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Panzer III — самый известный немецкий танк начального периода Вто*
рой мировой войны! Именно его чаще всего можно увидеть в немецкой ки*
нохронике тех лет. Крупный план — бешено вращающиеся гусеницы, пере*
малывающие пыль европейских дорог! Вот оно — зримое, конкретное воп*
лощение блицкрига!
Между тем, ни в Польском, ни во Французском походах эта машина не
составляла большинства в танковых дивизиях Вермахта. Лишь к началу опе*
рации «Барбаросса» Panzer III стал наиболее массовой немецкой боевой
машиной. Хорошая маневренность, неплохая бронезащита и относительно
мощное вооружение позволили этому танку вплоть до 1943 года уверенно
противостоять советским танкам на Восточном фронте и английским — в
Северной Африке. Но век Panzer III уже был отмерен: возможности модер*
низации были исчерпаны полностью и в строю немецких боевых машин на
завершающем этапе Второй мировой войны места «тройке» не нашлось…
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Стереотипы, как известно, складываются годами, и избавиться от них не просто.
Нашему читателю не повезло: он привык считать немецкие танки Pz.I и Pz.II легкими,
а Pz.III и Pz.IV — средними; далее шли тяжелые «Пантера» и «Тигр». Все было ясно и
просто. Однако же не совсем верно. В отечественной печати к немецким танкам при%
меняли принятую у нас систему классификации по боевой массе. Немцы же до лета 1943
года подразделяли свои танки на легкие, средние и тяжелые по вооружению! Поэтому
при примерно равных массе, размерам и толщине брони Pz.III считался средним, а Pz.IV —
тяжелым.
Однако именно танку Pz.III суждено было стать одним из конкретных воплощений
военной доктрины фашистской Германии. Эта машина не составляла большинства в
танковых дивизиях Вермахта ни в Польском, ни во Французском походах. К моменту
же нападения на СССР Pz.III производился уже в значительных количествах и вплоть
до 1943 года являлся основной боевой машиной Панцерваффе. История же его началась
одновременно с другими танками, с которыми Германия вступила во Вторую мировую
войну.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
В 1934 году Служба вооружения сухопутных
войск (Heereswaffenamt) выдала задание на про*
ектирование боевой машины ZW (Zugfuhrer*
wagen — машина командира роты) массой
15 т, вооруженной 37*мм пушкой. В конкур*
се участвовали четыре фирмы: Fried*rich
Krupp AG, Rheinmetall*Borsig, MAN и
Daimler*Benz. С осени 1936 по конец 1937
года прототипы испытывались на полигонах
в Куммерсдорфе и Ульме. Впрочем, вопрос
был решен уже в начале 1937 года, когда фир*
ма Daimler*Benz получила заказ на первую,
так называемую «нулевую серию», танки ко*
торой покинули заводские цеха к концу года.
Было выпущено 10 боевых машин, причем
только восемь из них имели корпуса и баш*
ни из броневой стали. Новый танк получил
армейское обозначение Panzerkampfwagen III
(сокращенно — Pz.Kpfw.III или Pz.III). По
сквозной системе обозначений подвижных
средств вермахта (Kraftfahrzeuge Nummer*
system der Wermacht) машина получила ин*
декс Sd.Kfz.141.

Pz.III Ausf.A
К танкам модификации А относились 10
машин «нулевой серии». Фактически это
была установочная партия.
Толщина лобовых, бортовых и кормовых
листов корпуса и башни Ausf.A составляла
14,5 мм и обеспечивала защиту только от
пуль и осколков снарядов. Крыша башни
имела толщину 10 мм, а днище корпуса —
4. Танк имел боевую массу в 15,4 т. В свар*
ной трехместной башне конструкции фир*
мы Rheinmetall была установлена 37*мм
пушка с длиной ствола в 46,5 калибров.
Пулеметное вооружение состояло из трех
пулеметов MG 34, два из которых были уста*
новлены в башне справа от пушки, а один —

