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удиментом химических атак «Великой» войны
стал разработанный в середине 30�х гг. немец�
кой фирмой Rheinmetall�Borsig 7,92�мм па�
трон 318 с бронебойно�химическо�трассирую�

щей пулей, содержащей хлорацетофенон (ОВ раздра�
жающего действия, не успевшее найти практического
применения до окончания Первой мировой).

Утро 22 июня 1941 г. Советский Союз встретил, имея 
в своём танковом парке десятки тысяч машин. Несмотря
на многократное численное преимущество, танковые
войска РККА уже в первые дни и месяцы Великой Оте�
чественной войны понесли громадные потери. Вряд ли
можно сильно ошибиться, утверждая, что к концу 1941 г.
СССР утратил большую половину «броневой мощи», на
которую в предвоенный период возлагалось столько на�
дежд. И это при ведении в основном оборонительных бо�
ёв и отсутствии сколь�нибудь крупных танковых сраже�
ний. Уже ставшие хрестоматийными кадры немецких ки�
нофотодокументов 1941�42 гг. изобилуют видами
разбитых или брошенных советских танков Т�26, БТ, 
Т�34, КВ и бронеавтомобилей БА.

О причинах «танкового погрома» Красной Армии спо�
рят по сей день. Несомненно одно: успех германской 

армии в 1941 г. стал возможен благодаря лучшей органи�
зации и дисциплине, грамотной тактике применения ча�
стей и соединений, отлично налаженному взаимодей�
ствию всех родов войск, высокой полевой выучке каждого
бойца, расчёта, экипажа и неоценимого боевого опыта ев�
ропейских компаний 1939�1940 гг. В общем, всему тому,
чего так не хватало РККА ещё в «зимней войне 1939 г.»
и лишь с трудом покрывалось переизбытком людских
ресурсов и материальной части техники и вооружения.

Похоже, к урокам советско�финляндской войны в Гер�
мании отнеслись серьёзней, чем в СССР, уделив особое
внимание разработке и снабжению войск самыми совре�
менными противотанковыми средствами – противотан�
ковыми ружьями, кумулятивными и подкалиберными
боеприпасами, появление которых на поле боя стало для
РККА откровением.

Уже к началу июля 1941 г. в штабах действующих
фронтов РККА скопилось множество донесений «о слу�
чаях оставления исправных танков на поле боя». Сама
формулировка вопроса не сулила ничего хорошего вы�
жившим членам экипажей: попасть под трибунал в воен�
ное время (до организации штрафных рот и батальонов)
было сродни смертному приговору. Благо разобрались
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ППооээттооммуу  сс  ннааччааллаа  ии  ддоо  ккооннццаа  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы  ссуущщеессттввооввааллаа  ррееааллььннааяя  ууггррооззаа  ееггоо
ппррииммееннеенниияя..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ооттррааввлляяюющщииее  ввеещщеессттвваа  ттаакк  ии  ннее  ббыыллии  ииссппооллььззоовваанныы  
ннаа  ппоолляяхх  ссрраажжеенниийй  ВВттоорроойй  ммииррооввоойй,,  ввззааииммннааяя  ппооддооззррииттееллььннооссттьь,,  ккаакк  ««ддааммооккллоовв  ммеечч»»,,
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ссттааввшшииммии  ттааккиимм  жжее  ппррииввыыччнныымм  ппррееддммееттоомм  ээккииппииррооввккии  ккаажжддооггоо  ббооййццаа,,  ккаакк  ффлляяггаа  
ии  ппооддссууммоокк..

PzB 39 в походном положении. Удобная рукоятка для переноски расположена в центре
масс. Складной приклад резко сократил габарит, приблизив длину ПТР к длине штатного
карабина 98K, обеспечил удобство транспортировки в автомобилях 
и бронетранспортёрах а также размещение в штатных контейнерах для десантирования
оружия
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сравнительно быстро – виной всему стало боевое приме�
нение7,92�мм противотанковых ружей PzB 38 и PzB 39
под патрон 318 с основной номенклатурой пули SmKH�
Rs�L’spur (остроконечная пуля с сердечником из тяжё�
лого сплава, содержащая отравляющий агент «Rs»

