


ВСТУПЛЕНИЕ 

После тяжелейшей Сталинградской битвы и завершения Ржевской 

битвы (с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года) к началу лета 1943 года в 

районе города Курска, в самом центре советско-немецкого фронта, 

образовался выступ, который вклинивался в оккупированную немцами 

территорию на 150 километров. Германский генштаб сухопутных войск 

отреагировал на эту ситуацию достаточно предсказуемо. Согласно плану 

«Цитадель», немцы собирались отсечь, окружить, а впоследствии и 

разгромить советскую группировку, состоящую из Центрального и 

Воронежского фронтов. Для этого они планировали нанести встречные удары 

по направлению от Орла и Белгорода. 

Благодаря разведывательным данным намерения противника были 

разгаданы. 5 июля 1943 года советские войска упреждающими 

артиллерийскими ударами сорвали планы немцев на внезапное и 

стремительное наступление. Командование РККА приняло меры для 

недопущения прорыва обороны и готовило ответный удар, который должен 

был последовать после изматывания наступающих немецких войск. 

СИЛЫ И СРЕДСТВА СТОРОН 

Обе противоборствующие стороны совершали перемещения 

бронетанковых сил для реализации своих планов. Известно, что 10 июля 2-й 

танковый корпус СС под командованием группенфюрера Пауля Хауссера 

столкнулся с частями 5-й танковой армии генерал-лейтенанта Павла 

Алексеевича Ротмистрова, готовящегося к наступлению. 

12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в районе станции 

Прохоровка началось одно из крупнейших в военной истории сражений с 

применением бронетанковых сил (стоит упомянуть, что ряд исследователей 

считают началом сражения 10 июля, упомянутое выше). 

Согласно архивным документам, Ротмистров ввёл в бой 12 июля 

западнее Прохоровки 18-й (149 танков), 29-й (199 танков и 20 САУ), 2-й (52 

танка), 2-й гвардейский (94 танка) танковые корпуса, а южнее станции – 

передовой отряд, часть 2-го гвардейского танкового и 5-го гвардейского 

механизированного корпусов (всего 148 танков и 10 САУ). Следовательно, 

западнее Прохоровки в этот день действовало 514 советских танков и САУ 

против 210 немецких танков и штурмовых орудий, а южнее – 158 советских 

танков и САУ против 119 немецких танков и штурмовых орудий. В общей 

сложности в двух районах под Прохоровкой в боях непосредственно 

участвовало 672 и 329 бронеединиц с обеих сторон, то есть 1001 из примерно 

1100 имевшихся в их распоряжении. 



Давайте рассмотрим основные характеристики бронетанковых сил с 

обеих сторон. 

Немецкая техника 

Т-2 (Panzerkampfwagen II, Pz.Kpfw. II) – лёгкий танк. Экипаж – 3 

человека, масса – 9,4 тонны, калибр пушки – 20 мм, толщина брони – 14,5 мм. 

Танки этого типа согласно изначальному проекту должны были стать 

учебными машинами для немецких танкистов, этим объясняется их слабое 

вооружение и бронирование. Лишь нехватка более новых танков заставила 

немецкое командование использовать их в боевых условиях. 

Т-3 (Panzerkampfwagen III, Pz.Kpfw.III, Panzer III, Pz.III) – средний танк. 

Существовало несколько модификаций с разным калибром пушек: 37 мм, 50 

мм, и 75 мм. В зависимости от модификации масса варьировалась от 15,4 до 

23,3 тонны. Экипаж – 5 человек. Максимальная толщина брони в лобовой 

части – 60 мм. В конце 30-х – начале 40-х годов это был бы просто 

превосходный танк, но всё же он не мог абсолютно на равных сражаться с Т-

34. 

Командирские танки на базе Т-3. Основные отличия заключались в 

уменьшенном боекомплекте, что позволяло установить дополнительные 

радиостанции и приборы наблюдения (до трёх радиостанций: FuG 5, FuG 7 и 

FuG 8; в дополнение к штатным приборам наблюдения на машине 

устанавливался перископический прибор TSF 1). 