в лобовом листе корпуса. Боекомплект
пушки включал 120 выстрелов с бронебой*
ными и осколочно*фугасными снарядами,
пулеметов — 4425 патронов. В экипаж тан*
ка входили пять человек — командир, на*
водчик, заряжающий, механик*водитель и
стрелок*радист.
В распоряжении командира имелась ко*
мандирская башенка цилиндрической фор*
мы с восемью смотровыми щелями и двух*
створчатым люком в крыше. Для посадки
и высадки из танка других членов экипажа
предназначались два одностворчатых люка
в бортах башни. Необходимо отметить, что
механик*водитель и стрелок*радист обхо*
дились без собственных посадочных люков.
Теоретически для этой цели можно было
использовать люки доступа к агрегатам
трансмиссии, расположенные в верхнем
носовом листе корпуса. Но на практике они
применялись редко.
Танк оснащался 12*цилиндровым V*об*
разным карбюраторным двигателем жидко*
стного охлаждения Maybach HL 108TR
мощностью 250 л.с. при 3000 об/мин, раз*
работанным фирмой Maybach Motoren*
werken GmbH из Фридрихсхафена. Транс*
миссия включала в себя пятискоростную
синхронизированную коробку передач
типа Zahnradfabrik ZF SFG75, планетарный
механизм поворота и бортовые передачи.
Максимальная скорость достигала 32 км/ч,
запас хода по шоссе — 165 км.
Главной характерной особенностью танков
модификации А была их ходовая часть. При*
менительно к одному борту она состояла из
пяти сдвоенных обрезиненных опорных кат*
ков, двух поддерживающих катков, ведущего
колеса переднего расположения, направляю*
щего колеса с натяжным механизмом. Подвес*
ка — индивидуальная пружинная.

На стр. 4:
живое воплощение
блицкрига —
Pz.III Ausf.Е
на дорогах
Франции. Май
1940 года.
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Прототип фирмы
Krupp — MKA.

Pz.III Ausf.B
В 1937 году заводские цеха покинули 15 тан*
ков Ausf.B. Наиболее принципиальным от*
личием от машин предыдущей модификации
стала ходовая часть. Она состояла из восьми
сдвоенных обрезиненных опорных катков
малого диаметра на борт, сблокированных
попарно в четыре тележки, подвешенные на
двух полуэллиптических листовых рессорах.

Pz.III Ausf.A
на одном
из полигонов.
Германия,
1939 год.
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На каждой тележке устанавливался аморти*
затор фирмы Fichtel & Sachs. Количество под*
держивающих катков увеличилось до трех.
Направляющее и ведущее колеса остались без
изменений. Длина опорной поверхности гу*
сениц сократилась с 3400 до 3200 мм.
Новый тип ходовой части позволил танку
развивать максимальную скорость 35 км/ч.
При этом, правда, масса танка возросла до
15,9 т.

Pz.III Ausf.A
во время учений
в 1938 году.
Хорошо видны
ведущее колесо,
характерной только
для этой
модификации
формы,
два поддерживаю)
щих катка и
пружинная
подвеска.

Подверглись изменениям конструкция
вентиляционных отверстий силового отде*
ления, выхлопная система и люки доступа
к агрегатам механизма поворота на верхнем
лобовом листе корпуса. Ближе к корме
была перенесена антенна радиостанции
FuG 5. Наконец, на танках Ausf.B устанав*
ливалась новая командирская башенка,
аналогичная примененной на танке Pz.IV
Ausf.A.

Pz.III Ausf.C
Машины модификации С почти не отли*
чались от Ausf.B. Несколько изменилась
схема подвески, в которую теперь входили
три полуэллиптических листовых рессоры.
Амортизаторы сохранились только в под*
весках передней и задней тележек. Кроме
того, вновь подверглась изменениям сис*
тема выхлопа и были внесены улучшения в
конструкцию планетарного механизма по*
ворота. Масса танка возросла до 16 т. С се*
редины 1937 по январь 1938 года фирма
Daimler*Benz изготовила 15 танков этой
модификации.

лежек установили наклонно. Переделали
также кормовую часть корпуса и крышу
моторного отделения, в которой ликвиди*
ровали жалюзи. Зато появились отверстия
для притока воздуха в бортах машины. Уве*
личив емкость топливных баков, запас хода
повысили со 105 до 165 км. На Ausf.D уста*
навливалась шестискоростная коробка пе*
редач ZF SSG76.
Толщина брони корпуса и башни возрос*
ла до 30 мм (у первых пяти танков ее сохра*
нили прежней — 14,5 мм), в результате чего
масса танка достигла 19,8 т. Машина полу*
чила новую командирскую башенку с пя*

Pz.III Ausf.B

Pz.III Ausf.D
С января по июнь 1938 года велось произ*
водство боевых машин модификации D. За
шесть месяцев было изготовлено аж 30 тан*
ков этой версии! (В ряде источников при*
водится другое число — 50, но автору оно
представляется маловероятным и совер*
шенно не соотносится с общим количе*
ством танков, выпущенных в 1938 году).
Подвеска танка вновь подверглась изме*
нениям, но и на этот раз весьма незначи*
тельным — рессоры передней и задней те*

Pz.III Ausf.C
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Танк Pz.III варианта
B или C на полигоне.
1938 год.
Модификации B и C
отличались только
ходовой частью,
которая на этой
фотографии
не видна.