(Reizstoff) и трассер) по современной классификации
типоразмера 7,92х94. Попадание такой пули в область
размещения боекомплекта, бензобака или двигателя
приводило к пожару или подрыву, а при сквозном про�
битии бронекорпуса без повреждения механизмов акти�
визировался «отравляющий агент», заставляя экипаж
покинуть боевое отделение практически исправной бое�
вой машины. Из показаний выживших членов экипажей:
симптомы отравления – «резкая боль в глазах, неперено�
симое жжение носоглотки, тошнота, общая слабость.
При надевании противогаза вследствие затруднений 
в дыхании симптомы отравления усиливаются». Прак�
тические стрельбы из трофейных PzB по собственным
(неисправным, не подлежащим эвакуации) танкам под�
твердили правдивость показаний экипажей. Штабы ар�
тиллерии Северо�Западного и Западного фронтов неза�
висимо друг от друга провели такие полевые испытания
в конце июня 1941 г., о чём было немедленно доложено 

Наименование характеристик Значения характеристик
Масса без патронов, кг 12,25
Масса с двумя магазинами – ускорителями заряжания 
(20шт. патронов), кг 14,65
Длина в боевом положении, мм 1590
Длина в походном положении, мм 1280
Длина ствола (нарезной части), мм 990
Число нарезов, шт 4 правые
Длина прицельной линии, мм 942
Прицел Механический постоянный

(одна установка)
Масса патрона, г 86
Масса пули, г 14,55
Средняя начальная скорость пули, м/с 1115
Цвет трассы Белая, красная

Тактико�технические характеристики противотанкового ружья PzB39 и патрона 318

7,92-мм патроны германской армии, 7,92х33 (Pist. Patr. 43),
7,92x57 (Mauser), 7,92x94 (Patr. 318), пуля SmKH-Rs-L’spur и её
донная часть (под красным целлуоидным колпачком расположен
трассер, за которым в углублении сердечника размещено ОВ). При
разрядке патронов по прошествии 70 лет с момента производства
сразу ощущаешь легкое пощипывание в носу (хлорацетофенон за
это время просочился через трассер)
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в Главное артиллерийское управле�
ние и Главное бронетанковое упра�
вление РККА. Даже первичные по�
левые испытания показали ошело�
мляющие результаты – против пули
винтовочного калибра бронеавтомо�
били и лёгкие танки (составлявшие
основу танкового парка СССР) ока�
зались практически беззащитными.
А учитывая достаточно высокую на�
сыщенность сухопутных войск Вер�
махта противотанковыми ружьями –
по штатному расписанию одно на
взвод – даже без учёта других
средств поражения имеющихся 
в распоряжении противника, можно
было остаться совсем без танков.

Начальником ГАУ Н. Д. Яковле�
вым в начале августа 1941 г. вопрос
был вынесен на Заседание Государ�
ственного комитета обороны. «Доста�
лось» и ему (хотя в этой должности
он состоял с 14 июня 1941 г.), и Нар�
кому вооружений Д. Ф. Устинову за
упущения в разработке противотан�
ковых средств (и не только противо�
танковых ружей).

Дело в том, что в середине 30�х гг.
в результате проведения ряда об�
ширных опытно�конструкторских
работ была научно обоснована не�
перспективность использования
боеприпасов винтовочного калибра
(даже с очень высокой начальной
скоростью пули) в противотанковых
средствах. Даже патрон 12,7х108 не 

Схемы бронирования советских танков (сверху вниз):  БТ-7 обр. 35 г., Т-26 обр. 39 г. года
и Т-34 обр. 1940 г.

7,92-мм ПТР PzB 39 в боевом положении (магазины-ускорители заряжания отсутствуют). Для уменьшения отдачи ствол
оснащён мощным дульным тормозом, а затыльник приклада амортизатором. Сошка с изменяемой высотой линии огня
заимствована от MG 34
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в полной мере подходил для этого. В результате был отра�
ботан 14,5�мм патрон (14,5х114) и принято на вооружение
противотанковое ружьё Рукавишникова обр. 1939 г., не
удовлетворявшее требованиям войск по маневренности 
и безотказности.

Предвоенные испытания трофейных противотанковых
ружей обр. 35 г. под патрон Марошека 7,92х107, взятых 
в ходе «польской» компании 1940 г., подтвердили выво�
ды отечественных вооруженцев о непригодности винто�
вочного калибра для борьбы с танками. А тут прямо про�
тивоположный результат. Да и сами немцы были навер�
ное удивлены результативностью стрельбы из PzB 39,
ведь ещё недавно, в ходе французского похода 1940 г.,
ставился вопрос об их изъятии из войск по причине низ�
кой эффективности. Видимо, стреляли не по тем танкам.

