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ПРЕДИСЛОВИЕ
Плохо было сему полку,
И путь его
Вел в Вальгаллу.
Эйвинд,
Погубитель скальдов.
Речи Гакона.
Военные достижения подразделений, частей и соединений германского
вермахта 1, имевших в своих названиях слово «Гроссдойчланд» («Великая
Германия») 2, или, в сокращенной форме, буквы «ВГ» и, соответственно, «ГД»
(«GD») – мотопехотной (панцер-гренадерской) дивизии «Гроссдойчланд»
(Panzer-Grenadier-Division «Grossdeutschland»), разросшейся в годы Eвропейской гражданской войны 1939-1945 гг. до размера танкового корпуса «Гроссдойчланд» (Panzer-Korps «Grossdeutschland»), и действовавших в составе
последнего мотопехотной (панцергренадерской) дивизии Бранденбург 3
(Рanzer-Grenadier-Division
«Brandenburg»),
а
также
мотопехотной
(панцергренадерской) «Дивизии эскорта (сопровождения) Фюрера», или
«Вермахтом» (Wehrmacht) официально именовались вооруженные силы Германской империи в 1935-1945 гг. Слово «вермахт» в переводе с немецкого означает буквально «оборонительная сила». Как и название предшествовавших вермахту вооруженных сил «веймарской»
Германии (1919-1933), фактически «переживших» создавшую их «Веймарскую республику» на
2 года и носивших официальное наименование «рейхсвер» («оборона рейха», «оборона Империи» или «оборона Державы»), название «вермахт» было призвано замаскировать в глазах
держав-победительниц в Великой (Первой мировой) войне возрождение германской армии, вопреки требованиям «похабного» Версальского договора, заменив собой слово «армия».
2
«Великая Германия» («Гроссдойчланд»), или «Великогерманская империя» («Дас Гроссдойче Рейх») – официальное название Германской державы с 1938 (после «аншлюса», то есть
присоединения к Германии «Восточной марки», или Австрии, и Судетской области) по 1945
год.
3
Нередко в исторических документах и исследованиях позднейших историков написание
названия дивизий «Великая Германия» («Гроссдойчланд»), «Бранденбург» и «Курмарк»
дается заглавными буквами.
1

«Фюрер-Бегляйт-Дивизион» (Fuehrer-Begleit-Division), и «Гренадерской
дивизии Фюрера «Курмарк» (Fuehrer-Grenadier-Division «Kurmark») 4, не
отрицаемые
даже
самыми
яростными
противниками,
критиками,
недоброжелателями и ненавистниками вооруженных сил гитлеровской
Германии, позволяют считать их, пожалуй, самыми лучшими соединениями в
составе сухопутных войск армии Третьего рейха. О них написано немало книг,
самой основательной из которых является, вне всякого сомнения,
фундаментальный,
трехтомный
труд
ветерана-«великогерманца»,
награжденного за доблесть Рыцарским крестом Железного креста, Гельмута
Шпетера «История Танкового корпуса «Великая Германия» 5, изданный в 1958
году в Кельне (ФРГ) на немецком языке и переиздававшийся с тех пор только
один раз на английском языке (в переводе Дэвида Джонстона) в 1992 году в Канаде 6. Однако этот фундаментальный труд, во-первых, чрезвычайно велик по
объему, во-вторых - является библиографической редкостью даже на немецком
и английском языках, в-третьих, до сих пор не переведен на русский язык и, в
силу целого ряда причин, вряд ли будет переведен на него в обозримом
будущем.
В отличие от иностранных авторов многотомных трудов, посвященных
истории танкового корпуса «Великая Германия», мы поставили перед собой
гораздо более скромную цель – дать нашим уважаемым читателям самый
сжатый очерк боевого пути частей «Великая Германия» от их «зародыша» –
берлинской Караульной команды – до танкового корпуса, начиная с момента
его создания и кончая его гибелью под обломками Третьего рейха 7 в мае теперь
Дивизия «Курмарк» также была по своему составу мотопехотной (или, как у нас принято с
некоторых пор говорить и писать, «панцер-гренадерской»)..
5
Helmut Spaeter. Geschichte des Panzerkorps Grossdeutschland, Bielefeld, 1958. 3 тома, 2212
страниц (!!!)
6
Helmuth Spaeter. The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. J.J. Fedorowicz Publishing Inc.,
Winnipeg, Vol. 1 in 1992, Vol. 2 in 1995, Vol. 3 in 2000.
7
Третий рейх (Das Dritte Reich) – неофициальное название Германской империи в период
1933-1945 гг., в период существования в этой стране однопартийного националсоциалистического режима. Обычно немецкое (весьма многозначное) слово «рейх» переводится
на русский язык как «империя» (древнеримский термин, происходящий от соответствующего
древнегреческому термину «катехон» и церковно-славянскому термину «держай» латинского
слова «империум», то есть «власть»), хотя более адекватным представляется вариант «держава». «Держава», «Держай», «Удерживающий» и есть «Римская власть»… Согласно представлениям Адольфа Гитлера, первое общегерманское государство-держава - Первый рейх –
было основано в 800 г. от Р.Х. франкским королем Карлом Великим, коронованным в качестве
«императора римлян» римским папой, и просуществовало до своего формального упразднения
императором французов Наполеоном I Бонапартом в 1806 году. Второй рейх, во главе с прусским королем в качестве германского императора (но не «императора Германии»!) был основан после победы союза германских государств во главе с Пруссией над французской Второй
империей Наполеона III Бонапарта в 1871 году. Третьим рейхом, призванным обеспечить всемирное германское господство и «спасение арийской расы» от «низшей расы», или «недочеловеков-унтерменшей» (в первую очередь – евреев) Гитлер считал возглавляемое им авторитарное государство… Само понятие «Третий рейх» (обычно переводимое на русский язык как
«Третья империя» или оставляемое без перевода) правильнее было бы переводить как «Третье
Царство» (реминисценция дилогии классика норвежской литературы Генрика Ибсена «Кесарь
и Галилеянин» о римском императоре Юлиане Отступнике, причем под «Третьим Царством»
имелось в виду Царство, в котором соединились бы материя и дух, вопреки философии, разделившей мир на «низкое» царство Плоти и «высокое» царство Духа). Эта мысль была подхвачена Эрнстом Криком и развита им в стройную концепцию создания гармоничного единства,
призванного перевоспитать европейского человека, столетиями терзающего себя неизбывными
фантомами дуалистической морали.
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уже столь далекого от нас, кровавого 1945 года. Мы не намерены давать боевым
действиям, в которых принимали участие соединения, носившие название
«Великая Германия» в ходе Европейской гражданской войны 8, какую-то
историческую или военно-историческую оценку, дабы не поддаться нередко
испытываемому современными авторами вполне понятному, исходя из «духа
времени», искушению провести задним числом, по прошествии более чем 70
лет, переоценку или ревизию событий, изобразив их не такими, какими они
были, или, по крайней мере, представлялись своим непосредственным
участникам и современникам. Естественно мы были далеки от попыток воспеть,
возвеличить или приукрасить войну, как массовое убийство человеком себе
подобных, но, тем не менее, сочли необходимым показать во всей его тяжести
ратный труд солдат, пожалуй, самой отборной части сухопутной армии
Третьего Рейха, проделавшей в годы наиболее трагического периода в истории
Европы и всего Белого мира, путь от Охранной (караульной) команды 9,
Охранной (караульной) части 10, Берлинской караульной части 11, Караульного полка (полка охраны) 12, пехотного полка «Великая Германия» 13, 1-го
пехотного (моторизованного) полка «Великая Германия» 14, дивизии
«Великая Германия» и, наконец, одноименного корпуса и подчиненных этому
корпусу частей.
Танковый корпус «Великая Германия» был сформирован 28 августа 1944
года на базе 18-й артиллерийской дивизии и остатков XIII армейского корпуса (XIII АК) германского вермахта - панцер-гренадерских дивизий «Великая Германия» («ВГ») и «Бранденбург» («БР»). Формирование корпуса было
окончательно завершено лишь в январе 1945 года. Наступление советских
войск на Висле, начавшееся 16 января 1945 года рассекло танковый корпус
«Великая Германия» надвое, вследствие чего в состав корпуса, вместо панцер-гренадерской дивизии «Великая Германия» («ВГ»), пришлось включить
1-ю танко-парашютную дивизию «Герман Геринг» («ГГ-1»). Танковый
корпус «Великая Германия» до мая 1945 года сражался в составе германской
4-й танковой армии на реках Одере и Нейсе. Остатки танкового корпуса
Европейской гражданской войной следует, по нашему глубочайшему убеждению, именовать
Вторую мировую войну, характеризовавшуюся невиданно огромным числом граждан и, в частности, военнослужащих армий стран-противниц Третьего рейха, перешедших на сторону Гитлера. Особенно большим (по разным оценкам, от полутора до двух миллионов человек) было
число граждан Советского Союза, перешедших на службу в ряды германского вермахта, частей
войск СС (Ваффен СС), различных вспомогательных, охранных, полицейских частей и частей
самообороны, сражавшихся на стороне Третьего рейха (в основном на Восточном фронте и Балканах, но не только там). Возможно, следовало бы именовать ее даже последней Европейской
религиозной войной, ибо идеологии, двигавшие противоборствующими в ней сторонами, обладали всеми признаками религий (носивших у национал-социалистов и коммунистов характер
религий сотериологических). Характерным в этой связи представляется многозначительный
факт, приведенный в военных мемуарах одного английского корабельного священника. Он
вспоминал, что с 1939 по 1941 гг. искренне считал, что воюет за Веру, Короля и Отечество, а с
момента заключения военного союза между христианской (по крайней мере, официально) Великобританией и откровенно атеистическим СССР – что воюет «только за Короля и Отечество».
9
Wachkommando
10
Wachtruppe
11
Wachtruppe Berlin
12
Wachregiment
13
Infanterieregiment Grossdeutschland
14
Inf.Rgt. (mot) Grossdeutschland.
8

-3-

«ВГ» были пленены советскими войсками 8 мая 1945 года в районе западнее
города Гёрлиц.
Задуманная в качестве костяка одноименного корпуса, дивизия «Великая
Германия» была сформирована 12 марта 1942 года, под названием пехотной
дивизии «Великая Германия», на военном полигоне Вандерн, расположенном
на территории III (Берлинского) военного округа. Первоначально она состояла
из танкового отряда (батальона), двух пехотных полков и одного
артиллерийского полка. После переименования «Великой Германии» в
панцер-гренадерскую дивизию 19 мая 1943 года в ее состав был включен
танковый полк полного состава (2-й танковый отряд) и III танковый отряд
(батальон) тяжелых танков «Тигр». Панцер-гренадерская дивизия «Великая Германия» в этом усиленном составе сражалась на Восточном фронте против советских войск – в 1942 году под Курском, Воронежем, Ржевом и Смоленском; в 1943 году – под Харьковом, Полтавой, Курском, Брянском и Кривым
Рогом; в 1944 году на южном участке фронта под Кировоградом и под Яссами
(в Румынии); после отдыха за линией фронта в июне-июле 1944 года, панцергренадерская дивизия «Великая Германия» была в августе 1944 года переброшена в Литву, сражалась осенью под Мемелем (Клайпедой), в январе 1945
года под Растенбургом (в Восточной Пруссии), в феврале-марте под Кёнигсбергом и Пиллау, в апреле – в Замланде (Самбии). Оттуда уцелевшие части дивизии «Великая Германия» были на паромах переправлены на полуостров Гела.
Остатки дивизии добрались по морю до Шлезвиг-Гольштейна, где последние
«великогерманцы» 8 мая 1945 года попали в плен к британским войскам.
Отборное соединение германского вермахта «Великая Германия» во все
годы существования Третьего рейха имело неоспоримое преимущество перед
всеми другими воинскими частями вермахта. Не случайно послужить в его
рядах и, как принято выражаться у немцев, «заслужить себе шпоры» 15,
считали для себя великой честью многие представителия правящих кругов
национал-социалистической Германии. Так, например, в «Гроссдойчланд»
записался
добровольцем
руководитель
национал-социалистической
молодежной организации «Гитлеровская молодежь» («Гитлерюгенд»)
Бальдур фон Ширах, с гордостью носивший впоследствии манжетную ленту с
надписью «Великая Германия» на правом рукаве своей коричневой
гитлерюгендовской униформы. Записался в «Великую Германию» и преемник
фон Шираха на посту «Гитлерюгенда», Артур Аксман, о котором у нас еще
пойдет речь в нашей книге. Сражаясь в рядах «Великой Германии», Аксман
был тяжело ранен в 1941 году (ему оторвало в бою руку) и награжден за
храбрость Железным крестом. Узнав о тяжелом ранении Артура Аксмана,
фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер пришел в страшный гнев и
категорически запретил членам национал-социалистического руководства идти
добровольцами на фронт. Но это так, к слову.
Зародышем всех сформированных позднее соединений, вошедших со
временем в состав танкового корпуса «Великая Германия», явились
сформированные в 1934 году, через год после назначения главой германского
правительства (имперским канцлером, или рейхсканцлером) вождя Националсоциалистической германской рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера,
Караульная
(охранная)
команда
(команда
охранной
части) 16,
Sich die Sporen verdienen; в эпоху Средневековья, когда возникло это выражение, шпоры были
атрибутом рыцарского звания.
16
Kommando der Wachtruppe
15
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дислоцированная в имперской столице - городе Берлине, и учебный пехотный
полк (Инфантери-Леррегимент) 17, дислоцированный в берлинском пригороде
Дёбериц. У этих караульных частей, в свою очередь, имелась собственная
предыстория.

ГЛАВА I
Дух крепи надменный
Среди вьюги пенной.
Виса Торира Ледника.

Краткая предыстория берлинских караульных частей
Воспеть велите ль,
Как наш воитель
Славит своими
Делами имя?
Эгиль Скаллагримссон.
Выкуп головы.
На территории современной Германии еще в XIV веке было впервые засвидетельствовано существование войсковых частей, имевших двойное назначение
и выполнявших двойную функцию:
1) гвардейцев, то есть «охранников» (от итальяно-испанского слова «гвардиа», или «гуардиа», то есть «охрана», «стража» или, по-татарски, «караул») в смысле телохранителей (лейб 18-гвардейцев) монарха, и
2) придворных слуг.
Таковыми являлись «гофварты» (придворная стража) и «гарчиры» (от
французского слова «аршеры», то есть, собственно, «лучники») в Баварии,
«швейцарские лейб-гвардейцы» в Саксонии (начиная с XVII века), «трабанты» («спутники») в Бранденбурге (начиная с XV века) и др.
В 1701 году в тогдашней столице Пруссии (накануне ее провозглашения
королевством) – городе Кенигсберге – «гардикоры» 19 - чины Конной лейбгвардии 20 прусских герцогов, состоявшей из трех рот, различавшихся мастью
своих лошадей (серых в первой, гнедых во второй и вороных в третьей роте)
были обмундированы в новую, роскошную парадную форму, дабы придать
должный блеск коронации первого прусского короля. Новую форму получили и
17

Infanterie-Lehrregiment
«Лейб» означает по-немецки «тело»; соответственно, «лейб-гвардейцы» означает буквально
«тело-хранители»).
19
Gardes de Corps (фпанц.).
20
Leibgarde zu Pferde.
18
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принявшие участие в кенигсбергской коронации чины Роты пешей швейцарской гвардии 21.
Второй по счету прусский король Фридрих-Вильгельм I сразу же после
своего восшествия на трон в 1713 году распустил половину этой дорогостоящей
и бесполезной, по его мнению, «придворной армии», сформировал из оставшейся половины две роты регулярных войск и включил их в состав Жандармского полка. 22 Вместо распущенной «придворной армии» на базе 6-го Королевского полка была сформирована новая гвардия. По приказу короля 6-й полк
рекрутировался из «великанов» (рекрутов, имевших рост выше среднего), набиравшихся королевскими вербовщиками как внутри страны, так и за ее пределами или присылавшихся в Берлин (ставший к тому времени столицей Прусского
королевства, вместо Кенигсберга) в подарок из-за границы (например, русскими
царями). Несколько позднее в 6-й Королевский полк был завербован и прослужил в нем около трех лет, в частности, Михаил Ломоносов. Создание этого полка «долговязых парней» («ланге керльс» 23) или «Великанской гвардии»
(«Ризенгарде» 24) было не просто причудой «солдатского короля», как это
принято считать. Благодаря своему огромному росту и большой физической силе «долговязые парни» были способны метать ручные гранаты на особенно далекое расстояние и превосходно владели тогдашними тяжелыми, длинноствольными ружьями-мушкетами.
Следующий по счету прусский король, Фридрих II (прозванный благодарными потомками Великим, а современниками – «королем-философом» за свою
дружбу с Вольтером) в 1740 году расформировал «Великанскую гвардию»),
объявив 15-й полк прусской королевской армии «Полком гвардии (Гвардейским полком)» 25, а сформированный незадолго перед этим кирасирский полк
– «Лейб-гвардией» («Гар дю Кор») 26; последнему надлежало выполнять двойную функцию – нести службу в качестве королевской лейб-гвардии (подобно
кавалергардам в Российской империи) и в то же время служить образцом для
подражания всей прусской королевской кавалерии.
После разгрома прусской армии императором французов Наполеоном I Бонапартом в 1806 году оба вышеназванных полка послужили базой для формирования новой прусской королевской гвардии, численный состав которой постоянно возрастал, достигнув накануне Великой (Первой мировой) войны размеров
целого корпуса.
История баварских гвардейских частей началась с привилегированных, отборных подразделений «гарчиров» 27 и «трабантов» 28, достигших со временем
столь высокого положения, что уже в середине XVIII века офицеры обязаны
были обращаться к ним не только на «Вы», но и с добавлением обращения

