образца м ногоцелевого трехосного автомо
биля «Шкода-903» (6х4) были собраны в 1 936 году на лег
ковом шасси «Суперб-650» с нижнеклапанным 60-сильным 

Легкий трехосный штабной автомобиль «lliкода-90З,> (6х4) ,  сходны й  по 

общей конструкции с моделью «Прага-АV�, снабжался трубчато-лонже

ронной рамой и новым 80-сильным бензиновым двигателем. 1 941  год. 
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мотором и поступили на сравнительные военные испыта
ния, в которых победу одержала машина «Прага-АV» . По
сле прекращения ее выпуска военные вспомнили о создан
ной три года назад аналогичной модели « Ш кода». В 1 939 
году этот проект бьш реанимирован, и со следующего года 
началось изготовление обновленного варианта « Шкода-903» 
на модернизированном шасси «Суперб-3000» с удлинен
ной трубчато-лонжеронной рамой и новым верхнеклапан
ным двигателем (3 , 1 л, 75-80 л .с . ) ,  4-ступенчатой короб
кой передач с двухступенчатым редуктором-демультипли
катором и всеми односкатными колесами. По сравнению с 
моделью « Прага-АV» он был более прочным и солидным 
автомобилем, рассчитанным прежде всего на эксплуатацию 
в Вермахте. Общая концепция новой машины и 4-дверно
го кузова с объемным задним багажником и двумя «запас
ками» поверх него, а также конструкция задней ведушей 
тележки и даже шины ( 5 ,50- 1 8) обеих машин бьши иден
тичными,  однако расстояние от переднего до среднего 
моста возросло до 2930 мм, а снаряженная масса увеличи
лась до 2200 кг. В программе имелся также транспортный 
вариант с двухместной кабиной и открытым кузовом с дву
мя продольными 3-местными сиденьями.  Благодаря неза
висимой подвеске всех колес автомобили «Шкода-903» от
личались хорошей проходимостью и на шоссе развивали 
скорость 90 кмjч. В 1 940- 1 942 годах было изготовлено 42 
машины, поступившие на вооружение войск СС, в армии 
Венгрии, Румынии и Словакии. 

АРМЕЙСКИЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Чехословакия всегда славилась своими грузовыми ав
томобилями, представлявшими весьма оригинальные кон
струкции и отличавшиеся мощными бензиновыми или 
дизельными двигателями, надежностью и высокой прохо
димостью. Первые чехословацкие армейские грузовики 
появились в начале 1 930-х годов и предназначались только 
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для нужд собственных вооружен ных сил. Лишь к середине 
десятилетия ,  когда в соседней Германии началась бурная 
милитаризация , все чехословацкие заводы стали активно 
проектировать и выпускать собственные военные грузовые 
машины. В отличие от многих других стран в Вооружен
ных силах Чехословакии основную массу грузовой техники 
составляли специальные оригинальные разработки с при
водом двух задних мостов или со всеми ведущими колеса
ми. При этом каждая из трех головных компаний незави
симо от других предлагала собствен ные варианты грузови
ков, унифицированных с серийными коммерческими 
машинами.  Самыми оригинальными оставались армей
ские автомобили «Татра» с центральной хребтовой трубча
той рамой, качающимися полуосями при вода ведущих ко
лес, независимой подвеской на поперечных или продоль
ных рессорах и преимуществен но двигателями воздушного 
охлаждения. Заводы « Шкода» И «Прага» склонялись К рам
ной конструкции шасси и моторам водяного охлаждения, 
что не мешало им оснащать свои автомобили независимой 
подвеской всех колес. На обших пере возках в чехословац
кой армии работали также обычные двухосные коммерче
ские автомобили.  В основном это были машины грузо
подъемностью 1 ,5-2,0 т, выпускавшиеся на заводах «Шко
да», « Прага» И на небольшой фирме « Виков» (Wikov) ,  кото
рая в конце 1 930-х годов поставила в войска самое большое 
количество своих простых 1 ,5-тонных машин M N O  - 450 
единиц. 

Только с бронеавтомобилями дела в Чехословакии шли 
неважно. В 1 920-е годы на военном заводе « Ш кода» В 

Пльзене были собраны весьма оригинальные бронемаши
ны серии РА с симметричными округлыми корпусами, по
лучившие за свою характерную внешность прозвище «Че
репаха» . На деле они оказались не слишком практичными, 
а их количество исчислялось единицами. На своих серий
ных шасси легкие бронеавтомобили собирали также заво
ды «Татр а» и «Прага» , но все они оказались неспособными 
оказать противнику хоть какое-нибудь сопротивление. 
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Часть бронемашин, состоявших в словацкой армии, участ
вовала в первых боях Второй мировой войны. 

П редпосылки полной оккупации Чехии созрели уже в 
1 938 году, что подтверждается включением главной чехо
словацкой автомобильной фирмы «Татра» в германскую 
« П рограмму Шелла», разработан ную в октябре 1 938 года. 
Вместе с компанией « Клёкнер-Дойц - Магирус» (КJockner
Deutz- M agirus) она была вписана в категорию 3-тонных 
грузовиков. Реальных результатов это сотрудничество не 
принесло, хотя вполне очевидно, что именно с помошью 
этой немецкой фирмы было разработано новое поколение 
дизельных двигателей «Татра» . В стратегическом плане 
Третий рейх первоначально расценивал автомобильную 
промышленность Чехии как главного поставшика военной 
автотехники только своим сателлитам, в основном армиям 
Венгрии и Румынии. 

Уже весной 1 939 года контроль надо всеми крупными 
промышленными предприятиями Чехии перешел к немец
кой администрации, и вскоре их деятельность была полно
стью переориентирована на военные рел ьсы. М ногие 
прежние чехословацкие военные автомобили по качеству, 
надежности и объемам производства совершенно не уст
раивали оккупационные власти. В результате выпуск боль
ш инства прежних машин прекратился уже в марте-апре
ле,  н е которые доработанные по немецким требованиям 
дизельные варианты поступали в Вермахт только до сере
дины 1 940 года, а самым радикальным решением стало 
создание принципиально новых, более совершенных и на
дежных чешских военных машин. Завод «Прага» И пред
приятие « Шкода» В Пльзене были выведен ы  из автомо
бильной сферы и полностью переключены на производство 
боевой техники и вооружения, а в подчинении германско
го воен ного ведомства остались только два автозавода. 
Предприятие « Ш кода» В Млада Болеславе поставляло Вер
махту и его союзникам в основном военные варианты сво
их серийн ых грузовиков (модели 1 00/ 1 50, 254/256, 706О), а 
завод «Татра» было решено переориентировать на выпуск 
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тяжелых армейских дизельных машин.  Первоначально их 
также планировалось поставлять в армии сателлитов Гер
мании, но в разгар войны новый наиболее удачный авто
мобиль «Taтpa- I I I » превратился в основной тяжелы й  гру
зовик Вермахта. 

ПРАГА-RN ( 1 934- 1 953 п.) 

При создании отечественной гамм ы  воен н ых грузови
ков завод « П рага» ограничился разработкой трех макси
мально унифицированных базовых семейств с серийными 
агрегатами от гражданской продукции. Первым из них в 
1 934 году появился обычный двухосный 2,5-тонный борто
вой грузовик « Прага-RN» двойного назначения,  широко 
применявшийся в Вооруженных силах Чехословакии и не
которых небольших европейских государств. Он обладал 
характерной внешностью с округлым капотом аллигатор
ного типа, горизонтальной решеткой радиатора, объемны
ми крыльями и цельнометаллической кабиной с люком в 

Военизированный вариант серийного 2 , 5-тонного бортового грузовика 

« Прага-RN,> классической конструкuии с 70-сильн ы м  силовым агрега

том, впервые получившего гидравлический привод тормозов. 1 940 год. 
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крыше, а по основным агрегатам был унифицирован сразу 
с двумя соседними трехосными моделями - легкой штаб
ной машиной АУ и армейским грузовиком « Прага-RУ». 
Первые образцы с колесной базой 4200 мм снабжались 6-
цилиндровым двигателем мошностью 70-72 Л .С . ,  4-сту
пенчатой коробкой передач, гидроприводом тормозов и 
классической рессорной подвеской. Вариант RN D осна
щался дизельным двигателем в 52-60 л.с.  На таких шасси 
устанавливалось большое количество армейских кузовов и 
надстроек местного изготовления, выпускались походные 
радиостанции, санитарные, пожарные машины и военные 
автобусы .  С постоянными модификациями грузовики се
рии RN выпускались до 1 953 года. 

ТАТРА-27/28 ( 1 93 1 - 1 946 гг.) 

Вторым довоенным двухосным армейским грузовиком 
коммерческого типа считается многоцелевой 3-тонный ка
потный автомобиль «Татра-27» с колесной базой 3800 мм и 
задними ведущими колесами,  подвешенными на одной 
поперечной рессоре. Его многочисленные варианты, появ
лявшиеся на свет в неспокойные предвоен ные и военные 
времена, сразу же поступали на вооружение национальной 
армии, а затем направлялись для восполнения автопарка 
мелких союзников Германии. За 1 5  лет автомобилей этой 
серии было построено 7 , 2  тыс .  единиц,  которые отлича
лись друг от друга набором агрегатов, комплектацией, ви
дами кузовов и внешним видом. Машины первой партии 
Т27, появившейся в 1 93 1  году, оборудовались рядным 4-ци
линдровым мотором водяного охлаждения (4,3 л, 52 л.с . ) ,  
всеми односкатными колесами с шинами размером 9,75-
20, цельнометаллической кабиной и деревянным высоко
бортным кузовом с тентом. В военных действиях участво
вали последующие модели Т27А ( 1 937- 1 940) и Т27В 
( 1 940- 1 946) , получившие более мощные верхнеклапанные 
двигатели (4,7 и 4,85 л, 63-65 л.с.)  и задние одно- или дву
скатные колеса. В 1 93 1 - 1 932 годах на двухосном шасси 
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Типовой 3-тонный капотный грузовой автомобиль <,Татра-27В» с задними ве
дущими двускатными колесами, рядным 4-цилиНдроВЫМ мотором водяного 

охлаждения мощностью 65 л.с. и цельнометаллической кабиной. 1 940 год. 

Т27 первого образца были построены две эксперименталь
ные трехосные машины 1'28 и 1'28А грузоподъемностью 4,4 т 
с двигателями мощностью 52 и 63 л .с .  соответственно. Их 
главной особенностью стал гидропривод тормозов с ваку
умным усилителем системы (Jlокхид» (l..ockheed). 

ТАТРА-72/82/92/93 ( 1 933- 1 940 гг. ) 

Создание в 1 930-е годы обширного семейства легких 
трехосных многоцелевых грузовиков (6х4) считается одним 
из важнейших достижений завода «Татра», переживавшего 
тогда самый плодотворн ы й  период своего развития.  В то 
время была сформирована обширная гамма военных авто
мобилей самого различного назначения, сохранивших все 
свои главные конструктивные принцип ы ,  заложенные в 
предыдущие годы. В 1 933 году развитием первой трехосной 
грузопассажирской серии Т26jЗ0 стал I , 5-тонный грузо
вик Т72 с такой же глухой передней облицовкой, оппозит
ным 4-цилиндровым мотором воздушного охлажден ия Т52 
( 1 ,9 л ,  30-32 л.с . ) ,  4-ступенчатой коробкой передач с до
полнительным редуктором, независимой подвеской всех 
колес, одно- или двускатной ошиновкой задних колес. 
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Штабной вариант автомобиля «Татра-72» (6х4) с характерной глухой перед

ней облицовкой, оппозитным 3D-сильным мотором воздушного охлаждения 

и удлиненным цельнометаллическим 8-местным кузовом с тентом. 1933 год. 

Помимо доставки грузов и буксировки легких орудий,  авто
мобиль применялся в армии как средняя штабная машина, 
носитель легкого вооружения или зенитных прожекторов. 
На его шасси в 1 933- 1 934 годах БЬUIa собрана самая крупная 
на то время партия из 75 бронеавтомобилей ОА30 (ОА vz.30) 
с пулеметной башней, имевших боевую массу 2000 кг. 

Укороченный штабной вариант«Татра-82» (6х4) с новой облицовкой капота, мо

тором воздушного охлаждения в 55 л.с., независимой подвеской всех колес и 

5-местным кузовом с характерными боковыми опорными роликами. 1 935 год. 
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Армейский 2-тонный грузовик <,Татра-92» (6х4) с 74-сильным двигателем У8 

воздушного охлаждения, цельнометаллическими кабиной и покатым капо

том и задними двускатными колесами на независимой подвеске. 1 937 год. 

в середине 1 930-х годов на основе первой серии нача
лось изготовление второй трехосной гаммы 2 -тонных ар
мейских автомобилей повышенной проходимости, отли
чавшихся легко узнаваемой внешностью с широким пока
тым «носом » .  Для перевозки мелких грузов и штабных 
целей применялось универсал ьное шасси Т82 с новым 
верхнеклапанным мотором (2,5 л ,  55  л .с . ) ,  одно- или дву
скатными задними колесами с шинами размером 6,00-20 
или 9,75-20. По заказу на них монтировалась лебедка. На 
грузовых вариантах устанавливались короткая закрытая 
двухместная кабина и деревянная платформа с высокими 
решетчатыми бортами, штабные версии с набжались от
крытыми цельнометаллическими кузовами,  передними и 
средними дополнительными опорными катками.  В зави
симости от исполнения их масса составляла 2800- 3 1 50 кг. 
В 1 935- 1 938 годах было изготовлено 322 экземпляра ма
шин серии Т82. 

В 1 938- 1 940 годах в производстве находились также 
два других более мошных 2-тонных грузовика с мотором 
У8 воздушного охлаждения (4,0 л, 74 л.с . ) ,  которые исполь-
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Штабной вариант грузового автомобиля «Татра-93» (6х6) с классической 
передней облицовкой, всеми односкатными колесами и 5-местным грузо

пассажирским кузовом с объемным задним багажником. 1 939 год. 

зовались как бортовые машины, а также служили для уста
новки закрытых штабных и санитарных кузовов. Первый 
вариант Т92 являлся непосредственным развитием преды
дущих моделей с задними ведущими колесами, зато второй 
короткобазны й  бортовой грузовик Т93 с традиционной пе
редней облицовкой имел привод на все шесть колес и 
предназначался для румынской армии. В эту серию входи
ли также штабной вариант с 4-дверным цельнометалличе
ским кузовом с тентом и всеми односкатными колесами с 
шинами размером 6 ,00-20, весивший 2800 кг. В целом ма
шин серии Т92/Т93 собрали свыше 1 , 3 тыс. единиu, в том 
числе для Вермахта - 500 грузовиков «Татра-92». 

ШКОДА-L ( 1 932- 1 935 п.) 
В 1 932 году в Чехословакии появился первый собствен

ный специальный армейский трехосный грузовик «Шко
да-L»  (6х4) .  Это была простая капотная 2-тонная задне
приводная машина рамной конструкции с максимально 
допустимой грузоподъемностью по шоссе 2,5 т, способная 
буксировать прицеп или пушку массой до 2,5  т. Она осна-

379 



Первый '!ехословаuкий 2,5-тонный армейский грузовик «Шкода-L.> (бх4) с 

БО-сильным двигателем водяного охлаждения, независимой подвеской и 

двумя боковыми свободно враwавwимися запасными колесами. 1 933 год. 

шалась нижнеклапанным 6-цилиндровым двигателем во
дяного охлаждения (2,9 л,  60 л,с , )  от легковой модели «Су
перб», 4-ступенчатой коробкой передач с двухступенчатым 
демультипликатором,  гидроприводом тормозов, независи
мой рессорной подвеской, двумя боковыми свободно вра
щавщимися колесами,  лебедкой и бортовым кузовом с 
продольными скамьями, тентом и боковыми ящиками для 
инструмента. Колесная база грузовика составляла 3360 мм 
(2900+920 мм).  Снаряженная масса - 3700 кг .  ОН развивал 
максимальную скорость 62 км/ч и расходовал в среднем 
45 л бензина на 1 00 км . 

ПРАГА-RV ( 1935- 1 940 гг,) 

В 1 935 году с использованием шасси двухосного авто
мобиля « Прага-RN,) был создан с пециальны й  трехосн ый 
2-тонный армейский грузовик « Прага-RV» (6х4) с цен
тральной лонжеронной рамой и задними двускатными ко
лесами,  унифицированный,  в свою очередь, с легкой трех
осной моделью А V. Он оснащался 68-сильным двигателем, 
4-ступенчатой коробкой передач с двухступенчатым редук-
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тором-демульти пл икатором , блокировкой обоих задних 
дифферен uиалов, усиленной передней торсионной под
веской и задней лебедкой с тяговым усилием 3 тс. В стан
дартном исполнении автомобиль комплектовался двухме
стной uельнометаллической кабиной с откидными лобо
выми стеклами и деревянным бортовым кузовом длиной 
3,0 м с тентом и боковыми инструментальными ящиками. 
В его комплектаuию входил компрессор для подкачки шин. 
В 1 936- 1 939 годах для Румынии было собрано 59 машин 
RVR с закрытым кузовом-радиостанuией и задними одно
скатными колесами. В программу входил также санитар
ный вариант с закрытым uельнометаллическим кузовом.  
Колесная база автомобилей составляла 3560 мм (3100+920 мм), 
снаряженная масса - 38 1 О кг. Максимальная скорость -

70 кмjч , средний расход топлива - 35 л на 1 00 км. Масса 
буксируемых приuепа или пушки достигала 2,0 т. 

Армейский 2-тонный автомобилъ « Прага-RV,> (6х4) снабжался центральной 

лонжеронной рамой, 68-сИJlЬНЫМ двигателем, задними двускатными коле
сами на независимой подвеске и высокобортным деревянными кузовом. 

1 935 год. 
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С приходом на завод «Прага» немецкой адм и нистра
ции все автомобильное производство было вскоре сверну
то, и предприятие перепрофилировали на выпуск танков, 
самоходных артиллерийских установок, полугусеничных 
транспортеров, гусеничных тягачей и двигателей для Вер
махта. К тому времени машин серии RV в обшей сложно
сти изготовили 3348 экземпляров, из н их в Вермахт посту
пило 2033 машины. В марте 1 945 года завод был почти пол
ностью разрушен и прекратил свою деятельность. 

ТАТРА-23/24/29 ( 1 926- 1 939 гг. )  

Наиболее интересными поисковыми разработками за
вода «Татра» 1 920- 1 930 годов являлись армейские грузо
вики и тягачи мелкосерийного или единичного производ
ства с продольной «фирменной» хребтовой рамой-трубой ,  
рядными верхнеклапанными бензиновыми или дизельны
ми двигателями водяного охлаждения и всеми односкат
ными колесами. Первым в 1 926 году появился двухосный 
4-тонный грузовик Т23 с угловатой кабиной и коротким 

Первый чехословацкий тяжелый б-тонный военный грузовик «Татра-24» 
(бх4) с коротким кahoToM, трубчатой рамой, односкатными задни м и  коле
сами на независимой подвеске и 65-сильным мотором водяного охлаждения. 

1 929 год. 

382 



капотом, за свою характерную внешность с приплюснутым 
«носом» И специфическую «косолапую» установку задних 
колес получивший прозвише « Бульдог» . В отличие от 
большинства своих преемников, он имел сухое 6-дисковое 
сцепление, переднюю пружинную подвеску, задние рессо
ры диагонального расположения и две ножные тормозные 
педали,  воздействовавшие на все четыре колеса и транс
миссию. На первом варианте T23j64 установили 4-цилин
дровый мотор Т64 (7,5 л, 65 л.с . )  и 4-ступенчатую коробку 
передач. Он развивал скорость 55 кмjч и расходовал до 1 50 л 
бензина на 1 00 км. На грузовике второго выпуска T23j80 
( 1 930- 1 933)  использовался 8,2-литровый двигатель мош
ностью 80 л.с. 

Н аибольшее количество модификаций претерпел 6-
тонный трехосный автомобиль Т24 (6х4) с колесной базой 
4022+ 1 250 мм и дорожным просветом 280 мм, выпускав
шийся в 1 928- 1 939 годах в многочисленных исполнениях 
с разными агрегатами. П ервые образцы T24j64 ( 1 928-
1 93 1 )  с 4-цилиндровым 65-сильным бензиновым мотором 
Т64 водяного охлаждения изготовлялись в капотном и бес
капотном исполнениях. В армии их оснашали съемными 
гусеницами на задних колесах и впервые применяли в ка
честве тяжелых артиллерийских тягачей. Вариант Т24/58 
( 1 930- 1 934) получил 6-цилиндровый бензиновый двига
тель Т58 ( 1 2 ,2  л, 1 1 0 л .с . )  водяного охлаждения, работав
ший на смеси бензина с бензолом. В 1 934 году на таком 
шасси было изготовлено 24 аэродромных топливозаправ
шика, поставленных во французские ввс. Модель Т24/59 
( 1 932- 1 935)  впервые оснашалась собственным 6-uилинд
ровым дизелем Т43/80 ( 1 1 ,2 л, 80 л.с . )  с непосредственным 
впрыском системы «Бош» (Bosch),  который в 1 05-сильном 
бензиновом исполнении устанавливали на модель Т6/24/58 
( 1 930- 1935) .  Последний 1 О-тонный грузовик-тягач Т24/67 
( 1 937- 1 939) оснащался дизельным мотором Т67 ( 1 6,6 л, 
1 40 л.с . )  с четырьмя клапанами на каждый цилиндр, разго
нявшим тяжелую машину до скорости 60 км/ч. в среднем 
масса шасси серии Т24 составляла 3500 кг. За 1 2  лет грузо-
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Полевая мастерская на тяжелом шасси "Татра-29» (6 Х4), оснашенном 

6-uилиндровым I I -литровым дизельным двигателем с непосредственным 

впрыском мощностью 80 Л.с. и интегрированной кабиной. 1 934 год. 

виков этой гаммы сделали 337 экземпляров, причем по
следние машины были собраны уже при немецкой окку
паци и. Выпущенный ограниченной серией, усиленный 
вариант Т29 служил для монтажа тяжелы х  и вместител ь
ных кузовов для штабных пунктов и полевых мастерских, 
а бортовое шасси с лебедкой испол ьзовалось для пере
возки легких танков и артиллерийских орудий с боеком
плектом. 

ШКОДА-6L ( 1 936- 1 937 п.) 
Первым чехословацким легким армейским трехосным 

полноприводным грузовиком был 2-тонный капотный ав
томобиль (,Шкода-6L» (6х6) с заводским индексом 6LT6-L, 
являвщийся развитием предыдущего заднеприводного ва
рианта (,Ш кода-L» и выпускавщийся в течение двух лет 
только для чехословацкой армии.  Выполненный в тради
ционно гражданском стиле, он имел округлые цельноме
таллическую кабину и переднюю облицовку, объем ные 
крылья и поворотные воздухозаборные форточки на боко-



Легкий 2-тонный армейский грузовик <,Ш копа-6L» (6х6)  с 66-сильным 

6-цилинпровым пвигателем ,  хребтовой рамой, округлыми цельнометал

лическими кабиной и капотом и всеми опноскатными колесами. 1 935 гоп. 

винах капота. Автомобиль оснащался модернизированным 
6-цилиндровым двигателем (3 , 1  л,  66 л.с . )  и дополнитель
ной двухступенчатой раздаточной коробкой с механизмом 
отключения переднего моста, а боковые «запаски» отсутст
вовали .  Н а  нем также монтировались дорожные шины раз
мером 6 ,50-20 и лебедка с тяговым усилием 2,5 тс и тро
сом длиной 50 м. Грузовик снабжался передней подвеской 
на поперечной рессоре, а задние двускатные колеса с ка
чающимися приводными полуосями подвешивались на 
двух продольных балансирных полуэллиптических рессо
рах. Снаряженная масса вездеходного варианта возросла 
до 4000 кг. Он развивал скорость 60 кмjч и мог буксировать 
прицеп или пушку массой до 3,6 т. 

ШКОДА-Н ( 1 935- 1 939 гг.) 

В 1 93 5  году завод « Ш кода» В Пльзене начал собирать 
трехосные 4-тонные капотные военные грузовики-тягачи 
(6х4) серии Н (6ST6-Т) среднего класса с двумя задними 
ведущими мостами с односкатными колесами и шинами 
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Средний 4-тонный капотный военный грузовой автомобиль-тяга'! «Шко

да-Н» (6 х4) со I ОО-сильным бензиновым мотором ,  всеми односкатными 

колесами и упрощенными формами кабины, капота и оперения. 1 935 год. 

размером 9 ,75-20 или 1 0 ,50-20, способные буксировать 
прицепы или пушки массой до 5 т. Автомобили отличались 
более строгими армейскими формами: прямоугольные ка
бина и облицовка радиатора, простые гнутые жестяные 
крылья, высокий угловатый капот с боковыми вертикаль
ными воздухозаборными шелями. Под ним размещался 
рядный 6-цилиндровый верхнеклапанный бензиновый 
двигатель (8 ,28 л, 1 00 л .с . ) .  Механическая 4-ступенчатая 
коробка передач работала с двухступенчатым редуктором и 
обеспечивала восемь передач вперед и две заднего хода. 
Тормозная система была пневматической,  подвеска всех 
колес - независимая рессорная. В стандартный комплект 
входила лебедка с тяговым усилием 5 тс и тросом длиной 
70 м. На таком шасси монтировали различные фургоны и 
ремонтно-эвакуационные краны. Грузовик имел колесную 
базу 4 1 25 мм (3500+ 1 250 мм),  собственную массу 7 5 1 0  кг и 
полную - 1 1 ,5  т. Его максимальная скорость достигала 60 
км/ч, средний расход топлива - 60 л на 1 00 км,  запас хо-
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да - 280 км . В 1 939 году для Вермахта была выпущена пар
тия дизельных вариантов HD (6ST6-TD) с 6-цилиндровым 
1 00-сильным мотором .  

ШКОДА-6Vj6S ( 1 936- 1 940 п.) 
П араллельно с выпуском легких и средних капотных 

грузовиков завод « Шкода» В небольших объемах изготов
лял средние бескапотные 5-тонные автомобили-тягачи се
рии 6Vj6S (6STP6-L) (6х6) , унифицированные с гаммой Н .  
И х  главной внешней особенностью была сдвинутая вперед 
откидная цельнометаллическая кабина с округлыми очер
таниями,  отдельно стоявшими фарами и плоской клино
видной передней стенкой, из которой чуть выступала пе
редняя часть моторного отсека с радиатором. В нем разме
шался 1 00-сильный бензиновый двигатель от серии Н, а с 
прежней 4-ступенчатой коробкой передач агрегатирова
лась новая двухступенчатая раздаточная коробка с меха
низмом отключения переднего при вода. Все автомобили 

Бескапотный 5-тонный l00-сильный армейский грузовик-тягач (,Шкода-6V» 

(6х 6), оборудованный новой кабиной с плоской передней наклонной пане

ЛЬЮ, коротким капотом и деревянным кузовом с высокими бортами. 1936 год. 
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также оснащались п невматической тормозной системой,  
независимой подвеской всех колес с шинами 1 0 ,50-20, но 
обычно комплектовались более мощной 9-тонной лебед
кой ,  а задние колеса в зависимости от условий эксплуата
ции имели одно- или двускатную ошиновку. Стандартной 
являлась версия 6V, конструктивно аналогичная модели Н ,  
а для буксировки прицепов или артиллерийских орудий 
служил короткобазный балластный тягач 6S с колесной ба
зой 3975 мм (3350+ 1 250 мм) и передними так называемы
ми бампер-колесами с п невмошинами для преодоления 
высоких или глубоких препятствиЙ. В 1 939- 1 940 годах для 
поставки в немецкие войска была собрана партия грузови
ков и тягачей 6VD и 6SD (6STP6-LD), оснащенных рядным 
6-цилиндровым дизелем (8,55 л, 1 00 л.с.) .  От первой серии 
они отличались более угловатой формой кабины, фарами в 
удлиненных цилиндрических корпусах и навеской шанце
вого инструмента на передней стенке. В среднем собствен
ная масса автомобилей этой гаммы составляла 8,5 т. 

ШКОДА-6К ( 1 936- 1 939 гг.) 

Одним из самых оригинальных грузовых автомобилей 
довоенного времени считается тяжелы й  1 2-тонный полно
приводны й  танковый транспортер « Ш кода-6К» (6VfP6-Т) 
(6х6) с вместительной обтекаемой кабиной над двигателем 
и всеми ведущими колесами с двускатной ошиновкоЙ. Его 
собрали небольшой серией специально для перевозки по 
дорогам с разными видами п окрытия сразу двух легких 
танков LT35,  выпускавшихся на заводе « Шкода» , тяжелых 
артиллерийских орудий и боеприпасов, а также для эвакуа
ции поврежденной бронетехники. Первый танк перево
зился в бортовом кузове тягача, второй - на специальном 
1 1 -тонном прицепе VL 1 1 , а для их п огрузки И выгрузки 
служила лебедка с тяговым усилием ] О тс. Автомобиль был 
оснащен рядным верхнеклапанным бензиновым двигате
лем «Шкода» ( 1 2,9 л, 1 75 л .с . ) ,  6-ступенчатой коробкой пе
редач с двухступенчатой раздаточной , п невматической 
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Модернизированный длиннобазный автомобиль-тягач «Ш кода-6УО.> (6х 6) 

снабжался дизелем мощностью ] ООл.с. ,  более строгими формами кабины, 
низкобортным кузовом и цилиндрическими корпусами фар. ] 939 год. 

тормозной системой, традиционной независимой рессор
ной подвеской и шинами размером 9,75-20 или 10 ,50-20. 
Его колесная база составляла 4375 мм (3750+ 1 250 мм), габа
ритная длина - 7500 м м ,  ширина - 2500 мм,  высота -
2850 мм .  Снаряженная масса - 1 1  т. При работе со штат
ным прицепом полная масса автопоезда достигала 34 т, его 
максимальная скорость по шоссе - 45 кмjч. За четыре года 
было изготовлено не более 75 тягачей « Ш кода» серии 6К. 

ТАТРА-85 ( 1936- 1 938 п.) 

В 1 936 году на заводе «Татра» для чехословацкой армии 
и военно-воздушных сил началось производство ориги
нального трехосного 4-тонного капотного автомобиля Т85 
(6х4) двойного назначения с короткой высокой кабиной и 
всем и  односкатными колесами с шинами размером 9,75-
20. Конструктивно он представлял собой развитие двухос
ной серии Т27 и служил для разработки стратегических пу
тей развития перспективных армейских машин повышен
ной проходимости целевого назначения с центральной 
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Армейский вариант 4-тонного грузового автомобиля «Татра-85., (6Х4) ,  

оснащенного трубчатой хребтовой рамой, 80-сильным бензиновым мото

ром водяного охлаждения и короткой высокой кабиной. 1938 год. 

