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14ТР – польский четырнадцатитонный средний танк, предназначавшийся для ведения
штурма. Проект по его созданию начинался в 1938 году, но так и не завершился…      

  

Этот танк стал логичным продолжением десятитонного танка 10 ТР. По идее, 14 ТР был
призван существенным образом улучшить все боевые и ходовые характеристики. Если
его предшественник был легким танком, то 14 ТР – уже средним.

  

Это должен был быть танк с экипажем в четыре человека. Рассчетная длина корпуса
достигала 540 сантиметров, ширина – 255 сантиметров. Сварная броня, в значительные
35 миллиметров надежно должна была прикрывать все части машины. Вооружение
планировалось тоже значительным.

  

Во всяком случае на танк можно было бы установить оружие 37 калибра или новое
орудие калибра 45го. Планировалось у танка наладить и скорость передвижения, для
чего было принято решение поставить более современный двеннадцатицилиндровый
двигатель, чья мощность колебалась от 300 до 400 лошадиных сил. А передвигался бы
танк только с помощью гусеничного хода.

  

Первое, что было сделано для нового танка, так это поиск замены прежнему двигателю:
более высокий показатель массы танка не позволил бы двигаться с нужной скоростью
машине, если бы поставили двигатель American la France. После долгих споров и
предложений стало ясно, что двигатель компании Maybach наиболее удовлетворяет
всем инженерным запросам, как по размерам, так и по мощности: двигатель вмещал в
себя 300 лошадиных сил.
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Всеобщими усилиями к концу тридцать восьмого года уже было пройдено шестьдесят
процентов пути. Еще немного, и планировалось запустить испытания: они были
назначены на начало весны 1939 года. Но внезапно, совершенно неожиданно,
выяснилось, что немецкая фирма Maybach отправила в Польшу два бракованных
двигателя. Конечно, образовалась неловкая ситуация. Стали вести переговоры с
фирмой о замене поврежденных двигателей. Польша хотела получить взамен более
мощные «движки»-полуавтомат. Но переговоры зашли в полный тупик: компания менять
товар отказалась. Так создание нового танка оказалось под вопросом. Жаркая
переписка, переговоры и попытки договориться продолжались вплоть до начала Второй
мировой войны. А затем, конечно, и у поляков, и у немцев, появились более важные
дела. Проект окончательно заморозили, а уже в сентябре 39го все чертежи оказались в
руках у фашистов. Так что, многообещающий танк не был завершен и остался в истории
лишь на бумаге…
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