21

Kompanie Schweizer Garde zu Fuss.
Regiment Gens d’Armes.
23
Lange Kerls; иногда в русскоязычной литературе они именуются «длинными парнями», что,
однако, на наш взгляд, менее точно.
24
Riesengarde.
25
Регимент Гарде (Regiment Garde).
26
Garde du Corps; в этом полку впоследствии начинал свою служебную карьеру один из
наиболее известных танковых „асов“, награжденных Рыцарским крестом Железного креста –
Гиацинт граф Штрахвиц фон Гросс Цаухе унд Камминец, о котором подробнее пойдет речь
ниже.
27
Hartschiere, от франко-английского „archers“ („арчеры“ или „аршеры“= «лучники»).
28
Trabanten.
22
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«господин» («герр» 29)! К сформированным в Баварском королевстве в начале
XIX века «фельдъегерям» 30, освобожденным от телесных наказаний (в отличие
от нижних чинов регулярной армии), офицеры были также обязаны обращаться
на «Вы». Как и во многих тогдашних армиях других государств, ранг гвардейских офицеров был выше армейских (или, как тогда говорили, «линейных»).
Так, например, в 1828 году звание капитана лейб-гвардейцев («гарчиров») баварского короля соответствовало званию армейского генерала, звание лейтенанта «гарчиров» – званию полковника баварской армии.
Предшественниками саксонских гвардейских частей были чины сформированной в XVII веке «Лейб-кампании (лейб-роты) Эйншпеннигера» 31 и чины
созданной в XVIII веке «Швейцарской лейб-гвардии» 32 – караульной части,
переименованной в 1815 году в «Лейб-гренадерскую гвардию» 33. После
революции, потрясшей Саксонию, как и другие германские государства, в 1848
году, внешнюю охрану саксонского королевского дворца стал нести линейный
пехотный полк 34, в то время, как внутреннюю охрану взяли на себя
конногвардейцы 35.
Этот отказ от выполнения функций отборной военной части и ограничение
охраной и обслуживанием монарха и членов его династии в сходной форме
произошли и в армиях других германских государств, в частности - в армии
Вюртембергского королевства, чья «Конная Лейб-гвардия» 36 в началу ХХ века
сократилась до размеров «Дворцовой (замковой) гвардейской роты» 37).
После окончания Великой (Первой мировой) войны, в связи с вызванными
Ноябрьской революцией 1918 года в Германии кровавыми беспорядками, приобретавшими местами характер форменной гражданской войны, потребовалось
наличие военного контингента, находившегося бы в состоянии постоянной боевой готовности и в распоряжении конституционного правительства Германской
империи. Официально германское государство продолжало именоваться «империей» («рейхом») даже после своего провозглашения республикой в 1918 году. Знаменитый первый параграф новой, принятой в 1919 году в городе Веймаре 38 германской конституции гласил: «Германская империя является республикой». 39 Именно с этой целью в ноябре 1920 года «имперское» республиканское правительство отдало распоряжение о формировании «Караульной
(охранной) команды» из личного состава Имперских сухопутных войск
(рейхсгеер) 40 для защиты столицы рейха от внутренних смут и беспорядков,
равно как и для военно-церемониальных и представительских целей.
В конце 1934 года Караульная (охранная) команда была переименована в
Берлинскую караульную часть (Вахтруппе Берлин), чины которой, в
частности, несли охрану Имперской канцелярии (рейхсканцелярии) Гитлера.
29

Herr.
Feldjaeger.
31
Leibkompanie Einspaennig.
32
Schweizerleibgarde.
33
Leib-Grenadier-Garde.
34
Linien-Infanterie-Regiment.
35
Gardereiter.
36
Liebgarde zu Pferde.
37
Schlossgardekompanie.
38
По этой причине республиканский режим, существовавший в Германии с 1919 по 1933 год,
получил ироническое название «Веймарской республики».
39
Das Deutsche Reich ist eine Republik.
40
Reichsheer.
30
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Берлинская караульная часть, в ходе своего развития постепенно
приблизившаяся по своей численности к полку рейхсвера, состояла из семи
пехотных рот, а временами также из одной минометной роты, одного
кавалерийского эскадрона и одной артиллерийской батареи. Первоначальное
предложение о создании караульной части в столице рейха, сделанное в 1920
году Начальником Руководства сухопутными силами (Шеф дер
Геересляйтунг) 41 генералом Гансом фон Сектом, предусматривало
формирование постоянной роты почетного караула. В отличие от предложения
Секта, примененное на практике решение, предусматривавшее краткосрочное
командирование отдельных контингентов в Берлин, служило двоякой цели:
1)солдат, откомандированный в Берлин на ограниченный срок, лишь на три
месяца становился жертвой, имевшей особенно важное значение в парадноцеремониальной части строевой подготовки и муштры;
2)система ежеквартального обновления состава Берлинской караульной части
стимулировала общий подъем строевой подготовки во всем рейхсвере,
поскольку возможность послужить три месяца в Берлине и ознакомиться на
практике как с парадно-церемониальной, так и с караульной службой получила
почти что каждая рота.
Порой, особенно в первые, чреватые возобновлением революционных боев
с немецкими большевиками-«спартаковцами», «независимцами» (членами
отколовшегося левого крыла Социал-демократической партии Германии – так
называемой Независимой Социал-демократической партии Германии),
анархистами,
коммунистами
и
другими
подкармливаемыми
и
поддерживаемыми из большевицкой Москвы красными радикалами, годы,
положение не раз становилось не просто серьезным, но и критическим. Так,
солдат 5-го пехотного полка из города Штеттина (Померания) вспоминал
позднее о ситуации, в которой оказался вскоре после своего откомандирования
в Берлинскую караульную часть:
«В День Народной скорби 42, (11 ноября 1921 года –В.А.), нашей 6-й роте
предстояло пройти церемониальным маршем под знаменами бывших
«гардикоров» от улицы Круппштрассе до городского Собора. Начальство
опасалось кровавых столкновений с демонстрантами. Были приняты меры
повышенной безопасности. Нам даже раздали боевые патроны. Однако повсюду
в городе люди в тот день молча, с серьезными лицами стояли вдоль улицы.
Почти все приветствовали наши знамена.»
А через год, в 1922 году «…9-я рота несла службу в составе Караульного
батальона в Берлине. Было предусмотрено участие батальона в параде в честь
Дня конституции в присутствии имперского президента Эберта. В ночь на 10
августа нас всех подняли по тревоге. Стало известно о предстоящем очередном
вооруженном восстании «спартаковцев». Силами караульных частей были
срочно заняты и подготовлены к обороне важнейшие военные объекты и
государственные учреждения. Часть 9-й роты, тяжело нагруженная
боеприпасами и ручными гранатами, обеспечивала охрану имперской
канцелярии. Но, вопреки ожиданиям, вооруженного восстания на этот раз не
произошло. Оно было своевременно и сравнительно малой кровью подавлено в
зародыше. Утром солдат сменили. Ускоренным шагом они вернулись в
41

Chef der Heeresleitung.
День поминовения, или День памяти жертв войны, отмечавшийся (и отмечающийся до сих
пор) в Германии и большинстве стран мира 11 ноября. В Третьем рейхе именовался «Днем памяти героев» (Heldengedenktag).
42
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казармы. А ровно в 10 часов утра капитан Р., поедая глазами начальство, во
главе своей роты уже стоял перед имперским президентом Фридрихом Эбертом,
под звуки парадного марша обходившим, в сопровождении министра рейхсвера
доктора Геслера, строй почетного караула. Но при первых же звуках
государственного гимна – «Песни о Германии» («Дойчланд, Дойчланд юбер
аллес», то есть «Германия превыше всего…») – из собравшейся посмотреть на
парад толпы зрителей послышались голоса группы провокаторов, запевших
«Интернационал». Конная полиция, попытавшаяся окружить, изолировать и
оттеснить провокаторов, была встречена многоголосым свистом и площадной
бранью. Но наша рота стояла, не шелохнувшись, как стена, являя собою
убедительный образец дисциплины и порядка».
Для лучшего понимания ситуации следует заметить, что в описываемое
время «Интернационал» был не просто гимном немецких коммунистов и
«пролетариев всех стран», и даже не просто гимном засевшего в красной
Москве и оттуда протянувшего свои кровавые щупальца по всему миру
«Штаба Мировой революции» – Третьего (коммунистического)
Интернационала (Коминтерна), но и официальным государственным гимном
иностранной державы – Союза Советских Социалистических Республик, так что
публичное распевание в столице независимой Германии Берлине, да еще в День
германской конституции гимна этой иностранной державы (хотя и
объявивишей себя «Отечеством пролетариев всего мира»!) однозначно
подпадало под понятие государственной измены. Не зря в тогдашнем Полевом
Уставе
«Рабоче-Крестьянской
Красной
Армии
(РККА)
открыто
провозглашалось, что «РККА является авангардом мировой революции и
защитницей революционных движений в странах, угнетаемых буржуазным или
капиталистическим режимом"; московские большевики (и их зарубежные
подпевалы) считали, что любая война, даже развязанная Советским Союзом,
будет для советского народа справедливой войной, поскольку-де в СССР
господствует социалистический строй – более прогрессивный общественный
строй, чем во всех остальных странах мира (кроме «братских» Тувы и
Монголии).
После бескровного прихода вождя Национал-Социалистической
Германской рабочей партии (НСДАП) Адольфа Гитлера к власти 30 января
1933 года выполнение целого ряда задач в области охранно-караульной службы
было возложено на части СС 43 («охранных отрядов» НСДАП), в то время как
функции «Берлинской Караульной части», а также сформированного
несколько позднее в помощь ей «Караульного батальона люфтваффе»
(Военно-воздушных сил)» 44 были ограничены в основном задачами протокола.
Как мы уже знаем, начиная с 1936 года, каждая часть германских
сухопутных войск (Геер) 45 была обязана, по приказу Главнокомандующего
сухопутными войсками 46 генерал-полковника Вернера барона фон Фрича,
выделять определенное число своих лучших солдат для участия в парадах и
других торжественных церемониях в имперской столице Берлине в составе
Караульной части (иногда неточно именуемой русскоязычными авторами
«гвардией»). Срок службы этих контингентов в составе Вахтруппе составлял
три месяца (один квартал). Постоянно возраставшие требования в плане участия
43

SS (Schutzstaffel).
Wachbataillon der Luftwaffe.
45
Heer.
46
Обербефельсгабер дес Геерес (Oberbefehlshaber des Heeres)
44
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в парадах и торжественных церемониях, которыми ознаменовался приход
германских национал-социалистов к власти, привели к необходимости
постоянного увеличения численности Караульной части. 23 июня 1937 года
Берлинская караульная часть была переименована в Караульный полк
(Вахрегимент).
После
переименования
в
полк
срок
службы
откомандированных в состав берлинской караульной части контингентов
увеличился с трех до шести месяцев. После переименования чины этого
отборного подразделения получили на погоны выполненную готическим
шрифтом заглавную латинскую литеру-шифр «В» (W), начальную букву
названия полка - «Вахрегимент». Между прочим, в память своего
происхождения от берлинского «Вахрегимента» чины современного
«Караульного батальона при федеральном министерстве обороны»
(«Вахбатальон
бейм
Бундесминистериум
дер
фертейдигунг»«) 47
министерства обороны Федеративной Республики Германия (ФРГ) по сей день
носят на левой стороне форменного берета металлическую заглавную
готическую литеру «В» (W) в белом металлическом овальном дубовом венке.
Этот обычай – превращать отборные части и подразделения в продолжателей
традиций прежних заслуженных армейских частей, присваивая им в знак этого
кокарды и другие знаки отличия последних, для ношения на обычных
форменных головных уборах и униформе – практиковался в германской армии
и ранее. Так, некоторые отборные части германского вермахта носили на своих
головных уборах - между носившейся выше государственной эмблемой 48
(одноглавым орлом с распростертыми крыльями, держащими к когтях
вращающийся гамматический крест (коловрат) в круглом дубовом венке) и
носившейся ниже круглой черно-бело-красной кокардой 49 (обрамленной у
офицеров по краям вышитыми серебром дубовыми ветвями) – эмблемы
наиболее знаменитых частей предыдущего, монархического периода
германской истории: чины 5-го кавалерийского полка 50 германского вермахта
– «мертвую голову» (тотенкопф) королевских прусских данцигских гусар 51;
чины 17-го пехотного полка (Инфантери-Регимент 17) 52 германского
вермахта – «мертвую голову» 92-го бранушвейгского пехотного полка
(Брауншвейгишес Инфантери-Регимент 92) 53, чины 6-го кавалерийского
полка (Каваллери-Регимент 6) 54 и 3-го стрелково-мотоциклетного
батальона (Крадшютцен-Батальон 3) 55 германского вермахта – одноглавого
коронованного прусского королевского орла шведтских драгун (Шведтер

Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung. Этот батальон был сформирован в августе 1958 года на базе унтер-офицерской учебно-тренировочной роты (Unteroffizier-LehrKompanie), выделенной для несения караульно-церемониальной службы в тогдашней столице
ФРГ городе Бонне из состава Гамбургского гренадерского (пехотного) батальона (Hamburger
Grenadierbataillon), сформированного из чинов Федеральной пограничной охраны
„Бундесгренцщуц“ (Bundesgrenzschutz).
48
Hoheitsabzeichen.
49
Kokarde.
50
Kavallerieregiment 5.
51
Danziger Husaren.
52
Infanterie-Regiment 17.
53
Braunschweigisches Infanterie-Regiment 92.
54
Kavallerie-Regiment 6.
55
Kradschuetzen-Bataillon 3.
47
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Драгонен) 56, так называемого «шведтского (именно шведтского, а не
«шведского», как часто неправильно пишут и думают!) орла».
В 1937 году на базе пехотного учебно-тренировочного батальона
(Инфантери-Лербатальон) 57 при Деберицком пехотном училище 58 был
сформирован Пехотный учебно-тренировочный полк (ИнфантериЛеррегимент) 59, чины которого носили на погонах заглавную латинскую
литеру «Л» (L), начальную букву названия учебно-тренировочного полка –
«Лeррeгимент» 60. Через два года, в октябре 1939 года, почти половина личного
состава Пехотного учебно-тренировочного полка была переведена в состав
нового пехотного полка «Великая Германия» (Инфантерирегимент
Гроссдойчланд) 61, формирование которого началось в октябре 1939 года.
Несколько слов о терминологии
Не мни, переводя, что склад тебе готов:
Творец дарует мысль, но не дарует слов.
Сумароков. Наставление хотящим
быть писателями.
Для руководства Третьего рейха (как для самого фюрера и имперского
концлера Адольфа Гитлера, так и для многих его подчиненных – например, так
называемого «рейхсляйтера» 62 («имперского руководителя») и «главного
партийного идеолога НСДАП» (хотя он официально никогда такого титула не
имел; впрочем, этой должности в НСДАП ни когда и не существовало!) 63,
русского (а если быть точнее – прибалтийского) немца Альфреда Розенберга
(всю жизнь говорившего по-немецки хуже, чем по-русски), рейхсфюрера СС
Генриха Гиммлера и проч., был характерен некий (и притом немалый!) налет
романтизма, выражавшийся, в частности, в приверженности к возрождению
древних тевтонских традиций, любви к Античности и Средневековью и в
пристрастии к звучным названиям. Поэтому простых пехотинцев германской
армии стали именовать на старинный манер, гренадерами. По мере повышения
уровня оснащенности моторизованных частей германской пехоты их стали
именовать «панцер-гренадерскими» (буквально - танко-гренадерскими, или,
точнее, броне-гренадерскими). В советском военном словоупотреблении за
подобными частями и соединениями войск Третьего рейха (а также поЭтот королевский прусский драгунский полк был расквартирован в городе Шведт-на-Одере и
никакого отношения к шведам и Швеции не имел, поэтому нередко применяющееся в отношении к его эмблеме – «шведтскому орлу» - в русскоязычной литературе название «шведский
орел» является совершенно неверным.
57
Infanterie-Lehrbataillon
58
Infanterieschule Doeberitz
59
Infanterie-Lehrregiment
60
Lehrregiment.
61
Infanterieregiment Grossdeutschland
62
Reichsleiter
63
Альфред Розенберг, автор капитального культурологического труда «Миф ХХ века», лишь
некоторое время, после ареста Адольфа Гитлера в ноябре 1923 года (после провала мюнхенского «путча Гитлера-Людендлофа», или «пивного путча») в качестве заместителя Гитлера по
партии, формально возглавлял НСДАП, а в годы германо-советской войны занимал должность
«имперского министра восточных территорий».
56
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слевоенной Федеративной Республики Германии) закрепилось название
«мотопехотные» 64. Однако, при написании нами данного краткого абриса
танкового корпуса «Великая Германия» выяснилось, что в составе
«костяка», или «твердого ядра», этого корпуса (оставшегося во многом на
бумаге, ввиду сложившегося, к моменту издания приказа о его формировании,
катастрофического для Третьего рейха и вооруженных сил последнего,
положения на фронтах Европейской гражданской войны) – панцергренадерской (мотопехотной) дивизии «Великая Германия» – существовали,
наряду с танковым полком (с переводом названия которого с немецкий на
русский язык, слава Богу, все ясно!) как (панцер)-гренадерские, так и
(панцер-)фузилерские (а в последние месяцы войны, как мы убедимся
несколько ниже – даже панцер-мушкетерские и панцер-пионерские!) части.
Между тем, термин «фузилер», в приложении к германской армии ХХ века,
переводится на русский 65 язык также как «мотопехотинец», а термин
«фузилерский» – как «мотопехотный». Во избежание путаницы, мы решили
приводить оба термина – как
«(панцер)-гренадерский», так и
«(панцер)фузилерский» в двух вариантах (как в исконном немецком, так и в
переведенном на русский язык, в соответствии с правилами употребления
соответствующих военных терминов в прежних советских и современных
российских военных ведомствах). В этой связи нам представаляется необходимым сделать несколько пояснений, касающихся происхождения соответствующих терминов и их возрождения в германском вермахте в годы Третьего рейха.
Гренадеры
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою
.
А.С. Пушкин
В самом начале истории гренадеров, как самостоятельного рода войск,
гренадерами именовались солдаты, вручную метавшие в тесно сомкнутые
(согласно требованиям тогдашнего военного искусства) неприятельские ряды
или на укрепленные позиции неприятеля гранаты (или, как их именовали в
русской армии начиная с конца XVII века, «гренады», или «гренадки»). Эти
«гренады» (которые мы сегодня назвали бы, по способу их применения, «ручными гранатами»), были обязаны своим названием плоду граната («гранатовому яблоку»), который напоминали как своей внешней формой (круглой, с короткой запальной трубкой наверху), так и своей конструкцией (поскольку, подобно плоду граната, содержали внутри себя изрядное количество «зерен» – но
только не съедобных, а металлических – обычно свинцовых). Эти пустотелые,
начиненные металлическими «зернами» шары, изготовленные обычно из железа (но иногда, как ни странно, также из стекла) весом от двух до трех фунтов 66,
были в руках искустного метателя грозным оружием. Из-за большого веса гранат их боевое применение требовало от гранатометчика высокого роста, большой длины и ловкости рук и не меньшей физической силы. Гренадеры должны
Смотри все русско-немецкие военные словари.
Согласно тем же самым русско-немецким военным словарям!
66
Здесь и далее имеется в виду немецкий фунт, равный по весу 500 граммам.
64
65
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были успеть поднести свои гранаты с дымящимся фитилем, вставленным предварительно в запальную трубку, достаточно близко к противнику, чтобы быть
уверенными в том, что гранаты действительно долетят до неприятеля, поразив
последнего своими осколками и металлическими «зернами», но в то же время
метать гранаты с такого расстояния, с какого они не могли бы причинить вред
своим собственным войскам 67.
Вследствие уникальной природы своего боевого «стиля», гренадер особенно хорошо подходил для децентрализованного применения, или, попросту говоря, одиночного боя - например, при штурме ключевых центров неприятельской
обороны. И без того выделявшиеся из общей массы войск благодаря своим выдающимся физическим данным, силе, мужеству и способности вести боевые
действия независимо, вне сомкнутых боевых порядков, гренадеры стремились
(пусть даже с дополнительным риском для здоровья и жизни) подчеркнуть свое
особое положение и одновременно придать себе угрожающий вид, используя
характерные только для них элементы военной формы и асксессуары, делавшие
их заметными даже с далекого расстояния. Наиболее характерной особенностью
этого рода войск являлась обитая медью гренадерская шапка (или митра), делавшая гренадера еще выше ростом.
Аналогичным образом и чины пехотного полка «Великая Германия»,
как старейшего из полков, входивших в состав танкового корпуса «Великая
Германия», гордились присвоенным им почетным правом именоваться чинами
«панцер-гренадерского полка Великая Германия» - новой элиты германского вермахта. В 1940 и 1941 гг. солдаты полка «Гроссдойчланд» получили право носить звание не просто пехотинцев, а гренадеров на полях сражений как
Западного, так и Восточного фронтов Европейской Гражданской войны.
Именно они, эти «гренадеры первого призыва», своей непревзойденной доблестью заложили основу высочайшей репутации дивизии, получившей название
«Великая Германия» и позднее давшей начало другим дивизиям, совместно с
ней вошедшим, в конце концов, в состав одноименного танкового корпуса.
К описываемому времени яркие мундиры гренадеров былых времен давно
уже уступили место единой для всех частей и соединений полевой военной
форме серо-зеленого цвета «фельдграу» 68. Гренадерскую «митру» давно сменила гораздо более функциональная стальная каска, или, как часто говорят и
пишут применительно к германской армии – «стальной шлем» (нем.: «штальгельм») 69, приспособленный к современной войне гораздо лучше не только
«митры» времен Фридриха Великого, но и лучше традиционной, овеянной славой трех войн 70, приведших к объединению «железом и кровью» (по выражеВ течение достаточно короткого периода времени (Северной войны, под знаком которой для
России, Швеции, Дании. Польши, Литвы, Саксонии и Пруссии прошла первая четверть XVIII
века) для метания «гренад» в противника использовалась не только сила рук гренадера, но и
специальные «ручные мортирки (мортирцы)». Вставляя гренаду с зажженным фитилем в короткий, широкий канал ствола ручной мортирки, гренадер упирал последнюю прикладом в землю и обстреливал противника из мортирки гренадами, летящими на неприятельские войска или
обрушивавшимися на расположение противника по навесной траектории.
68
В русскоязычной литературе защитный цвет «фельдграу» именуется также «серо-полевым»,
«серым полевым» или «мышино-серым».
69
Stahlhelm.
70
1) войны Пруссии (в союзе с Австрийской империей) против Дании за герцогства Шлезвиг и
Гольштейн (Голштинию) в 1864 году;
2)войны Пруссии (в союзе с северогерманскими государствами) против Австрии (в союзе с
Баварией, Баденом и Ганновером) за гегемонию в Германии в 1866 году;
67
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нию князя Бисмарка) Германии под эгидой Пруссии в 1871 году, прусской остроконечной каски-«пикельгаубе» 71; вместо длинной гренадерской пикиэспонтона унтер-офицеры были вооружены компактным, коротким пистолетом-пулеметом, а в атаку на противника гренадеры не шли «прусским» парадным шагом, а неслись по полю боя в бронетранспортерах – «шютценпанцервагенах» 72, или, сокращенно, «шютценпанцерах» 73. И лишь одно осталось неизменным – cтаринный боевой дух гренадеров Фридриха Великого, как и в былые
годы и века, поднимавший в атаки бестрепетных духом бойцов.
Получив право носить на погонах белый цвет («ваффенфарбе») пехоты,
они очень гордились званием гренадеров панцер-гренадерского 74 (мотопехотного) полка «Великая Германия».
Фузилеры
Славу воспою
Смелому в бою.
Эгиль Скаллагриммссон.
Выкуп головы.
В отличие от гренадеров, фузилеры были обязаны своим названием не
столько характерному для них способу ведения боевых действий, сколько старинному виду огнестрельного оружия – кремневому ружью, именовавшемуся,
начиная с конца XVII века, по-французски «фюзиль» («фузиль»), а по-русски –
«фузея». Название «фюзиль»-«фузиль»-«фузея» исторически происходит от
французского слова «фюзе» 75 (с ударением на последнем слоге), означающем, в
3)войны Пруссии (выступавшей во главе союза германских государств) против французской
Второй империи Наполеона III Бонапарта (так называемой «франко-прусской войны»), завершившейся разгромом Франции в 1870 и провозглашением Германской империи (Дойчес рейх,
Deutsches Reich) во главе с королем Пруссии в качестве германского Императора, в Зеркальном
зале Версаля в 1871 году. Эта Германская империя под главенством Пруссии, рухнувшая на сорок восьмом году своего существования, в результате Ноябрьской революции 1918 года, вошла
в историю под (неофициальным) названием Второго рейха.
71
Pickelhaube; эта каска черной толстой кожи с остроконечной «шишечкой»-навершием и двумя козырьками (передним и задним) была изобретена, между прочим. не в Пруссии, а в 1844
году, в Российской империи, в правление Государя Николая I (в подражание шлемам
древнерусских витязей) – пруссаки ее только позаимствовали у нас и использовали до середины
Великой (Первой мировой) войны. Впрочем, многие ветераны войн Второго рейха (например,
генерал-фельдмаршал и имперский президент Германии Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф
и его генерал-квартирмейстер, а позднее – соратник Адольфа Гитлера и основатель
праворадикального „Союза Танненберга“ Эрих Людендорф) носили остроконечную каску и в
30-к годы ХХ века – в буквальном смысле слова „до гробовой доски“.
72
Schuetzenpanzerwagen (SPW).
73
Schuetzenpanzer (SPz).
74
Так и хочется перевести «панцер-гренадерский» как «бронегренадерский» (и это было бы
более правильно, чем принятое у нас в военной среде выражение «танко-гренадерский» - в
немецком военном лексиконе вся бронетехника именуется словом «панцер», переводимым на
русский язык как «танк»; по-немецки «бронетранспортер», или «боевая машина пехоты»,
тоже считается «танком», но не простым, а «стрелковым» – «шютценпанцер»; самоходное
орудие – «штурмовым танком» - «штурмпанцер», самоходная противотанковая пушка –
опять же именуется «танком», но не простым, а «охотничьим танком» - «ягдпанцер»…вот
они, пресловутые «трудности перевода»!).
75
fuse.
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переводе на русский язык, «запал», «затравка», «огнезапальный шнур» или
«фитиль».. В начальный период использования этого вида ручного огнестрельного оружия в армиях Западной Европы «фузиль» было трудно отличить от уже
широко распространенного к тому времени тяжелого фитильного ружья«мушкета», для стрельбы из которого, в качестве упора, использовалась сошка
с развилкой на конце (о мушкете и стрелках из мушкета – «мушкетерах» –
речь у нас пойдет несколько ниже). Однако, по мере развития как мушкета, так
и фузиля (протекавшего во многом параллельно), в ходе которого оружейники
настойчиво пытались устранить недостатки, присущие фитильному замку (как
мушкетному, так и и фузильному), на смену более ранним и тяжелым, фитильным образцам обоих видов оружия пришли новые, более легкие, в которых заряд пороха на полке поджигался в результате высекания искры из кремня (кремень по-английски именуется «флинстоун»; от этого слова происходит еще одно название кремневого ружья – «флинта» или «флинте» 76). Кремневый колесцовый замок был изобретен в Германии в начале XVI века. Его основной частью являлось стальное колесико с мелкой насечкой, соединенное с пружинным
механизмом, напоминавшим часовой. К колесику прижимался кремень, закрепленный в специальном зажиме. При заряжании кремневого оружия пружину
ружейного замка заводили специальным ключом. Когда стрелок нажимал на
спуск, колесико начинало быстро вращаться и высекаемые камнем искры воспламеняли порох на полке. Однако колесцовый замок, несмотря на свою относительную компактность и надежность 77, был достаточно сложным, что препятствовало его широкому распространению. Этот недостаток был, однако, устранен испанскими оружейниками, заменившими колесико неподвижным кресалом, а кремень закрепили в зажиме на конце курка. При выстреле сильная пружина, удерживавшая взведенный курок, освобождалась, кремень с силой ударял
по кресалу и высекал искру, воспламенявшую запал. Такой ударный кремневый
замок (часто упрощенно именуемый просто кремневым 78) оказался проще и
дешевле колесцового и позволил наладить массовое изготовление надежного
ручного огнестрельного оружия – ружей с кремневым замком (или, проще говоря, кремневых ружей). Облегченный вариант ударно-кремневого мушкета получил наименование «фузиль» («фюзиль»), что означает также «огниво» (ведь
огниво также состоит из кремня и стального кресала для высекания из кремня
искр). 79 Именно стрелок из кремневого ружья-«фузиля» к началу XVIII века получил в армиях западноевропейских и, в частности, германских государств
наименование «фузилера». Характерной особенностью обмундирования
фузилеров являлись так называемые «фузилерские шапки», имевшие
коническую форму, увенчанные металлической «шишечкой», отдаленно
напоминавшей навершие упомянутой нами выше прусской остроконечной
каски-»пикельгаубе» второй половины XIX-начала ХХ века.
Название «фузилер», наряду с более употребительным и привычным
названием «мушкетер», было впервые засвидетельствовано во Франции около
1640 года, в связи с вооружением целого кавалерийского полка этими новыми,
кремневыми ружьями. В последующие годы «фузилями» был перевооружен
76

Flinte.
По этой причине колесцовый замок часто применяли при изготовлении кавалерийских пистолетов и дорогих охотничьих ружей.
78
Хотя колесцовый замок – тоже кремневый.
79
Кремневое ружье-«фузиль» именовалось по-русски не только «фузеей», но и «самопалом»
(поскольку его кремневый замок «сам палил», то есть сам давал огонь, без зажигания фитиля).
77
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целый ряд пехотных полков французской королевской армии (имевших ранее
на вооружении более тяжелые и громоздкие мушкеты 80). К началу XVIII столетия уже подавляющее большинство пехотинцев западноевропейских армий
было вооружено кремневыми ружьями-«фузилями» (хотя последние, по старой
памяти, нередко все еще именовались «мушкетами»).
В 1810 году в наполеоновской Франции (Первой Империи) были проведены испытания надежности кремневого замка разных армий европейских держав
(французского, британского, русского, австрийского и испанского производства). При стрельбе каждый из замков давал осечки. Лучшим оказался австрийский замок (дававший осечки только после шестидесяти двух выстрелов). Вторым по надежности оказался английский замок. Замок русского кремневого ружья образца 1763 года давал осечку после двадцати восьми выстрелов, тогда
как замок русского же ружья образца 1808 года дал семьдесят пять выстрелов
без осечки. Более частые осечки происходили вследствие изнашивания кремня
(стиравшегося в среднем после двадцати пяти выстрелов), но не по вине самого ружейного замка. Впрочем, осечки могли происходить не только по причине
неважного качества кремня или замка или плохой (ветреной или дождливой)
погоды, но и по вине самого стрелка. Стрелок мог быть виноват в том, что неправильно (косо) или слабо укрепил кремень в курке (и кремень в результате
расшатался), или взял кремень с дефектом, или имел нечистое огниво. Стрелку«фузилеру» надлежало содержать свой «фузиль» в чистоте и порядке и перед
началом стрельбы обезжиривать огниво смесью золы с водой. В 1791 году в
прусской армии от стрелка требовалось произвести целых шестнадцать выстрелов подряд без осечки (а в русской – только десять, памятуя бессмертный
суворовский принцип: «Пуля – дура, штык – молодец. Пуля обмишурится,
штык – не обмишурится!»).
В период до начала в 1914 году Великой (Первой мировой) войны 3-й
батальон каждого гвардейского и гренадерского полка прусской
королевской армии 81 по традиции именовался «фузилерским батальоном»
(«фюзилир-батальон») 82. Кроме того, в прусской королевской армии
существовали особый Гвардейский Фузилерский полк 83 и тринадцать
Попытки разработать специальное огнестрельное оружие для кавалерии привели к появлению
облегченных и укороченных мушкетов, получивших в странах Западной Европы название мушкетонов (буквально: «малых мушкетов», «мушкетиков»). Так, например, длина французского
мушкетона составляла всего 75 сантиметров. Для удобства заряжания ствол мушкетона имел
уширение в дуле. Кремневый мушкетон с раструбом на конце ствола, за свое сходство с трубой,
именовался также «тромбоном».
81
Объединенная под эгидой Пруссии Германия (Германская империя, Второй рейх) 1871-1918
гг. , в соответствии с давней германской исторической традицией, являлась не унитарным, а
федеративным государством, объединявшим на началах достаточно широкой автономии четыре
королевства – Пруссию (король которой одновременно являлся германским Императором – но
не «Императором Германии»!), Саксонию, Баварию и Вюртемберг и целый ряд Великих герцогств, герцогств, княжеств, вольных городов и т.д. Некоторые из этих германских «субъектов
Федерации» (например, Пруссия, Бавария, Саксония и Вюртемберг), наряду с собственными
государственными флагами, наградными системами и почтовыми марками, сохранили даже
собственные армии (причем Пруссия и Бавария – даже с собственными военными министерствами и Генеральными штабами), в случае войны подчинявшиеся единому общегерманскому
командованию. В то же время военный флот («Кригсмарине», Kriegsmarine) Второго рейха был
единым, общегерманским (хотя некоторые германские государства – например, королевство
Пруссия - имели свой собственный военно-морской флот еще до объединения Германии в 1871
году).
82
Fuesilier-Bataillon.
83
Garde-Fuesilier-Regiment.
80
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отдельных фузилерских полков 84, каждый из которых насчитывал в своем
составе по три фузилерских батальона 85.
Даже после перевооружения подавляющего большинства солдат-пехотинцев
единообразными современными (для описываемой эпохи) кремневыми ружьями
(именовавшимися как «фузилями», так и, по старинке, «мушкетами»),
привычные названия «мушкетер», «фузилер» и «гренадер», вопреки
ожиданиям иных любителей всяческих новшеств, не вышли из употребления.
Поскольку всякие различия между ними в вооружении практически стерлись (к
концу XVIII столетия боевое применение ручных гранат-«гренад» повсеместно
вышло из употребления 86, и гренадеры, перевооруженные теми же самыми
кремневыми ружьями с багинетом 87, а позднее – со штыком, что и остальные
пехотинцы, были переведены в разряд «тяжелой пехоты»), мушкетеры, фузилеры и гренадеры стали различаться лишь покроем и цветом мундиров, а также
знаками различия (впрочем, гренадеры отличались от мушкетеров и фузилеров
еще и «отменно высоким ростом»).
Именно следуя этой традиции, в апреле 1942 года был сформирован
второй полк «Великая Германия», первоначально названный просто
фузилерским. Так в германской армии произошло возрождение фузилеров. Но
к моменту официального включения этого «полка-побратима» первого,
панцер-гренадерского полка «Великая Германия», в состав дивизии
«Великая Германия», он именовался уже не просто фузилерским, а «панцерфузилерским» (танко-фузилерским 88) полком 89. Подобно гренадерам,
гордившимся традициями своего полка, как отборной части, фузилеры с
гордостью возводили традицию своего формирования к гвардейским фузилерам
кайзеровской эпохи. Красный плетеный шнур и вышитый шифр в виде двух
прописных латинских заглавных литер «ГД» («Гроссдойчланд», то есть
«Великая Германия»), украшавшие их погоны, выделяли их из общей массы
военнослужащих германского вермахта как чинов панцер-фузилерского полка
Великая Германия.