хребтовой рамой. Автомобиль выпускался в ограниченных 

объемах в различных версиях с разными силовыми агрега

тами и узлами шасси, с несколькими типами кабин, в ка

потных и бескапотных исполнениях с четырьмя размерами 

колесной базы от 2800+ 1 1 80 до 4000+ 1 400 мм.  Основными 

военными вариантами являлись бортовой грузовик и шас

си для установки оборудования армейских или аэродром

ных топливозаправшиков. Они комплектовались рядным 

верхнеклапанным 4-цилиндровым бензиновым мотором 

(8, 1 4  л, 80 л.с . ) ,  8-ступенчатой трансмиссией, пневматиче

ской тормозной системой и механической блокировкой 

дифференциалов обоих задних мостов. Их снаряженная 

масса составляла 6000 кг. За три года было собрано 3 14 ма

шин серии Т85, в том числе 224 топливозаправщика, рабо

тавших со спеuиальными двухосными приuепами-uистер

нами T l 10  вместимостью 3000 л с отдельной кабиной опе

ратора. 
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ТАТРА-81 ( 1 939- 1 942 гг.) 

Как только Чехия была оккупирована Германией, по 
заданию немецкого военного руководства на заводе «Тат
ра» начались первые разработки тяжелых трехосных грузо
вых автомобилей перспективного дизельного поколения, 
на  котором проходили испытания принципиально новые 
силовые агрегаты и узлы.  Первым в 1 939 году появился тя
желый 6 , 5 -тонный грузовик «Tatpa-8 1 »  (6х4) , или T81D 
двойного назначения с колесной базой 3950+ 1 220 м м ,  ос
нащенный новым верхнеклапанным дизельным двигате
лем У8 воздушного охлаждения ( 1 2,46 л, 1 60 л.с .)  и задни
ми двускатными колесами. Г dзогенераторный вариант 
Т81Н снабжался специальным газовым мотором У8 ( 1 4,73 л, 
1 50 л.с.)  и поступал в немецкие строительные подразделе
ния Тодта. В Вермахте эти автомобили не нашли широкого 
применения и в истории остались только как предшест
вен ники следующего наиболее известного семейства тяже-

Тяжелы й  6,S-тонный мноrouелевой грузовик «Татра-8 I ,) (6 х4) был оборудован 

1 2,S-литровым дизельным двигателем У8 воздушного охлаждения мошностью 

1 60 Л.с. и задними двускатными колесами на независимой подвеске. 1 940 год. 
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лых автомобилей «Татра- 1 1 1 » .  Кроме того, в рамках работ 
над грузовиками Т8 1 была создана принципиально новая 
бескапотная машина Т85/9 1 с дизелем жидкостного охла
Ждения (7,3 л, 85 л.с . ) ,  пере именованная затем в Т98, а так
же собраны два опытных экземпляра полугусеничных шас
си Т7 1 с хребтовой рамой. 

ТАТРА- l 1 1  ( 194 1 - 1 944 гг.) 

Как только в марте 1 939 года Ч ехия оказалась под не
мецкой оккупацией,  германское военное ведомство под
ключило завод «Татра» к проектированию и внедрению в 
серийное производство принципиально новой тяжелой 
дизельной полноприводной военной автотехники для по
ставки в Вермахт и страны - сателлиты Германии. Глав
ным результатом этой деятельности стало создание в на
чальный период Второй мировой войны нового трехосного 
грузовика Т6500/1 1 1, ИJIИ Т l  1 1 (6х6) с полезной нагрузкой 
6350 кг. Его разработали в конце 1 940 года с использовани-

Военный 6,5-тонный автомобиль «Taтpa- I I I »  (Татра-6500) 6 х 6, снабжен

ный новым 1 4,8-литровым двигателем V l 2  воздушного охлаждения мощ

ностью 21 О л.с. ,  являлся основным тяжелым грузовиком Вермахта. 1 942 год. 
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ем доработан ного трехосного шасси Т8 1 с передним веду
щим мостом. Испытания прототипов и подготовка к се
рийному производству производились В течение 1941 года, 
и на следующий год автомобиль был готов к выпуску. Этот 
вариант был оборудован опытным верхнеклапанным ди
зел ьным двигателем У9 1 О У1 2 воздушного охлаждения 
( 1 4825 смз, 2 1  О л .с .  при 2250 об/мин) с непосредственным 
впрыском топлива системы « Бош)� ,  который в сери йном 
производстве имел маркировку Т 1 03.  Грузовик, выполнен
ный по традиционной для «TaTpы)� схеме с централ ьной 
хребтовой рамой, получил двухдисковое сцепление и 4-сту
пенчатую коробку передач с дополнительным двухступен
чатым редуктором с механизмом отключения переднего 
привода и раздаточной коробкой, обеспечивавшими 1 6  пе
редач вперед и две назад. Дифференциалы задних главных 
передач снабжались механизмами блокировки, которые 
приводил в действие водитель. Тормозная система тради
цион но оставалась пневматическоЙ .  Задние двускатные 
колеса с шинами размером 10 , 50-20 или 270-20 подве
шивались на продольных рессорах. На первых выпусках 
кабина была цельнометаллической, высокобортная грузовая 
платформа длиной 5 ,5  м снабжалась тентом и продольны
ми откидными скамьями.  Под ней горизонтально разме
щалось запасное колесо, а на задней поперечине рамы ус
танавливалось буксирное приспособление. Колесная база 
автомобиля составляла 4785 мм (4 1 75+ 1 220 мм), дорожный 
просвет - 270 мм. Габаритные размеры - 8550х2500х3 1О0 мм. 
Максимальная скорость составляла 61 км/ч. 

Серийное производство автомобиля Т 1 1 1  началось в 
1942 году для поставки в Вооруженные силы Венгрии и Ру
мынии.  При первом же боевом крешении обнаружились 
серьезные недостатки машины:  ненадежность и недолго
вечность сильно форсированного двигателя, плохая герме
тизация шарниров в приводе ведущих колес и повышенная 
масса автомобиля при сравнительно невысокой полезной 
нагрузке. В разгар войны дополнительно дорабатывать всю 
конструкцию было уже некогда, поэтому военпреды Гер-
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мании приняли скорое и компромиссное решение - мощ
ность сократить до 200 л . С .  при 2000 об/мин и разреш ить 
эксплуатацию машины с нагрузкой до 8,0 т, усилив только 
заднюю подвеску. Так в марте 1 943 года появился более 
грузоподъемный и надежный «облегченный>} вариант 
T8000/ 1 1 1 .  В октябре того же года, в соответствии с новым 
планом немецкого военного ведомства по сокращению но
менклатуры автопарка Вермахта, этот вариант оказался 
единственным представителем семейства тяжелых армей
ских автомобилей. При этом произошел удивительный ка
зус - все аналогичные немецкие грузовики категории 6,5 т 
и выше были сняты с производства. Серийный выпуск об
новленной машины начался зимой 1 944 года. Так автомо
биль «Татра- l 1 1 » из второстепенного варианта для стран
сателлитов превратился в полноправный основной тяже
лый грузовик Вермахта. Правда, теперь он оснащался уп
рощенной прямоугольной деревянной эрзац-кабиной не
мецкого образца с плоскими лобовым и боковыми стекла
ми.  Автомобиль со снаряженной массой 8350 кг развивал 
максимальную скорость 75 км/ч, имел расход топлива 35 л 

Опытный 1 8 -тонный полугусеничный тягач <,Татра V926» п редставлял со

бой немеuкий грузопассажирский транспортер "ФАМО F3», оснащенный 

1 80-сильным мотором «Татра,> Vl2 и новой облиuовкоЙ. 1 943 год. 
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на 1 00 км и запас хода до 450 км . На шасси с кабиной монти
ровали закрытые кузова-фургоны специального назначения 
с интегрированной кабиной. В обшей сложности во время вой
ны было построено 1 445 грузовиков «Татра- 1 1 1 » всех видов. 

По приказу немецкой администрации в годы войны на 
заводе «Татра» собирали также полугусеничные транспор
теры-тягачи ,  разработанные немецкими фирмами « Бюс
синг-НАГ» (Bussing-NAG) и ФАМО (FAМO). Так называе
мый тяжелый тягач Вермахта SWS выпускался в оригиналь
ном исполнении со 1 00-сильным мотором «Майбах» (Мау
bach), но 18-тонный грузопассажирский вариант «ФАМО F3» 
(Sd.Кfz.9),  оснащавшийся 1 80-сильным мотором «Татра» и 
новой п ередней облицовкой, получил военный индекс 
У926. Одновременно завод разрабатывал собственный ва
риант полугусеничного тягача с использованием шасси 
Т l 1 1  с 2 1 0-сильным двигателем ТI03 ,  но во время войны 
эти работы завершить не удалось. Сам же двигатель Т 1 03 с 
1 943 года устанавливался на немецких четырехосных бро
неавтомобилях «Бюссинг-НАГ ARK» (Sd.Kfz.234). 

Все работы военного времени по тяжелым грузовым ав
томобилям «Татра» и полугусеничным тягачам бьmи продол
жены в мирное время, став основой новых военных машин 
новой Чехословакии,  причем выпуск модернизированных 
1 80-сильных машин «Татра- l l 1 » продолжался до 1 962 года. 

КОЛЕСНЫЕ APТИJUIEРИЙСКИЕ тяrА чи 

В принципе все средние и тяжелые чехословацкие гру
зовики были приспособлены для буксировки пушек разно
го калибра. Создание специальных мощных трехосных тя
гачей проводилось с середин ы  1 920-х годов параллельно с 
разработками первых армейских грузовиков «Татра» . Все 
они выпускались лишь до 1 939 года, а в военные времена 
завод « Ш кода» стал единственным в мире изготовителем 
уникального колесного тягача RSO, выполненного на шас
си гусеничной машины. 
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ТАТРА-25 ( 1 926- 1 934 п.) 

Первый чехословацкий трехосный артиллерийский тя
гач «Татра-25» создавался в середине 1 920-х годов в рамках 
программы выпуска тяжелых армейских грузовиков «Тат
ра» с традиционными хребтовой рамой-трубой и всем и  од
носкатными колесами на независимой рессорной подвес
ке . Это была одна из первых в мире машин с колесной 
формулой 6х6 и первый в программе завода «Татра» корот
кокапотный автомобиль с характерной высоко приподня
той над шасси бортовой платформой для размешен ия гру
зов или балласта массой до 4 т и отдельной кабиной для 
доставки боевого расчета буксируемой военной техники. 
В конструктивном плане тягач Т25 являлся укороченным 
полноприводным исполнением базовой серии Т24 с колес
ной базой 3000+ 1 1 50 мм, оборудованным несколькими ти
пами бензиновых двигателей жидкостного охлаждения.  
В процессе его проектирования и испытаний бьшо создано 
несколько прототипов, которые постоянно совершенство
вались и оснашались разл ичными агрегатами ,  в том числе 

Короткобазный flJУЗОВИК-ТЯгач «Татра-25» (6х6) со \ О5-сильным двигателем 

водяного охлаждения, хребтовой рамой, односкатными колесами и отсе

ком в кузове 1U\Я перевозки боевого расчета буксируемого орудия. 1 934 год. 
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Опытный колесно-гусеничный тягач <,Татра У377» со 1 20-сильным мото

ром , двумя короткими гусеничными движителями и четырьмя подъемны

м и  боковыми колесами, из которых задние являлись ведушими. 1930 год. 

4-uилиндровым дви гателем Т64 (7 ,5  л ,  65 л .с . )  или 6-uи
линдровыми Т58/Т59 рабочим объемом 1 1 , 2 и 1 2 ,2  л,  раз
вивавшими близкую по значению мошность 1 05- 1 1 0  Л.с . ,  
в отдельных версиях - до 1 20 л.с .  На  всех исполнениях 
монтировали 4-ступенчатую коробку передач с двухсту
пенчатой раздаточ ной, а в дифференuиалах задних мостов 
имелись руч ные механизмы блокировки. Собственная 
масса тягачей составляла 5 ,0-5,5  т, максимальная ско
рость движения автомобилей по шоссе достигала 60 км/ч. 
После долгих доводочных работ и новых испытаний в 
1 933- 1 934 годах было собрано 28 машин Т25 для букси
ровки тяжелых орудий. Кроме того, в декабре 1 930 года на 
пробном шасси Т25 и зготовили единственный прототип 
оригинал ьного колесно-гусеничного тягача У377 со 1 20-
сильным мотором ,  коротки м бортовым кузовом, двумя 
укороченными гусеничными движителями и четырьмя 
подъемными колесами с литыми шинами, установленны-
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Средний 3-тонный короткобазный артиллерийский тягач <,Татра-22» (6х4) с 

63-СИЛЬНЬ1м двигателем, всеми односкатными колесами увеличенногодиа

метра и двумя передними двойными поддерживающими пневмокатками. 

1 934 год. 

ми на продольных балансирах с обеих сторон каждой гусе
ниuы. Вместо традиционных опорных катков гусениц ис
пользовалась опорная рама, а ведущими являлись только 
задние колеса увеличенного диаметра. 

Развитием серии Т25 считаются средние заднепривод
ные артиллерийские тягачи со всеми односкатными коле
сами, построенные в середине 1 930-х годов в опытных об
разuах. Первым был короткобазный 3-тонный автомобиль 
Т22 с 63-сильным бензиновым мотором водяного охлаждения 
и передними двойными пневмокатками для преодоления 
высоких препятствий, унифи uированный с опытн ым гру
зовиком Т28А с укороченной колесной базой (3200+ 1 1 50 мм) . 
Его дорожный просвет достигал 280 мм, собственная мас
са - порядка 3000 кг. Второй бескапотный прототип Т84 
снабжался вынесенной вперед кабиной и установленным 
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за нею 72-сильным мотором.  Тягачи развивали скорость до 
65 км/ч и могли буксировать пушки массой 3-5 т. В 1 935 
году патент на них был продан франuузской фирме «Лор
рэн» ( Lorraine). 

ШКОДА RSO ( \942- 1 944 гг. ) 

Во время войны в програм ме автозавода « Ш кода» В 
Млада Болеславе неожиданно появился оригинальный ав
томобиль-тягач с коротким бортовым кузовом, рассчитан
ный на эксплуатацию в условиях российского мороза, глу
бокого снега и бездорожья . Это был артиллерийский тягач 
со всеми ведущими и управляемыми стальными колесами 
диаметром по 1 ,5 м и шириной 300 мм с высокими метал
лическими грунтозацепами. Необходимость создания та
кой мащины появилась после первого крупного поражения 
Вермахта зимой 1 94 1  года под Москвой. Правда, поначалу 
главная ставка делалась на Восточный гусеничный тягач 
RSO ( Raupenschlepper Ost) ,  который выпускался на заводах 
в Германии и Австрии. На долю чешской « Ш коды» при
шелся выпуск Восточного колесного тягача ( Radschlepper 
Ost) 4х4 с той же аббревиатурой RSO.  Как и гусеничный 

Оригинальный тяжелый артиллерийский тяга'! RSO (4х4) с 90-сильным мо

тором воздушного охлаждения и всеми ведушими и управляемыми ' ,5-мет
ровым и  стальными колесами,  собиравшийся на заводе « Шкода •. 1 942 год. 
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вариант, эту машину проектировало штутгартское конст
рукторское бюро Фердинанда Порше (Ferdinand Porsche),  
где она носила обозначение «Порше- 1 75 » .  Е е  идейной ба
зой послужили французские и итальянские тягачи с инди
видуальным приводом каждого колеса, повышавшим жи
вучесть машины, но в условиях войны немецкий колесный 
тягач RSO на деле оказался упрощенной,  более грубой и 
практически неработоспособной отдаленной копией .  

Первый прототип машины RSO был построен 2 сен
тября 1 942 года на заводе « Шкода,) И поступил на испыта
ния. Он получил верхнеклапанный 4-цилиндровый бензи
новый двигатель воздушного охлаждения (6 ,0  л, 90 л .с . ) ,  
сухое однодисковое сцепление,  основную 5 -ступенчатую 
коробку передач и две двухступенчатые раздаточные ко
робки с механизмами блокировки межосевых дифферен
циалов. От них двумя парами бортовых кардан н ых валов 
крутящий момент подавался на главные передачи ,  с монти
рованные с правой и левой стороны обоих неразрезных 
мостов, и далее короткими валами передавался на кониче
ские редукторы каждого колеса. Мосты подвещивал ись на 
продольных полуэллиптических рессорах, а конические 
пары позволяли отклонять все колеса на небольшой угол 
для управления мащиной, причем рулевой привод задних 
колес сделали отключаемым.  Другой необычной особен
ностью тягача являлся вспомогательный двухцилиндро
вый 565-кубовый бензиновый мотор мощностью 1 2  л .с . ,  
представлявший собой половину оппозитного 4-цилинд
рового двигателя легкового автомобиля «Фольксваген» 
(Volkswagen) и служивший для запуска основного двигате
ля при низких температурах. Автомобиль имел колесную 
базу 3000 мм и снаряженную массу 7 ,0  т .  Его габаритные 
размеры составляли 6220х2300х3065 мм.  На местности он 
мог двигаться со скоростью не выше 1 6  км/ч и при этом 
расходовал 200 л топлива на 1 00 км. 

На первых же испытаниях тяжелый и громоздкий тягач 
RSO не смог передвигаться на рыхлом грунте и преодоле
вать даже небольшие подъемы.  Одновременно с его довод-
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кой до конца 1 942 года было собрано 1 О тягачей, но в апреле 
1 943 года из Берлина пришел приказ прекратить дальней
шие работы над бесперспективной машиной. Дальнейшая 
судьба колесного RSO весьма туманна. По немецким ис
точникам,  этот приказ был беспрекословно исполнен , по 
чехословацким данным, в 1 943- 1 944 годах в Млада Боле
славе собрали еше 1 96 тягачей, отправленных сначала на 
Восточный фронт, а зате м и на Западный. В то же время 
двигателей для этих машин было выпушено про запас -
430 единиц. 

Тем временем военное предприятие «Шкода» В Пльзе
не изготовило для Вермахта около 5 тыс. полугусеничных 
транспортеров Hkl6 ( Sd .  Kfz. l l ) 3-тонного класса, а также 
выпускало самоходные артиллерийские установки «Хет
цер» ( Hetzer) и 1 2-тонные тягачи ОВ I О (Sd .I<fz.8) ,  носив
шие индекс S 10 .  

Немецкий урок пошел Чехословакии на  пользу: разра
ботанные в довоенные и военные годы армейские автомо
били были впоследствии модернизированы и еще долгое 
время выпускались в социалистической Ч ехословакии ,  а 
легендарн ые грузовики «Tatpa- l 1 l »  были преобразованы в 
сугубо мирные самосвалы и в больших количествах по
ставлялись в СССР. 



ВЕнrрия 

в ноябре 1 9 1 8  года независимой республике Венгрия в 

наследство от Австро-Венгерской империи достал ась весь

ма развитая промышленность, хотя она занимала только 

третье место после Австрии и Чехословакии, также обязан

ных распавшейся Австро-Венгрии своей свободой. В отли
чие от них Венгрия не котировалась как важный постав

шик вооружения и автомобильной техники для Вермахта. 

Скорее всего, Третьему рейху было важнее приобрести в ее 

лице очередного воинственного сателлита, способного са

мостоятельно оснастить свою армию всем необходимым.  
Еще'в августе 1 9 1 9  года в Венгрии была установлена фаши

стская диктатура, которая через 20 лет привела ее к при сое
динению к Антикоминтерновскому пакту и активному 

членству в гитлеровской коалиции. Венгерские вооружен

ные силы участвовали в захвате соседних стран, а затем бьmи 
отправлены на Восточный фронт, где 2-я армия потерпела 

полное и сокрушительное поражение под Сталинградом. 
В период между П ервой и Второй мировыми войнами 

автомобильная промышленность в Венгрии существовала 
чисто номинально, хотя и могла предоставить в распоря
жение своей армии небольшую часть автомобильной транс
портной и боевой техники, а остальное ей поставляли дру
жественные Германия и Чехословакия .  Главным автомо
бильным и военно-промышленным предприятием страны 
являлся Венгерский вагоно- и машиностроительный завод 
(Magyar Waggon- es Gepgyar, МWG),  основанный 28 декабря 
1 896 года в городе Дьёр, расположенном на реке Рааб (по
венгерски - Раба),  и впоследствии получивший название 
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« Раба» ( Raba) .  Он изготовлял несколько типов военных 
грузовых автомобилей,  но все они собирались по ино
странным лицензиям. С конца 1 920-x годов армейские гру
зовики « Мерседес-Бенц» ( Mercedes-Benz) по лицензии со
бирал также Венгерский сталеплавильный и машино
строительн ы й  завод МАВАГ ( MAVAG), а собственные 
грузовые автомобили и бронемашины в небольших коли
чествах выпускала машиностроительная компания Ман
фреда Вейсса ( Manfred Weisz или Weiss) из будапештского 
предместья Чепель. Короткое время на ней трудился из
вестны й  венгерский изобретател ь М иклош ( Н иколае) 
Штрауселер ( Miklos или N icolas Straussler), но в 1 935 году 
он уехал в Великобританию, где с тех пор разрабатывал во
енную автотехни ку для главного западноевропейского 
противника нацистской Германии и Венгрии. 

РАБА 
В военно-автомобильной сфере Венгерский вагоно- и 

машиностроительный завод, носивший название « Раба» , 
приобрел известность еще в 1 904 году, построив полно
привоД;ный артиллерийский тягач со всеми управляемыми 
колесами ,  один из первых в мире, созданный при участии 
конструктора Фердинанда Порше (Ferdinand Porsche). Это 
была первая и единственная самостоятельная конструкция 
завода « Раба» , а вся его последующая деятельность проте
кала по отлажеННО�1У пути использования лицензий на уже 
отработанные чужие машины. Сначала он кооперировался 
с фирмами Австро-Венгрии , а в период с 1 9 1 2  по 1 927 год 
выпускал автомобили по лицензии чехословацкого завода 
« Прага» ( Praga) .  Во времена независимости Венгрии соз
дать собственные военные и гражданские машины также 
не удалось. Вся автомобильная продукция машинострои
тельного комбината « Раба» выпускалась по лицензиям ав
стрийской фирмы «Аустро-ФИАТ» (Аustro- FIАТ) и немец
ких компаний « Крупп »  ( Кгирр) и М А Н  ( MAN ) .  Так в его 
программе появились 3 , 5 - и 5-тонные грузовики «Раба-
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Крупп» моделей L3,5N-32 M и L5N-32M, а также 1 ,5-тон
ные машины « Раба» серий AFe-3 1 М ,  AFh-33 М и AFi-36М, 
идентичные австри йским прототи пам «Аустро-ФИАТ » .  
для венгерской армии в 1 930-е годы выпускались самые 
простые капотные машины классической конструкции -
2,5-тон ный грузовик «Раба Супер» ( Super) и 3 , 5-тонный 
«Специаль» ( Special) с двигателями мощностью 55-65 л.с .  
Оба оставались в производстве до 1 942 года, послужив ос
новной транспортной базой венгерских вооруженных сил.  
Самых распространенных грузовиков «Супер» за семь лет 
было собрано 444 экземпляра. 

В преддверии Второй мировой вой ны стало ясно, что 
столь простые и ненадежные грузовички не соответствуют 
обширным захватническим намерениям Венгрии , поэтому 
с 1 936 года инженер Дэсо Винклер ( Dezso Winkler) совме
стно со специал истами заводов « Вейсс» , МАВАГ и еще че
тырех венгерских предприятий пытался создать собствен
ные специальные военные машины.  В 1 938 году первым 
результатом этой работы стал трехосный 1 ,5-тонный авто
мобил ь-тягач «Ботонд-I» ( Botond) ,  « Ботонд-3 8 М »  или 
ТЗ8М с колесной формулой 6х4 и базой 2740+ 1 1 20 ММ. Его 
основой являлся серийный грузовик « Раба Специаль» с 
верхнеклапан ным 4-цилиндровым бензиновым дви гате
лем (3 ,8 л, 65 л.с . ) и 5-ступенчатой коробкой передач. В от
личие от него « Ботонд» получил независимую балансир
ную пружинную подвеску задней тележки с червячными 
главными передачами, все односкатные колеса с ш и нами 
размером 2 1 0-20, открытые кабину, бортовой или цельно
металл ический кузов с местами для 1 4  человек, а также 
модные в то время свободно вращавшиеся боковые запас
ные колеса, установлен ные в полуни шах передней части 
кузова, и передние металлические опорные катки под ра
диатором. Автомобиль весил около 4 т и развивал скорость 
50 км/ч . На его шасси монтировали фургон ы  для радио
станций и санитарных машин.  до 1 94 1  года было собрано 
1 473 автомобиля « Ботонд- I » , а в 1 942- 1 944 годах завод 
«Раба» собрал еще 60 машин второй серии «Ботонд-II» или 
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второй вариaнr rnnового венгерского 1 ,5-тонного rpyзoвoго aвroмoБИI\JI .Раба Бо
ТОНд-II,. (6х4) с 70-сильным бензиновым двигателем, независимой подвеской 

задних односкатных колес и передними поддерживающими катками. 1942 год. 

Т42М с новым мотором (4,3 л ,  70 л.с.).  or предшественни
ка они отличались чуть более покатой установкой радиато

ра, двумя передними металлическими бампер-катками на 
широкой оси ,  блокировкой дифференциалов задних веду
щих мостов, усиленной подвеской ведущей тележки на 

продольных балансирных рессорах, одно- или двускатной 

ошиновкой задних колес .  Снаряженная масса грузовиков 

« Ботонд» второго поколения возросла до 4 100 кг. 

Кроме того, в 1 94 1 - 1 944 годах под маркой «Раба Ма
рош» (Maros) на заводах « Раба» и МАВАГ с использовани
ем укороченного шасси грузовика «МАИ M L4500A» было 
изготовлено 350 двухосных полноприводных артиллерий

ских тягачей с колесной базой 2500 мм, открытыми кабиной 

и бортовым кузовом и задними 20-дюймовыми двускатными 

колесами. Первый вариант Т41 М (4х4) оборудовали 70-силь
ным бензиновым мотором от второго « Ботонда», а модели 
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Короткобазный артиллерийский тягач « Раба Марош� (4 х4) со I I О-силь

ным 6- uилиндровым дизельным двигателем МАН, коротким бортовым 
кузовом и задними 20-дюймовыми двускатными колесами. 1 943 год. 

Т43М ( К-3) и Т44М ( К-3 1 )  получили 6-цилиндровый ди
зель МАН (8,0 л, 1 1 0 л .с . ) ,  новую 5-ступенчатую коробку 
передач, пневматический привод тормозов и достигали 
скорости 65 кмjч. После восстановления своих цехов, раз
рушенных в апреле 1 944 года бомбардировками союзни
ков, завод «Раба» некоторое время продолжал сборку гру
зовиков «Супер» , тягачей «Ботонд» и «Марош» для нацио

нальной армии . 

ВЕЙСС 
Сразу же после основания в 1 929 году машинострои

тельный завод « 8ейсс» взялся за изготовление армейских 
трехосных 50-сильных грузовиков Н- l  (6х4 ) ,  которых за
тем сменили 80-сильные машины Н-2, применявшиеся ча
ше всего как передвижные радиостанции. В 1 928- 1 932 го
дах по лицензии итальянской фирмы «Павези,> ( Pavesi) он 
собрал 1 06 легких артиллерийских тягачей Р4 . 1  00 с шар
нирно-сочлененной рамой и 40-сильным мотором, и мев
ших маркировку «Вейсс-Павези Р4. 100-28М,> . . С 1 93 5  года 
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Легкий 40-сильный артиллерийский тягач « Вейсс- Павези P4. I OO-28M» 

(4х4) с шарнирно-сочлененной рамой и 4-местной задней секuией, соби

равшийся в Венгрии полиuензии итальянской фирмы « Павези». 1932 год. 

завод занимался переделкой серийных автомобилей 
«Форд,) ( Ford) в военные полноприводные исполнения, а 
также принимал участие в проектировании армейских ма
ш и н  «Раба Ботонд') ,  построив В 1 94 1  году собственный 
опытны й  артиллерийский тягач Т41М «Баконн» ( Bakony). 
В 1 933  году свой самый важный вклад в развитие венгер
ской военной автотехники внес инженер Миклош Штра
усслер, разработавший единственный серьезный военный 
проект для своей родины - компактный полноприводный 
бронеавтомобиль оригинальной конструкuи и ,  вы пускав
шийся затем под маркой «Чаба-39М,) (Csaba) .  Он снабжался 
дви гателем «Форд), У8 ( 3 , 6  л, 90 л . с . )  заднего расположе
ния,  всеми односкатны м и  20-дюймовыми колесами ,  пуш
ками калибра 20 или 36 м м ,  одним или двумя 8-мм пулеме
тами.  Его особенностя м и  являлись несуший бронекорпус 
из стальных листов толщиной до 9 мм,  коробка передач с 
пятью или шестью передачами переднего и заднего хода, 
независимая подвеска всех колес на поперечных рессорах 
и два поста управлен и я .  Бронемашина с колесной базой 
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Единственная венгерская колесная бронемашина � Вейсс Чаба-39М,> (4х4) с 
90-сильным мотором У8 заднего расположения, всеми односкатными коле

сами и несушим башенным корпусом с 20-мм пушкой И пулеметом. 1 939 год. 

3000 мм весила 5950 кг и развивала скорость 65 КМ/Ч. Запас 
хода составлял 1 50 км. После долгих испытаний в 1 939-
1 944 годах на заводе « Вейсс» был построен 1 7 1  экзем пляр 
бронеавтомобиля «Чаба» . Это была единственная венгер
ская машина, состоявшая на вооружении Вермахта. Для 
него выпускались также танки и самоходные установки, а 
после войны на месте разрушен ного предприятия « Вейсс» 
был создан известный машиностроител ьный комбинат 
«ЧепелЬ» (Csepel) .  



ПОЛЬША 

Официально первой жертвой Второй мировой войны 
считается П ольша: 1 сентября 1 939 года на ее территорию 
вторглись сразу 62 немецкие дивизии. Н ельзя утверждать, 
что П ольша не готовилась к новой войне. К тому моменту 
в стране был образован достаточно мошный Центральный 
п ромышленный регион с десятками предприятий граж
данского и военного профиля, имелась программа пере
вооружения и моторизации национал ьной арми и,  были 
созданы многочисленные образцы легкой автомобильной 
и боевой техники , но противостоять огромной военной 
мощи Третьего рейха небольшая страна не имела никаких 
шансов. Несмотря на это, польские войска, не получившие 
никакой помощи ни с запада, ни с востока, активно сопро
тивлял ись в течение месяца и капитулировали в середине 
октября . Так через 2 1  год после образования независимой 
Польши, не существовавшей к концу Первой мировой вой
ны в течение 1 20 с лишним лет, эта страна вновь исчезла с 
карты Земли.  Ее западные земли вошли в состав Третьего 
рейха как Генерал-губернаторство, а восточные области 
были включены в состав СССР. 