тью смотровыми щелями, а также новые
ведущие и направляющие колеса.

Pz.III Ausf.E

Средний
танк Pz.III Ausf.D.
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Первая относительно крупносерийная (во
всяком случае, по немецким меркам тех
лет) версия Pz.III — с октября 1938 по ок*
тябрь 1939 года изготовлено 96 единиц.
Интересно отметить, что согласно заказу,
выданному в январе 1939 года, немецкая
промышленность должна была изготовить
1250 танков Pz.III. Однако в связи с тем, что
к концу мая удалось изготовить только 10
танков, заказ был сокращен на 500 штук. В
последующие два месяца из заводских це*

хов вышли только 19 боевых машин, и за*
каз вновь сократили еще на 200 единиц.
Выполнить его до начала Второй мировой
войны так и не удалось.
На Ausf.E была применена полностью
новая ходовая часть, включавшая в себя
шесть сдвоенных обрезиненных опорных
катков на борт и торсионную подвеску. В
подвесках первого и шестого опорных кат*
ков были установлены амортизаторы. Изме*
нились поддерживающие катки и ленивец.
Был установлен двигатель Maybach HL
120TR мощностью 300 л.с. и десятискорос*
тная коробка передач Variorex SRG 328*145.
Курсовой пулемет размещался в новой
шаровой установке Kugelblende 30 (число

«30» в обозначении соответствует толщине
брони). Механик*водитель получил комби*
нированный (смотровая щель с триплексом
и перископ) прибор наблюдения
Fahrersehklappe 30. Крышки бортовых ба*
шенных люков стали двухстворчатыми. В
нижних бортовых листах корпуса между
верхней ветвью гусениц и опорными кат*
ками появились эвакуационные люки. Не*
сколько видоизменились люки моторного
отделения. Остальные узлы и агрегаты тан*
ка, включая вооружение, изменений не
претерпели. В 1940 — 1941 году часть ма*
шин модификации Е была перевооружена
50*мм пушками KwK 38.
В ходе войны некоторое количество
Pz.III Ausf.E переоборудовали в машины
передовых артиллерийских наблюдателей и
БРЭМ.

Pz.III Ausf.F
Незначительно модернизированный вари*
ант Ausf.E. Обе машины практически иден*
тичны по внешнему виду. Танки варианта
F поздних выпусков имели защиту башен*
ного погона от пуль и осколков, предохра*
нявшую от заклинивания, дополнительные
приборы наружного освещения и новую
командирскую башенку.
С октября 1939 по июль 1940 года завод*
ские цеха покинуло 435 танков Auaf.F. Вы*
пуск такой большой серии боевых машин в
такие сроки был уже не под силу фирме
Daimler*Benz. Поэтому к производству

Варианты командирских башенок
Ausf.D
Ausf.A — C

подключились фирмы FAMO, MAN, Alkett
и Henschel.
В июне 1940 года были выпущены пер*
вые 10 танков вооруженные 50*мм пушкой
KwK 38 с длиной ствола 42 калибра. Уста*
новка новой пушки потребовала передел*
ки лобовой части башни. На танках с 37*мм
орудием маска располагалась как бы внут*
ри башни, а на машинах с 50*мм пушкой —
снаружи. Количество спаренных пулеметов
сократилось до одного.

Pz.III Ausf.G
Производство танков Ausf.G началось в
апреле — мае 1940 года и продолжалось до
февраля 1941*го. За это время было выпу*
щено около 600 машин.
В конструкцию танка внесли много мел*
ких изменений. Толщину брони кормы кор*
пуса увеличили с 21 до 30 мм. На крыше

Pz.III Ausf.D.
Польша, сентябрь
1939 года.
Теоретически
механик)водитель
и стрелок)радист
могли пользоваться
для посадки в танк
люками доступа к
агрегатам
трансмиссии.
Однако,
совершенно
очевидно,
что в боевой
обстановке сделать
это было
практически
невозможно.
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Pz.III Ausf.E
31)го танкового
полка 5)й танковой
дивизии. Балканы,
1941 год.