84

Fuesilier-Regiment.
Fuesilier-Bataillon.
86
Возрождение ручных гранат («ручных бомб») произошло лишь в период Русско-японской
войны 1904-1905 гг., при осаде японской армией русской крепости Порт-Артур в Маньчжурии.
87
Багинет (или, по-немецки «байонет», Bajonett) – «мушкетный (ружейный) нож», предшественник штыка, вставлявшийся для штыкового боя в дуло ствола мушкета («фузиля»). Багинет
имел клинок (длиной от 35 до 53 сантиметров) с острием и одним (или двумя лезвиями), небольшой крестовиной и рукоятью, плотно вгонявшкйся в ружейный ствол. В отличие от ружья с
примкнутым штыком, стрелять из ружья со вставленным в дуло багинетом было нельзя. Разница в длине багинетов объяснялась тем, что их вставляли в стволы различных по длине ружей (в
более короткий ружейный ствол вставлялся более длинный багинет, и наоборот).
88
В принципе, правильнее было бы переводить военные термины «панцер-гренадерский» и
«панцер-фузилерский», соответственно, как «бронегренадерский» и «бронефузилерский»,
поскольку исконное значение немецкого слово «панцер» (Panzer), которое, начиная с 1916 года,
применяется и для обозначения танка, - «панцирь», «броня». Не случайным представляется в
этой связи использование в нашей военной литературе, применительно к соответствующим английским армейским частям термина «бронекавалерийский». Но, по трезвом размышлении,
мы решили не вносить дополнительной путяницы в уже более-менее устоявшийся мир военной
терминологии.
89
Panzer-Fuesilier-Regiment.
85
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Мушкетеры
Мушкетеры – веселые ребята.
Из немецкой солдатской песни.
Корни названия «мушкетеры» прослеживаются вплоть до позднего, или
Высокого, Средневековья. Само слово «мушкетер» происходит от французского слова «мюскэ» 90, или «мушкет». Мушкетером первоначально именовался
солдат, вооруженный мушкетом. Мушкет, уже упоминавшийся нами выше в
повествовании о фузилерах, принадлежал к числу наиболее ранних видов ручного огнестрельного оружия, первое упоминание которого датируется началом
XVI столетия. Мушкет пришел на смену более тяжелому и громоздкому аркебузу 91, для точной стрельбы из которого требовалась не просто сошка, а тренога.
При всей тяжести и громоздкости аркебузов, действие круглых аркебузных пуль
(имевших в среднем вес от 21 до 26 граммов) было неэффективнее действия арбалетных стрел-болтов, что также способствовало перевооружению испанских
войск мушкетами с фитильными замками 92. Слово «мушкет» происходит от
итальянского слова «москетто» 93, заимствованного из терминологии соколиной охоты и первоначально применявшегося для обозначения особого, мелкого
вида охотничьих соколов. Мушкетеры, вооруженные одним из древнейших видов ручного огнестрельного оружия, на протяжении длительного времени (XVIXVII в.в.) составляли основную массу европейской пехоты; и потому слово
«мушкетер» гораздо древнее слов «гренадер» и «фузилер».
Около 1520 года испанский полководец герцог Альба принял мушкет на
вооружение своих войск, оперировавших в мятежных Нидерландах, взбунтовавшихся против испанского короля Филиппа II из австрийской династии Габсбургов. Правда, мушкет тех времен, хотя и был легче и удобнее аркебуза, весил
от шести до 10 килограммов и потому также требовал от мушкетера немалой
силы и сноровки. По сравнению с аркебузом, мушкет имел больший калибр (до
23 мм) и большую длину ствола (180 см), поэтому превосходил аркебуз по баллистическим качествам. Дальнобойность мушкета достигала 300 метров. Удара
мушкетной пули не выдерживали даже самые прочные железные или стальные
рыцарские, жандармские, рейтарские или кирасирские латы. Заряд пороха, необходимый для выстрела из мушкета, составлял обычно половину веса мушкет90

mousquet.
В русском языке для обозначения этого старинного, громоздкого огнестрельного оружия используются два варианта –«аркебуз» (м.р.) и «аркебуза» (ж.р.) Слово «аркебуз(а)» является искажением немецкого слова «гакенбюксэ» (Нakenbuechse), то есть «ружье с крюком» (к стволу
или ложу аркебузы первоначально крепился железный крюк (гак или гакен), которым стрелкиаркебузиры цеплялись за выступ бойницы крепостной стены или борт военного корабля для
придания стволу аркебузы большей устойчивости при стрельбе. От этого «гака» происходит
русско-украинско-польское название аркебузы – «гаковница». Стрельцы Великих Государей
Московских имели на вооружении аналог аркебуза, именовавшийся пищалью, от чешского слова «пиштала» (буквально: «свирель»). «Пишталами» (первые образцвы которых и в самом
деле напорминали по форме свирели) были вооружены чешские гуситы – табориты и чашникикаликстинцы в XV веке. Попав в Московию, чешские ”пишталы” дали начало ”пищалям”, а,
попав в Западную Европу – ”пистолям” (”пистолетам”).
92
Cчитается, что прообразом мушкета-ружья послужила одноименная легкая пушка, устанавливаемая на замковых и крепостных стенах, подобно первым аркебузам.
93
Moschetti.
91
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ной пули (30 граммов). Такое тяжелое ружье нелегко было наводить на цель,
держа его на весу. Поэтому для более-менее точной стрельбы из мушкета пулями весом примерно 60 граммов каждая требовалась опорная сошка (высотой
120-135 сантиметров) с развилкой на конце (так называемая «мушкетная вилка»). Чтобы легче переносить толчок отдачи при стрельбе с упора, стрелки из
мушкетов (мушкетеры) надевали на правое плечо специальную кожаную подушку, в которую упирался приклад их мушкета. После испанцев мушкет приняли на вооружение французы и немцы. К концу XVI столетия мушкет по всей
Европе заменил аркебуз, став основным оружием пехоты. В Англии королевским указом 1595 года ополченцам было запрещено вооружаться знаменитым
английским «лонгбоу» («длинным луком») 94 и стрелами – отныне каждый британский пехотинец был обязан за собственный счет приобрести мушкет или хотя бы аркебуз. В ходе Тридцатилетней войны (1618-1648), казалось, навсегда
покончившей с мечтами о восстановлении единства Германии, шведский король
и вождь германских протестантов Густав-Адольф (1594-1632) ввел в своей армии облегченный мушкет (весивший не более пяти фунтов). В Германии еще с
середины XVI столетия в составе каждого отряда тогдашних наемных солдатпехотинцев (которым Император «Священной Римской империи германской
нации» Максимилиан I Габсбург, создатель этой новой и весьма эффективной
по тем временам пехоты, чтобы не раздражать появлением у него этой внушительной военной силы германских крупных феодалов – князей 95 -, в целях
«маскировки» присовил наименование «ландскнехтов» 96, то есть «агентов
земской судебной власти») насчитывалось по пятьдесят ландскнехтов, имевших на вооружении мушкеты и потому уже тогда именовавшихся «мушкетерами». 97 Мушкетеры армии прусского короля-философа Фридриха Великого
(вторая половина XVIII века) в бою стреляли со скоростью пять выстрелов в
минуту (правда, уже не из фитильных, а из упоминавшихся нами выше кремневых «фузилей», лишь по традиции именовавшихся «мушкетами»).
Первоначально мушкетами вооружались только самые лучшие и надежные
стрелки. Таким образом, слово «мушкетер» поначалу было почти равнозначно
позднейшему термину «снайпер». 98 Но с течением времени мушкеты, сменив
устаревшие аркебузы, были приняты на вооружение и основной массой пехоты,
так что слово «мушкетер» стало эквивалентом слова «пехотинец» и осталось
таковым, даже после замены мушкета новыми ружьями, далеко
превосходившими его во всех отношениях. Поэтому «мушкетеры» (в значении
«пехотинцы вообще» столь часто упоминаются в немецких солдатских песнях,
в силу своей широкой распространенности ставших подлинно народными (две
Longbow; Англия (как видно, уже тогда отличавшаяся консервативностью!) обзавелась собственным ручным огнестрельным оружием последней из держав Европы.
95
Fuersten («фюрсты», буквально – «первые»), по аналогии со словом «принц» («князь»), происходящим от латинского «принцепс» («принцип»), то есть «первый».
96
Landsknechte (буквально: «агенты судебной власти»).
97
Musketiere.
98
Первоначально мушкет стал оружием пехотинцев, отборных во всех отношениях (ане только
самых метких стрелков из их числа). В состав мушкетеров подбирали самых крепких, сильных и
выносливых солдат – ведь тяжелым были не только сам мушкет с сошкой, но и снаряжение
мушекетера (носившийся на поясе кожаный мешок с тремя десятками свинцовых пуль веслм по
60 граммов каждая, перевязь счерез плечо с подвешенными к ней 12 мерками (11 – с заранее
отмеренными зарядами пороха, 1 – с пороховой мякотью, насыпавшейся на полку мушкетного
замка для передачи огня пороховому заряду в стволе), фитиль длиной до 1 метра, пороховница,
шпага или сабля). Первоначально мушкетеры имели слуг, помогавших им справиться с этой
нелегкой ношей, но впоследствии, с облегчением мушкета, слуга-помощник стал не нужен.
94
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такие песни «Любовь, любовь моя» 99 и «Мушкетеры – веселые ребята» 100
читатель найдет в одном из приложений к нашей «Истории танкового корпкса
«Великая Германия»). Тем не менее, мушкетеры на долгое время сохранили
свою традиционную военную форму, отличавшую их от других солдат прусской
королевской армии.
В последние месяцы Европейской Гражданской войны, к двум танкомотопехотным полкам «Великая Германия» (панцер-гренадерскому и
панцер-фузилерскому), входившим в дивизию «Великая Германия», был
присоединен третий полк аналогичного состава, носивший гордое название
«панцер-мушкетерский (танко-мушкетерский) полк Великая Германия» 101,
присвоенное ему в память древнейшего обозначения пехоты, вооруженной
ручным огнестрельным оружием. Сформированный на базе частей, выделенных
из состава панцер-гренадерского полка «Великая Германия», новое
подразделение первоначально именовалось Фузилерским полком танкового
корпуса
«Великая
Германия»
(Панцеркор
Фюзилир
Регимент
«Гроссдойчланд») 102, с целью особо подчеркнуть принадлежность полка к
соответствующему танковому корпусу. Но, в результате резкого ухудшения
положения на Восточном фронте для армий Третьего рейха, полк был брошен в
бой в марте 1945 года под названием «панцер-мушкетерского (танкомушкетерского) полка «Великая Германия» под командованием панцергренадерского (мотопехотного) полка «Великая Германия».
Артиллерия
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из популярной советской песни.
По своей природе артиллерия является родом войск или видом оружия,
своим огнем оказывающим поддержку пехоте как в наступлении, так и в
обороне. Подобно своей «сестре» – зенитной артиллерии – полевая артиллерия
являлась видом тяжелого оружия, поистине незаменимым в ходе боевых
действий сухопутных войск. Не зря именно артиллерию прозвали «богом
войны». Грохот артиллерийской канонады желанной музыкой звучал в ушах
пехотинцев (естественно, когда это была своя, собственная, а не вражеская
артиллерия).
Развитие артиллерии шло иным путем, чем развитие пехоты.
Происхождение слова «артиллерия» (впервые появившегося в итальянском
языке, применительно к тяжелому огнестрельному оружию, примерно в
середине XV века, а в немецком – около 1500 года) теряется во мраке времен.
Если же абстрагироваться от применения данного термина исключительно к
тяжелому огнестрельному оружию, то следует заметить, что «артиллерия»
(метательные орудия) имелась на вооружении армий многих государств Античности. Так, еще древнеримские легионы штурмовали неприятельские укрепления и отбивали вражеские атаки в полевых сражениях под прикрытием и при
99

Schatz, mein Schatz.
Musketier’ sind lust’ge Brueder.
101
Panzer-Musketier-Regiment „GROSSDEUTSCHLAND“102
Panzerkorps Fuesilier Regiment „GROSSDEUTSCHLAND“.
100
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поддержке метательных машин – катапульт, баллист, онагров и т.д., метавших в неприятеля тяжелые камни, стрелы и копья. Именно эти метательные
орудия античных времен были прямыми предшественниками позднейшей огнестрельной артиллерии.
Примерно в начале XIV века в странах Западной Европы были засвидетельствованы первые попытки использования силы газов, образующихся при
сгорании черного пороха, при попытках вести обстрел неприятельских укреплений каменными, железными или чугунными ядрами (вес которых достигал
нередко сотен фунтов) из орудий, имевших форму медных или железных труб.
Артиллерийские орудия этого типа, в силу необходимости, обладали большим
весом. Их стволы жестко закреплялись в массивных деревянных ложах (артиллерийские лафеты в описываемый период времени еще не были изобретены),
что позволяло применять их «в стационарном режиме» (например, при обстреле
осажденных неприятельских замков или городов), но не в качестве мобильного
оружия в подвижной войне. Не ранее начала XVI века появились более легкие
артиллерийские орудия, для передвижения которых было достаточно двух пар
запряженных в них лошадей, и которые могли, хотя бы эпизодически или временно, придаваться, в качестве зачатков полевой и конной артиллерии, пехотным и даже кавалерийским частям. Упоминавшийся нами ранее шведский король Густав Адольф временами проводил совместные маневры своих артиллерийских и кавалерийских частей, а в 1675 году в армии Великого курфюрста
Бранденбургского Фридриха-Вильгельма Гогенцоллерна (1640-1688) уже числились части артиллерии на конной тяге и конные артиллерийские расчеты.
Великий курфюрст своевременно и по достоинству оценил значение этого вида
оружия и включил артиллерийские части в свою армию в качестве постоянного
и важного рода войск. В 1759 году прусский король Фридрих Великий сформировал в составе своей армии две конно-артиллерийские бригады, по десять шестифунтовых пушек в каждой. Французский генерал маркиз де Лафайет, герой
Американской революции, ознакомившийся, в ходе своего визита в Пруссию, в
1785 году, с этим новым и мобильным видом оружия, по возвращении на родину способствовал его внедрению и во французской королевской армии. Французский республиканский генерал (ставший позднее Первым консулом, а затем
– Императором французов и королем Италии) Наполеон Бонапарт прославился
своим талантом решать исход важнейших сражений массированным применением артиллерии (нередко – многих сотен артиллерийских стволов).
Повсеместный переход артиллерии на орудия, заряжающиеся с казенной
части, в 1848 году 103 ознаменовал собой подлинную революцию в области конструирования артиллерийских орудий. К 1859 году казеннозарядными орудиями были вооружены все артиллерийские части прусской королевской армии.
Дальнейшее, еще более фундаментальное усовершенствование последовало в
1900 году, с изобретением отката ствола, приведшим к значительному повышению скорострельности артиллерийских орудий. Позиционная война 1915-1918
гг. привела к невероятному дотоле увеличению мощности артиллерии у обеих
противоборствующих сторон – как в армиях Центральных держав, так и в противостоящтх им армиях стран Антанты. Самые распространенные германские

Отдельные случаи конструирования и применения орудий, заряжавшихся с казенной части,
засвидетельствованы в гораздо более ранний период (еще в XVI-XVII в.в.).

103
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полевые орудия – легкие и тяжелые полевые гаубицы 104 – остались, хотя и в
усовершенствованной форме, важнейшим и наиболее многочисленным видом
дивизионной артиллерии как в послевоенный (а точнее говоря – межвоенный
период), так и в период Европейской гражданской войны 1939-1945 гг.
Орудийные расчеты первоначально состояли из слуг пушкарей (бомбардиров). Пушкарями (бомбардирами) первоначально именовались мастераоружейники, специализировавшиеся на изготовлении пушек (бомбард) и одновременно стрелявшие из них (никто лучше мастера не знал свойств и особенностей изготовленной им пушки; кроме того, мастер-пушкарь первым брал на себя
риск пострадать от возможного разрыва ствола пушки, изготовленной им с «несоблюдением стандартов качества»). И лишь со временем понятие «бомбардиры» («пушкари») было перенесено на орудийные расчеты, то есть на «артиллеристов» в нашем современном понимании, именовавшихся по-немецки
«канонирами». Слово «канонир», имеющее французское происхождение (впервые засвидетельствованное в период англо-французской Столетней войны, в
1411 году), является производным от слова «пушка» («канон» 105 пофранцузски, «каноне» 106 по-немецки). Прусские «бомбардиры» первоначально
присягали не на знамени, не на ружье и не на орудийном стволе, а на лафете
орудия. В 1731 году прусским бомбардирам были пожалованы так называемые
«бомбардирские шапки», изготовленные из черной промасленной ткани, и характерные перевязи, украшенные артиллерийскими эмблемами.
Средневековые пушкари-бомбардиры считались добропорядочными ремесленниками, были объединены в собственный цех (гильдию), имели собственный герб и собственных небесных заступников-покровителей. Одной из
небесных заступниц пушкарей (как, впрочем, рудокопов, углекопов и других
ремесленников, для которых огонь являлся постоянной угрозой жизни и здоровью) считалась святая Варвара Великомученица, к которой молились о недопущении пожаров. По прибытии бомбард на поле боя пушкари призывали имя
Святой Варвары, как покровительницы артиллерии, направлявшей ее огонь
прямо в цель и заставлявшей рушиться стены неприятельских замков и городов.
Более современные версии артиллерийских орудий, чем упомянутые выше в нашем кратком историческом эскурсе, состояли на вооружении панцергренадерской дивизии «Великая Германия».
Первой артиллерийской частью, вошедшей в 1940 году в состав пехотного полка «Великая Германия», стал 400-й артиллерийский батальон. К
началу 1942 года на базе этого батальона был сформирован панцерартиллерийский (танко-артиллерийский или бронеартиллерийский) полк
панцер-гренадерской (мотопехотной) дивизии «Великая Германия».
Панцер-артиллерийский полк «Великая Германия» состоял из
четырех батальонов смешанного состава, имевших на вооружении самоходноартиллерийские установки «Веспе» («Оса») 107 и «Гуммель» («Шмель») 108, а
также батарею 100-миллиметровых пушек, батарею тяжелых минометов и
механизированную наблюдательную батарею. Независимо от того, действовала
Leichte und schwere Feld-Haubitzen; слово „гаубица“ („гафуница“, „гауфница“) происходит от
того, что первые образцы этих артиллерийских орудий стреляли крупной каменной дробью,
лежавшей возле орудий большими кучами (по-немецки „куча“=““гауфен“, Haufen).
105
Canon.
106
Kanone.
107
Wespe.
108
Hummel.
104
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ли «великогерманская» артиллерия вместе с другими родами войск или
индивидуально,
именно
она
являлась
главной
опорой
пехоты
«великогерманцев» в боях на всех фронтах, как на Востоке, так и на Западе.
Штурмовые орудия
Вперед на штурм, друзья мои,
Вперед на штурм!
Уильям Шекспир. Король Генрих V.
Тяжкий и кровавый опыт Великой (Первой мировой) войны привел к
осознанию необходимости разработки, в рамках общего развития артиллерии
как рода войск, особого типа этого вида оружия - штурмовых орудий (понемецки: «штурмгешюц» 109).
К началу 1916 года стала совершенно очевидной необходимость обеспечения пехотным частям, находившимся как в наступлении, так и в обороне, артиллерийской поддержки, способной уничтожать неприятельское тяжелое оружие прямой наводкой. Какое-то время с этой задачей, с грехом пополам, справлялась легкая артиллерия. Действуя на линии огня, в тесном контакте с пехотой,
не имея ни защиты, ни прикрытия от неприятельского контрогня, применяя
орудия, слишком большие и недостаточно мобильные для выполнения предназначенной им роли, легкая артиллерия, тем не менее, в ряде случаев добивалась
значительных успехов, хотя ее расчеты несли тяжелые потери (ввиду вышеуказанных причин).
В результате творческого усвоения этого печального опыта, в 1936 году на
вооружение Артиллерийского учебного полка (Артиллери-Леррегимент) 110,
дислоцированного в городе Ютербоге (а не Ютеборге, как часто неправильно
пишут и думают!) было принято «штурмовое орудие», разработанное на базе
шасси наиболее распространенного в описываемый период германского танка
«Т-III» («Panzer III») 111. Первоначально новая боевая машина была вооружена
короткоствольной 75-миллиметровой пушкой. Эта пушка, изначально разработанная для вооружения немецкого танка «Т-IV» («Panzer IV») 112, была
установлена на шасси «Т-III» в стабильной, бронированной боевой рубке. Оп109