К началу Второй мировой в Польше уже был создан ба
зис отечественной автомобильной и военной промышлен
ности, к чему она маниакально стремилась с первых дней 
получения независимости в августе 1 9 1 8  года. Уже через 
год в Варшаве открылись Центральные автомобильные 
мастерские ЦВС (Centralne Warsztaty Samochodowe, CWS), 
главным предназначением которых являлись разработка 
военной техники и развитие национального автомобиль
ного производства. Известность им принесла построенная 
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в 1 925 году первая польская легковая машина Т - 1 ,  хотя еще 
в 1 9 1 9- 1 920 годах на американском шасси <,Форд-Т» 
(Ford) там собирали первые польские пулеметные броне
автомобили FT- B.  В 1 928 году на Варшавском механиче
ском заводе «Урсус,> ( U rsus) по лицензии на итальянский 
автомобиль СПА-25С ( S PA) был налажен выпуск первого 
польского 1 ,5-тонного грузовика «Урсус-А,> , служившего 
для перевозки личного состава, легких пушек, доставки ра
неных и установки ремонтных мастерских. Уже в 1 929 году 
на его усиле нном шасси разработали бронеавтомобиль 
wZ.29 с двумя постами управления и достаточно мощным 
1 0-мм бронированием и вооружением:  по периметру одно
местной поворотной башни располагались 37-мм пушка и 
два пулемета калибра 7 ,92 мм, третий помещался в заднем 
листе корпуса. П равда, до июля 1 9 3 1  года их удалось по
строить только 1 3  экземпляров. В конце 1 920-х годов в 
Польщу стали поступать французские полугусеничные тя
гачи «Ситроен- Кегресс,> (Сitroёп- Кеgгеssе) ,  которые на 
месте переоборудовались польскими агрегатами, а на 20-
сильных шасси Р-7бис было собрано 90 полугусеничных 
бронемашин wZ.28 с пулеметом или 37-мм пущкой. 

Зачатки массового автомобильного производства отно
сятся к сентябрю 1 932 года, когда П ольша подписала со
глашение с итал ьянским концерном Ф ИАТ ( FIAT) о 
строительстве в Варшаве <,Завода легковых и легких грузо
вых автомобилей»,  носивших марку <, Пол ьски-ФИАТ,> 
( Polski-FIAT),  и впоследствии почти все собиравшиеся там 
машины становились базой военных исполнений. Во вто
рой половине 1 930-х годов в стране было открыто еще не
сколько сбороч ных предприяти й, выпускавших по лицен
зиям гражданскую автотехнику. Сноеобразн ым научно-ис
следовател ьс ки м и оп ытно-конструкторс ки м центром в 
1 933 году стал многопрофильный концерн Государственные 
инженерные предприятия ( Panstwowe Zaklady I nzynieri i )  с 
аббревиатурой <, Пэ- Зэт- Инж» ( PZlnz) .  Он  состоял из не
скольких профильных конструкторских бюро с производ
ственной базой на заводах <,Урсус» , <, Польски-ФИАТ» и 
ряде мелких предприятий.  Важнейщей заслугой « П э-Зэт-
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И нж» являлось создание собственными силами целого ряда 
достаточно совершенной и передовой по тому времени опыт
ной 'военной автомобильной техники, до сих пор представ
ляюшей лучшие образцы польской научно-технической мысли, 

Огромные усилия по развитию национальной автоинлу
стрии позволили многократно увеличить объемы выпуска 
автомобилей. Если в 1 930 году в Польше было собрано око
ло 600 машин, то в предвоенном 1 938 году на рынок посту
пило уже 1 4  тыс. автомобилей отечественного изготовле
ния, а план на 1 940 год составлял 20 тыс. машин. В 1 935 году 
польское военное ведомство приступило к осушествлению 
программы моторизации вооруженных сил, для реализаuии 
которой был образован Комитет национальной обороны, 
ведавший поставками военной техники. Претворить эти 
планы в жизнь помешала война: в сентябре 1 939 года авто
мобильное и военное производство в Польше прекратилось. 

На июль 1 939 года в польской армии находилось 2,3 тыс. 
автомобилей всех видов, в большинстве своего отечествен
ного п роизводства, в том числе около 300 легковых, 1 630 
грузовых и 385 специальных. Все они ос нашались узлами и 
деталями собственного изготовления , но из-за нехватки 
средств, отсутствия квалифицированных кадров и совре
менных технологий их создание производилось лишь путем 
комбинирования агрегатов и несущественной доработки 
наиболее простых серийных лицензионных машин. Все они 
относились к самым легким классам и по большинству по
казателей проигрывали автотехнике п ротивника. В ходе 
боевых действий почти все военные автомобили Польши 
были уничтожены и в частях Вермахта не состояли.  

ПОЛЬСКИ-ФИАТ 
Первой продукцией Варшавского автомобильного за

вода стала простейшая легковая машина « Польски-ФИАТ 
508/1 1 1  Юнак» (Junak) с однолитровым мотором мошно
стью 20-22 Л .с .  и колесной базой 2300 мм,  идентичная 
итал ьянскому прообразу «Ф ИАТ -508 Балилла» ( Bal i l la) .  
Уже в 1 935 году на его шасси был создан первый польский 
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Упрощенный щтабной легковой автомобиль «Польски-ФИАТ 508/111 W Ла

зик� с открытым 4-местным кузовом без дверей первого образца снабжался 

однолитровым 22-сильным мотором И развивал скорость 85 км/ч. 1936 год. 

«кюбельваген» - легкий многоцелевой 22-сил ьный армей
ский автомобиль «508/111 W», или «Jlазик» ( Lazik) с упро
щенным открытым 4-местны м  кузовом в двух версиях с 
различными комплектациями, конфигурацией и размеще
нием запасных колес, развивавши й  скорость 85 км/ч. Он 
послужил базой штабных и разведы вательных машин, 
средств связи и даже легких боевых машин,  у которых в 
задней части салона размещалась стойка для зенитного пу
лемета. Единственным вариантом «Лазика» был фургон с 
полезной нагрузкой 300 кг для походной радиостанции.  до 
сентября 1 939 года их собрали около 1 ,5 тыс. единиц. Од
новременно на заводе выпускалась вторая легковая серия 
5 1 8 ,  идентичная итальянской модели «Ардита-2000» 
(Ardita) с 4-цилиндровым двигателем ( 1 ,9 л,  45 л.с.) ,  кото
рую также предлагали в штабном и разведывательном ис
полнении wz.36 или в боевом варианте с пулеметом. На их 
базе в середине 1 930-х годов КБ Государствен н ых и нже
нерных предприятий « П э-Зэт- И нж» разработало комби-

412 



нированное шасси 508/5 1 8 .  В 1 937- 1 939 годах на нем было 
построено 300-400 подвижных телефонных и радиостан
uий,  штабных машин и легких артиллерийских тягачей 
«Польски-ФИАТ 508/5 18Т Мазур» (Mazur) с открытыми 
грузопассажирскими кузовами и барабанами самовытас
кивания на задних колесах. На базе собиравшегося в Поль
ше 1 ,5-тонного 45-сильного грузовика «6 1 8  Гром» (Grom) 
создавались опытные образuы трехосных армейских сани
тарных машин с uельнометаллическими кузовами, выпол
ненных на итальянских комплектуюших узлах. 

С 1 935 года основным военным грузовиком стал дора
ботанный коммерческий автомобиль «Польски-ФИАТ 621 
Тур» (Tur) с 6-uилиндровым бензиновым двигателем (2,5 л,  
46-5 3  л . с . ) ,  выпускавшийся в исполнениях 62 1 L и 62 1 R 
грузоподъемностью 2 ,0  и 2 , 5  т соответственно, достигав
ших на шоссе скорости 50-55 км/ч . Их использовали для 
пере возки пехоты или грузов и установки 75-мм зенитных 
орудий, как автоuистерны , санитарные автобусы и армей
ские мастерские wz.38 .  В 1 934- 1 938 годах в Варшаве осу
шествлялась также сборка полугусеничных тягачей С4Р 
(wz. 34),  грузовиков и санитарных машин ,  аналогичных 

ОСНОВНОЙ п ольский армейский 2-тонный ГРУЗОВОЙ автомобиль « П оль

ски-ФИАТ 62 1 L Тур.) с 46-сильным бензиновым мотором служил для пе

ревозки различных воинских грузов и монтажа легких надстроек. 1 935 год. 
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продукции французской фирмы «Ситроею>, но базировав
шихся на агрегатах автомобиля 62 1 L. Машины поздних се
рий оснащались усиленными резинометаллическими гусе
ничными лентами конструкции польского инженера Бял
ковского (Bialkowski). Тягач имел снаряженную массу 4800 кг 
и мог буксировать пушку или прицеп массой до 2,4 т. В раз
ных исполнениях таких машин собрали порядка 400 ЭК
земпляров. 

В 1 935- 1 939 годах в мастерских ЦВС производилась 
сборка более современных бронеавтомобилей wz.34 с агре
гатами от автомобилей «Польски-ФИАТ,> И простыми кор
пусами с толщиной бронелистов 3-8 мм.  На первой пар
тии применялся 20-сильный мотор и задний мост от легковой 
модели 6 1 4, на втором поколении wz. 34/1 - 23-сильный 
двигатель от автомобиля 508/H I ,  на третьем 25-сильном 
варианте wz.34j 1 1  устанавливали 4-ступенчатую коробку 
передач и ведущий мост от грузовика модели 6 1 8 . Их воо-

Легкий бронеавтомоб�UlЬ wz.34jl с 23-C�bHЫM двигателем " ПОЛЬСКJ1-ФИАТ 

508". пулеметной башней и задними двускатными колесами.  выпускавший

ся варшавскими Uентральными автомобильными мастерскими. 1936 год. 
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ружение состояло из 37-мм пушки или одного 7 ,92-мм пу
лемета. В разных исполнениях они имели боевую массу 
2 1 00-2200 кг и развивали скорость до 50 км/ч. Машин 
только последней серии было собрано порядка 1 00 экземп
ляров. Все они приняли участие в боях сентября 1 939 года. 

Пэ-Зэт-Инж 
П ервой работой ГОС�lдарстве нных инженерных пред

приятий « П э-3эт-И нж» в области легкой военной автотех
ники в 1 936 году стало многоцелевое заднеприводное шас
си 508/518, сочетавшее в себе раму от легкого автомобиля 
«Польски-ФИАТ 508/1 1 1 »  с 45-сильным двигателем и зад
ним ведушим мостом от модели 5 1 8 . Оно получило боко
вые врашавшиеся запасные колеса, дополнительный ре
дуктор в трансмиссии, ручную блокировку дифференциала 
и барабаны на задних колесах с тросами для самовытаски
вания. Разные виды шасси 508/5 1 8  с открытыми грузопас-

Машинамя проклапки телефонного кабеля на шасси «Пэ-3эт-Инж 302», соз

данном с использованием агрегатов автомобилей "Польски-ФИА Т., 45-силь

ным мотором И вращаюшимися боковыми запасными колесами. 1 936 год. 
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сажирскими кузовами нескольких видов носили обозначе
ние «Пэ-3эт-Инж 302» и использовались в основном как 
машины связи для прокладки телефонного кабеля.  Соз
данный на этой базе легкий тягач « Мазур» служил для бук
сировки 37-мм полевых пушек и перевозки боевого расче
та из пяти человек и 1 6  яшиков с боеприпасами ,  весил до 
1 500 кг и развивал максимальную скорость 65 кмjч. В 1 937 
году тягач «Ситроен- Кегресс» С польскими агрегатами по
служил базой собственной м ногоцелевой полугусеничной 
машины «Пэ-3эт-Инж 222» , выполненной на 46-сильном 
грузовом шасси 6 1 8 , и артиллерийского тягача « Пэ-3эт

Инж 202» с 68-сильным дизелем «3аурер» (Saurer) , способ
ного буксировать 5-тонную пушку со скоростью 40 кмjч. 

Самыми интересными разработками КБ «Пэ-3эт-Инж» 
стали армейские машины с колесной формулой 4х4, соз
данные в 1 936- 1 939 годах под руководством и нженеров 
Ежи Вернера (Jerzy Werner) и Влодзимежа XopBaтra 
(Wlodzimierz Horwatt) .  Первым был м ногоцелевой грузо
пассажирский автомобиль « Пэ-3эт-Инж 303» с открытым 
кузовом и боковыми свободно вращавшимися запасными 
колесами - первый польский тяжелый «кюбельваген», вы
полненный по образцу немецких средних полнопривод-

Опытный мноrouелевой армейский автомобиль «Пэ-Зэт-Инж 303» (4 х 4) с 46-

сильным двигателем, всеми односкатными колесами и независимой подвес

кой, выпол нен ный по образцу немеuких тяжелых «кюбельвагенов,>. 1937 год. 
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Наиболее совершенный опьггный 2,5-тонный короткобазный аРТИlL�ерийский тя
гач (,Пэ-3эт-Инж 343., (4х4) с польским 85-сильным мотором, двумя нераз

резными мостами и цельнометаллическими кабиной и кузовом. 1939 год. 

ных стандартизированн ых маши н .  Он получил 46-силь
ный мотор, 4-ступенчатую коробку передач с двухступен
чатой раздаточной и ручной блокировкой межосевого 
дифференuиала, все односкатные колеса на независимой 
рычажной подвеске. Его развитием являлся полукапотный 
артиллерийский тягач 312 с 6-цилиндровым мотором « Пэ-
3эт-И нж» (6,0 л, 1 20 л.с . ) ,  колесами увеличенного диаметра 
и задней лебедкой.  Весной 1 939 года на шасси опытных 
гражданских бескапотных грузовиков « Пэ-3эт-И нж 703/7 1 3» 
был построен 2 ,5-тонный тягач модели 343 с кабиной над 
двигателем, собственным верхнеклапанным 85-сильным 
мотором,  8-ступенчатой трансмиссией и неразрезными ве
душими мостами на рессорной подвеске. Последним воен
ным автомобилем « Пэ-3эт-И нж» стал полноприводный 
вариант грузовика « Польски-ФИАТ 62 1 L» .  Работу над эти
ми машинами прервала война. Все они остались в опыт
ных экземплярах и в дальнейшем никакого развития не по
лучили. 
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Самодельная бронемашина «Кубушь», построенная в августе 1 944 года уча

стниками Варшавского восстания на шасси 3-тонного грузовика «Шевро

ле» польской сборки со сварным I O-местным корпусом с бойницами. 

Во время Варшавского восстания в течение 13 дней ав
густа 1 944 года в оккупированной столице силами пов
станцев под руководством Валериана Белецкого (Walerian 
Belecki) была разработана и построена оригинальная им
провизированная бронемашина «Кубушь» ( Kubus) . Она ба
зировалась на шасси простого 3-тонного коммерческого 
грузовика «Шевроле- 1 57» (Chevrolet) с 78-сильным мото
ром , собранного до войны вар шавским предприятием 
«Лильпоп, Рау и Лёвештайн» ( Lilpop, Rau i Loewenstein) .  
По сути, машина представляла собой бронетранспортер с 
корпусом без дверей, сваренным из наклон н ых плоских 
двухслойных бронелистов общей толщиной 1 1  мм, бойни
цами для стрельбы из ручного оружия и местами для 10 де
сантников. Его масса составляла 6090 кг. Броневик участ
вовал в боях августа-сентября, был поврежден,  а после 
войны восстановлен.  Сегодня он является символом му
жества поляков, пытавшихся под руководством польского 
правительства в изгнании самостоятельно освободить 
Варшаву, не дожидаясь помощи Красной Армии.  



ФРАНЦИЯ 

в период между Первой и Второй мировыми войнами 
Франция уверен но удерживала европейское лидерство по 
объемам автомобильного производства, соперничая толь
ко с Великобританией, пока их обеих не оттеснила нацист
ская Германия. С началом бурной милитаризации Третье
го рейха Франция не давала н икакого повода усомниться в 
своем полнейшем нейтралитете: даже в предвоенном 1 938 
году из общего количества выпущенных в стране 227 тыс. 
автомобилей на долю потенциально армейских грузовиков 

приходилось всего лишь 25 тыс. единиц - в 3 ,5  раза мень
ше, чем в Германии .  Накануне Второй мировой войны ос
новной автомобильны й  парк Вооружен ных сил Франции 
представлял собой разношерстный набор самых обыкно
венных легковых и грузовых машин,  лишь чуть-чуть дора
ботанных для воинской службы. Удивительно, но к тому 
времени на вооружен и и  все еще оставались грузовики и 
артиллерийские тягачи времен Первой м ировой, зато не 
было ни  одного легкого полноприводного автомобиля, из
вестного впоследствии под названием джип ,  ни стройной 
гамм ы  специальных армейских грузовых и специальных 
машин. 

На  сентябрь 1 939 года общее количество автомобилей 
всех видов во французской армии составляло 62,7 тыс. еди
ниц.  Хорошо усвоив  опыт Первой мировой войны, когда 
все потребности в транспортной технике для зашиты роди
н ы  можно было в кратчайший срок удовлетворить путем 
массового реквизирования гражданских автомобилей, 
включая самые обычные такси и автобусы ,  военное руко-
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водство страны легкомысленно экстраполировало этот ме
тод и на будущую войну.  Например, в сентябре 1 939 года 
явную нехватку штатных военных машин вполне офици
ально предполагалось восполнить срочной мобили зацией 
до 229 тыс. гражданских автомобилей.  

В начале 1 920-х годов воен ное руководство Франции ,  
поддавшееся на  уговоры неизвестного тогда конструктора 
Адольфа Кегресса (Adolphe Kegresse) ,  попало в настоящую 
ловушку, дав добро на серийный выпуск легких полугусе
ничных артиллерийских тягачей, на деле оказавшихся не
способными даже перемещаться по пересеченной местно
сти с пушкой на буксире . Кстати ,  с оглядкой на француз
ские «достижения» В этой области ,  в эту же ловушку тогда 
угодили и советские заводы. Во Франц и и  от устаревших и 
ненадежных полугусеничных маши н  легкого класса фор
мально отказались еще в 1 935 году, когда к производству 
были приняты более совершенные многоцелевые пол но
приводные военные автомобили-тягачи .  И менно они при
несли Франции достойное место в и стори и  военной авто
техники как первого в м ире изготовителя самого обширного 
унифицированного ряда колесных армейских вездеходов 
разных весовых категорий и назначения. Не менее важных 
успехов франuузские фирмы добились и в области броне
автомобилей, создав одни из первых ДВУХ- и четырехосных 
боевых маш и н  с приводом на все колеса, но их объемы 
производства были м изерными. Более того, основная часть 
выпускавшейся военной автотехни ки оставалась не во 
Франции ,  а поступала в вооруженные с илы ее многочис
ленных колоний в Афри ке, Индокитае и в Тихоокеанском 
регионе,  что дополнительно требовало специальной под
готовки машин для эксплуатаци и  в жарком кли мате и в 
пустынных регионах. 

Состоянием собственного автопарка французские во
енные озаботились только с началом Второй мировой вой
ны, когда стало ясно, что вслед за оккупацией Австр и и ,  
Чехословакии и Польши скоро грядет очередь Фран ц ии .  
7 сентября 1 939 года Отдел вооружен и й  и технического 
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обеспечения (SAET) при Генштабе армии представил оп
ти мистичную двухлетнюю программу ускоренного пере
вооружения французских вооруженных сил с приложени
ем подробного типажа автотехники ,  известную как «план 
Ь>.  для его осушествления всем автомобильным фирмам 
выдали государственные заказы , где были точно расписа
ны сроки и объем ы  производства каждого буквально типа 
автомобиля, на деле оказавш иеся совершенно нереальны
м и .  В первоначальном варианте обший ежемесячный вы
пуск только армейских грузовиков планировался в 8,5 тыс. 
единиu, а в случае войны с учетом реквизированной граж
данской техники военный автопарк Франuии должен был 
достичь 436 тыс. колесных транспортных и боевых средств. 
Н едостачу в полноприводных грузовиках и спецмашинах 
предполагалось в срочном порядке возместить за счет им
порта из С ША. Впоследствии «план Ь> многократно пере
краивался, пока о нем вообще не забыли. 

Полнейшая беспечность и недальновидность военного 
руководства п ривели Франuию на грань катастрофы . Уже 
через два дня после начала Второй мировой войны она 
объявила войну Германии и вошла в антигитлеровскую 
коалицию. В начале мая 1 940 года немецко-фашистские 
силы приступили к захвату Бельгии,  а после ее капитуля
ции с севера вступили на территорию Франции. В конце 
мая защищавшие страну объединенные франко-британ
ские силы также потерпели поражение, бросив на поле боя 
всю свою технику, и 1 4  июня немеuкие войска вступили в 
Париж. Так пал последний оплот мира в континентальной 
Западной Европе. Все Вооруженные силы Франuии были 
разоружены и распущены, вся французская военная техни
ка поступила в распоряжение оккупационных властей и 
Вермахта, а наиболее совершенные машины немцы сразу 
же отправили на свои восточные граниuы. две трети тер
ритории страны оказались под немецкой оккупацией и 
превратились в марионеточную Вишистскую Францию, 
вошедшую в состав гитлеровской коалици и .  Там находи
лись наиболее развитые северные индустриальные регио-
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ны страны, где размещалось больщинство автомобильных 
и военно-промыщленных предприятий, переведенных на 
выпуск техники для Третьего рейха. Некоторые франuуз
ские автозаводы при оккупаuии были закрыты, но самые 
крупные компании под наблюдением германской админи
страuии стабильно обеспечивали своей военной автотех
никой немеuко-фашистские войска. 6 июня 1 944 года вы
садившиеся в Нормандии союзные силы приступили к ос
вобождению Франuии и 25 августа вощли в Париж. 

до сих пор ситуаuия с поставками франuузской авто
мобильной техники наuистской Германии и ее сателлитам 
остается туманной: все стороны конфликта, сразу же после 
войны превратившиеся в союзников, стараются вообще не 
упоминать об этом незавидном факте своей истории. Дос
товерно известно, что только три главные франuузские ав
томобильные компании « Рено», «Ситроен» И « П ежо» со
брали в годы оккупаuии свыше 60 тыс. грузовиков, кото
рые поступали на вооружение сухопутных и военно
воздушных сил Вермахта. И ми были почти полностью ос
нащены около 90 немеuких пехотных частей и одна танко
вая дивизия. Большинство франuузских полноприводных 
автомобилей и колесных бронемашин воевали на Восточ
ном и Западном фронтах в составе Вермахта, Вооруженных 
сил Венгрии ,  Румынии и Словакии .  Единственное, чем се
годня хвастают немеuкие военные историки , это вполне 
естественное утверждение: по техническому уровню, про
ходимости и надежности все франuузские автомобили 
серьезно уступали германским . . .  

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Франuия стояла у колыбели мирового автомобиле
строения, создав в коние XIX века одни из первых в мире 
самодвижущихся экипажей с двигателями внутреннего 
сгорания и став первой страной ,  где было налажено серий
ное производство легковых автомобилей.  М ировое пер-
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венство по  применению легковых машин в военном деле 
также принадлежит Франции. Первым в мире военным ав
томобилем считается легкая машина « Панар-Левассор» 
( Panhard- Levassor) с кузовом «тонно» , участвовавшая в 
1 897 году в юго-западных маневрах во Франuии в составе 
70-й пехотной бригады. В том же году одна из первых бен
зиновых машин «Пежо» ( Peugeot) участвовала в конкурсе 
на лучший автомобиль для армии и в 1 900 году принимала 
участие в военных маневрах. Первым в мире специальным 
военным автомобилем тоже был французский легковой ав
томобиль фирмы « Рено» ( Renault) - двухместная модель С 
с 450-кубовым мотором мошностью 3 л.с. , служившая для 
перевозки прожектора, передававшего приказы армейским 
подразделе н ия м  в виде световых сигналов на расстояние 
2-3 км.  Во время П ервой мировой войны французские 
легковые машины уже достаточно широко использовались 
для доставки офицерского состава, штабной и санитарной 
службы .  Несколько сотен автомобилей «Рено» в 1 9 1 5-
1 9 1 7  годах было отправлено в армию царской России.  

Все эти машины представляли собой самые обычные и 
практически никак не подготовленные для военной служ
бы серийные легковые автомобили .  Известный историче
ский факт, когда 6 сентября 1 9 1 4  года в Париже бьшо срочно 
реквизировано 1 200 такси для пере броски на фронт 6 тыс. 
резервистов, со временем привел к обратному эффекту. 
Вместо длительного и затратного процесса создания и ос
воения специальных военных вариантов легковых да и 
всех прочих видов армейских машин франuузское военное 
ведомство упрямо продолжало надеяться на массовый 
приток в свои вооруженные силы реквизированной граж
данской техники. Даже бурная милитаризаuия экономики 
ближайш их соседей в 1 930-е годы не подвигла военное ру
ководство Франuии к выдаче заказов отечественной про
мышленности на спеuиальные штабные и санитарные лег
ковые м ашины,  не говоря о создани и  отечественной лег
кой армейской полноприводной автотехники. 

Так, в преддверии новой войны на службе во француз-
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Серийный 30-сильный легковой автомобиль <,Пежо-202» на воинской служ
бе с оборудованным на заднем сиденье местом для пулеметчика, который 
стрелял по воздушным uелям через открытую брезентовую часть крыши. 

1 939 год. 

ской армии находились самые обычные серийные легко
вые машины разных классов, и только на самых прочных и 
мощных машинах небольшими партиями собирали поход
ные радиостанuии и санитарные версии. Легковую гамму 
возглавляли простенькие микролитражные автомобили 
только что образованной фирмы С И М КА ( S I M CA) , вы
пускавшиеся в то время по лиuензии компании Ф ИАТ 
(FIAT) . С 1 935 года фирма «Ситроею> (Сitroёп) поставляла 
в армию свои известные переднеприводные модели 7СУ, 
l l СУ и наиболее п рочную машину 1 1  U B  классической 
компоновки, оснащенные 1 ,9-литровым бензиновым дви
гателем мощностью 42-56 Л .с .  В программе «Пежо» роль 
штабных играли серийные легковые модели 20 1 и 202, ко
торые считались наиболее приспособленными к военной 
службе: на заднем сиденье мог разместиться пулеметчик с 
боекомплектом, стрелявший через открытую часть брезен-
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тового верха кузова. В 1 939- 1 940 годах на вооружение по
ступили 1 1 00 аэродинамичных седанов « П ежо» моделей 
402В и 402BL с верхнеклапанным двигателем (2, 1 л, 63 л.с.)  
и передней независимой подвеской. Наиболее многочис
ленная «военная» легковая гамма «Рено» состояла из попу
лярных и внешне почти не отличимых друг от друга авто
мобилей от простеньких седанов «Жювакатр» (Juvaquatre) 
и «Примакатр» ( Primaquatre) до роскошных спортивных 
кабриолетов « Вива Гран Спорт» (Viva Grand Sport) ,  выпу
шенных до войны в обшем количестве около 2,3  тыс. штук. 
Для перевозки высшего командования служили более ком
фортные седаны и лимузины «Тальбо» (Talbot) и «Гочкисс» 
(Hotchkiss) вместимостью до 7-8 человек, а также эффект
ный обтекаемый «Панар-Левассор Динамик» ( Dynamic) . 
П ривычных армейских джипов во Франuии не существо
вало. В иниuиативном порядке их пытались выпускать не
которые фирмы, но дальше прототипов дело не пошло, и 
подробных сведен и й  о них не  сохранилось. На  сентябрь 
1 939 года во франuузской армии состояло на вооружении 
6756 различных легковых машин. 

АРМЕЙСКИЕ fPYЗОВИКИ 
И ТЯГАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ТИIIA 

Ситуаuия с армейскими грузовиками была аналогич
ной: Франuия оказалась единственной западноевропей
ской страной, не сделавшей ничего, чтобы дать собствен
ным вооруженным силам специал ьные виды грузовой 
транспортной и специал ьной автомобильной техники. 
В межвоен ный период во франuузской армии служили в 
основном самые обычные серийные двухосные грузовые 
машины с приводом на задние колеса, а их приспособлен
ность к воинской службе ограничивалась установкой спе
циальных деревянных или металлических кузовов с борта
ми разной высоты, съемными скамейками и тентом, люка 
в крыше кабины,  ящиков для инструмента, буксирных уст-
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ройств И светомаскировочных фар. Единственными авто
мобилями, наиболее сушествен но доработанными для во
енных нужд, являлись так называемые колониал ьн ые или 
«сахарские,> варианты серийных машин для французских 
подразделений, расквартированных в колониях в Север
ной Африке и Индокитае. 

Надо отдать должное французским конструкторам: в 
целом технический уровень большинства военных грузо
виков был достаточно высоким.  На них часто использова
лись новые виды дизельных двигателей,  бесшумные бес
к.папанные моторы ,  независимая передняя подвеска и ред
кая в то время бескапотная компоновка. «Сахарские» 
варианты снабжались усиленными системами охлаждения, 
различными фильтрами,  специальными кабинами, кузова
ми и шинами. На шасси армейских грузовиков устанавли
вали кузова-фургон ы  для радиостанций,  мастерских и по
левых госпиталей,  топливные цистерны, осветительные 
прожектора и и нженерное оборудование.  Более всех ос
тальных для военных целей были приспособлены трехос
ные машины с одним или двумя задними ведущими моста
ми (колесная формула 6х2 или 6х4) ,  служившие для пере
возки легких танков или тяжелых артиллерийских орудий. 
Так называемые армейские варианты серийной продукции 
выпускали все фирмы,  специализировавшиеся на грузови
ках, а «легковые,> компании дополняли эту и без того об
ширную и разношерстную гамму пикапами и легкими 
фургонами на шасси своих легковых автомобилей. Какой
либо стандартизации французских армейских грузовиков 
вообше не было, а унификация существовала только в рам
ках программ каждого производителя .  На вооружении со
стояли даже простейшие трехколесные тягачи и обычные 
городские автобусы ,  часто переделанные во вместитель
ные грузовики-фургоны для интендантской службы.  В 1 9З9 
году французские ВВС получили наиболее передовые ав
тобусы «Изоблок,> ( Isobloc) с ЗО-местными несущими алю
миниевыми кузовами для доставки экипажей военных са
молетов на крупных аэродромах. 
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По состоянию на 2 сентября 1 939 года во франuузских 
вооруженных силах насчитывалось 24 358 грузовых автомо
билей (с полезной нагрузкой свыше 1 ,2 т) и 2788 санитар
ных машин. Обший объем их выпуска с сентября 1 939-го 
по июнь 1 940 года составил 45,4 тыс. экземпляров против 
предусмотренных «планом Б, 1 85 тыс. машин. 

БЕРЛИЕ 
Фирма «Берлие>, (Berliet) из Л иона, самый известный и 

престижный французский изготовитель грузовых автомо
билей, являлась одним из крупнейших поставшиков своей 
продукции национальным вооруженным силам. Заслуга их 
создания принадлежит талантл ивому конструктору Ма
риусу Берлие ( Marius Berliet) ,  разработавшему проект сво
ей первой легковой машины еще в 1 893 году. Грузовые ав
томобили его фирма начала изготовлять с 1 906 года, а к на
чалу П ервой м ировой войны уже предлагала 32 модели 
грузовых машин ,  большинство из которых использовали 
на общих перевозках в армии. В то время основным армей
ским автомобилем стал 35-сильный грузовик еВА с короб
кой передач в блоке с задним мостом. С постоянными мо
дификациями 011 изготовлялся до 1932 года и потом участ
вовал в военных действиях мая-июня 1 940 года. 

Благодаря огромной интуиции М ариуса Берлие, уже в 
1 920-е годы его фирма начала проектирование серии спе
циальных армейских машин с новыми бензиновыми и ди
зельным и  силовым и  агрегатами, а в 1 930-е годы на « Бер
лие» создавались опытные полноприводные вездеходы и 
небольшие партии бронеавтомобилей ,  но во французской 
арм и и  все они оказались невостребованными. Наиболее 
распространенной военной продукцией «Берлие>, стало 
удачное семейство дизельных автомобилей серии GD гру
зоподъемностью 5-7 т. Первым его представителем, при
нятым на вооружение в 1 934 ГОДУ, являлся вариант GDM с 
6-цилиндровым дизелем и 4-ступенчатой коробкой с уско
ряющей передачей, а наиболее известным во французской 
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Полубронированный вариант серийного 5-тонного грузового автомобиля 

<. Берлие GDR., с б-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 85 л.с . ,  

прожектором и всеми пуленепробиваемыми шинами.  1938 год. 