Pz.III Ausf.F,
перевооруженный
50)мм пушкой.
Кроме нового
орудия, на этой
машине
установлено
дополнительное
бронирование
лобового листа
корпуса (ф о т о
справа
и н а с т р . 1 1 ).
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башни появился электрический вентилятор
закрытый броневой крышкой и лючок для
стрельбы из ракетницы. На корме башни
начали крепить ящик для снаряжения, по*
лучивший прозвище «ящик Роммеля» —
они впервые появились на танках Афри*
канского корпуса. Танки поздних выпусков
получили новые командирские башенки с
пятью смотровыми приборами, унифици*
рованные с башенками танков Pz.IV. Ши*

рину гусениц на них довели до 400 мм, ус*
тановили новые ведущие и направляющие
колеса.
Некоторое количество боевых машин
модификации G изготовили в тропическом
варианте Ausf.G (trop), установив на них
усиленные систему охлаждения и воздуш*
ные фильтры.
К этапному же изменению в конструк*
ции танка можно отнести только замену
вооружения. После завершения Француз*
ской кампании, в августе 1940 года, был
поднят вопрос об усилении огневой мощи
Pz.III. В этой связи часто упоминается до*
статочно любопытный факт расхождения
во взглядах фюрера и Службы вооружения
сухопутных войск. Гитлер, якобы, потре*
бовал установить на танк 50*мм пушку с
длиной ствола в 60 калибров, но воору*
женцы ослушались и остановили свой
выбор на «короткой» 50*мм пушке с дли*
ной ствола в 42 калибра. На самом же деле
все обстояло несколько проще — устано*
вить 60*калиберную пушку в «тройку» в
тот момент не представлялось возмож*
ным, поскольку испытания нового орудия
начались только 1 августа 1940 года и про*
должались до зимы 1942*го. Что касается
42*калиберной пушки, то ее серийное
производство началось в конце июня 1940
года и альтернативы ей не было. В июле
месячный выпуск достиг 40 штук, а к осе*
ни 1941*го ежемесячно изготавливалось
250 орудий. Быстрому освоению новой
пушки способствовало ее конструктивное
подобие 37*мм орудию. Производство

последнего прекратилось в августе 1940
года, но еще вплоть до октября 37*мм
пушки продолжали устанавливаться в
танки. Впрочем, впоследствии, все они
были заменены 50*мм.

Варианты масок у танков с разными пушками

Pz.III Ausf. H
В октябре 1940 года заводы MAN, Alkett,
Henschel, Wegmann, MNH и MIAG начали
производство боевых машин версии Н. До
апреля 1941 года было выпущено 310 еди*
ниц. Первоначальный заказ на 759 танков
был сокращен в пользу следующей моди*
фикации — Ausf.J.
Важнейшие изменения затронули кор*
мовую часть башни — теперь она изготав*
ливалась из цельной гнутой 30*мм бро*
неплиты. На лобовую часть корпуса нава*
ривался дополнительный 30*мм броневой
лист, в котором выполнялись вырезы под
смотровой прибор механика*водителя и
установку курсового пулемета. Таким об*
разом, лобовая броня корпуса увеличилась
до 60 мм.
Подобно танкам Ausf.G поздних выпус*
ков машины версии Н оснащались новы*
ми командирскими башенками, 400*мм
гусеницами массой 700 кг каждая, новыми
ведущими и направляющими колесами.
Передние поддерживающие катки смести*
ли вперед, ближе к амортизаторам.
На танках взамен десятискоростных ус*
танавливались шестискоростные механи*
ческие синхронизированные коробки пере*
дач типа Maybach SSG77.

Внутренняя маска с 37)мм пушкой

Наружная маска с 50)мм пушкой

В результате всех нововведений масса
танка возросла до 21,6 т.

Pz.III Ausf.J
Следующим вариантом танка Pz.III стала
модификация J. Она находилась в серий*
ном производстве с марта 1941 по июль
1942 года.
Толщину лобового броневого листа корпу*
са довели до 50 мм. В связи с этим в лобовом
листе были смонтированы шаровая установ*
ка Kugelblende 50 для пулемета MG 34 (анало*
гичная используемой на танках Pz.IV Ausf.F)
и смотровой прибор механика*водителя
Fahrersehklappe 50 с бинокулярным периско*
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