Sturmgeschuetz.
Artillerie-Lehrregiment.
111
Panzer III (PzIII).
112
Германский средний танк «Т-IV» (Panzеr IV), прошедший всю Европейскую Гражданскую
войну и воевавший на всех театрах боевых действий в Европе и Африке, стал самым массовым
германским танком (с 1937 по 1945 год военными заводами фирмы „Крупп“ было выпущено
аж… 8 500 танков этой модели (модификаций „А“, „Б“ и „С“). Так, перед началом польскогерманской войны на вооружении германского вермахта имелось 211, а к началу Французской
кампании 1940 года – уже целых 278 танков „T-IV“. Эти цифра особенно забавно смотрятся
при сравнении с десятками тысяч танков разных моделей, состояваших на вооружении „РабочеКрестьянской Красной армии“ Советского Союза (имевшей по состоянию на июнь кровавого
1941 года одних только плавающих танков – „Т-37А“, „Т-38“ и „Т-40“ - больше, чем
гитлеровская Германия со всеми своими странами-союзницами – не считая, правда,
„милитаристской“ Японии! - имела на вооружении танков всех типов вместе взятых!). Тем не
менее, немецким танкистам долгое время (фактически всю войну) удавалось довольно успешно
(учитывая вопиющее, во многих случаях, неравенство сил!) воевать „по-суворовски“, „малой
кровью“ („бить врага не числом, а умением“).
110
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тико-панорамный телескоп, использовавшийся для наводки штурмового орудия,
и стереотруба, предназначавшаяся для обозрения поля боя командиром штурмового орудия, были стандартного артиллерийского образца. В соответствии со
стандартной практикой германских танковых войск, между штурмовыми орудиями поддерживалась беспроводная радиосвязь. В результате обобщения опыта, накопленного в ходе бесчисленных учебных боев и маневров, проводившихся Артиллерийским учебным полком, первоначально в мирный период, а затем и в ходе Польской кампании 1939 года, в Ютербоге была сформирована
первая артиллерийская часть военного времени - батарея «штурмовых орудий»
трехвзводного состава. Каждый из трех взводов, входивших в батарею, состоял
из двух «штурмовых орудий». В описываемый период боевой машиной командира взвода служил, вместо «штурмового орудия», однотонный бронеавтомобиль.
Перед самым началом Французской кампании 1940 года в состав пехотного
полка «Великая Германия» была включена именно эта, 640-я батарея
«штурмовых орудий», преобразованная, уже после победы над Францией, в
16-ю роту полка «Великая Германия». Очень скоро «штурмовые орудия»
зарекомендовали себя самым наилучшим образом, внеся в успехи, достигнутые
полком «Великая Германия» в ходе Французской кампании, вклад, который
было, поистине, невозможно переоценить. Кроме того, технический и тактический опыт, почерпнутый из успешного применения батареи «штурмовых орудий» на линии огня, оказал непосредственное влияние на развитие и улучшение
вооружения частей «штурмовых орудий» в масштабах всего германского вермахта и «частей СС особого назначения» (а впоследствии – и Ваффен СС).
В ходе кампании 1941-1942 гг. на Восточном фронте первая в истории германского вермахта батарея «штурмовых орудий» была, в качестве 1-й батареи,
включена в состав нового отряда (дивизиона) штурмовых орудий «Великая
Германия» (Штурмгешюцабтейлунг «Гроссдойчланд») 113
Не имея собственных исторических традиций, коренящихся в прошлом
Германии и армий германских государств, этот новый вид оружия развивался
исключительно на основе собственного боевого и организационного опыта и на
основе «корпоративного духа» добровольцев, переходивших в его ряды из
«обычных» или «традиционных» артиллерийских частей германского
вермахта, образцово выполняя поставленные ему боевые задачи на любом
театре военных действий.
Военные противники Третьего рейха, убедившись на собственном опыте в
эффективности германских «штурмовых орудий», в ходе Европейской
Гражданской войны, в свою очередь, перешли к разработке аналогичных видов
оружия и формированию из них самоходно-артиллерийских частей,
аналогичных германским, обеспечивавших артиллерийскую поддержку своим
пехотным частям как в наступлении, так и в обороне.

113

Sturmgeschuеtzabteilung „GROSSDEUTSCHLAND“.
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Гусары
Если хочешь быть красивым,
Поступи в гусары.
Козьма Прутков.
Первоначально «гусарами» 114 именовались отряды легко вооруженных,
быстрых и маневренных кавалеристов, основными задачами которых являлись
наблюдение за неприятелем, разведка и доставка донесений. Успешность
действий гусар зависела, в первую очередь, от силы, выносливости и быстроты
их лошадей. В начальный период своей истории гусары были вооружены
саблями, палашами и пиками. В отличие от палаша, более характерного для
тяжелой кавалерии, сабля 115 имела изогнутый клинок и предназначалась,
прежде всего, для нанесения рубящих ударов. В описываемую эпоху конные
войска подразделялись, в зависимости от породы лошадей, роста и вооружения
конников, на легкую и тяжелую кавалерию. В армиях германских государств (а
с 1871 года – Германской империи) в состав тяжелой кавалерии входили
кирасиры 116, конногвардейцы 117 и карабинеры 118, а в состав легкой кавалерии
114

Husaren.
Венгерск.: Szablya.
116
Кирасиры, как особый вид тяжелой кавалерии, появились в конце XVI века в нидерландской
армии принца Морица Оранского (Нассауского), в которой существовал наряду с рейтарами.
От рейтар кирасиры («латники») отличались отсутствием конских доспехов, благодаря чему
обладали большей подвижностью, чем рейтары. В XVII веке кирасиры постепенно вытеснили
рейтар в армиях германских государств, Англии и Швеции, превратившись в новый, облегченный вид тяжелой кавалерии. Обычно кирасиры атаковали в сомкнутом линейном боевом порядке. Они (последним из видов кавалерии) сохранили элементы рыцарских доспехов – кирасу
(панцирь, защищавший груль и спину) и глубокую каску с назатыльником. Главным оружием
кирасира был палаш – тяжелый (до 4 килограммов весом), длинный, прямой клинок, напоминавший средневековый меч, но не обоюдоострый, а заточенный лишь с одной стороны. Палашом можно было не только рубить, но и колоть. Отдельные эскадроны кирасир вооружались
также пиками. В прусской армии короля Фридриха II Великого кирасиры действовали в одной
колонне с драгунами и гусарами. Обычно кирасиры находились на флангах боевого порядка в
первой линии поэскадронно на интервалах 4-5 метров или в сомкнутом строю. В Семилетнюю
войну – как в армии Пруссии, так и в армиях противостоявшей ей пусско-франко-австрийской
коалиции – кирасиры сыграли важную роль в сражениях при Россбахе (1757), Ляйтене (1757) и
Цорндорфе (1758). В конце XVIII века, в связи с переходом к тактике колонн и рассыпного
строя в армиях всех европейских стран количество кирасирских полков возросло. В период
Наполеоновских войн кирасиры успешно применялись в битвах под Аустерлицем (1805), Бородином (1812) и Ватерлоо (1815). Сохранившие свое защитное вооружение (кирасы и каски) до
самой «франко-прусской» войны (1870-1871) и даже до конца XIX века, кирасиры обычно имели на вооружении палаш, карабин и пистолеты. Однако с развитием индивидуального и коллективного огнестрельного оружия значение кирасир неуклонно снижалось. К концу XIX века кирасирские полки по организации, вооружению и боевому применению уже не отличались от
других кавалерийских полков, именуясь «кирасирскими» лишь по традиции. Перед самой Великой (Первой мировой) войной германские кирасирские полки (как и все полки германской
кавалерии) получили (с подачи генерала фон Мосснера) на вооружение стальную трубчатую
пику с флюгером.
117
По своему вооружению конногвардейцы не отличались от кирасир.
118
Карабинерами именовались отборные стрелки (как кавалеристы, так и пехотинцы), вооруженные самым лучшим ручным огнестрельным оружием. Карабином именовалось укороченное
кремневое ружье (от арабского слова «караб»=«оружие»), которым, наряд с палашом и пистолетами, были вооружены карабинеры. Первые карабинеры (карабены) появились в XV веке в
Испании. Во Французском королевстве в 1679 году в каждой роте кавалерии самым лучшим
115
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– гусары и шеволежеры 119. Уланы 120, драгуны 121 и конные егеря 122, согласно
германской военной традиции, находились где-то «посредине», составляя как
бы «среднюю кавалерию» (хотя этот термин официально никогда и не
употреблялся).
В описываемое время из гусар формировались полки легкой кавалерии.
История гусарских полков уходит своими корнями в историю венгерской
(мадьярской) конницы эпохи позднего Средневековья и кровопролитных войн
венгров с турками-османами. Превосходство турок в легкой маневренной
стрелкам было присовено звание карабинеров. Затем во всех кавалерийских полках были сформированы карабинерные роты, сведенные королем Людовиком XIV в Корпус королевских карабинеров (5 бригад по 10 эскадронов в каждой). При Императоре французов Нaполеоне I
Бонапарте конные полки карабинеров, носившие медные каски и кирасы, отличались от кирасир
несколько более легким вооружением и снаряжением. В Австрии в 1768 году карабинерные
роты и команды были выделены из состава кирасирских полков (в которые входили начиная с
1711 года), образовав 2 отборных карабинерских полка (через 30 лет переименованные в
кирасирские). Австрийские карабинеры всегда сражались верхом, ведя бой преимущественно
огнестрельным оружием. В XVIII веке в Пруссии также пояились свои карабинерные части. В
прусской армии назначение в карабинеры сделалось знаком отличия. В 1738 году прусский король Фридрих Вильгельм I (1688-1740) переименовал 1-й драгунский полк в 1-й ЛейбКарабинерный. В 1743 году в Пруссии стали присваивать конникам во всех кавалерийских
эскадронах намименование карабинеров (припавнивая это звание к ефрейторскому в пехоте).
119
Шеволежеры (франц.: Chevaux legers, букв.: "легкая конница“), имевшиеся в армиях
некоторых германских государств, выполняли бревые задачи, сходные с боевыми задачами
гусар, отличаясь от последних некоторыми элементами обмудирования (например, касками).
120
Уланы (в Российской Императорской армии, в отличие от армий Пруссии и других германских государств, причислявшиеся, кстати, к легкой кавалерии) впервые появились в XIII-XIV
в.в. в многоло-татарском войске как часть конницы, вооруженная, вместо луков со стрелами,
копьями, и составлявшая личную охрану (телохранителей, лейб-гвардию) ханов. Слово «улан»
(тюркск.: «олан», «оглан») означает «отрок», «парень», «молодец» (эквивалент арабских слов
«гулям» и «мамлюк», обозначавшим юношей-телохранителей мусульманских халифов или султанов). В ХVI веке уланские кавалерийские части формировались в польско-литовском
государстве „Речи Посполитой“ из переселившихся туда татар. В XVIII веке уланские полки
появились в Австрии и Пруссии. На вооружении уланы имели сабли и пики с флажкамифлюгерами, позднее – пистолеты, с середины XIX века – карабины.
121
Первоначально (с середины XV века) драгунами именовалась ездящая пехота (пехота, посаженная на коней), то есть, солдаты, обученные действиям как в конном, так и в пешем строю.
При встрече с неприятелем драгуны спешивались и действовали исключительно в пешем строю.
Название «драгун» (франц.: dragon) происходит от изображений драконов на знаменах (изготовленных наподобие древнеримских боевых значков) первых драгунских отрядов, сформированных французским маршалом де Бриссаком в период оккупации Пьемонта (в Северной Италии) из отборных пехотинцев, посаженных на коней.. Шведский король Густав-Адольф, причислив драгун к кавалерии, предназначил их для действий преимущественно в конном строю.
Организованные кавалерийские драгунские полки появились во Франции при «короле-солнце»
Людовике XIV. Вооружение драгун состяло из палаша, ружья-„фузиля“ (фузеи), а у половины
личного состава – к тому же еще из пары пистолетов. Каждый драгунский полк, будучи
спешенным, приравнивался к пехотному батальону. В 1779 году драгуны были причислены во
Франции к тяжелой коннице. В конце XIX-начале XX века в армиях Германии, Австрии,
Франции и Англии одна треть кавалерии состояла из драгун. Во второй половине XIX века на
вооружение германских другунских полков поступили пики с флажками-флюгерами, о чем
свидетельствует известная песня о синих драгунах («Die blauen Dragoner, sie reiten…“)
„Die Faehnlein an den Lanzen
Flattern im Morgenwind…“
(«Флюгера на пиках
развеваются на утреннем ветру»).
122
Подразделения конных егерей (нем.: «Егер цу Пферде», Jaeger zu Pferde) в европейских
армиях XVIII-XIX вв. предназначались для разведки и проведения рейдов по тылам противника.
Как правило, их поэскадронно придавали другим кавалерийским частям. Вооружение конных
егерей походило на гусарское (сабля, пистолеты, карабин).
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коннице поставило венгерского короля Матвея Корвина, или Матьяша Гуньяди
(1443-1490), перед необходимостью формирования в кратчайшие сроки отрядов
опытных, легких на подъем и подвижных конников для выполнения
разведывательных задач и преследования отступающего противника. Сам
термин «гусар» 123 венгерского происхождения (от венгерских слов «гус» 124=
«двадцать» и «ар» 125 – «подать», «цена», или «стоимость»). Это составное
слово весьма точно характеризует принцип формирования венгерской легкой
кавалерии, начиная с 1435 года: каждые двадцать свободных собственников, то
есть, землевладельцев (преимущественно – венгерских дворян) были обязаны
нести расходы по обмундированию и вооружению одного легкого конника
(«гусара») 126. Со временем гусары, кроме холодного оружия, получили на
вооружение также мушкетоны (применявшиеся ими во время несения службы
на аванпостах и в пешем бою) и пистолеты. Разрядив в неприятеля пистолеты,
гусар брался за саблю. По мере падения значения тяжелой рыцарской и
жандармской конницы с ее стальными доспехами и длинными копьями и
одновременного роста значения мобильной, легкой кавалерии слово «гусар» и
подобные гусарам части легкой кавалерии (первоначально формировавшиеся из
венгров и географически близких венграм народов – валахов, молдаван,
хорватов, сербов) нашли широкое распространение и в армиях других
европейских государств. Единственным исключением были тяжеловооруженные «панцирные», или «крылатые» гусары польско-литовского государства
«Речь Посполитая» XVI-XVIII вв. Тяжелые польские гусары были вооружены
длинными копьями с вымпелами-флюгерами и закованы в латы с
прикрепленными к плечам громадными крыльями, шум которых приводил в
смятение неприятельскую конницу.
Первые прусские гусарские части были сформированы в 1721 году. К
моменту вступления на престол Фридриха Великого (в 1740 году) в прусской
армии имелось 2 гусарских полка. Чины 1-го и 2-го прусских гусарских Лейбгвардейских полков именовались «гусарами с мертвой головой»
(«тотенекопфгусарен») 127; их полковой эмблемой служила «мертвая
(Адамова) голова» (изображение человеческого черепа, наложенного на
скрещенные берцовые кости) 128. Чины еще одного, 9-го прусского гусарского
полка именовались «гусарами смерти» («тодесгусарен») 129; их полковой
эмблемой служило изображение самой Смерти в виде человеческого скелета с
косой и песочными часами. Тема военной символики мертвой головы как