армии стал капотный автомобиль GDR грузоподъемно
стью 5-6 т с uельнометаллической кабиной и разными 
верх.неклапанными 4-uилиндровыми дизельными двигате
лями, окончательно сменивший в войсках знаменитую се
рию евА. в 1 937- 1 938  годах в воен но-воздушн ых силах 
служил облегченный вариант G DR-22, а в 1 938- 1 939 годах 
в сухопутных войсках использовался 5 ,5-тонный вариант 

GDR-7 коммерческого типа с 7 ,2-литровым дизелем мощ
ностью 85 Л.с. В коние 1 930-х годов эти машины в опытном 

порядке снабжались бронированными кабинами и капо
том,  а также пуленепробиваемыми шинами.  С сентября 
1 939 года выпускался доработанный армейский грузовик 
GDRA с новым дизелем ( 5 , 7  л, 70 л .с . )  и колесной базой 
4860 мм.  Его полная масса достигала 1 2  т, максимальная 
скорость - 56 кмjч. До 3 июня 1 940 года было собрано 
1 485 таких грузовиков при «госзаказе)� 4 1 60 машин.  

С начала 1 930-х годов на фирме разрабатывалось тяже
лое трехосное семейство GPE (6х4) грузоподъем ностью 

1 2 - 1 4  т с безбортовой грузовой платформой для быстрой 
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доставки легких танков по дорогам общего пользования. 
В 1 932 году в программе появился первый специальный 
танковый транспортер GРF-З, а грузовик GPE-2 образца 
1 935 года со 1 1 5-сильным мотором получил приспособле
ние для погрузки и выгрузки танков, представля вшее со
бой П -образную балку с тросовым приводом от лебедки . 
В 1 937  году были изготовлены два экземпляра наиболее 
мощного танковоза GРЕ-З с колесной базой 6300 мм,  ос
нащенного новым дизелем ( 1 5 ,4 л, 1 35 л.с . ) .  Он имел пол
ную массу 37 т и на шоссе с грузом развивал скорость 44 км/ч. 
в 1 938- 1 940 годах под индексом GPE-4 их изготовили 
1 06 экземпляров. 

С первыми залпами Второй мировой войны надежды 
Берлие получить новые государственные заказы на грузо
вики и бронемашины не оправдались. Наоборот, в сентяб
ре 1 939 года его заводы были конфискованы с целью орга
низации там производства снарядов, но Мариус Берлие от-

Один из самых крупных и мощных довоенных грузовиков - капотный трех

осный 14-тонный грузовик « Берлие G PE-2. (6 х4) со 1 1 5-сильным 1 4,3-лит

ровым дизельным мотором и арочной перегрузочной системой. 1 935 гол. 
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казался выполнять это решение и продолжал изготовлять 
автомобили. После оккупации Франции головной завод 
«Берлие,) в Л ионе остался в свободной южной части стра
ны и до апреля 1 944 года выпустил 24 тыс. грузовых ма
шин,  в основном серии G DR, которые разными путями 
попадали в распоряжение оккупационных сил и действую
щей немецко-фашистской армии.  После разрушительной 
американской бомбардировки 1 мая 1 944 года завод « Бер
лие» был сильно разрушен и приостановил свою деятель
ность. 

БЕРНАР 
Основанная в 1 923 году фирма «Бернар» ( Bernard) яв

лялась одним из крупнейших французских изготовителей 
тяжелых грузовиков, но в производстве военной техники 
играла пассивную роль. Одним из нем ногих с пециальных 
армейских грузовиков этой марки был тяжелый 1 5 -тонный 
автомобиль DI-6C (6х2) со средни м  ведущи м  мостом,  6-
метровой грузовой платформой и опускавшейся аппаре
лью, п редназначенный для перевозки легких танков. Он 
оснащалея 6-цилиндровым дизельным двигателем (8 ,4  л ,  
1 1 0 л . с . ) ,  5-ступенчатой коробкой передач и ш ирокой 4-
местной кабиной, весил 1 1 ,8  т и развивал скорость 48 кмjч. 
До июня 1 940 года были построен ы  73 машины. 

Тяжелый 1 5-тонный танковый грузовик-транспортер « Бернар DI-БС> 

(бх 2) с б-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 1 1  О Л .с . ,  грузо

вой платформой и широкой 4-местной кабиной. 1 939 год. 
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Тяжелый танковоз на грузовом шасси «Биллем DW- 1 2A (6 х 2) со I I О-силь

ным дизельным силовым агрегатом и перегрузочной аркой с механическим 

приводом для перевозки по шоссе танков D- I .  1937 год. 

ВИЛЛЕМ 
С конца 1 920-х годов фирма «Виллем» (Willeme) спе

циализировалась на выпуске тяжелых грузовиков, из кото
рых первым на вооружение в 1928 году был принят специ
альный трехосный автомобиль-танковоз О-9 (6х2) со сред
ним ведущим мостом. До начала Второй мировой войны во 
французскую армию поступали также доработанные двух
и трехосные гражданские капотные машины грузоподъем
ностью 7 ,5- 1 5 ,0  т. В основном это были 1 0- и 1 2-тонные 
грузовики DUI0 (4х2) и DU-12 (6х2) ,  а также трехосные ав
тоцистерны DG-12 и R-15  вместимостью от 1 3  до 20 тыс. Л 
топлива, оснащенные дизельными двигателями мощно
стью 1 00- 1 50 Л.с . , 4- или 5-ступенчатыми коробками пе
редач, пневматическим приводом тормозов, особо проч
ными рамами и мостами .  В 1937 году в армию стал посту
пать новый 1 1 0-сильный танковоз DW-12A (6х2) для 
доставКи танков О- l ,  снабженный перегрузочной аркой. 

ДE.JIAЭ 
В конце 1 9 30-х годов компания «Делаэ» ( Delahaye) 

прославилась своими спортивными автомобилями, хотя 
еще с конца XIX века занималась изготовлением грузови-
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Армейский санитарный автомобиль на базе 1 ,5-тонного грузовика «Делаэ-

140» с 42-сильным бензиновым мотором, который в сuепе с санитарным при

uепом мог одновременно пере возить до 16 раненых на носилках. 1939 год. 

ков. В 1 897 году ее первая машина «Делаэ-б» грузоподъем
ностью БОО кг участвовала в конкурсе на лучший военный 

автомобиль, а через год уже работала в интендантской 

службе для подвоза войскам мешков с мукой. В последую

щие годы фирма «Делаэ» превратилась в одного из главных 

французских изготовителей армейских машин, выпуская в 

тоды Первой мировой войны огромную для того времени 

гамму из трех десятков машин грузоподъемностью до 5 т. 

В мирные послевоенные времена это производство затухло 

и возродилось лишь С приближением новой войны. В 1 939-

1 940 годах французская армия получила 5 7 8  простых 

1 , 5 -тонных грузовиков «Делаэ- I40» образца 1 932 года, не 

отличавшихся от ком мерческих м а ш и н  и оснащенных 
4-цилиндровым мотором мощностью 42 Л .с .  и н изкими 

бортовыми кузовами на 12 солдат. На их основе выпустили 

крупную партию санитарных машин.  Вторы м  армейским 
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автомобилем стал «Делаэ-lО3» грузоподъемностью 3,5-4,0 т 
с б-цилиндровым мотором (3 ,2  л ,  БО л.с . ) ,  выпускавшийся 
с 1 933  года. Его особенностя ми являл ись сварная лонже
ронная рама, фрикционные амортизаторы в передней под
веске и гидропривод барабанных колесных тормозов. С се
редины 1 93 8  года по май 1 940-го фирма «Делаэ» собрала 
для армии 724 таких автомобиля в бортовом исполнении, 
развивавших скорость б2 кмjч. 

3АУРЕР 
Уже в 1 9 1 2  году фран цузский фил иал швейцарской 

компании «3аурер» (Saurer) ,  основан ный в парижском 
при городе Сюрэн два года назад, подключился к созданию 
армейских грузовых автомобилей,  практически не отли
чавшихся от продукuии головной компании. В 1 930-е годы 
во франuузской армии применялось большинство коммер
ческих автомобилей «3аурер» местной сборки грузоподъ
емностью от 2 до 1 2  т, но с 1 939 года основным стал 5-тон
н ы й  вариант 3СТI-Мl  с б-цили ндровым дизелем СТ 1 D 
(8 ,0  л, 1 00 л .с . ) ,  производство которого продолжалось до 
начала 1 94 1  года. В 1 938 году это отделение разработало 
прототип легкого колесного тягача для буксировки 47-мм 

длиннобазный 5-тонный грузовик «3аурер 3CT I - M 1 »  с б-цилиндровым 
1 ОО-сильным дизелем выпускался французским отделением одноименной 
ш вейцарской компании и мог двигаться по шоссе со скоростью 73 кмjч. 

1 939 год. 
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пушек, а в 1 940 году - проект 1 0-тонной машины для бук
сировки орудий калибра 1 55 мм,  оставшийся неосуществ
ленным. 

ЛАТИЛЬ 
Небольшая фирма «Латиль» ( Latil) прославилась свои

ми оригинальными переднеприводными и полнопривод
ными машинами , которые внесли свой важны й  вклад в 
развитие мировой военной автомобильной техники. Еще в 
1 898 году французский изобретатель Огюст Жорж Латиль 
(August Georges Latil) построил свою первую самоходную 
повозку с поперечным расположением двигателя и при во
дом передних колес. В 1 908 году эта идея получила разви
тие на 4-тонном военном грузовике с 1 6-сильны м  мото
ром, п риводившим передние  колеса .  Во время в о й н ы  
такие машины использовали в артиллерийских подразде
лениях, а тем временем Латиль переключился на разработ
ку более перспективной автотехники со всеми ведущими 
колесами ,  которая на м ногие годы стала главной с пециа
лизацией его фирмы.  Несмотря на это, в первой половине 
1 930-х годов «ЛатилЬ» выпускал также вполне нормальные 
грузовые автомобили .  Это были ничем особенным не  от-

Редкий и весьма привлекательный 3,5-тонный грузовик «Латиль М2- взо" 
классической компоновки оснащался 4-цилиндровым бензиновым мотором 

мощностью 67 л.с. и развивал максимальную скорость 67 км/ч. 1 937 год. 
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личавшиеся модели М-IВ,  М-2В, FB-6 и VЗ с полезной на
грузкой от 1 , 5  до 8 ,5  т классической конструкции, так и не 
получившие распространения в армии. Со второй полови
ны 1 930-х годов главной продукцией фирмы <<Латиль» ста
л и  полноприводные военные машины. 

ЛАФФЛИ 
История французской фирмы «Лаффли» ( Laff1y) наи

более тесно связана с выпуском полноприводной военной 
техники, хотя в ее программу входило немало грузовых и 
специальных автомобилей.  Ее истоки уходят в середину 
XIX века, когда располагавшаяся в Аньере небольшая ме
ханическая мастерская начала изготовлять паровые дорож
ные катки.  В 1 898 году на ее месте Александр Лаффли 
(Alexandre Laff1y) основал фирму своего имени, которая 
в ыпускала дорожные и коммунальные машины. П ервой 
воен ной продукцией в 1 9 1 6  году стал огромный брониро
ванный каток для прокладывания путей наступления пехо
ты в стане противника: при движени и  он сминал на своем 
пути все укрепления и колючую про волоку. П осле войны 
Лаффли переключился на автомобильную технику, скупая 
многочисленные лицензии и перспективные образцы луч-

Один из первых французских танковозов -низкорамный безбортовой 

7 ,5-тонный автомобиль «Лаффли- 1 20СВL. с 6-цилиндровым 1 1 5-силь

ным дизелем перевозит основной французский танк R-35. 1 936 год. 

435 



ших машин. Характерным примером этой деятельности 
стало приобретение лицензии у немецкой компании «Юн
керс,) (Juпkеrs) на двухтактные дизел ьные двигатели с дву
мя противоположно движушимися поршнями В каждом 
цилиндре. Во французскую армию первые грузовики мар
ки «Лаффли» стал и поступать только на переломе 1 920-
1 930 годов и использовались в основном на обш их транс
портных работах. Первым специальным военным автомо
билем этой марки , принятым на вооружение в 1 93 1  году, 
считается 7 , 5-тон ный грузовик 120CBL со 1 1 5-сильным 
дизелем, служивший для перевозки танкеток. В 1 932- 1 934 
годах на шасси своего серийного 50-сильного автомобиля 
LC-2 фирма переставляла корпуса с американских броне
автомобилей «Уайт» (White) времен Первой мировой вой
ны. Конец разработкам нормальных грузовиков пришел в 
середине 1 930-х годов, когда она переключилась на выпуск 
целой гаммы полноприводной армейской автотехники. 

МАТФОРД 
Фирма «Матфорд» ( Matford) создавалась в 1 934 году 

как французский филиал американского кон церна «Форд» 
(Ford) с главным предназначением организации массового 
выпуска легковых автомобилей, но при этом заодно стала 
одним из наиболее крупных изготовителей армейских гру
зовиков, оснашенных в основном американским 3 ,б-лит
ровым двигателем V8 . Уже в 1 937 году она получила пер
вый заказ на 1 ,5-тон ные БО-сильные военные грузовики 
модели V8-75, а через два года на заводах фирмы «Матис» 
( Mathis) в Страсбурге и французского филиала «Форд» в 
Аньере началась сборка армейских грузовых автомобилей 
« Матфорд» образца 1 938 года в двух капотных вариантах 
F817T и F817TS грузоподъемностью 2 ,5-3,0 т и одном бес
капотном F817WS. 

С началом Второй мировой войн ы  фирма « Матфорд» 
приступила к изготовлению легковых автомобилей и пика
пов серии F9 1 A  для штабной и санитарной службы ,  а по 
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Аэролромный топливозаправщик е  uистерной вместимостью 5000л на ти
повом бескапотном шасси <, М атфорл F9 1 7W5» грузополъемностью 4,5-

5,0 т с 72-сильным бензиновым мотором <,Форл» V8. 1940 гол. 

заказу французских сил в Северной Африке собрала пар
тию из 30 «сахарских» исполнений серийного 3,5-тонного 
90-сильного грузовика F91 7T. Ее главным достижением в 
военной области считается второй бескапотный вариант 
F9 1 7WS образuа 1 939 года грузоподъемностью 4,5-5,0 т, 
производство которого началось в марте 1 940 года на но
вом заводе в Пуасси. Он оснащался новой 3-местной каби
ной, 72-сильным вариантом мотора У8, 4-ступенчатой ко
робкой передач, гидроприводом тормозов и рессорной 
подвеской. Автомобиль имел массу 3500 кг и развивал ско
рость 74 кмjч. Его единственным вариантом был топливо
заправщик с цистерной вместимостью 5000 л. Потребность 
французской армии в таких мащинах превыщала 6 тыс. 
штук, но до капитуляции Франции удалось собрать всего 
1 1 50 грузовиков. 30 июня 1 940 года по указанию новой не
мецкой администрации фирма «Матфорд» была расфор
м ирована. Ее оборудование передали французскому фи
лиалу компании «Форд» , имевшему тесные связи с одно
именным германским отделением. 
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ПАНАР-ЛЕВАССОР 
Легендарная французская фирма « Панар-Левассор» В 

конце XIX века начинала свою деятельность с изготовле
ния одних из первых в мире легковых машин, затем зани
малась грузовиками и бронеавтомобилями,  превратив
шись после Второй мировой войны в одного из наиболее 
известных французских производителей целой гаммы ко
лесной бронетехники. Эту компанию в 1 887 году основали 
инженеры Луи-Ренэ Панар ( Louis-Rene Panhard) и Эмиль 
Левассор (Emile Levassor). Сначала они собирали бензино
вые двигатели, а с 1 890 года - легкие самоходные экипажи 
классической ком поновки. Первые же грузовые машины 
«Панар-Левассор» уже в 1 90 1  году вошли в первую автомо
бильную роту связи, образованную на острове Мадагаскар. 
В начале хх века фирма одной из первых в мире выпуска
ла специально подготовленные для боевых действий лег
ковые автомобили с пулеметами и легким бронированием, 
военные грузовики, штабные, санитарные и специальные 
машины, а также уникал ьные для своего времени полно
приводные артиллерийские тягачи с индивидуальным кар
данным приводом каждого колеса. 

Возврашение французской армии к грузовикам «Па
нар-Левассор» состоялось только в середине 1 930-х годов. 
Все они представляли собой военизированные версии гра
жданских машин с обтекаемыми формами и характерными 
для этой фирмы, но необычными для армейской техники 
почти бесшумными бесклапанными двигателями с золот
никовым газораспределением, удлиненной колесной ба
зой (3650-4700 мм)  и н изкими бортовыми кузовами .  На 
них применялись 4-ступенчатые коробки передач, рессор
ная подвеска и пневматический при вод тормозов. Одним 
из немногих специально созданных для арм и и  автомоби
лей в 1 939 году стал предназначенный для Северной Афри
Kи 5-тонный капотный грузовик К- НЗ с 4-цилиндровым 
мотором (6 ,35  л ,  1 05 л .с . ) ,  угловатой кабиной и увеличен
ной емкостью радиатора. В 1 937 году начались поставки в 
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Капотный 5-тонный грузовик . Панар-Левассор K- 1 1 3. со 105-сильным бен

зиновым мотором, расширительным бачком на рапиаторе и противосолнеч

ным козырьком предназначался ДЛЯ вооруженных сил Марокко. 1 940 год. 

армию бескапотных машин К- I0l и К- 125 грузоподъемно
стью 3 , 5-5,0 т с бесклапанными 4-цилиндровыми двига
телями (3 ,2  и 4,85 л, 70 и 85 л .с . ) ,  а также БО-сильного газо
генераторного варианта K- 128. Для вооруженных сил вы
пускались также быстроходные открытые 1 0-местные 
автобусы для доставки личного состава, а также «сахар
ские» варианты большинства стандартных грузовиков. 
К 1 940 году их общее количество в армии составляло 700-
800 штук. 

ПЕЖО 
И звестная компания « П ежо» входит В престижный 

клан старейших в мире автомобильных изготовителей. Уже 
в 1 89 1  году небольшая фирма Армана Пежо (Armand 
Peugeot) из городка Сошо выпускала простые бензиновые 
самодвижущиеся экипажи , а во времена Первой мировой 
войн ы  стала одним из главных французских поставщиков 
военных грузовиков с полезной нагрузкой до 5 т. В даль
нейшем эта традиция была нарушена, и фирма « Пежо» 
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Легкий армейский грузовик-пикап «Пежо DK-5J» с полезной нагрузкой 1 ,3 т, 

выполненный на базе 45-сильного легкового автомобиля «Пежо-402В., 

снабжался двухместной кабиной и задними двускатными колесами. 1939 год. 

превратилась во второстепенного изготовителя простых 
военных пикапов и легких грузовичков, выполненных на 
шасси серийных легковых автомобилей. Однако и они во
шли в программу « Пежо» довольно поздно - лишь с пер
выми залпами Второй мировой. Только в сентябре 1 939 го
да, после начала поставок во французскую армию легко
вых машин «Пежо-402В» ,  на их базе был создан армейский 
1 ,2-тонный грузовик DK-5J с высокой двухместной каби
ной, бортным кузовом с тентом, 45-сильным мотором, 3-
ступенчатой коробкой передач, главной червячной переда
чей и задними колесами с двускатной ошиновкой. Он имел 
колесную базу 3385 мм,  массу - 1 850 кг и развивал ско
рость 70 км/ч . Его вариант DK-5 с задними односкатными 
колесами служил санитарной машиной. За период с сен
тября 1 939 года по июнь 1 94 1  года было изготовлено около 
б тыс. таких машин. В 1 94 1  году их развитием стал 2-тон
ный бескапотный вариант DМA с укороченной до 2800 мм 
колесной базой. Он оснащался тем же двигателем мощно
стью 50 л.с .  и новой 4-ступенчатой коробкой передач. Его 
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Новый 2-тонный армейский грузовичок <,Пежо ОМА» был создан дЛЯ Вер

махта на легковом шасси с 50-сильным мотором и оснашался новой каби

ной наддвигателем и задними колесами с двускатной ошиновкой. 1 94 1  год. 

п роизводство пришлось на период оккупации Франции,  
поэтому большинство из 1 5 ,3  тыс. изготовленных до сен
тября 1 944 года автомобилей поступило на вооружение 
Вермахта. 

РЕНО 
Во все времена компания « Рено» , одна из старейших в 

мире автомобильных фирм, не только входила в число 
крупнейших изготовителей легковых и грузовых машин 
разных классов, но и выпускала обширную гамму военной 
автомобильной и бронированной техники. Она была осно
вана I октября 1 898 года в Булонь-Бийянкуре, предместье 
П арижа, братьям и  Рено, из которых главная роль принад
лежала знаменитому впоследствии конструктору и органи
затору производства Луи Рено ( Louis Renault),  создавшему 
первый в мире легкий автомобиль с карданным приводом 
задних колес. К началу П ервой мировой войны его фирма 
выпускала уже целую гамму армейских грузовиков с харак
терными утюгообразными капотами, послужившими так-
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же основой специальных военных машин и бронеавтомо
билей.  Наиболее и нтересной разработкой того времени 
был артиллерийский тягач с четырьмя сдвоенными веду
шими и управляемыми колесами .  

Для военного сектора «Рено» 1 920-е годы оказались са
мыми застойными, хотя именно в это время происходило 
формирование новой серии гражданских автомобилей, по
служивших основой будущих армейских вариантов. Они 
стали появляться только в первой половине 1 930-х годов. 
Гамму военизированных грузовых мащин возглавили до
вольно многочисленные пикапы, легкие фургоны и их са
нитарные версии АОУ, AGS, OS и «Жювакатр» грузоподъ
емностью от 250 кг до 1 ,5 т, а также капотные м ногоцеле
вые грузовики общего назначения AGC, AGT, ADR и п -
4АЕ с полезной нагрузкой 1 ,5-5,0 т.  На  их базе создава
лись специальные санитарные автомобили AFB и пере
движные радиостанции ADH, а 7,5-тонный вариант UD-6AE 

с арочным перегружателем служил для доставки пушек и 
амуниции. В 1 932 году на основе тяжелой 1 2-тонной трех
осной серии vr (6х2) бьmо построено несколько 1 00-силь
ных машин VТ6 дЛЯ пере возки основных французских тан-

Тяжелый трехосный 1 2-тонный танковый транспортер <,Рено VГ6.> (6 х 2)  со 

1 00-сильным бензиновым двигателем и задним неведущим мостом был соз

дан спеuиально для доставки основных французских танков 0- 1 .  1 932 год. 
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Армейский типовой 5-тонный ГРУЗОВИК «Рено AGK» новой бескапотной гам

мы 1 937 года с 5,9-литровым бензиновым лвигателем в 80 л.с. и удлиненной 

кабиной до мая 1 940 гола бьUl вьшущен в количестве около 1 ,5 тыс. единиц. 

ков 0- 1 .  С внедрением в середине 1930-х годов коммерче
ской гаммы с кабиной над двигателем практически все 
новые модели в небольших количествах также поступали в 
вооруженные силы страны. П ервым из них был 5-тонный 
грузовик AВF образца 1 934 года в газогенераторном испол
нении. В 1 937  году эта гамма пополнилась двухосными се
риям и  AGP, AGR и AGK грузоподъемностью 3-5 т, к кото
рым через два года добавилось несколько цистерн-заправ
щиков на шасси AIB (6х2) .  Эти грузовики оборудовались 
бензиновыми и дизельными двигателями мощностью 60-
80 л.с . ,  деревянными или металлическими бортовыми ку
зовами с тентом, кабинами с люком в крыше, ящиками для 
амуниции и инструментов, специальными световыми при
борами, буксирными приспособлениями и огнетушителя
ми.  В соответствии с государственной программой от 1 7  
декабря 1 934 года о создани и  артиллерийских тягачей для 
буксировки тяжелых орудий фирма « Рено)} представила в 
1 935 году свой трехосный 82-сильный седельный тягач 
AFD- l  (6х4), а в 1 938-м - полноприводный вариант AFG-l 
(6х6) с двигателем мощностью 63 Л.с. и торсионной под
веской,  достигавший скорости 46 кмjч. Оказавшиеся 
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слишком тяжел ыми и тихоходными ,  эти машины не про
шли приемочных испытаний. С началом войны на « Рено» 
переоборудовал и 334 городских автобуса TN-4 в фургоны и 
передвижные магазины для интендантских частей.  

В декабре 1 939 года компания « Рено» объявила о созда
нии специальной армейской гаммы облегченных бес ка
потных грузовиков АН с угловатой кабиной и практически 
плоской наклонной передней панелью, на которой перво
начально планировалось использовать алюминиевые дета
ли, но с началом их серий ного производства в апреле 1 940 
года об этом намерении уже не вспоминал и .  Эта серия 
включала модел и AH S ,  AHN и A H R  грузоподъемностью 
2,0-2,5 ,  3 ,5-4,0 и 5 ,0 т соответственно, на которых уста
навливали 4- и б-цил индровые бензиновые двигатели (2 ,4 
и 4, 1 л ,  50 и 75 л .с . ) ,  4- или б-ступенчатые коробки передач, 
гидропривод тормозов, классическую рессорную подвеску 
и металлические бортовые кузова. Самая тяжелая модель 
AHR получила тормозную систему с вакуумным усилите-

Упрощенный бескапотный 3,5-тонный армейский грузовик « Рено AHN», 

оборудованный 4-цилиндровым 50-сильным бензиновым мотором, вы

пускался до 1944 года и щироко использовался в Вермахте. 1 940 год. 
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лем.  Серийное производство машин серии АН осушеств
лялось в 1 94 1 - 1 944 годах, когда фирма находилась под 
управлением оккупационной немецкой администрации. 
За это время в общей сложности она изготовила свыше 29 
тыс. грузовиков, в основном моделей AH S и AHN (25 и 4 
тыс. экземпляров соответственно), поступавш их в Сухо
путные немецко-фашистские войска на Восточном и За
падном фронтах, а также в Люфтваффе. Во время войны на 
« Рено>} выпускали также легкие гусеничные тягачи 36R, 
танкетки UE и танки нескольких типов. 

Вся продукция « Рено>} широко испол ьзовалась Вер
махтом и странами - сателлитами Германии.  В результа
те в 1 942- 1 943 годах головной завод « Рено>} неоднократ
но подвергался бомбардировкам англо-американской 
авиации и был наполовину разрушен.  После освобожде
ния П арижа Луи Рено был арестован по обвинению в со
трудничестве с нацистами, а его фирма национализирова
на. 1 6  января 1 945 года она стала государственным пред
приятием.  

РОШЭ-ШНЕЙДЕР 
Сравнительно малоизвестная фирма «Рошэ-Ш нейдер'} 

(Rochet-Schneideг) из Лиона занималась в основном изго
товлением легковых автомобилей, а к выпуску армейских 
грузовиков приступила незадолго до Первой мировой вой
ны.  В 1 930-е годы на вооружение французских войск по
ступило несколько моделей гражданских дизельных грузо
вых машин этой марки (модели 355,  425, 455) ,  а также ав
тобусы для ввс. Основным же армейским автомобилем 
« Рошэ-Шнейдер,} С 1 936 года стал 5-тонный капотный гру
зовик 420VLES с 4-цилиндровым двигателем (4,85 л, 70 л.с.) 
и 4-стynенчатой коробкой передач. Его довольно большая 
колесная база (4640 мм)  позволяла устанавливать кузова 
длиной до 7,2 м, в которых перевозили как личный состав, 
так и 1 55-мм пушки С боезапасом. Это же шасси использо
валось для установки цистерн-топливозаправщиков емко-
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Тяжелый 5-тонный автомобиль « Рошэ-Шнейдер 420VLES» с 70-сильным 

бензиновым двигателем с середины 1 930-х годов применялся во Франuуз
ской армии для доставки возимой артиллерии крупных калибров. 1 936 год. 

стью 5000 л и фургонов-мастерских. До середины 1 940 года 
было построено несколько сотен таких маши н ,  а в годы 
войны - еще 420 экземпляров. 

СИТРОЕН 
в мировой автомобильной истории фирма «Ситроен» 

известна прежде всего своими многочисленными и ориги
нальными легковыми автомобилями, в военной истории -
легкими полугусеничными тягачами, а на армейские гру
зовики места просто не оставалось. Между тем в 1 930-е годы 
одной из главных сфер деятельности компани и  «Ситроен» 
являлись гражданские грузовые машины,  без серьезных 
изменений поступавшие в Вооруженные с ил ы  Франции.  
Основными были простые капотные 1 ,5 -тонные автомо
били 23U с колесной базой 3380 мм и дли ннобазные 23LU 
(3750 мм) , унифицированные по агрегатам с легковой мо
делью 1 1  СУ и оснащенные 1 ,9-литровым мотором мощно
стью 42 л.с. С полной массой 3520 кг они развивали ско-



Основной легкий армейский грузовик довоенной Франuии и периода 
Второй мировой войны - 1 ,5-тонный «Ситроен-23" классической конст

рукuии с моторами мощностью 42 или 48 л.с. На фото - образеu 1 939 года. 

рость 70 км/ч. с конца 1 930-х годов выпускался армейский 
вариант Т -23 (23R) с 48-сильным вариантом прежнего дви
гателя.  Грузовики Т -45 второй 3,5-тонной серии с колес
ной базой 5 140 мм снабжались 6-цилиндровым верхнекла
панным мотором (4,6 л, 73 л .с . ) ,  4-ступенчатой коробкой 
передач и имели полную массу 7600 кг. В базовом исполне
нии их комплектовали деревянными бортовыми платфор
мами с откидными скамейками и тентом, боковыми ящи
ками для инструментов, различными надстройками и даже 
легким зенитным вооружением. На короткобазном шасси 
Т-45 весной 1 937 года был построен опытный 84-сильный 
колесно-гусеничный автомобиль Р- 1 1 2 , оснащенный уп
рочненным гусеничным движителем конструкции Кегрес
са, который монтировался под рамой в пределах колесной 
базы и при необходимости опускался на грунт, повышая 
проходимость машины. После оккупации фирма «Ситро
ен,> продолжала активно работать и до 1 944 года выпустила 
35 тыс. грузовиков, поступавших в армии стран немецко-
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Оригинальный низкорамный переднеприводный санитарный автомобиль 

<,Ситроен ТАМ Н,) вагонной компоновки с цельнометаллическим кузовом и 

41 -сильным мотором мог одновременно перевозитьдо 9 раненых. 1 940 год. 

фашистского блока. Только в Вермахте машин серии 23 со

стояло 6 тыс. единиц, серии 45 - 1 5  тыс. штук. 

Опыт создания переднеприводных легковых автомоби

лей пригодился и при проектировании военной техники, 

если только к ней можно было отнести легкий развозной 

фургон TUB грузоподъемностью 850 кг, созданный в нояб

ре 1939 года. Тем не менее он был принят на вооружение 

французской армии как легкий санитарный автомобиль 

т АМН и выпускался с февраля по декабрь 1 940 года, попав 

затем и в медицинские подразделения Вермахта. Он снаб

жался двигателем от легковой модели 1 1  U B  ( 1 ,9 л, 4 1  л .с . )  и 

низким цельнометаллическим кузовом,  в котором I1РО

дольно В три яруса размещались шесть носилок или места 

для девяти сидячих раненых. Автомобиль длиной всего 

4200 мм и высотой 2200 мм имел колесную базу 2350 мм,  

снаряженную массу - 1 7 1 5  кг  и достигал скорости 65 кмjч. 