Т-4 (Panzerkampfwagen IV, Pz.Kpfw IV) – средний танк. Экипаж – 5 

человек, калибр пушки – 75 мм, масса – до 25,9 тонн. Варианты Т-4 с 

короткоствольной пушкой не могли справиться с Т-34 и КВ, поэтому её длина 

в итоге была увеличена в два раза. Кроме того, бронирование в каждой 

модификации также усиливалось. Танк стал основной боевой машиной 

вермахта и был самым массовым танком Германии во Второй мировой войне. 

«Тигр» (Panzerkampfwagen VI, Т-6) – тяжёлый танк. Экипаж – 5 человек, 

масса – 57 тонн, лобовое бронировании – 100 мм, борт и корма – 82 мм, калибр 

пушки – 88 мм. Был очень грозным и опасным противником для советских 

танков, но всё же имел ряд недостатков: отсутствие угла наклона лобовой 

брони, сложность конструкции и плохая ремонтопригодность, а также 

большая нагрузка на двигатель и трансмиссию. Лёгкие Т-34 не могли 

справиться с «Тигром», зато это хорошо делали тяжёлые советские танки ИС 

и самоходные артиллерийские установки (СУ-76М и СУ более крупных 

калибров). При всех своих недостатках «Тигр» был и будет символом 

немецкого танкостроения и останется легендарным танком Второй мировой 

войны. 

Штуг 3 (StuG III) – самоходная артиллерийская установка StuG III была 

самой массовой боевой машиной в составе немецкой армии. Выпускалась в 

нескольких модификациях, самая массовая из которых имела 75-мм орудие, 



лобовое бронирование – 80 мм, корма и борт – 30 мм. Главной задачей StuG 

III была непосредственная поддержка атакующих подразделений пехоты. В 

целом, одна из самых удачных САУ во Второй мировой войне, но Т-34 были 

способны пробивать их броню с расстояния до 1000 метров. 

Кроме того, в бою участвовало до 8 единиц трофейных советских Т-34. 

Советские бронетанковые силы 

Т-34 («тридцатьчетвёрка) – самый массовый танк Второй мировой 

войны. С февраля 1941 года на Т-34 стали устанавливать 76-мм пушку Ф-34 

(образца 1941 года) с начальной скоростью бронебойного снаряда 662 м/с, 

который пробивал 60-мм броню с дистанции 1000 метров. Экипаж – 4 

человека. Максимальная толщина брони в лобовой части – 45 мм. 

Т-34-76 – уточняющее обозначение этой модели, именно такие танки 

составляли основу ударной силы советских войск в бою под Прохоровкой. 

Они были великолепно сбалансированы, маневренны и проходимы, с 

большим запасом хода, хорошей и сильной броней и мощной 76-мм пушкой, 

способной пробить любой немецкий танк сорок первого и сорок второго годов. 

Танк Т-34 является самым известным советским танком Второй мировой 

войны и оказал большое влияние на её исход. 

Т-70 (ГАЗ-70) – лёгкий танк. Экипаж – 2 человека, масса – 9,2 тонны, 

калибр главного орудия – 45 мм, толщина брони лобовая – 35-45 мм, борт и 

корма – 15 мм. На момент сражения мог противостоять только аналогичным 

лёгким немецким танкам. 

«Черчилль» (Infantry Tank Mk.IV «Churchill», A22) – наиболее 

защищенный и массовый английский танк времен Второй мировой войны. 

Экипаж – 5 человек. Был предназначен для поддержки наступающей пехоты: 

разрушения полевых фортификационных сооружений, подавления огневых 

точек и отражения контратак танков противника. Исходя из своих задач, танк 

был хорошо защищён, но медлителен. Максимальное бронирование: лобовое 

– 101 мм, борт – 76 мм, корма – 64 мм. Масса составляла 37,9 тонны. Обладал 

внушительной огневой мощью: 76-мм пушка, 40-мм пушка и два 7,92-мм 

пулемёта (в разных модификациях танка были и другие сочетания пушек 

различного калибра). Под Прохоровкой «Черчилли» были единственными 

тяжёлыми танками с советской стороны. 