123

Huszar.
Husz.
125
Ar.
126
По другой версии, в состав особого ополчения для защиты венгерских границ от турецких
набегов король Матвей Корвин назначил каждого двадцатого венгерского дворянина в полном
вооружении и снаряжении.
127
Totenkopfhusaren.
128
Это изображение прусской гусарской «мертвой головы» (тотенкопф, Totenkopf) позднее
использовалось в качестве эмблемы или кокарды многими частями и родами войск кайзеровской Германии (онеметчиками, танкистами), а также белыми «добровольческими корпусами»
(«фрейкорами», Freikorps) периода Ноябрьской революции и „Веймарской республики“,
сражавшимися против немецких большевиков-„спартаковцев“, красных, латышских и
эстонских войск в Прибалтике (1918-1919) и польских инсургентов, а позднее – чинами
„охранных отрядов“ („Шуцштаффель“, СС) гитлеровской Национал-Социалистической
Германской Рабочей партии (НСДАП).
129
Tideshusaren.
124
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олицетворения «смерти-бессмертия» представляется нам настолько важной,
что мы остановимся на ней несколько подробнее.
«Мертвая голова»
И, непримиримо ощерясь,
Петлею расплаты поверх
Встал месяц – эсэсовский череп,
Взыскующий будущий Рейх.
Iерей Анатолий Кузнецов.
…Как пишет английский военный историк Роберт Лумсден, немцы воспринимали «мертвую голову», прежде всего, «как историческую эмблему некоторых элитных частей» 130 армии кайзеровской Германии. Cовременный немецкий
исследователь Гидо (Гвидо) Кнопп, повествуя о становлении «Шуцштаффеля»
(СС, то есть, «охранных отрядов» гитлеровской партии НСДАП), подобно Роберту Лумсдену, констатирует, что эмблему «мертвой головы» эсэсовцы «также позаимствовали у германских войсковых элитных частей, так как эта эмблема в течение столетий служила знаком особой преданности военачальнику» 131.
Кроме того, не следует забывать, что, как совершенно правильно подчеркивает современный российский исследователь Дмитрий Жуков, 132 «мертвая
(Адамова) голова» вообще относится к числу древнейших символов человечества. Судя по иллюстрации к изданной сравнительно недавно на русском языке
книге французского автора Ива Коа «Викинги, короли морей», «мертвую голову» иногда использовали в качестве эмблемы на знамени средневековые викинги. Американский автор Ник Уорвол, на которого ссылается Дмитрий Жуков,
совершенно правильно указывает, что во многих древних культурах «череп и
кости, как наиболее стойкая к разложению и наименее разрушаемая органическая ткань, символизировали способность к телесному возрождению, жизненную энергию и силу духа» 133…
Во время похорон прусского короля Фридриха-Вильгельма I Гогенцоллерна зал с телом в Бозе почившего монарха был задрапирован черными полотнищами с вышитыми на них серебряной нитью черепами. Эти черепа (так называемого «прусского типа»), наложенные на скрещенные кости, были повернуты немного вправо и не имели нижней челюсти. С тех пор серебряная (белая)
«мертвая голова» и черный цвет мундиров с серебряной (белой) отделкой стали принадлежностью отборных частей прусской армии. Как уже упоминалось
нами выше, эмблема «тотенкопф», символизировавшая мистическое единство
войны и смерти на поле битвы, украшала шапки и штандарты прусских королевских лейб-гусар (а эмблемой одного из гусарских полков, как уже упоминалось выше, стала не просто «мертвая голова», а целый человеческий скелет с
песочными часами и косой, вследствие чего гусар этого полка называли не «гусарами с мертвой головой» 134, а «гусарами смерти» 135!). В 1809 году, в самый
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Lumsden R. The Allgemeine SS. - London, 1994, - p. 46.
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Жуков Д. Символика и ритуалы СС.// Европеецъ №1 (9)б М., 2006, с. 64.
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разгар войны с Наполеоном I, 17-й гусарский полк и 3-й батальон 92-го пехотного брауншвейгского полка также получили в качестве почетной эмблемы «мертвую голову» (но только у названных брауншвейгских воинских частей, в отличие от прусских, череп оказался развернутым анфас, а скрещенные
кости располагались под ним). Кстати, подобную же «мертвую голову» того же
«брауншвейгского типа» носили на головных уборах и чины английского 17-го
Собственного герцога Кембриджского уланского полка. Англичанам она
напоминала о презрении к смерти чинов их кавалерийской легкой бригады,
уничтоженной русскими войсками в сражении под Балаклавой («битве в долине Смерти») во время Крымской войны.
В годы Великой (Первой мировой войны) «мертвая голова» была отличительным знаком ударных частей германской кайзеровской армии, в частности - штурмовых отрядов, огнеметных рот и танковых батальонов. Немецким
огнеметчикам символ «мертвой головы» был присвоен в 1916 году лично
кронпринцем (наследником Германского Императорского престола), как высший знак доблести, способствующий дальнейшему повышению боевого духа и
презрению к смерти. С тех пор германские огнеметчики носили круглую (или
овальную) черную (или зашитного цвета) нашивку с изображением белого черепа и костей на обшлаге левого рукава. В качестве личной эмблемы белую
«мертвую голову» использовали также некоторые пилоты кайзеровской военной авиации (например, известный немецкий воздушный ас Георг фон Гантельман). Большой популярностью пользовался череп с костями также у бойцов
белых добровольческих корпусов в период обороны внешних границ «веймарской» Германии и борьбы с большевизмом как внутри страны, так и в Прибалтике (1918-1923). К слову сказать, «Адамова голова» пользовалась ничуть не
меньшей популярностью как в Русской Императорской армии (например, в
символике 5-го Александрийского «бессмертного» гусарского полка и российской военной авиации) в 1914-1917 годах, так и в белых армиях в период Гражданской войны в России - например, в корниловских, дроздовских, анненковских частях, в войсках Булак-Балаховича, в русско-немецкой Западной Добровольческой армии генерала князя П.М. Авалова (Бермондта), в ряде казачьих
частей и т.д.
А вот большевики в период гражданской войны в России вкладывали в
символ черепа и костей действительно зловещий и устрашающий смысл. После неизвестно кем произведенных выстрелов в Ульянова-Ленина осенью 1918
года большевицкая ЧК развязала невиданный по зверству и жестокости «красный террор» против всех патриотов России и просто честных русских людей…под знаком черепа с костями. Описывая в своих военных мемуарах попытки одесского чекиста вербовать пленных офицеров на советскую службу,
оказавшийся в большевицком узилище старшина Галицкой Украинской армии
Ярич-Запильский подчеркивал: «У него на отвороте тужурки…человеческий
череп с двумя костями. Это - знак чрезвычайки». Пьяная матросня творила свои
злодеяния под стягом с черепом и костями с надписью «Смерть буржуям!».
«Мертвая голова» красовалась и на знаменах союзника большевиков - вожака
анархистов-коммунистов батьки Махно. 136 Но это так, к слову…
Нем.: Todeshusaren.
«Красному знамени большевиков (красный цвет - цвет Воскресения) они сами не соответствовали, в то время как анархисты с их черным флагом и мертвой головой на нем были единственно адекватны «исторической полуночи» (Карпец В. Русь, которая правила миром, или Русь
Мiровеева. Цена крови.//От отроков маковицких. М., 2005. - с.437).
135
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Использование, начиная с 1923 года, «мертвой головы» в качестве
основного опознавательного знака и символа СС объясняется проще простого.
Большинство эсэсовцев «первого призыва» в недавнем прошлом служило в белых добровольческих корпусах (фрейкорах), антибольшевицких и антилиберальных по своему духу (и, кстати, широко использовавших в своей символике,
наряду с «тотенкопфом», также коловрат, перенятый германскими добровольцами, скорее всего, у финнов и латышей 137, которым они в 1918 -1919 гг.
помогли избавиться от большевизма). Первоначально за основу эсэсовской кокарды был взят знак «мертвой головы» так называемого «прусского» образца,
то есть в пол-оборота и без нижней челюсти 138. «Мертвая голова» «прусского
типа» использовалась в качестве эсэсовской кокарды на протяжении одиннадцати лет. В 1934 году череп с костями этого старинного образца перешел на
петлицы чинов возрожденных при Гитлере германских танковых войск (чьей
наносившейся на военную технику эмблемой «тотенкопф», наряду с изображением Железного креста, служил еще в годы Великой войны), а для
«Шуцштаффкля» был разработан новый, особый дизайн «тотенкопфа»
(имевшего нижнюю челюсть и вообще обладавший большей анатомической достоверностью). «Мертвую голову» («прусского типа») на петлицах носили и
чины танковых частей «Великая Германия».
Кроме частей СС и танковых войск Третьего рейха, кокарду в форме
«мертвой головы» по традиции носили также чины 5-го кавалерийского и 7го пехотного полков германского вермахта, эсэсовской Данцигской самообороны (геймвер Данциг 139), частей Данцигской береговой артиллерии, а также 4й авиагруппы специального назначения и 54-й боевой группы германских
военно-воздушных сил (Люфтваффе) 140. Правда, все перечисленные выше части вермахта носили «мертвую голову» на головных уборах не вместо чернобело-красной национальной кокарды, а вместе с ней (выше кокарды, но ниже
имперского орла с коловратом).
Знак Зверя
Над погостом алеет звезда,
Ядовитая, как мухомор
.
Николай Боголюбов.
Между тем, гораздо более зловещее значение и смысл, чем «мертвая (Адамова) голова», имела символика главного идеологического противника германского национал-социализма (которому в недалеком будущем предстояло стать и
У финнов свастика («гакаристи», hakaristi) распространена настолько широко, что стала даже элементом государственных наград (Крест Свободы, крест Маннергейма), штандарта Президента Финляндии, эмблемой бронетанковых войск и военно-воздушных сил; у латышей свастика (ugunskrusts, Perkonkrusts), или «громовый крест», с незапамятных времен являвшаяся одним
из основных мотивов национальной орнаментики, также вошла в национальные награды и эмблему военной авиации.
138
Интересно, что носивших эту кокарду прусских лейб-гусар так и называли «черными
мертвоголовыми гусарами» (по-немецки: Schwarze Totenkopfhusaren).
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его главным военным противником в Европейской гражданской войне) –
большевизма.
В самом конце кровавого 1918 года, когда краснозвездные и краснознаменные полчища Ленина-Троцкого, буквально обезумевшие от сознания казавшейся им уже столь близкой «Мировой революции», рвались на Ригу, на пути у них
встало русско-немецкое белое ополчение, вошедшее в историю Гражданской
войны в России под названием «Охраны Прибалтийского края» или Балтийского ландесвера (о нем еще пойдет речь в нашей книге). Знаки различия русских,
балтийских («остзейских»)141 и немецких чинов этого белого ополчения представляли собой серебряные звездочки и галунные полоски, носившиеся на воротнике. Звездочки на воротниках у офицеров Балтийского ландесвера были
четырехугольными (как это было принято в германской армии). Вероятно, вступившие в ряды ландесвера бывшие офицеры русской армии согласились сменить принятые в ней пятиконечные звездочки на четырехугольные, не в последнюю очередь, из чувства глубочайшего отвращения к имевшей однозначно масонские корни большевицкой символике, в которой пятиконечная (в геральдике:
«пятижальная») звезда (именуемая у масонов «звездой Соломона» или «звездой
пылающего разума») играла первостепенную роль. Этот, пожалуй, древнейший
(встречающийся еще на шумеро-аккадских глиняных табличках, датируемых 3м тысячелетием до Рождества Христова) колдовской знак, именовавшийся
адептами тайного общества пифагорейцев «пентальфой», а гностиками и магами античности, Средневековья и Ренессанса «пентаграммой» (с добавлением
первоначально серпа и плуга, а затем – серпа и молота в центре звезды) был
введен в качестве эмблемы «рабоче-крестьянской» Красной армии в 1918 году
наркомвоенмором (военным и военно-морским министром) Совдепии Львом
Давыдовичем Троцким (Бронштейном), прозванным «демоном революции».
Тем не менее, любопытно, что именно неудачливого кандидата в Антихристы
Симона Бар-Кохбу считали своим прямым предшественником создатель Красной армии и организатор всех ее побед наркомвоенмор товарищ Троцкий, а
вместе с ним, надо думать, и другие достойные представители ленинской гвардии – «стальной когорты большевиков – беззаветных и несгибаемых борцов за
счастье трудящихся всего мира».
Вообще-то говоря, вопрос масонского генезиса символики большевизма
и мирового коммунизма - Знаков Зверя - еще ждет своих исследователей. Мы
же ограничимся здесь лишь указанием на некоторые моменты, которые
невозможно не заметить, только если очень этого не хотеть. Красная
пятиконечная звезда поистине гермафродитически сочетает в себе
Мужской и Женский принципы - как, впрочем, и другой фундаментальный
символ большевизма и коммунизма вообще: пресловутое сочетание Серпа и
Молота. Серп, как известно, испокон веков считался символом и ритуальным
атрибутом Кроноса-Сатурна (подобно революции, пожирающего собственных
детей), а также одноименной планеты и свинца - металла, которому планета
Сатурн соответствует в алхимии и астрологии. Сатурн считается астрологами
мрачной, вредоносной планетой, связанной с наиболее телесными,
материальными аспектами существования (и в этом смысле наилучшим образом
подходящей в качестве символа материалистического лжеучения марксизмаленинизма). Свинец же считается в алхимии, в свою очередь, символом тела,
то есть наиболее грубой и материальной составляющей человеческого
141
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существа. Кроме того, известно, что на древнеримских празднествах,
посвященных Сатурну - Сатурналиях – рабы на время занимали место господ
во время ритуальных действ. В период Сатурналий вся нормальная логика
жизни как бы упразднялась. В действие вступали обратные законы - законы
Хаоса, Абсурда, шутовской жестокости и непристойности.
А самым главным символом и атрибутом Сатурна, как мы уже указывали
выше, является серп. Этим ритуальным серпом Сатурн-Кронос (а Кронос не
только по созвучию, но и по сути ассоциировался древними греками с
Хроносом, то есть - временем) срезает цветок человеческой жизни, когда
наступает конец человеческого жизненного цикла 142. Поэтому смерть, убийства,
насилие следует расценивать ни в коем случае не как случайные или
необязательные эпизоды коммунистической истории, не как неизбежные во
всяком большом деле «издержки», «перегибы» или «извращения позитивной
самой по себе идеи», но как логическое проявление самого «духа»
большевицкой партии, неумолимо, изначально действовавшей под знаком
Смерти-Свинца-Сатурна.
Не лишен тесной связи со Смертью и другой компонент большевицкой
эмблемы – пресловутый «пролетарский» Молот. Символизм Молота более
всего связан с его формой - формой буквы «Т» («Тау»)…
Помимо «гармонического» сочетания этих двух в равной степени зловещих
и смертоносных символов в эмблеме большевизма, между ними существует и
иерархическое соотношение (то есть отношение господства и подчиненности).
Так, Серп теснейшим образом связан с Женским Началом. Поэтому именно
серп служит атрибутом многих языческих богинь античности - в первую
очередь богинь хтонических или теллурических (то есть, связанных с Землей).
В сущности, богини Земли несли в язычестве (чей «духовный» арсенал был взят
на вооружение масонством) сакральные (священные) функции, близкие к
функциям Сатурна, являя собой как бы материальную. Телесную,
субстанциональную поддержку Проявленного Творения. Но, кроме того, культ
Богини-Матери-Земли был связан с ритуальным оскоплением (кастрацией)
мужчины, с потерей мужчиной своего символического «олимпийского»
качества, своего духовного начала, и растворении формы в хаосе материальных
потенций. Это оскопление осуществлялось именно ритуальным Серпом (не
отсюда ли идет сохранившееся в глубинах народной памяти, хотя, естественно,
в донельзя вульгаризированной форме, выражение «серпом по яйцам»?).
Поэтому не удивительно, что серп встречается и в мифе о Сатурне-Кроносе,
оскопленном восставшим на него - Отца! - сыном, Зевсом-Юпитером. С другой
стороны, Молот - орудие мужчины, как имеющий определенно фаллический
характер и связанный с образами Богов-кузнецов (в частности, с Кабирами и с
Гефестом-Вулканом), а тем самым - и с вечным, подземным «Адским огнем»,
на котором Боги-Кузнецы куют формы существ и вещей. Хотя и являющийся
атрибутом мужчины, как носителя Духа, Света и Порядка, Молот все же
неразрывно связан с нижними, адскими сферами бытия, с подземным миром
Преисподней.

В более поздней традиции серп, в качестве атрибута Сатурна, нередко заменяется косой. Отсюда идет и засвидетельствованный со времен Средневековья обычай изображать Смерть в виде
скелета с косой и песочными часами – символом быстротекущего Времени (по-гречески: «Хронос»). Именно поэтому древние греки, по созвучию слов «Хронос» и «Кронос», считали последнего также богом Времени.
142
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Кстати, половая специфика этой инфернальной пары инструментов, Серпа
и Молота, составляющей эмблему коммунизма, блестяще отражена в известном
памятнике скульптора Мухиной «Рабочий и Колхозница». Как Рабочий, так и
Колхозница вооружены символами, совершенно точно соответствующими их
мифологическому контексту. «Рабочий», «Пролетарий», «Хозяин Нового
Мира»,
действительно
является
активным,
мужским
началом
коммунистической лжетеории, основным носителем марксистско-ленинской
идеи на практике. По отношению к «Рабочему» «Крестьянка» (то есть
Крестьянство) всегда остается подчиненным, второстепенным, пассивным и
потому подлинно женственным в рамках их взаимоотношений - как
символических, так и реальных, классовых - элементом. Рабочий с Молотом
символизирует принцип Адского Огня, Жара Преисподней. Колхозница с
Серпом, в свою очередь, олицетворяет принцип Оскопления, Кастрации,
Холода, Инерции и Пассивной (влажной, Женской) Материи.
Гермафродитически совмещая в себе оба этих начала, красная пятиконечная звезда большевиков указывает своим цветом на Огонь (то есть, на активный мужской принцип), а своей формой связана с женским принципом и с
идеей кастрации (ибо в отличие от шестиконечной звезды-гексаграмме - символа Универсального Человека! - у пятиконечной звезды недостает шестого,
нижнего - «фаллического» - луча!)…
Кроме указанных соответствий «пролетарской» коммунистической символики достаточно универсальным символам, можно обнаружить и еще один
тип удивительных совпадений, носящих еще более определенный характер.
Речь идет о сугубо масонской интерпретации коммунизмом некоторых
сакральных доктрин. Конечно, документация, подтверждающая исторические
контакты масонов и большевиков, крайне фрагментарна. Но, как бы то ни было,
на уровне использования вполне определенных символов эту постоянно
ощущающуюся, пусть даже в неявной, невысказанной форме, как бы «висящую
в воздухе» связь можно, при желании, проследить достаточно четко. Хотя и
следует подчеркнуть, что речь в данном случае идет об особой, весьма
«иррегулярной» (по терминологии самих «вольных каменщиков»)
разновидности масонской теории. Во-первых, сразу же бросается в глаза
соответствие коммунистической символики символике масонской степени
«подмастерьев» («компаньонов») - второй, промежуточной степени между
«учеником» 143 и «мастером» 144. Кстати, термин «компаньон» переводится на
русский язык и как «товарищ», став не только обращением к товарищу по
партии, но и синонимом «человека» в любой стране с коммунистическим
режимом и среди коммунистов в государствах с иным общественным строем
(«тут пришел один товарищ», «группа товарищей» и т.д.).
Ложа товарищеской степени, ложа товарищей неразрывно связана у
масонов с числом «пять» - пять ступеней перед столпами-колоннами «Воаз» и
«Иахин» в товарищеской ложе, пять светильников, пять ударов молотком
мастера стула при ритуальном выстукивании, пять символических «лет
жизни» масона и т.д. Кроме того, отличительным признаком именно
товарищеских масонских ассоциаций - «компаньонажей», «Одд феллоуз», то