Их было собрано 650 экземпляров. 
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ФАР 
В 1 920-е годы небольшая фирма-мастерская ФАР (FAR) 

начинала свою деятельность с изготовления при цепов, а 
затем перешла на выпуск легких четырехколесных тягачей 
с простейшим ш кворневым сцепным устройством и вин
товым домкратом для изменения высоты его установки, 
что позволяло быстро производить замену прицепов. В на
чале 1 930-х годов простые гражданские 1 ,5-тонные тягачи 
U I 0  и S83 стали поступать во французскую армию и ВВС, 
где их использовали для буксировки полуприцепов-мас
терских и полевых магазинов. С июня 1 933 года в артилле
рийских частях проходил испытания новый тягач UT (U7T) 
дЛЯ буксировки 75-мм пушки, развивавший с нею скорость 
не более 1 5  кмjч. Тем временем эпоха столь примитивных 
машин быстро подошла к концу, и в 1 937 году фирма ФАР 
купила у британской компании «Скаммелл» (Scammell) 
лицензию на трехколесные седельные тягачи с передним 
одиночным управляемым колесом на пружинной подвес
ке, вместительной кабиной над двигателем и автоматиче
ским сцепным устройством. Первоначально ими предпо
лагалось заменить гужевую тягу в крупных городах, но 
вскоре столь компактными и маневренными машинами 
заинтересовалось и военное ведомство. В 1 938 году в ВВС 
Франции стали поступать трехколесные тягачи ФАР-22Х 
( впоследствии - СМ-22),  оснащенные бензиновым двига-

Упрощенный короткобазный тягач <,ФАР UT.> (U7T) с простым регулируе

мым шкворневым сцепным устройством для буксировки на короткие рас

стояния артиллерийских орудий среднего калибра и приuепов. 1933 год. 
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телем мощностью 42 л .с . ,  4-ступенчатой коробкой передач 
и компрессором для запуска двигателей легких самолетов. 
С марта 1 940 года новые мащины СМ-62 с кабиной полу
капотной компоновки служили на военных аэродромах 
для буксировки пассажирских полуприцепов и установки 
лебедок для запуска заградительных аэростатов.  В феврале 
1 940 года фирма получила заказ на 1 00 тяжелых трехосных 
тягачей S-86 (бх4), работавших в сцепе с б-тонн ы м  полу
прицепо� для перевозки и нженерного оборудования, но 
развернуть их выпуск уже не удалось. 

ФОРД ФРАНС 
В 1 933 году французский торговый филиал (,Форд 

Франс» ( Ford France) американского концерна (,Форд» в 
Аньере под Парижем начал сборку легковых и грузовых ав
томобилей из и мпортных узлов. С 1 935 года на заводе 
французской фирмы « Матис» по лицензии «Форда» осу
ществлялась параллельная сборка автомобилей марки 
(,Матфорд» , среди которых были также армейские вариан
ты грузовиков. К началу Второй мировой войны програм
ма французского «Форда» состояла исключительно из гра-

Бескапотные армейские 5-тонные бортовые автомобили ,<Форд Франс 

F997WS» являлись развитием грузовиков «Матфорд» и снабжались более 

мощным 1 00-сильным двигателем У8. 1 942 год. 
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жданских автомобилей,  но в июне 1 940 года ситуация в 
корне  изменилась. Немецкая администрация упразднила 
фирму « Матфорд» и в октябре 1 940 года переориентирова
ла ее головной завод в Пуасси на выпуск модернизирован
ных 3 ,5-тонных армейских грузовиков F91Z и F19W, соз
данных путем комбинации капотных машин немецкого 
филиала «Форд» и французской бескапотной модели «Мат
форд F9 1 7WS» .  Так французский «Форд» превратился в од
ного из самых верных поставшиков Вермахта и в самые 
трудные времена мог позволить себе постоянно модерни
зировать и обновлять свою программу. В 1 94 1  году на но
вом 5-тонном бескапотном автомобиле F997WS появился 
наиболее мощный двигатель У8 (3 ,9  л, 95- 1 00 л .с . ) ,  а в 
1 943 году, после разрушительных бомбардировок союзни
ков, его сборку перевели в город ЖаннвиЙер. Даже в 1 944 
году там с могли наладить выпуск новых грузовиков гиб
ридной конструкции - бензинового варианта FG 198TS и 
газогенераторного FG1 98TG, собиравшихся из набора 
французских и немецких деталей. Сведения об этом пе
риоде достаточно скудны и противоречивы, но известно, 
что до июля 1 944 года «Форд Франс» изготовил 1 0 620 во
енных грузовых машин.  Уже после освобождения Фран
ции, но до окончания войны,  фирма смогла возобновить 
свое производство 26 марта 1 945 года с упрощенного ка
потного 3 ,5-тонного грузовика F198TM, успевшего посту
пить на Западный фронт. 

ШЕНАР-ВАЛЬКЕР 
Эту фирму в 1 906 году основали Эрнест Шенар ( Emest 

Chenard) и Анри Валькер ( Henri WaIcker). Во время Первой 
мировой войны ее легковые автомобили поступали во 
французскую армию, а первые легкие грузовики марки 
«Шенар-Вал ькер» появились уже в первые мирные годы. 
По рекомендации военных в 1 930 году фирма включилась 
в программу создания новых артиллерийских тягачей, но 
работы над этим и  сложными машинами продвигались с 
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большим трудом. Первый тягач для буксировки 75-мм пу
шек представлял собой короткобазный 6,5-тонный борто
вой грузовик с колесной формулой 6х4, 1 40-сильным мо
тором «Панар» И задней лебедкой. Для повышения тяговых 
качеств шины задних ведуших колес снабжались высоки
ми башмаками или съемными гусеницами. Второй образец 
появился только в 1 934 году, третий - в 1 936- м .  В 1 93 1 -
1 932 годах фирма испытывала также трехосный дорожный 
тягач с двумя параллельно установленными двигателями 
обшей мошностью 280 Л .с .  и двумя трансмиссиями на каж
дый ведуший мост. Все эти машины остались в опытных 
образцах и на вооружение не поступали.  

ЮНИК 
Основывая в 1 905 году свою фирму « Юник» ( U nic) ,  

французский конструктор Жорж Ришар (Georges Richard) 
вовсе не планировал выпускать на ней военные автомоби
ли. Ее главной продукцией были сугубо м ирные легковые 
и небольшие грузовые автомобили, но им тоже пришлось 
принимать участие. в боях Первой мировой войны.  Сле
дуюшие два десятилетия на фирме «Юник» вообще не за
нимались военными авто мобилями, и только с началом 
Второй мировой войны она получила заказ на 300 легких 
санитарных машин S-20 и партию i , 5 -тонных грузовиков 
S-27 , развивавших скорость 65 км/ч. В армию были рекви
зированы также гражданские капотные 5 -тонные автомо
били SU-55 и ZU-55 с беl-iЗИНОВЫМИ и дизельными моторами, 
а также 29 бескапотных 7-тонных грузовиков SU-75. С се
редины 1930-х годов « Юник» занимался также сборкой по
лугусеничных тягачей. 

ПОЛУГУСЕНИЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ И тяrАЧИ 

Вскоре после окончания Первой мировой войны легкие 
полугусеничные тягачи «Ситроен» стали визитной карточ
кой французских вооруженных сил и путеводной звездой 
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для перспективного развития этой концепции, обеспечи
вавшей одновременно достаточно хорошую по меркам того 
времени проходимость, приемлемые тяговые качества и не
высокую стоимость. Недаром у этой схемы оказалось нема
ло последователей,  в том числе и в Советской России. Это 
было вполне объяснимо, так как изобретателем легких 
съемных гусеничных движителей являлся французский ин
женер Адольф Кегресс, заведуюший технической частью 
императорского гаража в Царском Селе под Санкт-Петер
бургом и личный шофер царя Николая П. ДЛЯ поездок по 
снегу и бездорожью он придумал простой гусеничный дви
житель с легкой эластичной резинотканевой лентой и цеп
ным привоДом ведущего фрикционного барабана, которым 
можно было заменять каждое заднее ведущее колесо. В Рос
сии его изобретение применялось на легковых автомоби
лях, а с началом Первой мировой войны - на броневиках. 
После Октябрьской революции Кегресс ретировался из 
России и в 1 9 1 9  году добрался до Франции, где продолжил 
свою успешную карьеру на фирме «Ситроен» .  

Выявленные в процессе международных пробегов и 
жесткой военной эксплуатации м ногочисленные серьез
н ые и неустранимые недостатки легких полугусеничных 
машин с движителями Кегресса заставили его в 1 935 году 
отойти от их дальнейшего совершенствования, однако на 
фирме «Юнию> выпуск ряда модернизированных вариан
тов тягачей продолжался до момента оккупации Франции. 
Параллельно изготовлением более солидных и работоспо
собных полугусеничных тягачей занималась другая фран
цузская автомобильная и военно-промышленная компа
ния СОМЮА (SOMUA). _ 

СИТРОЕН-КЕГРЕСС ( 1 923-1937 гг. )  

Первая гамма простейших полугусеничных машин 
появилась в программе компании «Ситроен» уже в 192 1  го
ду и носила наименование «Ситроен -Кегресс» .  Они бази
ровались на шасси обычных легковых автомобилей без пе-
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редних тормозов и оснащались открытыми кабинами и ку
зовами, резинометаллическими гусеничными лентами,  
передними зубчато-фрикционными приводными бараба
нами, четырьмя небольшими опорными катками на балан
сирной рессорной подвеске и одн и м  поддерживающим. 
Первый военный заказ фирма получила в 1 923- 1 924 годах 
на 1 6  полугусеничных бронеавтомобилей для французских 
сил в Марокко и партию санитарных машин. Успех первых 
полугусеничных автомобилей позволил Кегрессу убедить 
главнокомандующего Сухопутных сил Франции генерала 
Вейгана (Weygand) в их особой перспективности для заме
ны гужевой тяги в артиллерии и для ускоренной моториза
ции кавалерийских подразделений драгун.  П ретворение 
этой программы в жизнь осуществлялось в 1927- 1 929 го
дах, когда было создано сразу несколько легких тягачей для 
буксировки 75-мм пушек. Первый вариант Р-7бис ( P- 7bis) 
был выполнен на 20-сильном легковом шасси В - I 0 , вто
рой Р-I0 получил 30-сильный мотор С-4 и в 1 928 году по
ступил на вооружен ие l -го моторизованного пулеметного 
эскадрона. Построенный на его шасси 4-местный транс
портер-тягач Р- 17  с 1 929 года использовали в артиллерий
ских частях. Его база (расстояние от переднего моста до 
оси качания гусеничного движителя) составляла 2500 мм,  
полезная нагрузка - 700 кг ,  максимальная скорость - до 
32 км/ч. В апреле 1 929 года машина Р-7бис послужила ос
новой опытного тягача Р- 16  дЛЯ буксировки 1 55-мм гауби
цы, но оказалась слишком слабой и медлительной, зато 
потом стала базой очередной партии из 96 бронеавтомоби
лей «Ситроен-Шнейдер,> (Сitг�ёп-Sсhпеidег) с 37-мм пуш
кой .  Правда, прежний двигатель на них замеl;lИЛИ на 66-
сильный мотор «Панар» И установили новую коробку с ше
стью передачами переднего и заднего хода. Для пересадки 
драгунских полков на автомобили был создан 7-местный 
транспортер Р-19 с 42-сильным мотором С-6 и многочис
ленными ящиками для амуниции. Он весил 2300 кг и раз
вивал высокую для такой техники скорость - 46 км/ч. Его 
применяли в эскадронах горных стрелков, а также для пе-
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Длиннобазный седельный артиллерийский тягач <,Ситроен Р-14» образца 1930 

года оснащался 42-сильным мотором и усиленными гусеницами, служил для 

буксировки 1 55-мм гаубицы И затем использовался в частях Вермахта. 

ревозки противотанковой 8 1 -м м  пушки и установки про

жекторов. На таком шасси выпускалась санитарная маши

на повышенной проходимости с высоким деревянным ку

зовом-фургоном. Облегченный 6-местный вариант Р-19В 

образца 1 930 года с базой 2600 мм и полезной нагрузкой 

650-750 кг, весивший 2 200 кг и достигавший рекордной 
скорости 52 км/ч, служил в войсках связи. В том же году 

развитием модели Р- 1 6  стал седельный тягач Р- 14 с самой 

дли н ной во всем семействе базой (2700 мм) ,  на сцепное 

устройство которого опирался лафет тяжелой 1 55-мм гау

бицы. Он получил мотор C-6G (2,7 л, 42 л.с.) ,  4-ступенчатую 
коробку передач, усиленные и расширенные гусеницы, ве

сил 3600 кг, но в сцепе с пушкой развивал скорость всего 

25 км/ч. В 1 93 1 - 1 932  годах фирма «Ситроен» предлагала 

также бронированный полугусеничный носитель артилле

рийских орудий Р-26 и быстроходный разведывательный 
бронеавтомобиль Р-28 с облегченными и усиленными гу

сеничными движителями с двумя опорными катками уве

личенного диаметра. Все эти конструкции составили пер

вое в м ире семейство легких военных полугусеничных ма-
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Легкий полугусеНИ4НЫЙ артиллерийский тяга4 «Ситроен P- 1 7A,> второго по

коления был создан на  прежнем шасси P - 1 4, оснащенном новым 32-силь

ным мотором И двумя сиденьями в задней 4ЗСТИ открытого кузова. 1 934 год. 

шин, но к ! 932 году только во Франции их насчитывалось 
всего лишь 220 экземпляров. 

К этому времени уже стало ясно, что полугусеничные 
тягачи не обладают ни необходимыми тяговыми возможно
стями, ни высокой проходимостью, являются слишком сла
быми, переутяжеленными, тихоходными, слишком шумны
ми и ненадеЖНЫl\Ш машинами,  способными перемешаться 
только на парадах по заасфальтированным Елисейским по
лям. Потерпев окончательное поражение, Адольф Кегресс, 
осознавая , что его машины исчерпали все свои возможно
CТl1 , покинул «Ситроен» И занялся разработкой новых сис
тем двигателей и автоматических трансмиссий. Итогом его 
деятельности с 1 9 1 3  по 1 940 год стали 45 патентов, из них 
28 были связаны с гусеничными движителями. 

Развитие второго поколения полугусеничных машин 
относится к 1 934- 1 937 годам,  когда фирма «Ситроен» уже 
являлась собственностью шинн ой компании « Мишлен» 
( Miche1in) ,  незаинтеf'есованной в развитии военной про
дукции. В это время начался выпуск модернизированных 
версий прежних полугусеничных маши н ,  которыми корот
кое время занимался инженер Жак Истэн (Jacques Histin).  
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Самая популярная серия Р- 1 7  теперь предлагалась в облег
ченных исполнениях P- 1 7A и P- 1 7 B  с моторами С-4 и 
C-4G ( 1 ,8 л ,  32 л .с . ) ,  а вариант P- 19BT был вооружен пуш
ками калибра 25 и 37 мм, служил базой саперной и ремонт
но-эвакуационной машины. В октябре 1 934 года был пред
ставлен новый более мощный и менее шумный тягач P- I07 

грузоподъемностью 1 ,5 т, ставший последней работой Кег
ресса на <,Ситроене» .  Свою машину о н  создал на удлинен
ном на 50 мм шасси P- 1 7  с новым 4-цилиндровым двигате
лем (3 , 1 л ,  50 л .с . )  и закрытой кабиной. В апреле 1 935 года 
она получила одобрение военных и бьша готова к серийно
му выпуску, но фирма <,Ситроен» уже не проявляла ника
кой заинтересованности в дальнейшем продолжении вы
пуска своих известных полугусеничных машин и всеми си
лами старалась избавиться от этого нерентабельного 
производства. В результате <,Ситроен» ограничился не
большой партией «колониальных» бронеавтомобилей Р-
1 04 для североафриканских стран, а выпуск всех ранее мо
дернизированных машин передал фирме <, Юник» . 3атя
нувшаяся эпопея с длительными доделками и модерни
зациями полугусеничных машин «Ситроен- Кегресс» за
вершилась в конце 1 937 года, когда на фирме <, Юник» раз
вернулось изготовление машин новой серии P- I 07 .  По
следние 68 доработанных 6-местных машин связи P- 1 9B в 

1938 году собрала компания <, Шенар-Валькер» .  

По оценочны м данным,  для военных целей в обшей 
сложности было построено свыше 3 тыс. полугусеничных 
машин <,Ситроен- Кегресс» , в том числе 1 442 экземпляра се
рии P- 1 7 .  Некоторые из них участвовали в обороне Польши 
в сентябре 1 939 года и в военных событиях в Бельгии и 
Франции летом 1940 года, еше раз доказав свою неприспо
собленность к серьезным боевым действиям. Наибольшая 
часть полугусеничных машин «Ситроен-Кегресс» навсегда 
осталась в армиях французских колоний. Из этого семейст
ва в Вермахте применялся только седельный артиллерий
ский тягач Р- 14, носивший индекс Zgkw.Ci306 (п. 
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ЮНИК P- IО7В(fU-l  ( 1 937- 1 940 п.) 
Производство полугусен ичных тягачей на фирме 

«Юник» зародилось в 1 935 году, когда компания «Ситро
ен» пыталась раздать разным франuузским изготовителям 
выпуск своих прежних устаревших маши н .  В KOHue 1 937 
года к ней перешло все производство новых артиллерий
ских тягачей Р- I 07 дЛЯ буксировки орудий большого ка
либра (75 и 1 05 мм) .  Это были наиболее совершенные, 
мошные и быстроходные полугусеничные машины своего 
времени, разработанные еше Адольфом Кегрессом.  Для 
долговечности и с нижения шумности все элементы их  
гусеничных движителей впервые снабжались пресс-мас
ленками ,  п остоя нно подававши м и  м асло к труши мся 
поверхностям. На фирме « Юн ик» первые партии тягачей, 
получивших новый верхнеклапанный 4-uилиндровый дви
гатель Р-39 (3,5 л,  62 л.с . ) ,  выпускались под маркой «Сит
роен-Юник Р- I 07В» , а при последуюших несушественных 
модификаuиях и доработках они носили и ндексы «Юиик 

P- I07B» и P-I07BU. В отличие от машин «Ситроен»,  они 

Модернизированн ы й  полугусен и ч н ы й  тягач <, Юник Р- I 07BU,> с НОВЫМ 

62-сильным двигателем,  двойной кабиной, зарядными ящиками и усилен

ными гусеничными движителями буксирует пущку калибра 105 мм. 1 938 год. 
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Легкий полугусеничный тягач " Юник TU- I ,> ДЛЯ буксировки пушек калиб

ра до 25 мм получил новые 49-сильный двигатель, тормоза передних колес, 

более надежные металлические гусениuы и открытый кузов для боезапаса. 

1 940 год. 

имели чуть измененную переднюю облицовку, а вариант 
P-IО7Ul представлял собой грузовик-тягач с коротким 
бортовым кузовом и полностью закрытой цельнометалли
ческой кабиной. Все версии оснащались 4-ступенчатой ко
робкой передач с двухступенчатым редуктором, гидропри
водом тормозов двухрядных ведущих звездочек, расширен
ными гусеницами и неизменным цилиндрическим 
стальным барабаном под радиатором. Базовый артилле
рийский тягач P- I 07 B  снабжался 6- местным грузопасса
жирским кузовом с двойной кабиной и восемью ящиками 
для 72 снарядов калибра 75 М М .  ОН имел снаряженную мас
су 3500 кг, полезную нагрузку 1 500 кг и развивал скорость 
до 45 кмjч. Второй бортовой вариант P- I 07BU, по сути, яв
лялся балластны м  тягачом, а в программе имелись также 
машина связи и специальная грузовая версия для инже-
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нерных ВОЙСК. ДО июня 1 940 года фирма «Юник» успела 
собрать около 2 ,9  тыс. машин серии Р- I07.  Впоследствии 
большинство ее тягачей поступило на вооружение Вермах
та, где имели индекс Zgkw. ИЗ04 (f). 

Единственной военной машиной «Юнию> собственной 
разработки в январе 1 939 года стал легкий кавалерийский 
полугусеничный тягач TU- l ,  предназначенный для букси
ровки 20-мм И 25-мм пушек, перевозки боевого расчета и 
амуниции. В отличие от других подобных машин он осна
шался движителями с передней ведушей звездочкой и ме
таллическими (а не резинометаллическими) гусеницами 
системы «Семри» (Semri) и был приспособлен для сопро
вождения конницы со скоростью 4 км/ч . Тягач получил 
верхнеклапанный 4-цилиндровый мотор М - 1 6О (2, 1 5  л, 49 
л.с . ) ,  8-ступенчатую трансмиссию, тормоза на валах при
вода гусениц и на передних колесах. О н  весил 2 1 65  кг, 
имел полезную нагрузку 500 кг и развивал максимальную 
скорость на шоссе 46 км/ч. В 1 939- 1 940 годах фирма по
строила 236 машин ТИ- l ,  которые в Вермахте были извест
ны под индексом Zgkw.U305 (f) . 

СОМЮА MCG ( 1 929- 1 940 п.) 
Расшифровка аббревиатуры СОМЮА дает общее пред

ставление о первоначальной сфере деятельности Общества 
по производству механического оборудования для изго
товления артиллерийских орудий ( Societe d 'Outillage 
Mecanique et d'Usinage d'Artillerie, SOMUA). Оно было обра
зовано в 1 9 14 году и входило в состав военно-промышлен
ного концерна « Шнейдер» (Schneider). Его первой продук
цией стали 1 55-мм гаубицы, гусеничные тягачи и промыш
ленное оборудование для их изготовления. По окончании 
войны туда перевели производство грузовиков « Шнейдер» , 
а в начале 1 920-х годов СОМЮА стала собирать автомоби
ли гражданского назначения. Одновременно там продол
жался выпуск оружия, станков, полиграфического, гид
равлического и сельскохозяйственного оборудования , а 
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автомобильная техника еще долго занимала второстепен
ное место. Первым военным автомобилем СОМЮА счита
ется 7 ,5-тонный грузовик КВ-3 образца 1 928 года, служив
ший для пере возки пущек и легких танков. 

Главной заслугой фирмы СОМЮА в области военной 
автотехники является создание обширной серии средних и 
тяжелых полугусеничных артиллерийских тягачей.  В соот
ветствии с программой, принятой концерном «Шнейдер» В 
1 927 году, они предназначались для замены гужевой тяги 
при буксировке тяжелых орудий .  К созданию для них но
вого гусеничного движителя с передним ведущим зубча
тым барабаном и усиленной резинометаллической лентой 
решили привлечь лучшего специалиста в этой области 
Адольфа Кегресса, работавшего в то время на фирме «Сит
роен» . Первые опытные образцы «СОМ ЮА- Кегресс» поя
вились в 1 927 году, а через два года началось изготовление 
среднего 1 ,5-тонного тягача MCG-4 дЛЯ буксировки 1 55-мм 
пушки , весившей 9 т и установленной на низкой колесной 
тележке. Он имел открытую 3-местную кабину с жесткой 
кры шей и короткий деревянный кузов, был оборудован 
4- ЦИЛИНДРОВЫ I\1 бензиновым двигателем М-б мошностью 
50 Л .С . ,  4-ступенчатой коробкой передач и механическими 
тормозами на осях ведуших барабанов. Поворот осушеств
лялся при помоши обычного руля, воздействовавшего на 
передние колеса и автоматически включа вшего тормоза 
гусениц той ил и иной стороны. На исп ытаниях тягач раз
ви вал среднюю с корость всего 1 8  км/ч и преодолевал тран
шеи шириной 1 .8 м, производя невероятный шум , поэтому 
Генштаб Сухопутных войск отдал ТОГда предпочтение мо
дернизированным колесным тягачам «Латил ь TAR» . Не
смотря на это, в 1 930 году фирма СОМ ЮА инициативно 
разработала программу вы пус ка целой серии модернизи
рованных тягачей , которые в условиях надвигавшейся вой
ны были приняты на вооружение. В ноябре 1 934 года на
чался выпуск модернизированного тягача MCG-4 с новой 
5 -ступенчатой коробкой передач и прежним мотором , 
мощность которого возросла до 55 Л.с .  Он весил 4900 кг и 
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Средний БО-сильный артиллерийский тягач (,СОМ ЮА MCG-5» с закрытой 
кабиной и коротким бортовым кузовом служил дЛЯ буксировки тяжелых пу
шек и перевозки боеприпасов или восьми человек боевого расчета ОРУДИЯ. 

1 937 год. 

достигал скорости 30 кмjч, предлагался в седельном и бал
ластном исполнениях с неизменным передним полым ме
таллическим катком для преодоления высоких препятст
вий, расположенным под радиатором. Бортовые варианты 
имели кузова с тентом и продольными скамьями для дос
тавки восьми членов орудийного расчета буксируемого 
орудия и боекомплекта, на седельных тягачах за каби ной 
располагалась 3-местная скамейка с ящиком для снарядов. 
до мая 1 940 года таких мащин изготовили 3 1 5  экземпляров. 

В 1935 году началось производство средних 60-сильных 
тягачей - 1 ,5-тонных бортовых MCG-S и седельных MCG-l1 ,  
применявшихся для буксировки пушек и одноосных при
цепов с дополнительн ым комплектом боеприпасов на 62 
выстрела. На шасси MCG-5 с базой, укороченной с 2690 до 
2440 мм, выпускались ремонтно-эвакуационные машины с 
краном и лебедкой, служившие также для пере грузки аму
ниции. Полная масса машин серии MCG-5j1 1 находилась 
в пределах 4920-6800 кг, максимальная скорость состав
ляла 3 1  кмjч. В середине 1 930-х годов на их основе были 
образованы первые моторизованные артиллерийские ди-
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Артиллерийский тягач «СОМ-ЮА MCG- I I » снабжался БО-сильным мото

ром, 3-местной кабиной с жестким верхом и седельным сuепным устройст

вом ДЛЯ буксировки пушек калибра 105- 1 55 мм со скоростью более 30 км/ч. 

1 935 год. 

визионы, составленные из трех батарей со 1 55-мм орудия
ми, куда входило по четыре седельных и бортовых тягача, а 
также один эвакуатор. Развитием машин этой гаммы в 1935 
году стали опытные образцы тягачей M-6CGS и ' М-
22CGT l l  с двигателями мощностью 65-72 Л.с .  и новыми 
движителями ,  развивавших скорость до 48 км/ч. Произ
водство машин базовой серии M CG-5j1 1 продолжалось до 
лета 1 940 года, а поступившие в немецко-фашистские вой
ска тягачи имели индекс Zgkw.S307 (п. 

СОМЮА MCL ( 1 934- 1 941 п.) 
В конце 1 934 года прошли испытания новой серии тя

желых тягачей СОМЮА MCL с полезной нагрузкой 2,5 т и 
удлиненной до 3090 м м  базой, оборудованных 4-цилинд
ровым верхнеклапанным двигателем М-23 (6,25 л, 80 л.с . ) ,  
закрытой кабиной и усиленным гусеничным движителем с 
передни м  зубчатым колесом и двумя поддерживаюшими 
катками на качающейся балансирной подвеске. С апреля 
1 936 года на их основе начался выпуск бортовых тягачей и 
эвакуационных машин MCL-S, а через год появился се-



МодернизироваННblЙ 2,5-ТОННblЙ полугусеНИЧНblЙ тягач «СОМЮА M C L-

5. для буксировки 1 55-мм пушек снабжался 80-СИЛЬНblМ двигателем, пол

ностью заКРblТОЙ кабиной и усилеННblМ гусеНИЧНblм движителем. 1 935 год. 

дельный вариант MCL- l l .  Основная доля производства 
( 1 48 экземпляров) пришлась на эвакуаторы с тем же мото
ром мошностью 85-90 Л . С . ,  применявшиеся также для 
буксировки поврежденных танков. В зависимости от ис
полнения снаряженная масса машин серии M C L  колеба
лась от 8 ,5  до 1 0,9 т. В 1 938- 1 94 1  годах фирма изготовила 
небольшую партию опытных тягачей  MCL-6 и эвакуаци
онных машин MSCL-6 с новыми б-цилиндровыми двига
телями MS-22 и M S-23 мошностью 1 20- 1 30 Л . С . ,  пневма-

Быстроходная полугусеничная ремонтно-эвакуаuионная машина «СОМ ЮЛ 

MSCL-6. с новым двигателем мошностью 1 30 л.с., лебедкой и пневматиче

ским привоДом тормозов приuепа достигала скорости 50 кмjч. 1 939 год. 
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Бронированный мостоукладчик <.СОМЮА-Кодер.> на шасси полутусенично

го тягача MCL-5 с выдвижной стальной двухколейной 8-метровой мостовой 

секцией, системой гидроприводов и мощным задним противовесом. 1937 год. 

тическим приводом тормозов прицепа и лебедками с тяго
вым усилием до 7,5 тс. Они развивали скорость 45-50 км/ч, 
имели расход топлива 60 л на 1 00 км, но запас хода не пре
вышал 200 км. На вооружении Вермахта машины MCL-5 и 
MCL-6 носили индекс Zgkw. S303 (п. На их шасси в 1 943 
году бьшо построено несколько бронированных самоходных 
установок с разными видами бронекорпусов, служивших 
для установки противотанковых 75-мм пушек и 1 0-стволь
ных реактивных систем залпового огня калибра 1 50 мм. 

Наряду с серийной продукцией фирма СОМЮА созда
ла несколько оригинальных опытных образцов военной 
техники. В 1 937 году на шасси M CL-5 совместно с фирмой 
«Кодер>} (Coder) был построен бронированный мостоук
ладчик «СОМЮА-Кодер>} полной массой 23 т с двухколей
ной мостовой секцией длиной 8 ,2  м,  для установки кото
рой служила система гидроприводов. В сентябре 1939 года 
прошли испытания прототипа легкого низкопрофильного 
полугусеничного тягача MCJ с двигателем М-8 (4,7 л, 62 
л .с . ) ,  5-ступенчатой коробкой передач и новым движите
лем с двумя опорными катками большого диаметра, напо
минавшим немецкие конструкции. Машина имела снаря
женную массу 3820 кг и развивала скорость 5 \  км/ч. 



По официальной статистике, в обшей сложности до се
редины 1 940 года фирма СОМ ЮА изготовила 800-850 тя
гачей всех типов, а кроме того, собирала кавалерийские 
танки 5-35 и 5-40В. 