СУ-76 – самоходная артиллерийская установка. Предназначалась для 

непосредственного сопровождения пехоты. Была выполнена на базе лёгких 

танков Т-60 и Т-70. Калибр – 76 мм, экипаж – 4 человека. Изначально САУ 

была полностью бронирована, что приводило к неудобству работы экипажа в 

боевом отделении. Эти недостатки вскрылись во время первого боевого 

применения советских серийных САУ. Доработанный вариант был уже без 

бронированной крыши боевого отделения. СУ-76 (всех моделей) стала самой 

массовой после Т-34 боевой бронированной машиной в Красной Армии. 



СУ-122 (самоходная артиллерийская установка). Средство огневой 

поддержки танковых и механизированных подразделений. Калибр – 122 мм, 

экипаж – 5 человек. Максимальная толщина брони: лобовая – 45 мм, борт – 45 

мм, корма – 40 мм. Предполагалось, что СУ-122 станут действенным оружием 

против тяжёлых танков противника, но на практических стрельбах по 

трофейному «Тигру» выяснилось, что выстрелы из гаубицы М30, которой 

оснащалась СУ-122, с дистанции 500-600 метров не могут уничтожить 

вражескую технику. 

ХОД СРАЖЕНИЯ 

В 8 часов 30 минут соединениями 5-й гвардейской танковой армии под 

командованием генерал-лейтенанта Ротмистрова и 5-й гвардейской армии под 

командованием генерал-полковника Жадова после 15-минутной 

артиллерийской подготовки и при поддержке авиации был нанесён контрудар. 

Наиболее трудное встречное танковое сражение пришлось на долю 18-

го и 29-го танковых корпусов, вступивших в противостояние со 2-м танковым 

корпусом СС на 6-километровом участке фронта между хутором Сторожевое 

и рекой Псёл, в двух километрах юго-западнее Прохоровки. На так 

называемом ныне «Танковом поле» развернулась небывалая ранее встречная 

танковая битва. Десятками горели танки, штурмовые орудия и другая боевая 

техника, принимавшая участие в бою с обеих сторон. Боевые порядки 

перемешались. Преимущество наших танков в подвижности и маневренности 

позволило быстро сблизиться с танками противника. Это несколько 

компенсировало превосходство пушек тяжёлых «Тигров» и 

модернизированных Т-4 (PZ-IV), обладавших большей дальностью прямого 

выстрела и бронепробиваемостью по сравнению с советскими 76-мм и 45-мм 

пушками Т-34 и Т-70, а также повышало эффективность огня наших танковых 

пушек, несмотря на мощное бронирование новых немецких боевых машин. 

Над полем боя стояла сплошная пелена дыма и пыли, точнее – 

вздыбленной взрывами и гусеницами земли. Не менее жаркие схватки 

происходили в воздухе. Сюда была брошена практически вся авиация 4-го 

воздушного флота, поддерживавшего группу армий «Юг». С советской 

стороны прикрывали наземные войска и наносили удары по противнику 

воздушные армии Воронежского, Степного и даже частично Юго-Западного 

фронтов (2-я, 5-я и 17-я ВА). 

В середине дня наиболее интенсивные и упорные бои шли на северных 

скатах высоты 226,6 и вдоль железной дороги. Здесь бойцы 95-й гвардейской 

стрелковой дивизии отражали попытки дивизии СС «Мертвая голова» 

прорвать оборону в северном направлении. 2-й гвардейский танковый корпус 

вытеснил немцев западнее железной дороги и начал стремительное 

наступление на хутор Калинин и село Тетеревино. Во второй половине дня 



передовые части дивизии СС «Райх» смогли продвинуться вперед, заняв 

станцию Беленихино и хутор Сторожевой. В конце дня дивизия «Мертвая 

голова», получив подкрепление с мощной авиационной и артиллеристской 

поддержкой, прорвала оборону 95-й и 52-й стрелковых дивизий и вышла к 

хуторам Весёлый и Полежаев. Вражеские танки попытались прорваться к 

дороге Прохоровка – Карташёвка, однако героическими усилиями бойцов 95-

й гвардейской стрелковой дивизии врага удалось остановить. 