143
144

Фр. и англ.: apprentice.
В низшем, синем (голубом), или иоанновом, масонстве.
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есть «Лишних (невостребованных) подмастерий» 145 является пятиконечная
(а не шестиконечная, как в ложах других степеней) пламенеющая звезда. Степень духовной компетенции «товарищей» («подмастерьев») изначально распространялась на так называемый «средний мир» (именуемый в оккультизме
«астральным миром»), в отличие от «ученика» (самая низшая, первая степень
в масонской иерархии), компетентного лишь в вопросах телесной реальности,
и «мастера» (третья, высшая в иоанновом масонстве, степень), достигшего
высшего духовного и сверхиндивидуального уровня… Если человек в ходе своего духовного развития успешно преодолевает испытания («мытарства») в
«среднем мире», полном всяческих соблазнов, то он становится «Мастером»
(«Магистром», «Мэтром»), «Господином», и неразрывно соединяется с Духом
по ту сторону иллюзий «среднего мира». Но «средний мир» таит в себе
множество опасностей. В рамках «Великой легенды франкмасонства» о
Хираме Абиффе (Адонираме) - Великом Зодчем израильского царя Соломона
(а эта легенда является подлинной парадигмой, то есть фундаментальной
основой для всей масонской доктрины и всего масонского ритуала в целом,
невзирая на различия между масонскими «системами»), говорится о
предательстве Мастера тремя «товарищами»-подмастерьями, которые, из
жадности и желания узнать недоступное им «слово мастера» (тайный пароль),
убивают самого Великого Зодчего и Великого Мастера - Адонирама. Особенно
важно, что преступление совершают именно «товарищи» - масоны второй
степени, а не «ученики» (первая степень) и не «мастера» (третья степень).
Таким образом, источник Зла коренится именно в «среднем мире»!
Сам характер вероломного преступления, совершенного тремя
«товарищами» - убийства их Хозяина, Господина и Учителя (все эти понятия
соответствуют изначальному смыслу латинского слова «мастер») - как нельзя
лучше отвечает основной логике марксистского учения о «диктатуре
пролетариата» - восстании против «господ», «хозяев», носителей высшего
знания, самый ходкий ленинский лозунг «грабь награбленное», более элегантно
формулируемый товарищами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом как
«экспроприация экспроприаторов» (незаконное овладение «паролем», «словом
мастера», как ключом или кодом, дающим доступ к материальному
благосостоянию) и т.д. Сходится буквально все - вплоть до последней детали раненого Адонирама, получившего первый удар - линейкой - у Южных ворот
строящегося Иерусалимского Храма Соломонова от первого «товарища» и
второй удар - угольником - у Западных храмовых ворот от второго
«товарища», приканчивает у Восточных ворот третий «товарищ». Причем
добивает он своего Мастера и Господина при помощи молота - того самого
молота, который золотом сиял, вместе с серпом, на большевицких боевых
орденах и знаменах, на знамени евразийской «псевдоимперии» (а точнее антиимперии»)
СССР,
знамени
бывшего
«Восточного
блока»
146
(«Социалистического лагеря») - словом, на том красном знамени, которое,
кстати сказать, и само по себе непременно участвует в масонском ритуале,
символизируя окровавленную простыню, которой накрывают убитого
Непонятно почему, название ордена «Одд феллоуз» («Лишние подмастерья»), чаще всего,
переводится с английского языка на русский совершенно неверно, как «Странные парни» или
даже как «Чудаки»!
146
Единственным исключением являлась основанная в 1949 году на территории советской оккупационной зоны Германии марксистская Германская Демократическая Республика (ГДР), на
флаге которой молот сочетался не с серпом, а с другим масонским символом – циркулем.
145
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«товарищами» Адонирама). Не остались от этой тревожной логики
символизма и советские юные пионеры-ленинцы, большевицкий вариант
масонских скаутов (следопытов или разведчиков) перенявшие у последних
весьма многое – от трехконечного галстука с масонским узлом до девиза: «Будь
готов!» - , чей «пионерский салют» в точности повторял (а кое-где еще и
повторяет) тайное приветствие баварского тайного общества масонского толка так называемых «иллюминатов» Адама Вейсгаупта (по прозвищу «Спартак» связь иллюминатской традиции с большевизмом прослеживается на самых
разных уровнях, начиная с создания германскими коммунистами тайного союза
«Спартак» и борьбы «спартаковцев-смелых борцов» за насильственное
присоединение Германии к советскому «Отечеству пролетариев всего мира»
в 1918-1923 гг., и кончая почти дословным совпадением текстов «гимна»
советских пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры – дети
рабочих!» и исполнявшегося на тот же мотив масонского гимна: «Взвейтесь
сердцами выше всех звезд, блещет пред нами Розовый Крест!») - поднятая ко
лбу ладонь - изначально символизировала естественный жест защиты от
ослепительного света, исходящего от «среднего мира», мира Пламенеющей
звезды, мира Денницы-Люцифера. Кстати, и слова из известного стихотворения
А.С. Пушкина (отдавшего в молодости дань масонству, вступив в Кишиневскую
ложу «Овидий»):
Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья!
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
может быть правильно понята лишь в этом сугубо масонском контексте, где
сочетаются «вольнокаменщицкие» термины товарищ, звезда и восстание
против самовластья, то есть - против законной и оправданной власти господ,
хозяев, мастеров. Не лишенным интереса в этой связи представляется, кстати,
и уникальность самой даты большевицкой «Великой Октябрьской
Социалистической революции». В книге пророка Даниила, в том же самом
сюжете о «колоссе на глиняных ногах», упоминаются размеры истукана - 60 на
60 «локтей» (всего 360). Но, как мы видели, речь идет не о пространственном, а
о временном цикле, и, следовательно, цифры эти необходимо понимать как
цифры, как зашифрованные данные, касающиеся длительности определенных
сакрально-символических периодов истории человеческого общества. Многие
представители Традиции именуют период продолжительностью в 360 лет
«циклом Даниила» или «днем Даниила». Соответственно, «неделя Даниила»
будет равна 2520 годам. Если взять за точку отсчета саму дату пророческого сна
Навуходоносора в котором он увидел «истукана» («Колосса Истории») - 603
год до Рождества Христова - и прибавить к нему «неделю Даниила» (2520 лет),
то получится именно 1917 (год)! Как говорили древние римляне, Sapienti sat, то
есть: «Мудрому – достаточно!».
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От гусар – к бронеразведывательным частям
Кто прусскому знамени присягает,
Ничем своим больше не обладает. 147
Солдатская поговорка.
При Фридрихе Великом, быстро оценившем значение гусар - этой
превосходной легкой конницы - в войнах с многочисленными противниками
Пруссии, в 1741 году было сформировано еще четыре гусарских полка. В
скором времени число их было снова увеличено и постепенно доведено до
размеров целого Гусарского корпуса в составе десяти отборных гусарских
полков. Прусский «король-философ» поручил командовать Гусарским
корпусом своим лучшим кавалерийским генералам Цитену и Зейдлицу.
«Старый Фриц» постоянно ставил своих гусар в пример другим родам
прусской королевской конницы и требовал, чтобы «кирасиры и драгуны были
так же ловки и смелы, как гусары». В годы Семилетней войны прусские
гусары в сражениях под Прагой, Россбахом и Ляйтеном в 1757 году полностью
оправдали возлагавшиеся на них «королем-философом» надежды, внеся
решающий вклад в разгром армий антипрусской франко-австрийской коалиции.
Накануне Великой (Первой мировой) войны в составе армии Германской
империи насчитывалось двадцать гусарских полков.
Основное предназначение прусских гусар определялись характерными
особенностями легкой кавалерии. Они несли службу на аванпостах,
осуществляли поиск в тылу и на флангах противника, совершали нападения на
неприятельские обозы и преследовали отступавшие войска неприятеля. По мере
все большей механизации военного дела, прежние задачи гусар, связанные с
дозорной, наблюдательной и разведывательной службой, во все большей
степени уходили в прошлое. Однако перед гусарами была поставлена новая
задача, заключавшаяся в наблюдении за собственными оборонительными
линиями и в противодействии неприятельским патрулям, а также в прикрытии
флангов собственных войск в ходе подвижной войны. По мере все большей
механизации военных действий танки стали выполнять прежнюю задачу
гусарских частей в бою – и не случайно, что многие германские гусары еще в
ходе Великой войны 1914-1918 гг. добровольно пошли служить в германские
танковые части – тогда еще немногочисленные и состоявшие в основном из
трофейных машин (главным образом, английского производства), но, тем не
менее, проявивших себя на фронтах войны самым достойным образом.
При формировании в 1942 году пехотной дивизии «Великая Германия»
в ее состав, в качестве разведывательного отряда, был включен батальон
стрелков-мотоциклистов («крадшютцен»). Личный состав эскадронов этого
разведывательного отряда состоял из добровольцев, собравшихся со всей
Германии. Поскольку львиная доля этих волонтеров прежде служила в
гусарских полках германской кавалерии, подразделения, входившие в состав
разведывательного отряда, именовались не «ротами», а по-кавалерийски «эскадронами», вместо офицерского чина «капитан» («гауптман») 148
использовался
его
кавалерийский
эквивалент
«ротмистр»
147

Wer auf die preussische Fahne schwoert,
Der hat nichts mehr, was ihm selber gehoert.
148
Hauptmann.
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(«риттмейстер») 149. Правда, позднее разведывательный отряд был
переименован в танко-разведывательный батальон «Великая Германия», но
за его чинами сохранилась привилегия носить золотисто-желтый
«ваффенфарбе» («цвет рода войск») гермaнской кавалерии.
Храня верность духу легкой кавалерии – и, в частности, своих
исторических предшественников – гусар былых времен - эти «гусары»
механизированной
войны,
чины
танко-разведывательного
(бронеразведывательного) батальона «Гроссдойчланд», исправно несли
дозорно-разведывательную службу, патрулировали расположение собственных
войск, совершали дальние рейды в глубь занятой неприятелем территории и
снабжали свое командование разведывательной информацией, жизненно
важной для «великогерманцев». Их «гимном» стала старинная немецкая
солдатская песня «Красные гусары» 150, в силу своей популярности, ставшая
подлинно народной. Читатель найдет ее в соответствующем приложении к
нашей «Истории танкового корпуса «Великая Германия».
Танки
Броня крепка, и танки наши быстры.
Из популярной советской песни.
Как известно, танком именуется – механизированное оружие,
бронированная,
(преимущественно)
гусеничная
боевая
машина,
предназначенная для сопровождения пехоты, прорыва линии фронта,
уничтожения огневых точек и боевой техники неприятельских войск. Это
механизированное оружие, разработанное впервые англичанами (назвавшими
его, в целях маскировки, «танком» – то есть, буквально, «баком», или
«емкостью») в период Первой мировой войны в результате резко возросшей
необходимости активизации наступления и обороны, оказало решающее
значение на военное дело, даже вне зависимости от тактики на полях сражений.
На смену требовавшему огромных затрат сил и средств позиционному способу
ведения боевых действий в ходе Великой (Первой мировой) войны, благодаря
появлению танков, в годы Второй мировой (Европейской Гражданской) войны
пришел подвижный способ. Именно искусное маневрирование танковыми
корпусами прославило германскую армию, особенно в начальный период
войны. Прославились и командиры этих танковых корпусов, наиболее ярким
представителем которых стал генерал Гейнц Гудериан – «отец» (создатель)
германских танковых сил.
Когда в 1936 году в Испании разгорелась прелюдия к «большой»
Европейской гражданской войне – «малая» локальная гражданская война в
Испании между республиканцами и националистами, танки времен Великой
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войны – громоздкие и малоподвижные, в силу обстоятельств должны были
уступить место новому поколению танков, обладавшими – хотя бы в зародыше
– всем тем, что несколько позднее характеризовало танки всех стран-участниц
Второй мировой.
К 1942 году военная промышленность Третьего рейха производила танки
следующих четырех типов:
1)Танк «T-I» («Panzer I») – вес около 9 тонн; экипаж из 3-х человек,
вооружение: 2 пулемета;
2)Танк «Т-II» («Panzer II») – вес около 12 тонн, экипаж из 4-х человек, вооружение: одна 20-миллиметировая пушка КвК (KwK) и 1 пулемет;
3)Танк «Т-III» (Panzer III) – вес около 18 тонн, экипаж из 5 человек, вооружение: одна 37-миллиметровая пушка КвК (KwK) и 2 пулемета;
4)Танк «Т-IV» («Panzer IV») – вес около 24 тонн, экипаж из 5 человек, вооружение: одна 75-миллиметровая пушка КвК (KwK) и 2 пулемета (один пулемет
– спаренный с пушкой, второй – за лобовым бронелистом корпуса танка). Бронебойный снаряд пушки танка «Т-IV» (начальная скорость которого составляла
385 метров в секунду) пробивал с расстояния 500 метров 39-миллиметровую
броню.
В 1943-1944 гг. германская военная промышленность выпустила (по разработке фирмы MAN) еще один легкий танк – «Т-IIL» («Лукс» 151, то есть
«Рысь»), имевший вес 13 тонн, экипаж из 4-х человек, скорость 60 километров в
час, броню толщиной 30 миллиметров, индивидуальную подвеску
расположенных в шахматном порядке опорных катков, широкие гусеницы (и,
следовательно, проходимость, достаточную даже в условиях российского
бездорожья) и имевший на вооружении 20-миллиметровую пушку и пулемет.
Однако из 800 заказанных «Рысей» было произведено только 100, в связи с
поспешным
переводом
германской
промышленности
на
выпуск
противотанковых самоходных артиллерийских установок, средних и тяжелых
танков.
Отработанная и хорошо освоенная гермнской военной промышленностью
база танка «Т-IV» была использована при создании целого ряда боевых и вспомогательных бронированных машин. Так, например, с апреля 1943 года и до
конца Европейской Гражданской войны заводы Третьего рейха и его странсоюзниц выпустили около трехсот «штурмовых танков» («штурмпанцер»)
«Бруммбэр» 152 («Рычащий медведь», или «Гризли») весом 28 тонн, имевших 5
человек экипажа (артиллерийского расчета), скорость 40 километров в час,
броню толщиной до 100 миллиметров, короткоствольную 150-миллиметровую
пушку и пулемет. Эти «штурмовые танки» хорошо показали себя, в частности, в битве на Курской дуге в июле 1943 года.
Своей высокой репутацией, приобретенной в первые два года Европейской
Гражданской войны, германские танковые войска были обязаны, прежде всего,
танкам типов «Т-III» и «Т-IV». Дополнительными факторами, обеспечивавшими успех, была превосходная подготовка экипажей, их высокий боевой дух (характерный, впрочем, не только для танкистов, но и для всех воинов армии Третьего рейха вообще, в чем им не могли отказать даже самые явные их критики и
недоброжелатели), и великолепные старшие командиры германских танковых
войск. И лишь с началом кампании на Восточном фронте (операции «Барбаросса») летом 1941 года появились первые признаки постепенной утраты гер151
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манскими танковыми войсками своего прежнего несомненного (если не сказать
«подавляющего» или даже «абсолютного») превосходства над танковыми войсками неприятеля. Хотя первоначально немецким танкистам (и в том числе –
танкистам «Великой Германии») пришлось иметь дело, наряду с многочисленными легкими плавающими советскими танками «Т-37А» (2 627), «Т-38» (1
375) и «Т-40» (277), также с многочисленными и обладавшими мощным артиллерийским и пулеметным вооружением, но чересчур тяжелыми и неповоротливыми типами советских танков – например, такими бронированными чудовищами, как 52-тонный «КВ (Клим Ворошилов)-2» 153 (на 21 июня 1941 года на
вооружении РККА имелось 711 «КВ» ), осенью 1941 года большевики стали активно вводить в бой тоже тяжелые, но, тем не менее, хорошо показавшие и
оправдавшие себя более маневренные, 44-тонные «КВ-1» и оказавшиеся особенно грозным оружием 26-тонные средние танки «Т-34» (на 21 июня 1941 года
на вооружении Красной армии состояло 1400 танков «Т-34», но на протяжении
последующих лет их производство неуклонно наращивалось). Именно танки
последнего типа постепенно заняли господствующее положение на полях сражений Восточного фронта Европейской Гражданской войны. Вне всякого сомнения, именно средний танк «Т-34» наиболее удачным образом сочетал в себе
качества, позволявшие считать его почти идеальным танком: скорость, подвижность, мощное вооружение (эффективная 76,2-миллиметровая пушка и 2 пулемета) и не менее мощная броня в сочетании с удачной конфигурацией (броневые листы были сделаны наклонными для увеличения снарядоустойчивости).
Германский танк «Т-III» вообще не мог тягаться с этой советской боевой машиной, а «Т-IV» был способен справиться с «тридцатьчетверкой» лишь в
особенно выгодных для себя условиях. Но, как это всегда бывает, всякое
действие вызывает противодействие, поэтому появление на полях сражений
мощного советского танка «Т-34» вызвало ответную реакцию со стороны
германских танкостроительных предприятий. Результатом ответной реакции
немцев стала разработка и производство новых моделей танков – «Т-V»
(«Пантера») 154 и «T-VI» («Тигр») 155.
52-тонный тяжелый советский танк «КВ-2» (выпуска 1940 года) имел 6 человек экипажа,
высоту 2,35 метра, ширину 3,35 метра, длину 6,67 метра, мощную броню (лоб – 110 миллиметров, борт и корма – 75 миллиметров, крыша – 35 миллиметров, днище – 35 миллиметров), двигатель мощностью 600 лошадиных сил, скорость – 35 километров в час по дороге и 26 километров в час по пересеченной местности, запас хода 250 километров. «КВ-2» был вооружен 152миллиметровой пушкой (боезапас – 36 снярядов) и двумя пулеметами ДТ. Всего на вооружении
«Рабоче-Крестьянской Красной армии» имелось 334 тяжелых танка «КВ-2». Об одном из них
рассказывают, что он чуть ли ни в течение суток один (!) сдерживал наступление всей германской 8-й армии, и т.п.
Советский тяжелый танк «КВ-1», поступивший в серийное производство в феврале 1940
года, имел вес 43,5 тонны. 5 человек экипажа, скорость 35 километров в час, броню толщиной
до 95 миллиметров, 76-миллиметровую пушку и три пулемета. В начале 1941 года танк «КВ-1»
получил новую пушку калибром 76,2 миллиметра (длина ствола – 41,6 калибра), лобовую броню толщиной до 100 миллиметров и 7-тонную литую башню. Вес танка от всех этих нововведений возрос с 43,5 до 47,5 тонн. Во второй половине 1942 года танк «КВ-1» был модернизирован
(прежде всего, в плане увеличения подвижности). Новая модель (КВ-IC) весла 42,5 тонны, имела более тонкую броню и скорость до 42 километров в час. Последняя по времени модификация
советского тяжелого танка «КВ» – модель «КВ-85» – выпускалась с осени 1943 года. Она имела
литую башню с большой толщиной брони (1000 мм) и 85-миллиметровую пушку, 2 пулемета,
экипаж из 4-х человек и вес 46 тонн (при прежней скорости). Советские танки всех вышеперечисленных типов, захваченные в качестве трофеев, имелись на вооружении германских танкистов.
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Танк «Пантера» (разработка германской фирмы MAN), серийный выпуск
которого начался в январе 1943 года, весил около 45 тонн, имел пять человек
экипажа, броню толщиной до 80 миллиметров, скорость 50 километров в час и
был вооружен длинноствольной 75-миллиметровой пушкой КвК (KwK), а
также двумя пулеметами. С августа 1943 года начался выпуск «Пантер» модификации «А» (с новой командирской башенкой, лобовым пулеметом в шаровой
установке и улучшенной ходовой частью). В марте 1944 года на смену машинам
модификации «А» пришли «Пантеры» модификации «С», с несколько измененной конструкцией корпуса и большей толщиной бортовой брони. Всего германская промышленность за годы Европейской Гражданской войны выпустила около шести тысяч танков Т-V «Пантера».
На базе танка «Пантера» в Третьем рейхе в конце 1943 года была построена самоходная противотанковая пушка «Охотничья пантера» («Ягдпантер») 156 весом 46 тонн, имевшая пять человек экипажа, скорость 50 километров
в час, броню толщиной до 80 мм и вооруженная 88-миллиметровой зенитной
пушкой, а также двумя пулеметами. До конца войны этих «Охотничьих пантер» было выпущено германской военной промышленностью аж …392 штуки.
Танк «Т-VIH» («Тигр») весил около 56 тонн, имел пять человек экипажа,
скорость 38 километров в час, броню толщиной до 110 миллиметров и был
вооружен одной 88-миллииметровой (зенитной) пушкой КвК (KwK) длиной 56
калибров (с начальной скоростью снаряда 773 метра в секунду), а также двумя
пулеметами. «Тигров» этой модификации в Третьем рейхе до конца войны было
построено 1354 штуки.
К концу войны на вооружение танковых частей «Великая Германия»
поступил новый, необходимый для борьбы с новейшими советскими танками
«Т-34/85» и «ИС-2», образец этой боевой машины - тяжeлый танк «Тигр-II»,
или Т-VIB («Королевский Тигр») 157, весивший около 70 тонн, имевший длину
10,3 метра, высоту - 3 метра, ширину – 3,75 метра, пять человек экипажа,
скорость до 40 километров в час и вооруженный одной 88-миллиметровой
(зенитной) пушкой КвК (KwK) с длиной ствола 71 калибр (скорострельность:
7-8 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда – 1000 метров в секунду), а
также двумя пулеметами. Лоб корпуса танка имел броню толщиной 150
миллиметров, борт и корма – 80 миллиметров, крыша и днище – 40
миллиметров, а башня – 180 миллиметров. Большое внимание конструкторы
«Королевского Тигра» обратили на удобство боевой работы экипажа. Боевое
отделение было весьма просторным и рационально скомпонованным: так,
например, часть боекомплекта располагалась в удлиненной кормовой нише
башни танка вблизи казенной части пушки, так что заряжающий тратил
минимум усилий, ворочая тяжелые унитарные патроны. Благодаря этому у
танка была довольно высокая скорострельность, а его 10,5-килограммовый
снаряд поражал все виды бронетехники на дистанции прямого выстрела. Из
своей башенки командир танка имел превосходный обзор. Опорные катки
большого диаметра большого диаметра, располагавшиеся в шахматном порядке,
имели индивидуальную подвеску. Очень широкая (818 миллиметров) гусеница
обеспечивала довольно удовлетворительную проходимость даже при такой
солидной массе. Серийное производство «Королевских Тигров» началось
слишком поздно, в январе 1944 года, и продолжалось до самого конца
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Европейской Гражданской войны. Впрочем, этих «Королевских «Тигров» (как,
кстати, и «обычных» «Тигров») у немцев было до обидного мало – всего 487
штук. Танки понемногу поступали в отдельные тяжелые танковые батальоны,
постепенно заменяя обычные «Тигры» 158.
Тем не менее, появление этих моделей германских тяжелых танков на полях сражений Европейской Гражданской войны несколько сравняло шансы
противоборствущих сторон в области танковых вооружений.
Даже такой непревзойденный по сочетанию огневой мощи и броневой защиты гигант, как «Королевский Тигр», не стал самой мощной и тяжелой серийной боевой машиной вооруженных сил Третьего рейха. Пальма первенства была
перехвачена у него противотанковой самоходно-артиллерийской установке
«Охотничий Тигр» («Ягдтигр») 159, имевшей боевую массу 75,2 тонны, длину
10,6 метра, высоту – 2,9 метра, броню на лбу корпуса толщиной 150 миллиметров, на полу рубки – 200 миллиметров, на бортах и корме – 80 миллиметров, на
днище и крыше – 40 миллиметров. Установка «Охотничий Тигр» была создана
немецкой фирмой со звучным названием «Нибелунген» («Нибелунги») 160 в 1944
году на базе шасси тяжелого танка «Т-VIB» («Королевский Тигр»). В средней
части корпуса, вместо вращающейся башни, располагалась просторная прямоугольная броневая рубка. В лобовом бронелисте рубки была установлена 128миллиметровая пушка с длиной ствола 6 метров, прикрытая литой броневой
маской. Экипаж «Ягдтигра» состял из 6 человек. До конца войны было выпущено целых…79 «Охотничьих тигров».
Действуя четко и слаженно, в качестве единого целого, получившие превосходную подготовку и накопившие огромный боевой опыт, экипажи германских танков являлись тесно спаянной боевой командой. Успехи, достигнутые
танковыми войсками Третьего рейха (и, в том числе – частями «Великая Германия») в огромной степени объяснялись высоким боевым духом тесно сплоченных экипажей – тем, что немцы называют «панцергейст» - «танкистский»
(танковый) дух». 161
Первыми с «Королевскими Тиграми» столкнулись британские войска. В начале июля 1944
года 503-й тяжелый танковый батальон германского вермахта атаковал американские танки
«Шерман» высадившегося во Франции английского 148-го Королевского танкового полка. Эффект от применения «Королевских Тигров» был ошеломляющим – британский полк (вернее –
то, что от него осталось) пришлось срочно эвакуировать обратно в Англию на переформирование.
159
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Nibelungen. «Нибелунгами» («Нифлунгами»), то есть «порождениями тумана», в древнегерманской мифологически-эпической традиции именуются подземные карлики-рудокопы, добывающие серебро и золото. Их сокровище («клад Нибелунгов», по-немецки «Нибелунгенгорт», Nibelungenhort), а вместе с кладом – и само наменование «Нибелунги», перешло к роду
присвоившего их бургундского короля Гунтера (бургундам). Об этом повествуют северогерманские (нордические, скандинавские) сказания-саги и средневековая (XIII в.) немецкая эпическая
«Песнь о Нибелунгах» («Нибелунгенлид», Nibelungenlied). Сказание о Нибелунгах вдохновило
германского композитора Рихарда Вагнера (1813-1883), любимого композитора Адольфа Гитлера, на создание его знаменитой тетралогии «Кольцо Нибелунга» («Дер Ринг дес Нибелунген»,
Der Ring des Nibelungen), повествующей о роковой власти золота над людьми. Опосредованно,
через мотив выкованного одним из Нибелунгов – Альберихом – рокового кольца, делающего
своего обладателя владельцем всех земных богатств, но лишающих его способности любить и
ведущих к неминуемой гибели, сказание о Нибелунгах повлияло и на творчество столь
популярного ныне английского писателя Джона Рональда Руэла Толкиена (Толкина),
создавшего под их воздействием свою не менее знаменитую эпическую трилогию „Властелин
колец“ („The Lord of the Rings“). Вот так вершится связь времен!
161
Panzergeist.
158
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В начале 1942 года в состав пехотной дивизии «Великая Германия» был
включен сформированный специально для ведения боевых действий в ее рядах I
(огнеметно-танковый) отряд (батальон) 100-го танкового полка 162. В феврале 1942, уже будучи в составе дивизии, он был переименован в танковый отряд (батальон) «Великая Германия» 163. Именно этот отряд огнеметных танков послужил впоследствии кадром для формирования танкового полка «Великая Германия» («ВГ») 164.
Танковый полк «Гроссдойчланд» имел трехбатальонный состав. На вооружении каждого «великогерманского» танкового батальона, входившего в
полк, состояли танки моделей «Т-IV», «Т-V» («Пантера») и «Т-VI» («Тигр»).
Танковый полк «Гроссдойчланд» был остро отточенным мечом в руках
командиров дивизии «Великая Германия», не раз решавшим исход боев как в
наступлении, так и в обороне, как на Западном, так и на Восточном фронте
Европейской
Гражданской
войны
и
постоянно
выручавшим
«великогерманцев» в самых критических ситуациях. Даже в последние месяцы
войны, когда положение на всех фронтах стало совершенно безнадежным,
дивизия смогла отразить бесчисленное множество атак многократно
превосходящих сил неприятеля благодаря меткости, быстроте, мужеству,
умению, короче – «панцергейсту» своих танковых частей.
Справедливости ради, следует отметить также следующий факт. Оценив
по достоинству выдающиеся качества советских средних танков «Т-34»,
танкисты «Великой Германии» (как, впрочем, и других танковых частей
германского вермахта и Ваффен СС), активно использовали трофейные боевые
машины этой модели. Впрочем, судя по многочисленным сохранившимся
фотографиям и воспоминаниям современников описываемых событий, немцы
столь же часто принимали на вооружение, наскоро отремонтировав, если в
этом была необходимость, и переоборудовав их (в чем необходимость была
всегда – для немецких экипажей советские танки и бронемашины были
недостаточно комфортабельными!), и другие модели советских бронемашин и
танков – от легких гусенично-колесного «БТ-7» 165, «Т-26», «Т-27», «Т-60» 166,
«Т-70» 167 и «Т-80» 168 вплоть до тяжелых «Т-35» («сухопутных линкоров») 169 и
162