МНОГОЦFЛEВЫЕ ТРЕХОСНЫЕ АВТОМОБИЛИ 

Я вно не желая милитаризировать свою экономику,  
Франции долгое время увиливала от разработки и произ
водства собственных многоцелевых трехосных армейских 
машин с колесной формулой 6х4, над которыми активно 
работали соседи по Западной и Восточной Европе. Конст
рукторские и технологические возможности для этого име
лись, что доказывает создание подобных машин еше в на
чале 1 920-х годов.  К одним из первых в мире трехосным 
многоцелевым автомобилям относились грузопассажир
ские машины «Рено-МИ», которые в 1 923- 1 924 годах про
шли всесторонние испытания в песках Сахары. Их приме
нение в армии относится к началу 1 930-х годов, когда по 
инициативе генерала Морэна ( M aиrin) в рамках реализа
ции программы замены гужевой силы в кавалерийских 
драгунских частях на бронемашины в армию поступили 
20 грузовиков серии МИ. На их основе фирма «Рено» пла
нировала организовать выпуск небронированных машин 
связи URM и U RT и построила опытные образцы 7-мест
ного транспортера URK с легким бронированием и съем
ными гусеницами на задних колесах, но на том все и за
кончилось. Второй неудачной попыткой создания специ
ального армейского трехосного автомобиля в 1 936  году 
стал опытный многоцелевой вариант «Берлие VPDS» с зад
ней четырехколесной ведушей тележкой «Традо» (Trado) 
голландской фирмы ДАФ ( DAF), который предполагалось 
использовать как штабную машину или артиллерийский 
тягач. Такую же тележку в 1 940 году фирма «Делаэ» пыта
лась приспособить к своему санитарному варианту грузо-
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Экспериментальный легкий трехосный 5-местный штабной автомобиль 

« Берлие VPDS" (6х4) с разнесенной задней ведушей тележкой «ддф Тра

до.) и небольшими боковыми опорными катками. 1938 год. 

вика модели 1 40.  И з  заказа на 300 машин она построила 

единственный опытный образец,  испытанный в марте 1940 

года. 

В начале 1 930-х годов потребность в легких трехосных 

машинах еще не была очевидной , но для ознакомления с 

новой техникой в конце 193 1 года военное ведомство орга

низовало демонстрацию чехословацкой трехосной армей

ской машины «Татра-26/30» (Tatra) ,  снабженной цен

тральной трубчатой хребтовой рамой, двигателем воздуш

ного охлаждения и независимой подвеской всех колес.  

Генштаб Сухопутных сил Франции, ориентировавшийся 

на продукцию фирм «Ситроен» И «Лаффли» , не уделил 

этому никакого внимания, однако вскоре фирма «Лоррэн

Дитрих» ( Lorraine-Dietгich) ,  оказавшаяся в то время на гра

ни банкротства, решила переключиться с легковых авто

мобилей на военные и приобрела у завода «Татра» лицен

зию сразу на несколько видов трехосной автотехники. Так 

во французской армии появилась альтернативная про

грамма быстроходных колесных машин повышенной про

ходимости марки «Лоррэн». 
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ЛОРРЭН-72/28 ( 1 934- 1 94 1  п.) 

К моменту приобретения первой лицензии представ
ленная во Франции машина «Татра-26/30» уже не выпус
калась. Вместо нее в марте 1 934 года во Франции появился 
первый многоцелевой грузопассажирский автомобиль 
«Лоррэн-72» С полезной нагрузкой 1 ,2 т, идентичный чехо
словацкой многоцелевой 1 ,5-тонной серии Т72 с 32-силь
ным оппозитным 4-цилиндровым мотором воздушного ох
лаждения и всеми односкатными колесами ,  оборудован
ный штабными кузовами французского производства. Эти 
варианты имели снаряженную массу около 1 ,5 т и развива
ли скорость 60 км/ч. Их использовали в кавалерийских, 
артиллерийских и авиационных подразделениях как ма
шины связи и тягачи,  а также для перевозки раненых и ин
женерного снаряжения.  В октябре 1 934 года во Франции 
был представлен новый трехосный короткобазн ый штаб
ной автомобиль «Татра-28» (6х4) .  Это была специальная 
экспортная конструкция, не имевшая в Чехословакии пря-

Коротко6азный трехосный amoмобиль <Jlоррэн-28» (6 х 4) на 55-сильном шас

си <,Татра» с полностью закрытым кузовом с задней входной пверью и пвумя 

пропольными скамьями для поставки четырех горных стрелков. 1 937 гоп. 
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мого про образа и представлявшая собой опытный гру
зовик Т28А образца 1 932 года с укороченной базой 

(2000+ 1 000 мм) ,  конструктивно унифицированный с ко

роткобазным тягачом Т22. ДО конца 1 936 года он прохо
дил испытан ия и со следуюшего года собирался под мар
кой «Лоррэн-28,> ,  составив серьезную конкуренцию полно

приводным машинам «Лаффли» . Автомобиль оснащался 

чехословацким дефорсированным верхнеклапанным ряд

ным 4-цилиндровым бензиновым мотором водяного охла

ждения (4,7 л, 55 л .с . ) ,  4-ступенчатой коробкой передач в 
блоке с двухступенчатым редуктором, всеми односкатны

ми колесами увеличенного диаметра и передними неболь

шими сдвоенными бампер-катками с пневмоши нами. Он 

имел полезную нагрузку 2720 кг и предлагался в основном 

с закрытым и  цельнометаллическими 8-местными кузова
ми для размещения штабных и командных пунктов, 
средств связи или саперного снаряжения. Опытный 65-
сильный длиннобазный «Лоррэн-28», аналогичный грузо

вику «Татра-28А,> , предназначался для монтажа авиацион

ных цистерн-топли возаправщиков вместимостью 2000 л. 

До 1 94 1  года машин сери и  28/72 собрали около 350 единиц. 
В 1 936  году в един ичных экземплярах были изготовлены 

8 ,5 -тонные грузовые автомобили и цистерны «Лоррэн-

24/58» со 1 00-сильным дизельным двигателем и собствен

ными надстройками,  идентичные чехословацким маши

нам «Татра-24/58», поставленным в 1 934 году для француз
ских ввс. Еще одна лицензия от апреля 1 935 года на опыт

ный бескапотный автомобиль Т84 (6х4) с 72-сильным 
двигателем, установленным между кабиной и грузовой 

платформой, легла в основу среднего быстроходного тяга

ча (Jlоррэн-155,) для буксировки орудий калибра 105- 155 мм. 
Он был продемонстрирован в феврале 1 937 года, затем 
прошел военные испытания, но так и остался в единствен

ном экземпляре. Одновременно под маркой «Лоррэн» вы
пускались танкетки и гусеничные транспортеры-тягачи.  
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МНОГОЦFЛEВЫЕ ПОЛНОПРИВОДНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 

Наличие во французской армии большого количества са
мых обычных легковых и грузовых автомобилей можно легко 
простить, если напомнить, что в военной автомобильной 
сфере именно Франции принадлежит м ировое первенство 
создания обширных унифицированных семейств двух-, трех
и четырехосных полноприводных армейских машин ориги
нальной конструкции самого различного назначения. Фран
ция одной из первых в мире начала проектирование и изго
товление армейских автомобилей-тягачей с приводом на все 
колеса, которые сушествовали еше в период Первой мировой 
войны. С середины 1 920-х годов новым и  разработками в 
этой области первой стала заниматься фирма «Берлие» , соз
давшая целый модельный ряд экспериментальных полно
приводных двух- И трехосных многоцелевых машин, тягачей 
и бронеавтомобилей. При невысоком технологическом уров
не производства серийный выпуск столь сложных машин в то 
время оказался нерентабельным и бесперспективным. 

Формальным началом второго этапа работ над такой ав
тотехникой стала программа военного ведомства, датиро
ванная 1 7  декабря 1 934 года и касавшаяся разработки серии 
полноприводных артиллерийских тягачей для буксировки 
орудий калибра 105- 1 55 мм. В последуюшие годы одновре
менно с тягачами бьша создана целая гамма унифицирован
ных многоцелевых и специализированных автомобилей для 
проведения разведки, доставки личного состава и боепри
пасов, установки различных систем вооружения и брониро
ванных корпусов, частично принявших на себя функции 
специальных армейских грузовиков. Главными разработчи
ками и изготовителям и  двух основных полноприводных се
мейств являлись сравнительно небольшие фирмы «Латиль» 
И «ЛаффлИ» , но К концу 1 930-х годов, когда потребность в 
такой технике сушественно возросла, к ее и зготовлению 
бьши привлечены еще несколько фирм. Это обстоятельство 
позволяет говорить о введении во Франции самопроизволь
ной стандартизаци и  военных автомобилей, хотя военное 
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ведомство не принимало по этому поводу никаких фор
мальн ых решений. Единственными машинами,  не преду
смотренными в этой программе, бьuIИ легкие многоцелевые 
вездеходы, которые во время войны стали называть джипа
ми. Несмотря на некоторые недостатки и излишнюю слож
ность первой полноприводной техники, ее внедрение суше
ственно продвинуло мировой прогресс в военной области и 
привело к окончательному отказу от архаичных полугусе
ничных машин, но полностью заменить более совершенные 
и простые полноприводные грузовые автомобили классиче
ской концепции ей не удалось. 

По официальной французской военной статистике, 
полноприводные автомобили относились к категории спе
циальных машин, куда входили также полугусеничные тя
гачи и специальная военная автотехника. Н а  начало сен
тября 1 939 года в вооруженных силах страны насчитыва
лось 28 875 различных специальных машин,  но никакого 
подразделения по классам и назначению эти сведения не 
давали .  По более реалистичным независимым подсчетам, в 
армии находилось чуть более 1 5  тыс. спецмашин,  в том 
ч исле 9200 новых и БООО старых тягачей, сохранившихся 
еще со времен Первой мировой войны. 

ОПЫТНЫЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ДЖИПЫ 
( 1937- 1 940 гт.) 

В середине 1930-х годов была принята конкурсная про
грамма создания легкого разведывательного автомобиля с 
колесной формулой 4х4, и затем поисковые работы по 
«французскому джипу>) проводились на нескольких фирмах, 
но так и не вышли из стадии проектов и прототипов. В фев
рале 1937 года компания «Ситроен» построила опытный 3-ме
стный автомобиль Р- 1 24 с задним расположением БО-силь
ного мотора и центральным местом водителя, а в июле 1939 
года фирма «Розенгар» ( Rosengart) собрала свою первую и 
единственную специальную армейскую машину - прототип 
легкого полноприводного разведывательного автомобиля 
VГT, о котором никаких сведений не сохранилось. Летом 
1937 года компания «Лоррэн-дитрих>} по немецкой лицензии 
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собрала 1 2  легких автомобилей «Темпо G 1200» (Тетро) с дву
мя двигателями мощностью по 19  л.с. ,  а в 1940 году несколь
ко подобных разведывательных машин изготовила и испыта
ла фирма «Шенар-Валькер» . В августе 1 939 года были прове
дены испытания легкого штабного автомобиля (Jlоррэи-75» , 

представлявшего собой всего лишь переименованный опыт
ный чехословацкий вездеход «Татра У750» . В 1 930-е годы 
свои экспериментальные легкие полноприводные машины 
строила также фирма «Берлие» , а самый необычный «джип» 
создали на « Бернаре» .  Аналогичные опытные автомобили 
были разработаны и в рамках программы выпуска артилле
рийских тягачей <J1аффли» , но никакого реального результа
та все эти старания не принесли. 

БЕРНАР ТТ-4 ( 1 937- 1 940 гг. ) 
Самый интересный легкий полноприводный разведы

вател ьный автомобиль в 1 937  году представила фирма 
«Бернар» . Это бьша оригинальная 55-сильная машина ТТ-4 
с шарнирно-сочлененной рамой, выполненная по идее 
венгерского конструктора Николаса Штраусслера ( Nicolas 

Уникальный 6-мес11Jый легкий многоuелевой вездеход «Бернар 1т -4» (4 х 4) с 55-

сильным мотором, шарнирно-сочлененной рамой и пневматическими шина

МИ, построенный по лиuензии на итальянские тягачи <.Павези». 1 937 год. 
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Straussler) , который, в свою очередь, воспользовался ли
цензией итальянской фирмы « П авези» ( Pavesi) .  Она со
стояла из двух 3-местных секций , соединенных жесткой 
продольной трубой с центральным шарниром, вокруг ко
торой они могли качаться в верти кальной плоскости. Ма
шина не имела подвески, а водитель располагался в центре 
передне го с иденья .  Первые же испытания доказали пол
ную беспомощность слишком тяжелого и громоздкого вез
дехода на местности, а в 1 940 году та же участь постигла и 
опытный бронетранспортер подобной конструкции. 

ПЕРВЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ «БЕРЛИЕ» ( 1 924- 1 937 гг.) 

Большой исторический и технический интерес пред
ставляют опытные полноприводные автомобили «Берлие» 
высокой проходимости , созданные в инициативном по
рядке с расчетом на военные нужды страны. Разработку 
легких командирских машин с колесной формулой 4х4, 
предшественников легендарного джипа, на «Берлие» нача
ли еше в 1 928 году с опытной модели VUR, оборудованной 

Один из предшественников тяжелых джипов - разведывательный автомо

биль « Берлие VU RB-2» (4х4) образuа 1 930 года с боковыми свободно вра

щавщимися колесами - участвовал в первых боях Второй мировой войны. 
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двумя боковыми подъемными катками , облегчавшими 
преодоление высоких препятствиЙ. Наиболее известными 
стали разведы вател ьные автомобили второго п околения 
VURB-2 (4х4) с многоцелевыми открыты ми кузовами и 
боковыми свободно врашавшимися колесами. В 1 929-
1 930 годах их построили в количестве 48 экземпляров, ко
торые участвовали в первых боях Второй мировой войны. 
В 193 1 - 1932 годах было изготовлено 70 шасси модернизи
рованных серий VUD B-2, VU DB-4 и VU DE дЛ Я  бронеавто
мобилей,  из которых почти все поступил и  в армию для 
опытной эксплуатации ,  а в 1 932 году появился единствен
ный образец передвижной радиостанции VUCT (4х4) со 
всем и  односкатны м и  колесами и коробчатым деревя н
ным кузовом.  Еше раньше, желая п ревзойти компанию 
<, Рено» , выпустившую первые серийные грузопассажир
ские автомобили МН с колесной формулой 6х4, на <,Бер
лие» в 1 924- 1 926 годах построили восемь экземпляров 
оригинальных шасси УРВ (6х6 ) ,  а в 1 929 году - еше во
семь аналогичных машин VPR. Они и мели п ередние и 
задние управляемые колеса, неразрезной средний мост с 
двускатными колесами и две сложные и тяжелые борто
вые трансмиссии. Несмотря на прогрессивность концепции 
и относительно высокую проходимость, все полнопри
водные маш ины <,Берлие» не смогли оправдать требова
ний военных по легкости , малой стоимости и н адежно
сти. П редставленный в 1 9 3 7  году легкий разведыватель
ный автомобиль VURL (4х4) тоже оказался сли ш ком 
тяжелым и потерпел на испытаниях полный провал .  По
сле этого фирма надолго прекратила работы над п олно
приводной автотехникой. 

Вклад компании <,Рено» в полнопри водную гамму со
стоял только в создании в 1 938 году прототипа артиллерий
ского тягача AFG- I (6х6) с двигателем мошностью 63 Л.с .  и 
торсионной подвеской,  достигавшего скорости 46 кмjч. 
Оказавшийся слишком тяжелым и тихоходным, приемоч
ных испытаний он не прошел. 
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ЛАТИЛЬ KTL/M-2ТL/fZ ( 1 932- 1 940 гг.) 

Большой опыт создания полноприводных тягачей во 
время Первой мировой войны выдвинул 

'
небольшую фир

му «Латиль» В лидеры по производству гаммы армейских 
вездеходов многоuелевого назначения. Помимо тяжелых 
машин, вторым направлением развития довоенных полно
приводных машин «Латиль» стала легкая гамма многоце
левых автомобилей и артиллерийских тягачей. Первым в 
1 924 году на вооружение поступил армейский вариант 
сельскохозяйственного трактора-тягача TL (4х4) со всеми 
управляемыми колесами ,  3-литровым мотором и 6-ступен
чатой трансмиссией, развивавший скорость не более 20 
км/ч и служивший для буксировки легких орудий и приuе
пов. Для повышения его проходимости все колеса с литы
ми шинами снабжались съемными дисками с откидными 
упругими шпорами-грунтозаuепами. В 1 932 году на воору
жение был принят модернизированный вариант КТL с но
вым 4-uилиндровым дви гателем (3 , 3  л ,  36 л .с . )  и всеми 
пневматическими шинами. Удлиненный тягач КТL-4 с ко
лесной базой 2700 м м ,  3-ступенчатой коробкой передач и 
открытой кабиной оснашался лебедкой, весил 4250 кг и 
развивал скорость 35 км/ч. На его базе был построен опыт
ный легкий бортовой грузовик GTL-3.  

В 1 930-е годы, когда на «Латиле» началась разработка 
двух более совершенных семейств многоuелевых полно
приводных армейских автомобилей,  тягач KTL послужил 
базой нового легкого короткобазного семейства M-2TL6 
(4х4) с полезной нагрузкой 1 ,8-2,5 т, запущенного в про
изводство В 1 934 году. Оно было создано путем установки 
на шасси KTL-4 нового 4-uилиндрового двигателя М-2 
(4, 1 л ,  67-70 л.с . ) ,  6-ступенчатой трансмиссии и закрытой 
двухместной кабины. В эту гамму входили компактные 
многоuелевые тягачи с короткими бортовыми кузовами, 
грузовые версии с полезной нагрузкой 1 800 кг и спеuиаль
ные автомобили с передними управляемыми колесами и 
разными размерами колесной базы, способные развивать 
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Легкий трехосный короткобазный аРТИJUlерийский тягач ...латиль M -2TZ. 

(6х6) с 70-сильным двигателем и лебедкой ДНЯ буксировки орудий калибра 

до 1 55 мм и прицепов с легкими танками со скоростью до 40 км/ч. 1 937 год. 

скорость 45-50 км/ч. Н а  их основе с июня 1 93 5  года вы
пускался трехосный тягач M-2TZ (6х6) для буксировки 
орудий калибра до 1 55 мм и приuепов с легкими танками. 
Он снабжался новой 4-ступенчатой коробкой передач с 
двухступенчатой раздаточной и лебедкой, имел снаряжен
ную массу 6250 кг, но достигал скорости только 40 км/ч. 
в 1 939 году на его базе построили первые франuузские ко
лесные ремонтно-эвакуаuионные машины с кран-балкой 
заднего распuложения с механическим приводом. 

ЛАТИЛЬ М-7Т1/Z1 ( \ 938- 1 945 гг.) 

Вторым оригинальным полноприводным автомобилем 
универсального назначения стал «Латиль M-7Tl,> (4х4) с 
открытым 5-местным uельнометаллическим кузовом,  соз
данный в конце 1 938 года. Он представлял сочетание штаб
ной или разведывательной машины с легким быстроход
ным тягачом для кавалерийских частей. Автомобиль имел 
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Легкий быстроходный полноприводный 5-местный автомобиль «Латиль М-

7ТI ., (4х4) с 50-сильным мотором служил в основном для поддержки кавале

рии и буксировки пушек калибра 25 мм и развивал скоростьБО км/ч. 1938 год. 

прежнюю колесную базу 2700 мм (от серии КТЦ и оена
щался новым 4-uилиндровым мотором М-7 (2 ,7  л, 50 л .е . ) ,  
8-етупенчатой трансмиссией с механизмом отключения 
переднего привода, блокировкой обоих дифференuиалов, 
независимой пружинной подвеской всех колес с 1 8 -дюй
мовыми шинами и гидроприводом тормозов. Дорожный 
просвет дости гал 350 мм.  При собственной массе 2450 кг 
он развивал скорость 60 км/ч. Несмотря на достаточно 

Трехосный вариант машины М-7ТI - легкий кавалерийский тягач <J1атиль М-

7Z I ,) (6х6) с двумя вместительными зарядными яшиками для буксируемой 

25-мм ПУШЮf- был построен весной 1940 года в количестве 10 экземrшяров. 
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крупные заказы от французской армии на 1 200 машин,  до 
июня 1 940 года успели построить лишь пробную партию, а 
затем мелкими сериям и  автомобиль выпускался до 1 945 
года и служил в Вермахте. В обшей сложности их было из
готовлено около 900 экземпляров. В небольших количест
вах фирма собирала также трехосный многоцелевой ва
риант M-7Z1 (6х6) колесной базой 2000+ 1 000 мм.  После 
войны серия М-7Т I послужила базой модернизированной 
версии M-7T I L. 

ПОЛНОПРИВОДНОЕ СЕМЕЙСТВО �ЛАФФЛИ» 
( 1 934- 1946 гг.) 

Главной заслугой фирмы «Лаффли» В военной области 
является создание «системы колесных вездеходных машин 
с тотальным сцеплением » ,  разработанной и запатентован
ной в 1 934 году. Первоначально их главным предназначе
нием являлась замена гужевой тяги в артиллерии, доставка 
пехоты и поддержка действий кавалерии,  к которым впо
следствии добавились проведение разведки и боевых дей
ствий с использованием собственного вооружения. Во вре
мена, когда во французской армии главная ставка делалась 
на полугусеничные машины-тягачи ,  эти перспективные 
автомобили считались довольно смелой и заранее обречен
ной на неудачу попыткой заменить их на поле боя. Со вре
менем стало ясно, что эта попытка успешно удалась, а сами 
вездеходы �Лаффли» были признаны одними из наиболее 
революционных достижений французской технической 
мысли. 

Несмотря на то что в начале 1 930-х годов привод на пе
редние управляемые колеса для внедорожной автомобиль
ной техники все еше был далек от совершенства, весьма 
амбициозная программа «ЛаффлИ» предусматривала вы
пуск огромного унифицированного семейства неброниро
ванных двух- и трехосных машин с передними управляе
мыми колесами в нескол ьких вариантах исполнения и 
комплектации с колесными формулами 4х4, 6х4, 6х6 и пол
ной массой от 1 ,65 до 1 2 , 5  т. Развернуть их производство 
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сначала предполагалось на заводе «Лаффли>} В Аньере в 
кооперации с фирмой « Гочкисс>} ,  К которой впоследствии 
подключились компании «Ля Ликорн>} ( La Licome) и «Сит
роен>} .  Для этих машин ввели особую индексацию, состо
явшую из комбинации букв и цифр. Первыми буквами для 
обозначения двух- и трехосных машин выбрали R и S со
ответственно. Следовавшие за ними цифры 10 ,  1 5 , 20, 25,  
35  и 45 указывали класс грузоподъемности, а последняя бу
ква и ндекса определяла вид и назначение автомобилей: 
R - разведывательные и штабные, Т - артиллерийские 
тягачи, С - короткобазные, L - длиннобазные и т. д. Тео
ретически обшее количество всех исполнений военных ма
шин, разработанных только на фирме «Лаффли>} ,  превы
шало 1 00 вариантов. 

Все автомобили были максимально унифицированы 
друг с другом и имели принципиально одинаковую конст
рукцию с и ндивидуальным приводом каждого колеса, 
обеспечивавшую им повышенную живучесть в боевых дей
ствиях. Главными особенностями являлись независимая 
подвеска всех колес, все односкатные колеса с пулестойки
ми шинами и посадочным размером от 1 6  до 22 дюймов, 
упрошенные открытые грузопассажирские кузова с корот-

Артиллерийские тягачи <Jlаффли S- 1 5T» (6х6) с бортовой трансмиссией, ин

дивидуальным привоДом каждого колеса и открытыми грузопассажирскими 

кузовами на параде 14 июля 1 939 года буксируют пушки калибра 75 мм. 
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кими боковыми дверям и  или дверными проемами ,  правое 
или левое расположение места водителя. В передней части 
сварной лонжеронной рамы на эластичных опорах уста
навливали 4- и 6-цилиндровые бензиновые двигатели 
«Лаффли» или « Гочкисс» со специальными радиаторами 
водяного охлаждения с легко заменявш имися вертикаль
ными трубчатыми элементами .  В блоке с силовым и  агрега
тами стояли сухое однодисковое сцепление и синхронизи
рованная 4-ступенчатая коробка передач. Непосредственно 
за нею в отдельном картере из легкого с плава располага
лась двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым 
дифференциалом, снабженным механизмом блокировки 
водителем. На трехосных машинах задние колеса каждой 
стороны имели собственную систему при вода из двух кар
данных валов, врашавших главные конические пары, пере
дававшие крутящий момент на короткие валы,  на концах 
которых монтировались колеса. Главные передачи без 
дифференциалов и приводные валы заключались в карте
ры, выполнявшие роль качающихся полуосей, способных 
отклоняться на угол не более 1 60.  Колеса каждой стороны 
подвещивались на концах продольной полуэлли птической 
рессоры, закрепленной по центру на поперечной трубе, 
приваренной к раме. На двухосных мащинах использова
лась половинка такой подвески, то есть четвертьэлли пти
ческая рессора. Каждое переднее колесо также креп илось 
на конце качающейся полуоси и приводил ось непосредст
венно от раздаточной коробки собственным карданным 
валом. Такая конструкция позволяла обойтись без слож
ных и дорогих шарниров равных угловых скоростей ,  се
рийный выпуск которых еще нигде не существовал, обес
печивала достаточно больщой ход каждого колеса, хоро
шее сцепление с грунтом и достаточную прочность. Есть 
сведения , что эта система была создана по лицензии авст
рийской фирмы «Аустро-Даймлер» (Austro- Daim1er). Тор
моза всех колес были барабанными с приводом от ножной 
педали ,  на более тяжелых машинах - с механическим уси
лителем, а затем - с вакуумным. Рулевой механизм на всех 
моделях был червячным. По заказу коробка передач снаб-
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жалась валами отбора мощности, а в комплект дополни
тельного оборудования входила механическая лебедка. 
Специфический внешний вид этим автомобилям придавали 
небольшие одно- или двускатные катки с массивными ши
нами, так называемые паразитные колеса или бампер-коле
са, располагавшиеся по краям передней поперечины рамы, 
а также между передними и средними колесами. На пере
сеченной местности они помогали преодолевать высокие 
препятствия и предохраняли от повреждения раму и агрега
ты машины. В зависимости от условий эксплуатации автомо
били могли устойчиво двигаться на местности со скоростью 
6-8 км/ч, а на шоссе некоторые модели достигали 80 км/ч. 
Первый трехосны й  автомобиль S-35C был построен в ап
реле 1 934 года, а в декабре появился вариант S- 1 5T, возгла
вивший все перспективное семейство, которое до середины 
1 940 года постоянно пополнялось новыми исполнениями. 

Первоначально фирма наиболее активно взялась за соз
дание легких машин с колесной формулой 6х6. Основным ста
ло семейство S- 1 5  с колесной базой 2350 мм ( 1 850+ 1000 мм) , 
полезной нагрузкой до 1 400 кг и 4-цилиндровым верхне-

Многоuелевой разведывательный автомобиль <Jlаффли S- 1 5R» (бхб) с 4-uи

линдровым двигателем «Гочкисс» мошностью 52 л.с. и открытым б-местным 

грузопассажирским кузовом развивал на шоссе скорость до 72 км/ч. 1935 год. 
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клапанным двигателем «Гочкисс-48б» (2 ,3  л, 52-55 л .с . ) .  
Его базовыми исполнениями являлись тягач S- 1 5T для 
буксировки орудий калибра 75- 1 05 мм и б-местный грузо
пассажирский разведывательный вариант S - 1 5 R  с откры
тыми кузовами, способные двигаться по шоссе со скоро
стью 72 км/ч. На их основе небольшой серией изготовили 
единственные в этой гамме неполноприводные машины с 
колесной формулой бх4 - передвижную радиостанuию S-
15L с удлиненной базой и санитарный короткобазный ва
риант S- 1 5C с высокими закрытыми кузовами-фургонами. 
Еще в 1934 году на шасси S- 1 5  был построен первый обра
зеu безбашенного бронетранспортера S- 14TOE для достав
ки восьми солдат, а в начале 1 939 года фирма собрала 45 
пулеметных бронеавтомобилей S- 15TOE, поступивших на 
вооружение франuузских подразделений в Алжире и Туни
се. Они снабжались высоким бронекорпусом, полусфери
ческой башней с одним 7 ,5-мм пулеметом и открытым зад
ним отсеком для доставки четырех солдат-десантников. 

Легкий бронеавтомобиль-транспортер <JIаффли S- 1 5ТОЬ, (6х6) с набжался 

односкатными колесами с пулестойкими шинами ,  высоким бронекорпусом 

с полусферической башней и задним отсеком Д1IЯ четырех солдат. 1 939 год. 
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Мощный 2-тонный тягач «Лаффли S-35T» (6х6)  для буксировки тяжелой 

артиллерии с полностью закрытым металлическим кузовом для доставки 

боевого расчета и амуниuии мог двигаться на скорости 40 км/ч. 1 937 год. 

в 1 937 году началось изготовление среднего трехосного 
транспортера пехоты S-20TL с колесной базой 2400 мм и 
открытым 10-местны м  кузовом с 20 ящиками для боепри
пасов, а также буксировщика 105-мм пущек S-25T. Пер
вый из них стал единственной машиной, на которой уста
новили верхнеклапанный 6-цилиндровый двигатель «Гоч
кисс-680» (3,0 л ,  68 л .с . ) ,  на втором использовался 4-
цилиндровый мотор «Лаффли» (3 ,5 л, 60 л.с.)  от серийного 
грузовика LC-2.  Их полезная нагрузка составляла 1 500-
1 750 кг, максимальная скорость в зависимости от ком
плектации находилась в границах от 40 до 65 кмjч. 

Вторым после легкого базового варианта S- 1 5  с июня 
1 93 5  года серийно выпускался тяжелый трехосный длин
нобазный тягач S-35T с полезной нагрузкой до 2,0 т для 
буксировки 1 55-мм гаубицы, на шасси которого были соз
даны эвакуатор и цистерна-заправщик S-35TL. В 1937 году 
к ним добавились ремонтно-эвакуационный автомобиль и 
тяжелы й  артиллерийский тягач S-45T. Тягачи обычно 
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Тяжелая реМОНПIO-ЭRакуационная j l O-сильная машина на самом мошном 

1 1О-СI1ЛЬНОМ шасси <Jlаффли S-45T,) (6х6) с собствен ным 6,2-литровым двига

телем, lJакуумным усилителем тормозов и задним 5-тонным краном. 1939 год. 

комплектовал и закрыты ми цел ьнометалл ическими кузо
вами для перевозки амуниции и боевого расчета буксируе
мого орудия. Обе сери и  снабжал ись 4-цили ндровым дви
гателем «Л аффл и »  ( 6 , 2  л ,  ] 00- ] ] 0  л . с . )  и вакуу м н ы м  
усил ителем привода тормозов. Больши нство трехосных 
автомобилей выпус кал ись в специал ьно подготовленных 
«колон иальных» исполнениях с особыми видами кузовов, 
агрегатов и шин для французских войск в странах Север
ной Африки, их небольшие партии экспортировали в Гре
цию, Иран и Афган истан. Производство некоторых моде
лей первого поколения на фирме (<Лаффл и» продолжалось 
вплоть до окончания Второй мировой войны. 

Создание двухосных маш и н  серии R- 1 5  началось в 
] 935 году с легкого 5-местного штабного и разведыватель
ного автомобиля R- 1 5 R  (4х4) с 4-цили ндровым двигателем 
« Гочкисс» (2,3 л, 52 л .с . )  - первого французского прароди
теля джи па.  Он и мел колесную базу 2050 мм,  дли ну -
3835 м м ,  высоту с тентом - ] 960 м м ,  снаряженную мас
су - 2 ]  50 кг и развивал скорость 80 кмjч. В августе ] 936 го-
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Легкая двухосная разведывательная машина «Лаффли V- 15R •• (4х4) второго по

коления с передней независимой подвеской и открьпым 5-местным кузовом 

с дверными проемами могла развивать на шоссе скорость 79 КМ/'I. 1 938 год. 