В срочном порядке были организованы исследования
PzB 39 и патронов к ним на двух полигонах ГАУ – Ар�
тиллерийском научно�исследовательском опытном по�
лигоне (АНИОП г. Ленинград) и Научно�исследова�
тельском полигоне стрелкового вооружения (НИПСВО
г. Коломна – Щурово). Снабжение объектами испыта�
ний было поручено штабам артиллерии Ленинградского
и Западного фронтов (по месту дислокации полигонов).
Уже через неделю ГКО были представлены первичные
результаты испытаний, на основании которых было при�
нято беспрецедентное решение – в качестве временной
меры наладить серийное производство 7,92�мм герман�
ского противотанкового ружья PzB 39 и патронов к нему
(в июле В. А. Дегтярёву и С. Г. Симонову была поста�
влена задача по разработке ПТР в калибре 14,5 мм). Се�
крет PzB 39 оказался прост – высокая начальная ско�
рость пули, «помноженная» на большую массу сердечни�
ка, изготовленного из особо твёрдого сплава с большим
удельным весом (15 г/см3). «Немцы широко применяют

на активную (бронепробивную) часть как пуль, так 
и снарядов, дефицитные и дорогостоящие сплавы с боль�
шим содержанием вольфрама. Состав сердечника пули:
92% вольфрама, 4% никеля и 4% углерода. Состав сер�
дечников снарядов 37�мм и 50�мм 85,52% вольфрама,
3,95% кремния, 5,29% углерода и 1,46% железа». В то
время этого не могла себе позволить ни одна страна ми�
ра. Но «блицкриг» оправдывал все затраты.

Стрельбы по броневым листам (цементированная бро�
ня нормальной прочности с коэффициентом сопротив�
ляемости 2400�2500) дали следующие результаты: с ди�
станции 50 м пуля со средней начальной скоростью по�
рядка 1115 м/с (падение скорости на дистанциях до 500 м
составляет 25�26 м/с на каждые 50 м) пробивает 30�мм
броню, установленную под углом 30 градусов от норма�
ли и 40 мм по нормали. В броне 50 мм образуется вмяти�
на диаметром 12 мм и глубиной 41 мм. С тыльной сторо�
ны брони при этом отколов не обнаружено. При стрель�
бе с дистанции 250 м по 16�мм броне, установленной под
углом 30 градусов от нормали, получены её пробития на
пределе. На этой же дистанции пули пробивают 20�мм
броню по нормали. В то же время 7,62�мм бронебойная
пуля обр. 30 г. при стрельбе из винтовки обр. 1891/30 гг.
с этой же дистанции (250 м) по 7�мм броне, установлен�
ной под углом 30 градусов от нормали, её не пробивает.

Заключение по оценке бронепробиваемости гласило:
«...на близких дистанциях (до 100 м) противотанковая
винтовка PzB 39 может бороться даже со средними тан�
ками, имеющими броневое покрытие порядка 30�40 мм».
Кучность стрельбы винтовок проверялась на дистанции
150 м (оказалось, что все испытанные винтовки приведе�
ны к нормальному бою на эту дистанцию). При этом бы�
ло отмечено: «...кучность боя хорошая (вероятное откло�
нение по высоте и по боку не превышает 3,6 и 4,1 см) 

Отечественный чертёж 7,92-мм пули SmKH-Rs-L’spur датированный январём 1942 г.
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и равноценна таковой при стрельбе из винтовки обр.
1891/30 гг. из положения «лёжа с руки». Но меткость
стрельбы из�за постоянного прицела, при стрельбе на ди�
станции более 200 м будет сильно зависеть от умения и на�
выков наводчика». «Химическая» составляющая, отмечае�
мая при каждом виде испытаний, была распознана только
к началу января 1942 г. после проведения исследований 
в Ленинградском химико�технологическом институте 
и Государственном институте прикладной химии: «...в дон�
ной части сердечника находится в запрессованном состоя�
нии около 0,3 г хлорацетофенона ... учитывая размеры лёг�
кого и среднего танка, внутренний объём их равняется 
14 000 л и 22 000 л, в которых создаётся концентрация
ОВ 0,021 мг/л и 0, 014 мг/л. Такая концентрация является
очень высокой и может вывести из строя экипаж». Так что
не случайно в Постановлении ГКО от 11.10. 41 г., любезно
предоставленном автору Р. Чумаком, хоть и фигурирует
термин «бронебойно�зажигательно�химический патрон»,
нет упоминания о химическом компоненте (в то время ещё
не был известен его состав). Кстати, последующие иссле�
дования других партий трофейных патронов выявили со�
держание только 16,8 мг хлорацетофенона.