«Прорыв немецких танков в этот район создавал опасное положение на 

флангах 5-й гвардейской танковой армии и 33-го гвардейского стрелкового 

корпуса», – писал в своих воспоминаниях Алексей Семёнович Жадов. 

В своей книге «Воспоминания и размышления» Маршал Советского 

Союза Георгий Константинович Жуков пишет: «В течение 12 июля на 

Воронежском фронте шла величайшая битва танкистов, артиллеристов, 

стрелков и лётчиков, особенно ожесточенная – на прохоровском 

направлении, где наиболее успешно действовала 5-я гвардейская танковая 

армия под командованием генерала П.А. Ротмистрова». 

Командующий 5-й гвардейской танковой армией Павел Алексеевич 

Ротмистров так вспоминал события боя под Прохоровкой: «До позднего вечера 

на поле боя стоял несмолкаемый гул моторов, лязг гусениц, рвались снаряды. 

Горели сотни танков и самоходных орудий. Тучи пыли и дыма заволокли 

небо…». 

«С зияющими пробоинами, с сорванными гусеницами и башнями среди 

ржи горели сотни танков. Боеприпасы взрывались, тысячи искр летели во все 

стороны. Башни с грохотом падали на землю. Бой шёл на земле и в воздухе, с 

высоты падали горящие самолёты и взрывались. Экипажи подбитых танков, 

покидая горящие машины, продолжали схватку врукопашную, орудуя 

автоматами, гранатами и ножами. Это было неподдающееся воображению 

месиво огня, металла и людских тел. Всё горело вокруг, и, наверное, так 

художникам следует изображать ад», – вспоминал очевидец сражения. 

12 числа ни одной из сторон не удалось достичь поставленных целей: 

немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и 

выйти на оперативный простор, а нашим войскам не удалось окружить 

группировку противника. 

В последующие три дня ожесточённые бои проходили южнее 

Прохоровки. На этом участке 3-й танковый корпус армейской группы 

«Кемпф» пытался прорвать оборону 69-й армии в районе междуречья 

Северского и Липового Донца. Однако советские войска сдержали натиск 

немцев. 



16 июля немцы прекратили атакующие действия и стали отходить в 

сторону Белгорода. В сложившейся ситуации германское командование 

приняло вынужденное решение об отходе на южном фасе Курской дуги и с 16 

по 24 июля отвело войска на исходные позиции. Бойцы Воронежского и 

резервного Степного фронтов стали преследовать немецкие части. 

Таким образом, дата 12 июля – это день наиболее ожесточённых боёв 

под Прохоровкой, но сама битва с разной степенью интенсивности 

продолжалась по 16 июля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наступательная операция немцев «Цитадель» потерпела неудачу. 

Танковые силы вермахта были сильно потрёпаны и уже не смогли 

восстановить былую мощь. Начался период отступления немецких войск. 

Курская битва стала переломным событием в войне, показателем возросшей 

мощи советской армии, высокого военного искусства её полководцев, 

стойкости и мужества солдат. 

Оценки боевых потерь в сражении под Прохоровкой в различных 

источниках сильно отличаются. Последние исследования говорят, что 5-я 

гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта Ротмистрова потеряла 225 

средних танков Т-34, 180 легких танков Т-70, 25 самоходных орудий – итого 

430 единиц бронетехники (из 672 участвовавших в сражении), часть которых 

удалось позже восстановить. Потери среди личного состава во всех советских 

подразделениях под Прохоровкой составили порядка 38000 человек, включая 

убитых, пропавших без вести и раненых. 

Потери противника оценить крайне сложно из-за полного отсутствия 

документов немецких танковых корпусов, касающихся этой битвы. 

Наибольшее количество исследователей вопроса сходятся во мнении, что 

немцы в сражении потеряли 80-100 танков и САУ. 

В память о погибших под Прохоровкой 3 мая 1995 года к 50-летию 

Победы в Великой Отечественной войне в Прохоровке был открыт Храм 

Святых Апостолов Петра и Павла. На мраморных плитах его стен высечены 

имена 7 тысяч погибших здесь воинов. 
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