да он поступил на испытания, но оказался слишком тяже
лым и неустоЙЧивым. На некоторое время эта неудача при
остановила работы над легкими вездеходами,  зато стала 
поводом к созданию новых низкорамных и более устойчи
Bыx на местности автомобилей, разработанных инженером 
Куги (Cougy). 

П редставленное в 1 938 году второе сокращенное поко
ление включало двух- и трехосные автомобили с новыми 
и ндексами V и W соответственно. От первого семейства 
они отличались лишь пониженным расположением рамы 
и передней независимой рычажно-пружинной подвеской с 
прежним индивидуальным приводом каждого колеса. Пер
воначально их производство предполагал ось полностью 
развернуть на втором заводе «Лаффли» В Грэзийоне, но за
тем к выпуску второй серии подключились другие фран
цузские фирмы. Новые двухосные разведывательные ма
шины V- 15R и тягачи V- 1 5T (4х4) с полезной нагрузкой 
450-700 кг и 55-сильным вариантом мотора « Гочкисс-
486» , в целом идентичные первой серии R- 1 5 ,  стали самы-
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ми быстроходными во всей программе «Лаффли» - их 
скорость на шоссе превышала 80 кмjч. Сборкой этих авто
мобилей параллельно занималась также фирма «Ля Ли
корю> .  Компания «Лаффли» одновременно с выпуском 
своих трехосных машин первой серии начала сборку един
ственной модели своего доработанного низкопрофильного 
трехосного тягача W- 15T (6х6),  а его серийный выпуск был 
налажен уже на фирме «Гочкисс». 

В 1 939 году по собственной инициативе фирма «Лаф
фл и,> построила опытные образцы своего самого легкого 
семейства V - 10 ,  включавшего разведывательный задне
приводный вариант V- I0R (4х2) и легкий полноприводный 
одноместный горный тягач V- I O M  (4х4) ,  унифицирован-

Единственный образеu легкоro одномесrногоджипа <JIаффли Y- lOм» (4х4) ши

риной всего 1 , 2  м, снабженного 38-сильным двигателем, предполагалось ис

пользовать для буксировки пушек или приuепов массой до 650 кг. 1940 год. 



н ы й  С разведывательной машиной R- 1 5R четырехлетней 
давности. Обе версии получили новый самый слабый в 
программе двигатель ( 1 ,3 л ,  38 л .с . ) .  Их колесная база со
ставила 2050 мм, полезная нагрузка - 450 кг, собственная 
масса - 1 200 кг, то есть показатели, весьма близкие к пара
метрам будушего американского джипа «Виллис- М В» 
(Willys) , правда, франuузский «джип') развивал скорость 
всего 45 км/ч. 

С началом Второй мировой войны производство боль
шинства военных автомобилей «Лаффли» активизирова
лось, и некоторые из них выпускались до декабря 1940 го
да. К этому в'ремени в обшей сложности их было построено 
около 2 ,5  тыс. экземпляров 20 различных моделей. Больше 
всех было сделано транспортеров S-20TL - 737 штук. По
сле оккупаuии фирма «Лаффли,) перешла в подчинение 
немецкого концерна «Даймлер-Бенц,) ( Daimler-Benz).  Об 
этом периоде ни французская, ни немецкая сторона стара
ются не вспоминать, однако известно, что во время войны 
фирма «Лаффли» продолжала сборку для Вермахта не 
только своих двух- И трехосных машин, но и артиллерий
ских тягачей Т AR, поступавших на Восточный фронт. По
сле войны автомобиль S- 1 5  оставался в производстве до 
1 946 года, а в июле 1 947 года компания «ЛаффлИ» , лишив
ш ись воен ных заказов, обанкротилась. Вместе с нею в не
бытие ушла уже исчерпавшая себя сложная и тяжелая кон
цепция и ндивидуального привода ведуших колес. 

ГОЧКИСС L-480НjW-15 ( 1937- 1 940 гг.) 

Военное предназначение фирмы «[очкисс') было зара
нее предопределено человеком, имя которого она получи
ла. Это был один из самых известных создателей стрелко
вого оружия американец Бенджамин Беркли Гочкисс 
(Benjamin Berkeley Hotchkiss) . В 1 867 году он основал 
французское отделение в Сэн-Дени под Парижем, а в на
чале ХХ века его программу пополнили легковые машины. 
Несмотря на это, во время Первой мировой войны компа-
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ния (,Гочкисс» не изготовила ни одного армейского авто
мобиля, полностью переключившись на массовый выпуск 
пулеметов и боеприпасов. Огромные прибыли,  получен
ные от их продажи , позволили наладить серийное произ
водство легковых машин, а военная техника п оявилась в 
программе (,Гочкисса» только в преддверии новой войны и 
представляла собой копии автомобилей,  разработанных 
фирмой «Лаффли» . 

С середины 1 930-х годов компания (, Гочкисс» являлась 
главным помошником «Лаффли» В создании гаммы армей
ских полноприводных машин, поставляя для них свои ряд
ные 4- и б-цилиндровые бензиновые двигатели. Со време
нем, когда производственные возможности «Лаффли» уже 
не позволяли удовлетворять постоянно растущие потреб
ности армии,  фирма « Гочкисс» была избрана ее главным 
дублером. К этому времени относится ее первая и единст
венная попытка создать свой собственный легкий полно-

Низкопрофильный 56-сильный артиллерийский тягач « Гочкисс W- 1 5T» 

(6х6) второго поколения с передней независимой подвеской, грузопассажир

ским 6-местным кузовом 11 передними поддерживающими пневмокатками. 

1 939 год. 
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Самоходная полуброн ирова н ная артиллериЙская установка . Гочк исе 

W- 1 5TCC,> С открытой задней частью кабины, местами Ш1Я боевого расчета и 

поворотной платформой с проти вотанковой пушкой кал ибра 47 м м. 1 940 год. 

приводн ый автомобиль.  В 1 937 году и м  стала опытная 
штабная и разведывательная машина L-480H (4х4),  по
строенная на шасси «Лаффли R- 1 5R» с мотором « Гочкисс» 

( 2 ,3 л ,  52 л.с . )  и отличавшаяся от оригинала лишь элемен
тами кузова, новой коробкой передач и ти пом ш и н .  Ос
тальные армейские автомобили марки « Гочкисс» уже ни

чем не отличал ись от машин «Лаффли» , кроме деталей ку

зова и эмблемы на облицовке радиатора. 

С 1 939 года основной военной продукuией «Гочкисса,) 
стали собиравшиеся по лицензии «Лаффли» облегченные 
низкорамные трехосные разведывательные машины W- 15R 

и артиллерийские тягачи W- 1 5T (6х6) второго поколения. 
На них сохранился прежний верхнеклапанный двигатель 
« Гочкисс-486» мощностью 56 л .с . ,  а новыми были перед
няя независимая рычажно-пружинная подвеска, рулевой 
механизм и чуть измененный 6-местный кузов. В мае и 
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июне 1940 года на таком шасси «Гочкисс» собрал 70 само
ходных полубронированных артиллерийских самоходных 
установок W- 15TCC с открытой тыльной частью кабины и 
47-мм противотанковой пушкой, смонтированной в башне 
в задней части шасси на поворотной платформе. Их боевая 
масса составляла 4960 кг. Эти установки участвовали в лет
них сражениях против немецко-фашистских войск, но ус
пеха французам не принесли и затем перешли в распоря
жение Вермахта. В 1 940 году к ним добавился 10-местный 
пехотный транспортер S-20TL (6х6) старого образца и его 
варианты - штабной S-20TL РС и опытная автоцистерна. 
до середины 1940 года на «Гочкиссе» их было изготовлено 
порядка 300 машин. Фирма также выпускала кавалерий
ские танки Н-35 и Н-39. После войны на короткое время 
она возобновила выпуск автомобиля S-20TL дЛЯ француз
ской жандармерии. 

ЛИКОРН V- 15 ( \ 938- 1 940 п.) 
Фирма «Ля Ликорн» была известна с первых лет ХХ ве

ка как небольшой изготовитель качественных легковых ав
томобилей и грузовичков, которые с 1 927 года поступали 
во французские вооруженные силы.  Вплотную заняться 
военными машинами ей пришлось лишь в преддверии 
Второй мировой войны,  приступив К параллельному се
рийному производству второго поколения легких двухос
ных полноприводных автомобилей компании «Лаффли» . 
С конца 1 938 года фирма «Ля Л икорн» выпускала артил
лерийский тягач V- 1 5T (4х4) с колесной базой 2 1 40 м м ,  
55-сильным мотором «Гочкисс-486» И передней независи
мой подвеской, служивший для буксировки 25-мм пушек. 
Летом 1 940 года к нему добавился 5-местный разведыва
тельный и штабной автомобиль V- 15R, развивавший ско
рость до 85 км/ч. Есть сведения, что фирма собрала также 
несколько трехосных разведы вательных машин W- 1 5 R .  
В отличие от гражданской продукции, все они носили уко-
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Легкий 55-сильный тягач «Ликорн V- 1 5T» (4х4) с передними и uентральны

ми опорными пневмокатками, выпускавшийся фирмой <<Ля Ликорн,>, был 

аналогичен базовой машине «Лаффли V- 1 5T,> второго поколения. 1939 год. 

роченную марку «Ли корю>. В ыполнить все военные зака

зы, рассчитанные до середин ы  1941  года, помешала окку

пация Франции. По оценочным данным, до конца 1 940 го

да фирма изготовила 1 00- 1 50 военных вездеходов. 

СИТРОЕН W-1 5T ( 1 939- 1 940 гг.) 

Компанию «Ситроен»  также подключили к выпуску 

многоцелевых полноприводных автомобилей «Лаффли» 

второго поколения. С декабря 1 939 года по май 1 940 года 

она собрала 50 тягачей W- 1 5T (6х6) , на выпуске которых 

специализировалась компания «Гочкисс» . Ее вариант, так

же служивший для букс ировки 25-мм противотанковой 

пушки, получил собственный I ,9-литровый мотор И кузов 

с повышенной высотой бортов. 
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ФАР п-з ( 1 939 г.) 

Небольшая фирма ФАР из городка Жаннвийер специа
лизировалась на изготовлении прицепного состава и про
стейших легких автомобилей-тягачей, а также изготовляла 
опытные экземпляры более тяжелых машин. В конце 1 939 
года, в рамках программы создания легких быстроходных 
колесных артиллерийских тягачей, она самостоятельно 
разработала и построила оригинальн ы й  м ногоцелевой 
тягач ТТ -3 (6х6) для буксировки на местности орудий ка
либра 47 мм. Он имел три равномерно разнесенные пары 
ведущих односкатных колес, трансмиссию с пятью диффе
ренциалами,  все односкатные колеса на независимой под
веске и передние поддерживающие катки. Крутящий мо
мент от переднего двигателя «Юник» (3 ,5  л,  62 л .с . )  переда
вался через дополнительный редуктор на раздаточную 
коробку, объединенную с неразрезным мостом задней 
двухосной тележки. На его выходных валах качались ба
лансирные картеры с заключенными внутри них бортовы
ми передачами привода средних и задних колес машины. 

Артиллерийский тягач <.ФАРП-3.) (6х6)для буксировки 47-мм пушек снаб

жался 62-сильным мотором, равномерно разнесенными парам и односкат
ных колес иа незаВИСIIМОЙ подвеске и сложнейшей трансмиссией. 1 939 год. 
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При вод передних управляемых колес осуществлялся про
дольным карданным валом от той же раздаточной коробки 
задней тележки. Тягач, весивший более 5 т, оказался слиш
ком тяжелым,  громоздки м, сложным и неповоротливым. 
Его дальнейшему развитию помешала война. 

ЛАТИЛЬ TAR Н2 ( 1 932-1 942 гг.) 

По окончании Первой мировой войны достойное раз

витие получил наиболее совершенный и удачный тяжелый 
артиллерийский тягач TAR (4х4) с 40-сильным мотором И 

всеми ведущими и управляемыми двускатными колесами 
большого диаметра. Он появился в марте 1 9 1 3  года и до 
конца войны был собран в количестве 2 тыс. экземпляров. 
До сих пор этот уникальный вездеход по праву считается 
одн им из самых революционных военных автомобилей на
чала хх века. В течение 1 920-х годов одна за другой появи
лись четыре модернизированные версии от Т AR-2 дО Т AR-5, 
получившие тормозной при вод колес прицепа и тормоз
замедлитель. При их оснащении доработанными прежним 

Тяжелые артиллерийские тягачи «Латиль TAR Н2» (4х4) с 68-сильным мо

тором И всеми ведушими и управляемыми двускатными колесами на воен

ном параде в Версале в июле 1938 года буксируют 75-мм зенитные пушки. 
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или новыми силовыми агрегатами мощность возросла сна
чала до 43 л.с. ,  а в 1930 году достигла б2 л.с. Снаряженная 

масса составила 7,0 т, полезная нагрузка - 3,0 т, а тяговое 

усилие лебедки увеличилось с 1 2  до 20 тс . В условиях насы
щения армии новыми видами более мощных артиллерий

ских орудий всего этого оказалось недостаточно, поэтому в 
1 932 году был создан облегченный вариант TAR Н2 с ко
.'ТесноЙ базой 3000 мм и колеей 1 800 мм. Он оснащался но
вым верхнеклапанным 4-цилиндровым двигателем F (б, 1 л, 
б8 л.с . ) ,  5-ступенчатой коробкой передач, закрытой каби
ной, длинным прямоугольным капотом,  коротким борто

вым кузовом с тентом и всеми ведущими односкатными 
колесами с пневматическими шинами размером "270-28. 
По заказу задние колеса также с набжались системой 

управления. Тягач весил всего б,5  т и служил для буксиров
ки пушек калибра 75 и 90 мм, а его максимальная скорость 

30 км/ч была рекордно высокой для машин такого вида. До 
оккупации производство тягачей Т AR Н2 на заводе в Сю
рэне осушествлялось до мая 1 940 года. К тому времени их 

было собрано около БОО экземпляров, а затем выпуск еди
ничных экземпляров этих машин продолжался для н ужд 
Вермахта. 

ЛАТИЛЬ М-4ТХ ( 1 938- 1 94 1  гг.) 

В 1 938 году на трехосном шасси M-7Z 1 фирма «Ла

тиль» создала свой самый необычный и передовой автомо
биль предвоенного периода - единственный опытны й  об

разец четырехосной ремонтно-эвакуационной машины М -
4ТХ (8х8) с о  всеми ведушими односкатными колесами,  из 
которых управляемыми являлись только передние и зад
ние. Она получила рядный б-цилиндровый двигатель ( 1 1 ,2 
л, 1 40 л .с . ) ,  4-ступенчатую коробку передач с двухступен
чатой раздаточной, грузовую платформу с короткой борто
вой частью и заднее сцепное приспособление для букси
ровки поврежденной бронетехники массой до 1 00 т. С 1 939 
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Самый передовой франuузский довоенный автомобиль - опытный образеu 

четырехосной 1 40-сильной ремонтно-эвакуаuионной машины «Латиль 

M-4TX� (8 х 8) для буксировки и ремонта тяжелой бронетехники. 1 938 год. 

года в задней части машины монтировались лебедка и за

глублявшийся в грунт массивный стальной упор, позво

лявший вытаскивать из грязи 30-тонный танк В- l bis с за

блокированными гусеницами,  что превосходило возмож

ности других видов подобной техники. В снаряженном 

состоянии этот вездеход массой 8700 кг развивал на шоссе 
максимальную скорость 42 км/ч. Получив в 1939 году заказ 

на 1 00 эвакуаторов М-4ТХ, фирма так и не успела органи

зовать их производство, хотя доработкой машины занима

лась до марта 1 94 1  года. 

БРОНЕАВТОМОБИЛИ 

Во время Первой мировой войны Франuия входила в 

число главных поставшиков броневиков на легковых и 

грузовых шасси. В 1 920-е годы ажиотаж в этой сфере резко 

спал, но головные изготовители грузовых машин «Бер

лие» , « Рено» и «Лаффли» активно пытались приспособить 
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свои серийные автомобили и принципиально новые шасси 
под установку бронированных корпусов. В мирные време

на тон этому производству задавали заказы от вооружен
ных сил многочисленных французских колоний и стран 
Ближнего и Среднего Востока, а новую струю в создание 

принципиально новых видов полноприводных бронеавто

мобилей неожиданно внесла фирма «Панар-Левассор>�. В не
больших количествах бронированные машины собирали 

также на полугусеничных шасси «Ситроен» И трехосных 
«Лаффли>�. На сентябрь 1 939 года во всех французских во
енных подразделениях и колониях находилось 497 броне

автомобилей, в том числе во Франции - 270 единиц. В во
енное время выпуск последних моделей продолжался для 
Вермахта, а в рядах движения Сопротивления находилось 
несколько десятков импровизированных бронемашин на 
грузовых шасси. 

БЕРЛИЕ 

В Первую мировую войну фирма «Берлие>� до выпуска 
бронеавтомобилей так и не дошла, зато изготовляла легкие 
танки FT- 1 7 ,  разработанные компанией « Рено» . Видимо, 
это обстоятельство и послужило отправной точкой в деле 

создания колесных бронемашин, собиравшихся по собст
венной инициативе. В межвоенное время это был очень 
короткий период, давший 1 О довольно совершенных и 

оригинальных конструкций. Все свои бронеавтомобили 
проектировал сам Мариус Берлие в надежде, что с наступ

лением войны французское правительство выдаст на них 

крупные заказы. Разработка первого полноприводного ва
рианта VUDB (4х4) началась еше в 1 924 году. Французское 
военное ведомство не обратило на него внимания, и толь
ко в 1 930 году он был принят на вооружение французских 

частей в Марокко. М ашина была выполнена по классиче

ской схеме и оснашалась б-цилиндровым бензиновы м 
двигателем (2,5 л, 40 л.с . ) ,  4-ступенчатой коробкой передач 
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Один из самых оригиналЬНЫХ в мире бронеавтомобилей - треХОСНая 9О-силь

ная машина « Берлие УРС, (4х4/6х4) с бортовой трансмиссией, передними 

и задними ведушими колесами и средним подъемным мостом. 1 928 год. 

с двухступенчатой раздаточной и двумя пулеметами. С эки

пажем из трех человек ее масса составляла 5 т, максималь

ная скорость - 53 кмjч . Вариант VUDB-4 ( 1 93 1 - 1 932) 
снабжался 45-сильным мотором и башней с 7 , 5-мм пуле

метом. Всего таких бронемашин изготовили 66 экземпля

ров. В 1 928 году были построены опытные образuы ориги

нального трехосного бронеавтомобиля VPC с 90-сильным 

двигателем и башней с 25-мм пушкой. Он оснашался ко

робкой передач центрального расположения, от которой 

крутяший момент передавался через конические редукто

ры на две бортовые трансмиссии и далее при помоши кар
данных валов и червячных передач - на каждое переднее и 

заднее колеса. Средняя поддерживаюшая ось была подъ

емной и опускалась лишь в тяжелых дорожных условиях, 

поэтому в зависимости от ее положения автомобиль имел 
два варианта колесной формулы - 4х4 или 6х4. Его разви

тием в 1 934 году стали несколько образuов башенного бро

неавтомобиля VUM (4х4) с бензиновым или дизельным 
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двигателем мошностью 90 Л . С . ,  задними двускатными и 
подъемными боковыми колесами среднего расположения, 

развивавшего огром ную скорость в 72  кмjч . Дальнейшие 
работы по бронеавтомобилям «Берлие,} были заморожены 
вплоть до 1 969 года. 

РЕНО 

Полученный во время Первой мировой войны богатый 
опыт создания бронированных грузовиков и легких броне
автомобилей компания « Рено>} п ыталась развить в после

военные годы. Разработка новых колесных бронемашин 
относится к началу 1 920-x годов, когда успешно заверши
лись испытания первой трехосной грузопассажирской ма
шины МН (6х4). В начале 1 930-х годов, с началом реализа
ции программы моторизации кавалерийских частей ,  фирма 
« Рено» на ее основе построила опытные образцы трехосно

го 7-местного транспортера URК с легким бронированием 
и съемными гусеницами на задних колесах. В 1 926- 1 928 
годах была спроектирована и построена оригинальная 
многоцелевая четырехосная бронемашина SK боевой мас

сой 1 1  т с колесной формулой 8х4 и оригинальными рас

ширенными цилиндрическими колесами,  на внешних по
верхностях которых располагались высокие поперечные 
лопатки-грунтозацепы. В центре ее шасси был с монтиро
ван 65-сильный двигатель, приводивший колеса двух сред

них мостов, а управляемыми являлись передние и задние 
колеса. В поворотной башне помешались 47-мм пушка и 

два пулемета. Испытания, длившиеся до 1 9 3 1  года, оказа
лись безуспешными. 

ЛАФФЛИ 
Создав свои первые грузовики, компания «Лаффли>} не 

могла отказать себе в перспективе создать на их базе новые 

образцы колесных бронемашин. Правда, все новшества в 
них оказались запоздалыми и сводились лишь К новому 
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Бронеавтомобиль «Лаффли-50АМ» являлся комбинацией нового 50-силь

ного грузового шасси LC-2 со старым бронекорпусом. перенесенным с им

портировавшихся во Францию американских бронемашин <,УаЙт». 1934 год. 

шасси под старый корпус. Именно таким образом в 1932-

1 934 годах на «Лаффли» появились 98 бронемашин, соз

данных путем перестановки хорошо сохранившихся бро

не корпусов американских бронеавтомобилей «Уайт ТВС» 

образца 1 9 1 7  года на шасси серийного 50-сильного грузо

вика «Лаффли LC-2» со всеми пневматическим шинами и 

задними двускатными колесами. Заодно бронемашины 

получили новую башню с полуавтоматической 37-мм пуш

кой,  два 8-мм пулемета и новые обозначения «Лаффли

Уайт» , или «Лаффли-50АМ» .  Вторая партия из 2 8  бронеав

томобилей «Лаффли-80АМ» ,  или «Лаффли- Вэнсанн,' 

( Laffiy-Vincennes), была собрана в 1 934- 1 935 годах на 80-

сильном шасси «Лаффли» со всеми односкатными колеса

ми и снабжалась двумя пулеметами калибра 8,0 и 1 3 ,2 мм. 

Эти бронемашины имели боевую массу 6,5-7,5 т и разви

вали скорость до 80 км/ч. Они использовались во Франции 
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ОРИГlШrulЬНая 75-си.%ная разведывательная бронемашина (,СОМЮА-Жан

дрон АМ-39,> (4х4)  с передней независимой подвеской и 25-мм пушкой IJ 
поворотной башне осталась в единственном опытном образце. 1 939 ГОд. 

в боях 1 940 года, а в Северной Африке - до 1 942 года. Бро

нированные варианты входил и также в гамму трехос ных 

полноприводных автомобилей "ЛаффШI » . 

СОМ ЮА-ЖД,НДРО Н 
В 1 930-е годы свежую струю в создание оригинальных 

боевых машин с новыми системами повышения проходи

мости внес независимый франuузский изобретатель Жанд

рон (Gendron) .  Некоторые его экспериментальные машины 

собирала фирма СОМ ЮА, поэтому в истории они извест

ны под маркой «СОМ ЮА-Жандрон» (SOM UA-Gendron) .  

Свою деятельность Жандрон начал в 1 932 году и уже через 

два года построил уникальный трехколесны й  броневик. 

Он получил одиночное заднее и два передних ведуших и 

управляемых колеса, два боковых при водных барабана с 
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высокими грунтозацепами, опускавшихся на грунт, и по
воротную баш н ю  с одним пулеметом. Первые же пробы 

доказали недостаточную устойчивость машины при дви

жении на местности. Второй четырехколесный прототип 
1 935 года снабжался задними ведушими колесами, привод
ными боковыми подъемными барабанами и передними 
управляемыми колесами с подключаемым фрикционным 
приводом от специальных катков. Этот слишком уж слож

ный и тяжелый вариант испытаний вообше не прошел. 
Так, поэтапно реализовав свои явно неработоспособные 
проекты, в 1 938 году Жандрон пришел к двухосной полно
приводной машине со всеми четырьмя ведушими одно
скатными колесами и передними управляемыми, подве
шенными на поперечных рычагах, и одной полуэллипти

ческой рессоре. Она была построена фирмой СОМ ЮА и 
впервые успешно прошла весь цикл испытаний. В 1939 го

ду появился доработанный разведывательный бронеавто
мобиль «СОМ ЮА-Жандрон А М -39» , или AMR-39 (4х4),  

снабженный 4-цилиндровым бензиновым двигателем зад

него расположения (4,8 л ,  75 л .с . ) ,  6-ступенчатой коробкой 
передач с двумя ступенями заднего хода, боковыми сво
бодно вращавшимися запасными колесами и брониро
ванным корпусом с толшиной листов до 15 мм. В поворот
ной башне помешались 25-мм пушка и один 7,5-мм пуле
мет. Колесная база машины составляла 2650 мм,  боевая 
масса - 6 1 50 кг, максимальная скорость - 69 кмjч. «Пла
ном Ь> дО 1 942 года предусматривалось поставить во фран

цузскую армию 1 50 бронеавтомобилей «СО М ЮА-Жанд
рон» , но С началом оккупации наладить их выпуск уже не 

успели. 

ПАНАР-ЛЕВАССОР 

С первых лет хх века фирму «Панар-Левассор» притя
гивали полубронированные легковые автомобили с легким 
вооружением, но производство специальной боевой колес-
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Бронеавтомобиль « Панар- I 78.> (4 х4) с задней установкой I О5-сильного 

бензинового двигателя и несущим основанием броне корпуса комплекто

вался поворотной конической башней с 25-мм пушкой. 1 936 год. 

ной техники марки «Панар» относится лишь К концу 1 920-х 

годов. Первенцем новой бронированной серии считается 

обычная легковая машина «Панар-Левассор 1 6СУ» , полу

чившая в 1 926 году частичное бронирование и пулемет, 

смонтированный на стойке в центре салона. 

Через два года она была преобразована в первый фран

цузский довоенный полностью бронированный бронеав

томобиль «Панар- 138» , или A M - 1 38 .  В 1 929- 1 93 2  годах 

для марокканской армии на грузовом шасси фирма по

строила 28 разведывательных бронемашин « Панар- 165» , 

или AM D- 1 65.  

Они оснашались 37-мм пушкой, имели броню толши

ной 8 мм,  весили 5650 кг и развивали скорость 65 кмjч. В 

1933- 1 934 годах к ним добавилась 3 1  машина «Панар- 175» 

(AM D- 1 75 )  с 86-сильным мотором И такой же пушкой. 

Этот бронеавтомобиль имел усиленную подвеску и брони-
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рование толщиной до 9 мм,  боевую массу 6750 кг и мог 
двигаться со скоростью до 75 км/ч. 

Одновременно с 1 933 года фирма секретно проводила 
проектирование принципиально нового полноприводно
го бронеавтомобиля на специальном рамном шасси с ко
лесной формулой 4х4 и всеми односкатными колесам и. 
что привело к появлению в 1935 году самой известной ма
шины « Панар- 178,) (АМ О-35 ,  ил и АМ О- 1 78 ) ,  которая в 
целях снижения массы не имела боковых запасных колес . 
Считается, что ее идейной основой являлся опытный ба
щенный броневик « Берлие VU В,) образца 1 928 года с че
тырьмя высокими ведущими колесами. Новый разведы
вательный вариант «Панар') С колесной базой 3 1 20 мм ос
нащался 4- цилиндровым бензиновым двигателем I S K  
( 6 , 3 3  л ,  105 л . с . )  заднего расположения, оригинальной ко
робкой передач с четырьмя передачами переднего и зад
него хода, тормозами с механическим усилителем и рес
сорной подвеской всех колес .  

Революuионный компактный низкопрофильный бронеавтомобиль «Панар-

20 1 »  (8 х 8) с несушим корпусом снабжался 1 б-ступенчатой трансмиссией. 

срепними попъемными металлическими колесами и 25-мм пушкой. 1940 гоп. 
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На нем была с монтирована коническая поворотная 
башня АРХ-3 с пушкой «Гочкисс» калибра 25 мм и 7,5-мм 
пулеметом. Штабной вариант имел неповоротную башен
ную надстройку и радиостанцию. При боевой массе 8200 кг 
бронеавтомобили развивали скорость при движении впе
ред - 72 кмjч И назад - 42 кмjч . Их развитием являлся 

бронетранспортер «Панар- 1 79» С более вместительным 
корпусом .  До июня 1 940 года бронемашин серии 1 79 изго
товили в обшем количестве 55 1 экземпляр, из них 1 90 ма
шин, получивших индекс Р-204 (f), затем состояли в разве
дывательных подразделениях Вермахта, военной полиции 
и использовались в боевых действиях против партизан на 
Балканах. 

Часть бронеавтомобилей снабжали сменными желез
нодорожными колесами для передвижения по рельсам и 
немецкими радиостанциями с рамочной или штыревой 
антен ной. Модернизирован ный вариант «Панар- 1 78В» 

образца 1 945 года с более вм естител ьной цилиндриче
ской башней с 47-мм пушкой И боковыми запасными ко
лесами с бронезашитой оставался в производстве до 1 954 
года. 

В роковом для Фран ции июне 1940 года начались ис
пьпания самого оригинального французского бронеавто
мобиля «Панар-20 1 » ,  или АМ-40 Р ( 8х8) ,  построенного по 
прое кту инженера Луи Делягарда ( Louis Delagarde) .  Это 
была сравнительно небольшая машина длиной всего 4340 мм 
с несущим стальным корпусом и экипажем из двух чело

век, оснащенная б-цилиндровым мотором ( 3 , 8  л, 85 л .с . )  
и весившая 9,0  т .  

Ее главной особенностью были все восемь ведущих ко
лес, причем передние и задние сделали поворотными,  а 
средние подъемные вместо шин получили высокие метал
лические грунтозацеп ы .  Коробка передач обеспечивала 
по lб передач вперед и назад, а поворотная башня с 25-мм 
пушкой имела необычную систе му наведения, состояв-
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шую из двух цилиндров, перемещавшихся относительно 
друг друга по скошенным на угол 450 поверхностям.  
Еди нственный прототип развивал скорость 80 км/ч . По 
«плану Ь, предполагалось построить 300 таких машин,  но 
их производство до оккупации так и не смогли организо
вать. Уже после войны этот бронеавтомобиль послужил 
базой новой военной программы компании «Панар-Ле
вассор>' ,  пре врати вшись в легендарную броне машину 
E 8 R-75 .  



БЕЛЬГИЯ 

с XIX века эта маленькая страна славилась своим вы

сококачественным легким вооружением известной фирмы 

«Нагаю> (Nagant) и Бельгийской наuиональной оружейной 

фабрики (Fabгique National d'Armes de Gueггe) ,  сокращен

но ФН ( FN ) ,  которые в начале ХХ века приступили к про

изводству легковых и грузовых машин. 