К сожалению, производственных данных исследован�
ных патронов не сохранилось, и установить хронологию
изменения навески ОВ не представляется возможным. 
К апрелю 1942 г. все работы как с трофейными, так 
и с «отечественными» 7,92�мм ПТР и патронам к ним
были свёрнуты из�за насыщения действующих войск бо�
лее мощными 14,5�мм ПТРД и ПТРС.

Впрочем, немцы поступили таким же образом, но по�
шли другим путём. В связи с усилением бронирования
советских танков и утратой практически всего парка лёг�
ких танков (например, потери танков БТ к концу 1941 г.

составили 85%, их можно было встретить только на
фронтах, не проводящих активных боевых действий: Ка�
рельском, Северном и на Дальнем Востоке) PzB 39 были
изъяты из войск, и путём укорочения ствола и оснаще�
ния его мортиркой переделаны в гранатомёты – 7,92�мм
GrB 39 для стрельбы 30�мм кумулятивными винтовоч�
ными гранатами. Обозначение калибра в наименовании
осталось, т.к. в качестве вышибного использовался па�
трон с гильзой от патрона 318. Патрон 318 не получил
широкого распространения. Помимо PzB 38 и 39, извест�
ны лишь два серийно выпускаемых образца: PzBMss41 
и Einbauwaffe141 (Gerat 318). Первый был разработан
швейцарской фирмой Solothurn для войск SS. При этом
финансирование производилось из казны SS (войскам
SS всегда доставались «объедки со стола Вермахта» и во�
оружались они по остаточному принципу, поэтому при�
ходилось вкладываться в разработки для собственных
нужд). Второе «орудие» весом 30,5 кг с ленточным пита�
нием было заказано бронетанковым управлением. Им
было укомплектовано 40 танков Pz I nA.

7,92�мм патрон 318 с пулей SmKH�Rs�L’spur вероятно
оказался единственным в мире патроном боевого назначе�
ния, содержащим в своём составе ОВ. А ведь при отработ�
ке 14,5�мм патрона с пулей БС�41 можно было бы снаря�
дить пулю значительно большим количеством хлорацето�
фенона, тем самым повысив эффективность её
применения. И это было бы адекватным ответом. Но, ви�
димо этические соображения оказались приоритетнее.

P.S. История создания, производства и боевого приме�
нения отечественного аналога PzB 39 до сих пор остаёт�
ся белым пятном российской оружейной культуры и
ждёт пытливого исследователя.

Постановление ГКО № 661сс от 11 сентября 1941 г.
«О принятии на вооружение КА противотанковых патронов калибра 7,92 мм»

Государственный Комитет обороны постановляет: 
Принять на вооружение КА 7,92�мм бронебойно�зажигательно�химические патроны к противотанковым

ружьям с сердечником пули из металлокерамических сплавов со следующими основными характеристиками:
а) начальная скорость пули – не менее 1180 м/с;
б) бронепробиваемость по цементированной плите толщиной 30 мм под углом 20° на дистанции 200 м – не

менее 80 % сквозных пробоин;
в) кучность боя на 100 м – не менее 50 % попаданий в круг радиусом 10 см.

И. Сталин

Пояснительные материалы к Постановлению № 661сс

Записка Нач. ГАУ от 2 сентября 1941 г. в адрес Зам. Председателя ГКО т. Молотову
«1. Согласно решения ГКО № 453сс от 10.8.41г. НКВ изготовлены и ГАУ КА испытаны 7,92�мм

противотанковые патроны с сердечником из металлокерамического сплава и пиротехническим составом. 

3. Кучность боя хорошая (R50 – 4,0�4,7 см);
4. Задержки в работе оружия имели место по причине осечек по первому спуску ударника (% осечек от 6,5 до

10 %);
5. Трассирующее действие пуль неудовлетворительное, отказы в загорании трассы доходят до 80 %;
НКВ и ГАУ считают возможным рекомендовать на валовое производство 7,92�мм противотанковые патроны

с пулей с металлокерамическим сердечником и пиротехническим составом, изготовленные заводом № 46»

Яковлев, Новиков, Устинов
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