В автомобильной области гром кую славу Бельгии 
принесли престижные роско ш н ые и самые совершен
ные легковые автомобили фирмы « Минерва» ( Mineгva) из 
Антверпена, которая во время Первой мировой войны 
была известна также своими легкими броневиками .  С то
го же времени «Минерва» начала собирать п ростейшие 
капотные грузовики, поступавшие в вооруженные силы 
страны и ее африканских колоний до середины 1 930-х го

дов. 

Впервые бельгийское военное ведомство озаботилось 
перевооружением собственной армии в 1 929 году, разра
ботав программу ее моторизаuии,  но убаюкивающие м ир
ные времена и явная бесперспективность создать собст
венные мощные и боеспособные автобронетанковые си
лы не привели к ожидаемому результату. 

К тому времени в Бел ьгии уже вступали в строй фи

лиалы американских корпораuий «Форд» ( Foгd) и «Дже

нерал Моторс» (Geneгal Motoгs ) ,  ставшие быстро вытес

нять отечественную автотехнику из армии и всех отраслей 
хозяйства. Так, к кониу 1 930-х годов из собствен н ых ма

шин в вооруженных силах страны оставались только еди-
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ничные экземпляры старых классических 3-тонных гру

зовиков « Ми нерва СМ-3»  образца 1 928 года и 5-тон ных 

машин « М ьессе» ( Miesse) образца 1 932-го. При этом во

енное руководство не пожелало поддержать инициативу 

небольшой брюссельской компании «Мьессе», создавшей 

военные прототип ы  оригинальных и перспективных ма

ш и н  с рядны м  8-цилиндровым двигателем мошностью 

1 00 л .с . , хребтовой трубчатой рамой и независимой под

веской всех колес. 

В 1 935 году ее попытка организовать сборку в Бельгии 

двух- и трехосных армейских автомобилей по лицензии 

завода «Татра» (Tatra) тоже провалилась. 

В результате к началу Второй мировой войны практи

чески единственным н ациональным изготовителем не

многочисленного семейства армейских автомобилей оста

лась оружейная компания ФН из городка Эрсталь близ 

Льежа. 

Во второй половине 1 930-х годов ее программу допол
няла только фирма братьев Броссель (Brossel),  собравшая 

по лицензии компании «Латиль» ( Latil) небольшую пар

тию тяжелых артиллерийских тягачей TAL. 

Видимо, положение в автомобильной области отражало 
общую ситуацию в Вооруженных силах Бельгии, вошед

шей в антигитлеровскую коалицию: в мае 1 940 года немец

ко-фашистские войска всего за 1 8  дней сломили сопротив
ление 23 бельгийских дивизий ,  и 28 мая страна капитули
ровала. 

ФИ 

к производству автомобильной техники и мотоцик
лов Бельгийская национальная оружейная фабрика обра

тилась в конце XIX века, а во время Первой мировой вой
ны в национальной армии уже состояли легкие штабные и 
санитарные машины марки ФН. 
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Полугусеничный седельный тягач �ФН- Кегресс» на шасси грузовика 

«Ми нерва» снабжался бельгийскими силовым-и агрегатами мощностью 

55-60 Л.с. и французскими гусеничными движителями. 1 936 год. 

Первой послевоенной попыткой создания универсаль
ного грузопассажирского военного автомобиля повышен
ной проходимости в 1 93 3  году стал открытый 8-местный 

вариант «Колониаль» (Coloniale) с рядным 8 -цилиндро
вым 60-сильным мотором, передней независимой подвес
кой и колесами большого диаметра. Он был создан на 

шасси 2,5-тонного грузовика и предназначался для мото
ризации войск в африканских колониях Бельгии. 

Одновременно компания ФИ заключила соглашение с 
фирмой «Ситроен» (Сitroёп) на лицензионное производст

во полугусеничных движителей с резинометаллическими 
гусеничными лентами системы Кегресса ( Kegresse) от се
дельных артиллерийских тягачей P- 1 4. 

Их монтировали на серийный грузовик « М инерва» С 

6-цилиндровым мотором модели 63Т (4,0 л ,  55-60 л .с . )  и 

4-ступенчатой коробкой передач, но на последней партии 

использовался уже собственный 8-цилиндровый двигатель 
ФН в 60 Л.с.  Эти машины, носившие марку «ФН-Кегресс» , 
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служили для буксировки новой бельгийской 1 20-мм гау
биuы, имели базу 27 1 5  мм и снаряженную массу 4050 кг. 

В 1 934- 1 940 годах их изготовили 1 30 экземпляров. 
В 1 936 году фирма разработала свой первый полнопривод
ный бескапотный 5 -тонный армейский грузовик-тягач 
ФН-63С (4х4) с 4-литровым силовым агрегатом мощно
стью 80 Л .с .  и всеми односкатн ыми колесами, который в 
варианте легкого тягача ФН-63Р предполагалось постав

лять в польскую армию. 
В Польшу их отправить не успели, и до оккупаuии 

Бельгии автомобилей серии 63 удалось собрать около 500 
экземпляров. 

Разработанный в 1 939 году легкий полноприводный 
1 , 5 -тонный артиллерийский тягач ФН-42F остался в 
опытном образuе. В 1 939- 1 940 годах на базе своих сери й
ных мотоuи клов компания Ф Н  выпускала универсал ь-

Армейский 5-тонный бескапотный ГРУЗОlJик-тягач ФН-63С (4х4) с 6-uи

ЛИНДРОIJЫМ бензиновым двигателем мощностью 80 Л.с . •  1 О-ступенчатой 

трансмиссией и рессорной подвеской неразрезных мостов. 1 936 год. 

509 



Трехколесный длиннобазный 5-местный армейский автомобиль <,ФН Три

кар. многоцелевого назначения с мотоциклетным двухцилиндровым 22-

сильным мотором и задни м  ведущим мостом автомобильного типа. 1 939 год. 

ное трехколесное шасси «Трнкар» (Tricar) грузоподъем

ностью 550-675 кг ,  служившее в бельгийской армии для 

доставки мелких грузов ,  разведки, буксировки легких 

орудий, установки пулеметов и даже 20-мм зенитных пу

шек. 

Базовый вариант Т -3 ( l 2T3 или « 1 2а S М -Т3»)  с колес

ной базой 2025 м м  оснащался оппозитным двухцилинд

ровым двухтактным мотором воздушного охлаждения ра

бочим объемом около 1 ,0 л и мощностью 22 Л . с . ,  3 - или 

4-ступенчатой коробкой с двухступенчатым редуктором и 

передачей заднего хода, механическим приводом тормо

зов И задним мостом автомобильного типа на рессорной 

подвеске. 

Модель Т -8 имела удлиненную базу. 

В обшей сложности компания ФИ собрала 3 3 1  экземп

ляр «Трикара» . 
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БРОССЕЛЬ TAL ( 1 935- 1939 гг.) 

В 1 935 году небольшая фирма « Броссель» из Брюсселя 
собрала первый образеu своего тяжелого артиллерийско
го тягача Т AL (Tracteur Artillerie Lourde) со всеми ведущи
ми и управляемыми односкатными колесами большого 
диаметра. 

Его основой являлся франuузский тягач «Латиль Т AR 
Н2» , существенно доработанный и оснащавшийся агрега
тами бельгийского производства. В проuессе мелкосерий
ного производства в 1 937- 1 939 годах вариант TAL осна
щался разными верхнеклапанными 6-uилиндровыми бен
зиновыми или дизельными двигателями мошностью от 70 

до 95 л.с.  
Все исполнения имели 4-ступенчатую коробку пере

дач и двухступенчатую раздаточ ную, блокировку всех 
дифференuиалов, независимую рессорную подвеску, ме
ханический привод тормозов, короткий бортовой кузов с 
тентом и 6 , 5 -тонную лебедку uентрального рас положе-

Тяжелый артиллерийский тягач « Броссель TAL» (4х4) со всеми ведущи ми 

и управляемыми колесами, собиравшийся по лицензии фирмы "Латиль» , 

оснащался бельгийскими двигателями мощностью до 95 л.с .  1 939 год. 
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ния. « Броссель TAL» мог буксировать артиллерийские 
орудия массой до 12 т и достигал максимальной скорости 
50 кмjч. На некоторых шасси монтировали оснащение 

ремонтно-эвакуационных машин.  Всего было построено 
74 тягача TAL. 

Сначала эти машины поступали только в Вооруженные 
силы Бельгии, но после оккупации стали единственными 
бельгийскими военными автомобилями, применявшими
ся в Вермахте. 



НИДЕРЛАНДЫ 

с начала ХХ века в Нидерландах существовало не

сколько собственных мелких автомобильных фирм, вы

пускавших все виды легковых, грузовых машин и автобу

сов, но долгое время военной техники в их программе не 

было. 

Положение национальных компаний осложнило бур

ное появление в 1 930-e годы сборочных филиалов амери

канских концернов, из которых главную роль в Голландии 

играл «Форд» ( Ford).  Единственным, кто мог им противо

стоять, оказалась национальная компания ДЛФ ( DAF). 

Это сегодня она является одним из мировых лидеров 

мирового грузового автомобилестроения, но в довоенные 

времена небольщая семейная фирма только начинала фор

мироваться. 

И тем не менее именно военные машины ДАФ стали 

единственной голландской продукцией, применявшейся 

во время Второй мировой войны. 

Совершенно естественно, что Нидерланды, входившие 

в антигитлеровскую коал ицию, не могли противостоять 

немецко-фашистским войскам и сдались быстрее, чем со

седняя Бельгия. 

Вермахт вторгся на территорию страны 10 мая 1 940 го

да, одновременно с нападением на Бельгию, но голланд

цы, выставившие всего лишь восемь своих дивизий, капи

тулировали уже 1 5  мая. 
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ДАф 
Первые военные машины марки ДАФ были построены 

задолго до того, как эта ныне всемирно известная компа

ния начала серийное изготовление коммерческих грузови

ков. 

в апреле 1 928 года в городке Эйндховен ее основали 

братья ван Доорне (уап Оооmе) .  В первое время она пред

ставляла собой обычную механическую мастерскую, но 

вскоре там начали изготовлять прицепы, и потому в 1 932 

году фирма получила название «Завод прицепов братьев 

ван Доорне» (Уап Doome's Aanhangwagenfabriek). Так впер

вые появилась известная аббревиатура ДАФ. 

В 1 935 году инженер-лейтенант Пит ван дер Траппен 

(Piet уап der Тгарреп) предложил братьям взяться за выпуск 

разработанных им двухосных ведущих тележек, которыми 

можно было заменять обычные задние ведущие мосты 

двухосных автомобилей, преврашая их в варианты с колес

ной формулой 6х4. 

Эти тележки марки «Традо» (Trado) ,  означавшей 

«Траппен-Доорне», имели один укороченный неразрезной 

мост на рессорной подвеске, снабженный двумя качающи

мися продольными балансирами,  на концах которых кре

пилось по два колеса. Крутящий момент подводился к ним 

посредством бортовых конических передач и коротких 

карданных валов, расположенных внутри обоих баланси

ров. В 1 935- 1 940 годах такими мостами фирма ДАФ осна

щала различные легковые и грузовые автомобили, которые 

использовались в армиях западноевропейских стран как 

артиллерийские тягачи, штабные машины,  ремонтные 

мастерские и топливозаправщики. Для голландской армии 

эта автотехника выпускалась на легких шасси «Форд» , со

биравшихся на заводе в Амстердаме. 

В 1 938 году к ним добавились автомобили с индиви

дуальным карданным приводом каждого переднего коле-
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са системы ДАФ, что позволило создать первое семейст

во полнопри водных двух- И трехосн ых армейских ма

ш и н ,  базировавшихся в основном на шасси (,Форд» 

местной сборки или на импортных машинах (,Шевроле» 

(Chevro\et) .  

Первый собственный военный автомобиль ДАФ, по

строенный в 1 939 году, представлял собой легкую амфибию 

МС- 1 39 симметричной формы с двумя постами управле

ния и всеми ведушими и управляемыми колесами, у кото

рой 48-сильный двигатель (,Ситроен-7СV» (Сitroёп) и ко

робка передач помещались поперечно в центре шасси, а 

спереди и сзади, спинками друг к другу, располагались 

двухместные сиденья .  Машина могла двигаться вперед и 

назад со скоростью до 70 км/ч. 

Двумя годами ранее фирма ДАФ с использованием те

лежки «Традо» самостоятельно разработала безбашенный 

прототип трехосного бронеавтомобиля (6х4) ,  носившего 

тогда марку « Ван Доорне Тип 3» . 

С ноября 1 939 года по май 1 940 года она успела собрать 

Абсолютно сим метричный плавающий армейский автомобиль "ДАФ 

M C - 1 39.> (4х4) с uентральным 48-сильным двигателем, двумя постами 

управления, передними и задними управляемыми колесами. 1939 год. 
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Первый голландский бронеавтомобиль «ДАФ РТ -3» ( 6 х 4) с 95-сильным 
бензиновым мотором У8 заднего расположения, задней ведущей тележ
кой «Традо» и несущим бронекорпусом с 37 -мм пушкой в башне. 1 940 год. 

только 1 2  первых голландских бронеавтомобилей РТ-3 

( М39) . В их задней части размещался бензиновый двига

тель «Форд» У8 (3,9 л, 95 л .с . )  в блоке с 4-ступенчатой ко

робкой передач и двухступенчатым редуктором,  обеспечи

вавшими по восемь ступеней переднего и заднего хода. Все 

односкатные колеса с тормозным гидроприводом снабжа

лись шинами размером 9 ,00- 1 6 .  Н есущий бронекорпус 

был сварен из стальных листов толщиной до 1 0  мм и вме

щал экипаж из шести человек. В его передней и задней по

логих стенках располагались пушки «Бофорс» ( Bofors) ка

либра 37 мм, а три 7 ,92-мм пулемета монтировали в пово

ротной башне и в различных местах корпуса машины. Она 

имела колесную базу 2500 мм ( 1 940+ 1 1 20 мм) и дорожный 
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просвет 430 мм, весила 5800 кr и развивала максимальную 

скорость 75 кмjч. 

П ервоначально все бронеавтомобили отправили в 3-й 

голландский бронеэскадрон, расквартированный в Гааге. 

П осле оккупации восемь бронемашин ДАФ поступили в 

распоряжение Вермахта, где носили индекс Pz.SpWg. L202 

(h). И х  использовали в основном на оккупированных тер

риториях для борьбы с партизанами. 



РАЗНЫЕ СТРАНЫ 

ФИНЛЯНДИЯ 
Поражение в Советско-финляндской войне не отбило 

у руководства Финляндской Республики желания вновь 
сражаться с СССР. В июне 1 94 1  года на стороне нацист
ской Германии она вступила в новую войну с Советским 
Союзом, смогла вернуть себе отобранные территори и  и 
замкнула с севера кольцо блокады Ленинграда. П обеда 
Красной Армии под Москвой отрезвила финское руково
дство: впоследствии военные действия с Финляндией но
сили позиционный характер, и в 1 944 году она вышла из 
гитлеровской коалиции. 

Уровень моторизации финских вооруженных сил был 
одним из наименьших в Европе и базировался преимуще
ствен но на импортной технике .  Даже во времен а  зимней 
войны с СССР ( 1 939- 1 940) н а  вооружении армии Фин
ляндии состояли в основном легковые и грузовые автомо
били иностранного происхождения и шведские броневи
ки, а их количества бьш и  минимальными.  Н апример, в 
1938 и 1 939 годах в армии насчитывалось всего лишь 430 и 
480 грузовиков соответственно. М аксимум в 500 маши н  
бьш достигнут в 1940 году, а в 1 944 году это количество со
кратилось до 270 единиц. 

До начала 1 930-х годов собственной автомобильной 
промышленности в Финляндии не существовало, а един
ственная национальная фирма «СИСУ» (Sisu) в предвоен
ные времена только начинала вставать на ноги. В 1 93 1  году 
в Хельсинки ее основал инженер Тор Несслинг (Tor 
Nessling) и дал название «Сису», по-фински - «сила воли» . 
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Первая партия финских 1 , 5-тонных грузовиков «Сису S32 1 »  дЛЯ нацио

нальной армии оснащалась шведским 65-сильным мотором «Вольво», 

цельнометаллическими кабинами и низкобортными кузовами. 1 933 год. 

Уже в 1 932 году в финскую армию стали поступать первые 
отечественные 1 ,5 -тонные грузовики серии S32 1 /S323, ос
нащенные шведским 65-сильным мотором «Вольво Пента» 
(Уоlуо Penta).  С 1 934 года за ними последовали 3-тонные 
машины SO-3 с собственным бензиновым двигателем 
мощностью 80 Л .с . ,  что позволило к 1937 году довести парк 
военных автомобилей финского производства до 1 3  еди
ниц. С 1 938 года основными армейскими грузовиками ме
стного изготовления стали 3 , 5 -тонные капотные автомо
били «Сису S H-6» с цельнометаллическими кабиной и 
оперением и американским мотором «Геркулес» ( Hercu1es) 
мощностью 95 л.с.  К началу Второй мировой войны коли
чество автомобилей марки «Сису» В вооруженных силах 
страны не превышало 20-25 экземпляров. 

В 1 936- 1 937 годах на 3-тонном грузовом шасси SH с 
80-сильным мотором «Геркулес» фирма изготовила первые 
финские бронеавтомобили с боевой массой 6,5 т, воору
женные 2-3 пулеметами калибра 7 ,62 и 1 3 ,2 мм в поворот
ной башне с прожектором. Броневики снабжались всеми 
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Первый финский бронеавтомобиль был построен на 3-тонном грузовом 
80-сильном шасси �Сису SH.  со всеми дисковыми колесами с л итыми 

шинами и простым бронекорпусом с двумя пулеметами. 1 937 год. 

литыми шинами и корпусами с наклонным расположени
ем стальных листов, которые собирала финская литейная 
компания из Турку. Сначала они использовались в поли
ции, а затем были переданы армии, где служили до 1 962 года_ 

ИСIIAНИЯ 

После поражения республиканских сил в Гражданской 
войне и прихода к власти диктатора Франсиско Франко 
весной 1 939 года Испания присоединилась к Антикомин
терновскому пакту, но  во время Второй м ировой войн ы  
фактически сохраняла нейтралитет. Это не помешало е й  
отправить на Восточный фронт 250-ю добровольческую 
дивизию, так называемую «Голубую дивизию» , входившую 
в состав Вермахта. Она воевала на Ленинградском и Вол-
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ховском фронтах, но после серьезных поражений в октяб
ре 1 943 года была расформирована. 

«Голубая дивизия» оснащалась в основном германским 
вооружением, хотя к тому времени в Испании имелись 
возможности укомплектовать ее собственной техникой, в 
том ч исле и автомобильной, но по окончании Граждан
ской войны страна и ее экономика находились в состоянии 
глубокого затяжного кризиса. К производству собственных 
военных автомобилей Испания приступила сразу же после 
начала Первой мировой войны.  Выпуском армейских ма
щин тогда начала заниматься самая крупная и известная 
национальная компания «Испано-Сюиза» (Hispano-Suiza) , 
прославившаяся своими роскошными и дорогими легко
выми автомобилями.  Одновременно с ними фирма соби
рала простые классические грузовики гражданского и во
енного назначения, рассчитанные только на местный ры
нок и собственные вооруженные силы, а также выпускала 
авиационные двигатели и артиллерийские орудия. В ис-

Башенный бронеавтомобиль с округлым корпусом и пушкой от советского 

танка Т-26, построенный республиканцами во время Гражданской войны на 

S-TOHHOM шасси «Испано-Сюиза Т69» с лвускатными колесами. 1937 год. 
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панской армии и в ходе Гражданской войны ( 1 936- 1 939) в 
вооруженных формированиях обеих сторон служили ка
потные грузовики «Испано-Сюиза» серии T60jT70 с 6-ци
линдровыми дизельными двигателями, которые собирали 
по лицензии венгерского предприятия « Ганц» ( Ganz) .  
Наиболее распространенным являлся 5-тонный вариант 
Т69 со 1 25-сильным дизелем «Испано-Сюиза 66О», на ко
тором монтировали различные военные кузова и легкое 
вооружение. 

Во время Гражданской войны в республиканских воо
руженных формированиях было построено большое коли
чество самодельных бронемашин с самыми разнообразны
ми корпусами всевозможных форм и различным вооруже
нием. Они базировались в основном на шасси серийных 
грузовиков и даже тракторов, а самыми оригинальными и 
весьма элегантными являлись штабные броневики на шас
си мошных легковых автомобилей « Испано-Сюиза» . Они 
снабжались низкими обтекаемыми корпусами со щелями 
вместо окон, глухими колесными нишами и индивидуаль
ной бронезашитой фар, боковых запасных колес и непре
менной объемной фирменной эмблемой в виде летящего 
аиста на бронированной пробке радиатора. На шасси гру
зовика Т69 со всеми двускатными колесами устанавливал
ся также не лишенный привлекательности округлый бро
некорпус с водружен ной на крышу поворотной цилиндри
ческой башней от легкого советского танка Т -26 или 
бронеавтомобиля БА-6 с 45-мм пушкой И пулеметом ка
либра 7,62 мм. 

РУМЫНИЯ 

Накануне Второй мировой войны Румыния установила 
тесные контакты с нацистским руководством, присоеди
нилась к Антикоминтерновскому пакту и в июне 1 94 1  года 
вместе с немецко-фашистскими войсками вступила в вой
ну с Советским Союзом. Румынские части воевали на юж-
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ном направлении и в августе 1 944 года были полностью 

разгромлены во время Я сско-Кишиневской операции. 

В советской литературе создание румынской автомо

бильной промышленности относилось к периоду станов

ления Социалистической Румынии, хотя первые грузови

ки румынского производства появились незадолго до на

чала Второй мировой войн ы  и состояли в рядах румынских 

военных формирований на Восточном фронте . В 1 939-

1 942 годах их собирал бухарестский завод «Форд Романия» 
(S.A.R. Ford Romania, или Atelierele Ford Bucuresti) - ру

мынский филиал корпорации «Форд» или просто «Румын

ский Форд» . Его программа была довольно обширной и 

представляла собой прежде всего военные варианты аме

риканских гражданских заднеприводных грузовиков «Форд» 

с полезной нагрузкой 2-3 т, цельнометаллическими каби

нами и овальной облицовкой радиатора, на которых мон

тировали различные надстройки и легкое вооружение. Та
ких машин собрали в обшей сложности 2320 единиц, в том 

числе 200 армейских автоцистерн. Всего в 1 2  экземплярах 

бьmи изготовлены двухосные полноприводные грузовые и 

штабные машины, аналогичные американским военным 

автомобилям «Форд-Мармон» ( Ford-Maгmon) . 

дАНИЯ 

Вполне естественно, что маленькое Королевство Да

ния никак не могло противостоять немецко-фашистскому 

нашествию. С началом Второй мировой войн ы  Дания во

шла в антигитлеровскую коалицию, а 9 апреля 1 940 года 

подверглась молниеносной агрессии и бьmа оккупирована 

без какого-либо сопротивления. 

Еще до начала П ервой мировой войны в Дании суще

ствовали две небольшие фирмы-мастерские «Триге» (Thrige) 

и « Гидеон» ( Gideon) , выпускавшие простые грузовики, 
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применявшиеся в национальных вооруженных силах, при
чем на (,Гидеоне» был собран даже один броневик. 

Рождение своей автомобильной промы шленности Да
ния ведет с 1 9 1 8  года, когда на базе фирмы (,Три ге» из  
Оденсе была образована достаточно крупная компания 
(,Де Форенде Аутомобильфабрикер» (Ое Forenede Auto
mobi1fabriker) , выпускавшая свою продукцию под маркой 
(,Триангель» (Triange1) .  Неожиданно она оказалась доста
точно известной и в области военной техники.  Этому 
способствовала деятельность и нженера Э. Р. Корнбека 
( Е .  R. Kornbech, в англоязычном варианте - Kornbeck) , 
который, приняв за основу работы француза Кегресса 
(Kegesse) ,  создал собственную конструкцию легкого гусе
ничного движителя с резинометаллическими лентами .  В 
1924- 1 927 годах он построил свои первые опытные образ
цы полугусеничных артиллерийских тягачей на шасси 
стандартн ых 2- и 3-тон н ых грузовиков (,Триангель» с 
французскими движителями (,Ситроен-Кегресс» (Сitroёп
Kegresse) ,  известных как (,Триангель-Кегресс» . В 1 930- 193 1  
годах бьшо изготовлено еще шесть экземпляров 4-тонных 
полугусеничных машин (,Триангель-Корнбею> с американ
ским 85-сильным двигателем « Континентал» (Conti-

ПолугусеНИ4НЫЙ 4-тонный автомобиль-тяга4 «Триангель-Корнбек» с 85-

сильным двигателем, съемным гусеНИ4НЫМ движителем и задни м и  веду

щими колесами с выдвижны м и  лопатками-грунтозацепами. \93 \ год. 
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И мпровизированный пулеметный бронеавтомобиль "Фау-3» с самодельны

ми бронещитами и бронекорпусом с башней, собранный в подразделениях 

датских сил Сопротивления на 1 ,5-тонном шасси �Форд-АА». 1 943 год. 

nental ) ,  4-ступенчатой коробкой передач и упрощенными 

гусеничными движителями с тремя опорными катками 

КОНСТРУКllии Корнбека, надевавшимися непосредственно 

на задние двускатные колеса автомобиля. для повышения 

проходимости ведущие колеса снабжались поперечными 

откидны м и  лопатками .  Эти полугусен ичные автомобили 

служили штатными артиллерийскими тягачами для букси

ровки 1 20-мм гаубиц, имели снаряженную массу 6 т и раз

вивали скорость 35-40 км/ч. В 1 934 году фирма получила 

заказ на изготовление для датской армии 3-тонных капот

ных низкорамных грузовиков Т35 классической конструк

ции с 75-сильным мотором, которые применялись для ус

тановки зенитных прожекторов. Партию из 16 машин уда

лось собрать до конца 1 939 года, и потому есть все 

основания к тому, что они тоже участвовали в защите ма

ленькой страны от немецко-фашистского агрессора. В хо-
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де войны в подразделениях датского движения Сопротив

ления было построено несколько импровизированных 

броневиков с простыми самодельными корпусами и пуле

метными башнями. Их основой служили в основном про

стые ком мерческие грузовики «Форд-АЛ» начала 1 930-х 

годов с грубо сваренными бронированными листами для 

зашиты моторного отсека и кабины. П о  маркировке из

вестных немецких ракет «Фау- l »  и «Фау-2» им дали шутли

вое прозвище «Фау-3» (У-3) .  

ЛАТВИЯ 

к моменту образования 5 августа 1 940 года Латвийской 

ССР эта страна уже располагала своей компактной автомо

бильной промышленностью. Головн ы м  заводом являлся 

«Форд-Вайрогс» ( Ford-Vairogs) ,  совместное предприятие с 

корпорацией «Форд» , образованное в 1 936 году на риж

ском заводе «Феникс» ( Fenikss), выпускавшем железнодо

рожные вагоны и трамваи. На протяжении четырех лет оно 

занималось лицензионной сборкой Г�MMЫ легковых и гру

зовых автомобилей марки «Форд-Вайрогс» для нужд неза

висимой Латвии и ее вооруженных сил. Это были копии 

машин, выпускавшихся на предприятиях «Форд» в С ША, 

Великобритании и Германи и  и собиравшихся исключи

тельно из импортных узлов и деталей. В 1 937- 1 940 годах в 

Латвии изготовили 270 легковых машин и 1 , 1  тыс. 3-тон

ных грузовиков «Форд-Вайрогс», оснащенных бензиновы

ми двигателями У8 мощностью 60 и 85 л .с . ,  которые ис

пользовал ись для пере возки лич ного состава, танкеток 

«Виккерс» (Vickers) и установки зенитных орудий. В 1 938-

1 939 годах по заказу военного ведомства Латвии бьmо соб

рано 20 открытых штабных или разведывательных машин 

«Юниор» (Junior) - своеобразных латвийских джипов, ба

зировавшихся на заднеприводном шасси английского лег-
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Единственный латвийский штабной автомобиль «Форд-Вайрогс Юниор,> 

с упрощенным открытым 4-местным кузовом с дверными проемами, соз

данный на шасси 30-сильной легковой машины «Форд- I О Н Р�.  1939 год. 

кового автомобиля «Форд- l 0НР,> с 1 ,2-литровым мотором 

мощностью 30 л.с.  Они снабжались упрощенными откры
тыми 4-местными кузовами с задним багажником и откры
тыми боковыми дверными проемами с брезентовыми фар

туками. 

С присоединением Латвии к СССР это производство 

было остановлено. Вся латвийская военная техника пере

шла в состав Красной Армии и принимал а участие в пер
вых боях Второй мировой войны, а затем использовалась в 
немецко-фашистских подразделениях. 

Военные и политические итоги Второй мировой вой
ны для стран гитлеровской коалиции хорошо известны ,  но 
в автомобильной области ее окончание имело несколько 
и ные последствия. Практически все разрушенные бомбар
дировками и боевыми действиями предприятия стран 
«Оси» С помощью новых западных союзников в скором 
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времени были восстановлены, переоснащены более совер

шенным технологическим оборудованием и вновь присту

пили к работе. Вскоре после войны буквально все прежние 

немецкие армейские автомобили бьши модернизированы 

и превращены в сугубо гражданские машины,  которые в 

1 950-е годы бьши в очередной раз переработаны в еще бо

лее эффективные армейские транспортные средства для 

Бундесвера. П римерно то же самое произошло в Италии, 

Франции, Австрии и даже в Венгрии и Чехословакии, да

же несмотря на то, что последние уже входили в систему 

социализма. И только Я пония, оказавщаяся на грани эко

номического коллапса и гуманитарной катастрофы ,  пона

чалу была вынуждена собирать американские военные 

грузовики. 

В конструктивном отношении опыт создания,  серий
ного производства и боевой про верки качеств различных 
видов автомобильной техники привел к расширенной уни
фикации и стандартизации военных машин,  которые бы
стро переняли Соединенные Штаты и Великобритания и 
трансформировали их под свои условия. Используя опыт 
Вермахта и приняв за основу немецкое 2 ,5-тонное дизель
ное семейство, после войны американские компании пе
реключились на массовый выпуск стандартизованных ар
мейских полноприводных грузовиков нескольких катего
рий, а также расширили свои семейства джипов, амфибий 
и спецтехники. По прошествии десятка лет после победы 
над фашизмом, с началом новой «холодной войны » ,  армии 
всех индустриально развитых стран м ира стали активно 
насыщаться новыми полноприводными трех- и четырех
осными грузовиками,  впервые разработанными еще в на
цистской Германии, а «фирменные» чехословацкие труб
чатая рама и независимая подвеска применяются и поныне. 

Повышенный и нтерес к двигателям воздушного охлажде
ния в Германии и Чехословакии сохранялся еще долгие го
ДЫ, а со временем уже все виды армейских грузовиков за-
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падных стран стали дизельными. Одновременно оконча
тельно сошли со сцены машины с двумя двигателями, 
системами индивидуального привода каждого колеса и все 
даже самые совершенные полугусеничные транспортеры. 
Лишь автомобили с шарнирно-сочлененной рамой про

должали некоторое время совершенствовать в странах За
падной Е вропы и в С ША. Ушла в историю и бортовая 
трансмиссия, и только в СССР, не имевшем после войны 
мощных силовых агрегатов, еще долгое время на полно
приводных колесных бронетранспортерах и ракетовозах 
устанавливали два двигателя с двумя бортовыми система
ми передач. 
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