I. (Flammpanzer) Abt./Pz.Rgt. 100.
Panzer-Abteilung „Grossdeutschland“.
164
Panzer-Regiment „Grossdeutschand“.
165
Советские быстроходные колесно-гусеничные танки «БТ-7» (подобно танкам «БТ-2» и «БТ5») , имевшие броню толщиной до 20 миллиметров, вооруженные 45-миллиметровой пушкой и
пулеметами), явились основой для разработки целого ряда моделей плавающих и огнеметных
танков, танков подводного вождения и авиадесантных танкеток (имевшихся в довоенный период лишь на вооружении советской Красной Армии, грезившей о десантировании в тылу «классового врага» целых дивизий и корпусов). Танк «БТ-7», развивавший на гусеницах скорость
свыше 50 километров в час, а на колесах – более 70 км/час, особенно хорошо зарекомендовал
себя при разгроме советскими войсками частей японской Квантунской армии в 1945 году на
территории Китая.
166
Советский легкий танк «Т-60», выпуск которого начался в 1941 году, имел 20миллиметровую броню и был вооружен скоротстрельной авиационной пушкой калибром 20 мм
с подкалиберным снарядом. Эта бронированная боевая машина с низким корпусом (представлявшим плохую цель для неприятельских артиллеристов), бесшумным двигателем, высокой
скоростью и маневренностью, была незаменима при действиях в лесисто-болотистой и на пересеченной местности.
167
Советский легкий танк «Т-70», выпуск которого начался в 1942 году, вооруженный 45миллиметровой пушкой, был вторым по массовости выпуска советским танком периода Европейской Гражданской войны после упоминавшейся выше «тридцатьчетверки».
163
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самых тяжелых – «КВ-2», «КВ-1», «КВ-85» и «ИС» (Иосиф Сталин)» 170.
Украшенные немецкими эмблемами «Креста Святого Николая» на броне,
трофейные советские танки защищали обреченный на гибель Третий рейх до
самых последних дней войны, приняв активное участие в обороне Будапешта,
Вены и Берлина. А вот на советской стороне подобного явления не
наблюдалось. Судя по воспоминаниям современников событий, германские
«Пантеры» и – особенно! - «Тигры» были для советских танкистов слишком
сложными в управлении («Ну их в баню»!).
Саперы (пионеры)
Лейся песнь моя пионерская
Буль-буль-буль, баклажечка походная моя.
Из песни советских юных пионеров.
Саперы, или военнослужащие инженерных войск германского вермахта и
Ваффен СС именовались «пионерами» («пионире») 171. По одной версии, слово
«пионер» происходит от французского слова «пион» («странник», «ходок»,
«первопроходец»), по другой – от итальянского слова «пикконе» («кирка») 172.
Первые сведения об этих «военных инженерах» встречаются во французских
хрониках, начиная примерно с 1500 года. В то время «пионерами» именовались
Советский танк «Т-80», выпуск которого начался в 1943 году, имел броню толщиной 60
миллиметров.
169
Тяжелый советский танк «Т-35», довольно-таки амбициозно прозванный «сухопутным линкором», был вооружен одной 76-миллиметровой и двумя 45-миллиметровыми пушками, а также
четырьмя пулеметами, установленными в пяти (!!!) башнях. Эта огромная и тяжелая (весом 50
тонн) боевая машина оказалась прекрасной мишенью для неприятеля (из-за своих солидных
размеров) и очень уязвимой (толщина защищавшей ее брони составляла всего 30 миллиметров).
При стрельбе танк «Т-35», для лучшей прицельности, должен был останавливаться. В результате, ведя огонь из трех своих пушек, он не столько шел, сколько стоял. К тому же командиру
танка было трудно сосредоточить внимание на управление огнем, ведшимся из пяти башен. После участия в боях под Москвой в декабре 1941 года танки «Т-35» были сняты с производства.
Но хозяйственные немцы все-таки умудрились использовать те из них, что попали к ним в руки
в качестве трофеев. Как говорится – «Немец на обухе молотит хлебец»!
170
Тяжелые танки «ИС-1» и «ИС-2», имевшие броню толщиной от 90 до 120 миллиметров,
непробиваемую для большинства германских пушек, считались лучшими советскими тяжелыми
танками периода Европейской Гражданской войны. «ИС-2», вооруженный мощнейшей, по тем
временам, 122-миллиметровой пушкой и четырьмя пулеметами, развивал скорость 36 километров в час и мог пройти без заправки 240 километров. Снаряд его пушки пробивал броню всех
без исключения германских танков, даже самых тяжелых. Командование дивизии «Великая
Германия» даже издало специальный приказ избегать встречного боя с танками «Иосиф Сталин» и стрелять по ним только из засад и укрытий. Что «великогерманцы» и делали – притом не
без успеха. Так, они получили в свое распоряжение несколько танков «ИС-1» и «ИС-2», которые, после необходимого ремонта, вновь ввели в строй (но уже на стороне войск Третьего рейха).
171
Pioniere. Слово „пионер“ в значении „первопроходец“ отнюдь не случайно стало
обозначением и членов детской коммунистической организации в Советском Союзе („юных
пионеров-ленинцев“). Подобно породившим их „скаутам“ („разведчикам“), именующимся,
кстати, по-немецки „пфадфиндер“ (Pfadfinder, буквально „следопыты“), они связаны своим
названием с эпохой освоения „новых земель“ (как в прямом, тк и в переносном смысле),
покоряемых „первопроходцами“.
172
Piccone.
168
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строители полевых фортификационных сооружений. Вот как далеко в глубь истории уходили корни военных инженеров дивизии «Великая Германия».
В прусской королевской армии термин «пионеры» был впервые засвидетельствован в датированном 8 января 1742 года приказе генералу фон Вальраве,
известному строителю крепостей в период правления «короля-философа» Фридриха Великого. «Старый Фриц» повелел своему поседелому в боях генералу
сформировать «полк пионеров» («Регимент Пионнирс», или, если произносить
его название на модный тогда французский манер, «Режиман Пионье» 173), первой успешно выполненной задачей которого было восстановление укреплений
фортов, расположенных вдоль реки Нейсе.
Наименование «пионеры» (в современном смысле этого слова, то есть
«саперы» или «военные инженеры») вошло в широкое употребление, начиная
с 1810 года, когда существовавшие в прусской королевской армии еще ранее
саперные (минерные) и понтонерные (мостостроительные) роты были сведены в единый Пионерный (военно-инженерный) корпус («Пионир-Кор») 174.
Чины Пионерного корпуса, в зависимости от своей военной специальности,
именовались минерами, саперами и понтонерами (мостостроителями).
Однако в обязанности пионеров, кроме выполнения своих основных, военно-инженерных обязанностей, входило, в случае необходимости также участие в ближнем бою. Все военные инженеры были обучены владению всеми видами пехотного оружия. Из их числа рекрутировались лучшие огнеметчики
германских войск. Лучшим способом преодоления фортификационных сооружений неприятеля немецкие пионеры с полным основанием считали применение ранцевых огнеметов.
В годы Великой войны (1914-1918) была сложена солдатская песня о битве между германскими и англо-французскими войсками в Аргоннском лесу,
превратившемся в ходе боев в огромное братское кладбище («В полночь, в Аргоннским лесу») 175. Это песня повествует о германском пионере (сапере), бестрепетно идущем в бой, прокладывая путь своей наступающей пехоте, и вспоминающем при этом о далекой родине.
Когда в 1940 году пехотному полку «Великая Германия» довелось принять участие в боях на Западном фронте, за ним вскоре последовала его тогдашняя 18-я (пионерная) рота. Но судьба распорядилась так, что не этой роте,
а 43-му штурмовому пионерному (саперному) батальону 176, приданному
полку «ВГ», хотя и не включенному в его состав, было предназначено сопровождать «великогерманцев» всю войну - как на Западе, так и, позднее, на Востоке.
Успешное сотрудничество и сложившееся крепкое боевое братство между
двумя родами войск привели к тому, что, после сформирования, на базе одноименного полка, дивизии «Великая Германия», 43-й штурмовой пионерный
(саперный) батальон был включен в состав новой дивизии под названием
штурмового пионерного (саперного) батальона «Великая Германия» 177.
Приставка «штурм» считалась весьма почетной, ибо подчеркивала высокий
173

Regiment Pionniers.
Pionier-Corps.
175
Argonnerwad, um Mitternacht. Эту песню, в частности, поют герои романа ветерана Великой
войны, знаменитого немецкого писателя Эриха-Марии Ремарка, „Три товарища („Drei Kameraden“).
176
Sturm-Pionier-Bataillon 43; «штурмовыми саперами» («штурмпионире, Sturmpioniere») в
германском вермахте и Ваффен CC именовались саперы, придаваемые наступающим частям.
177
Sturm-Pionier-Bataillon „Grossdeutschland“.
174

- 44 -

статус «штурмового» батальона «великогерманских» военных инженеров, особо отличившегося при штурме советской Брестской крепости в июне 1941 года.
Кроме того, отборные части германской армии (а позднее - немецких белых
добровольцев - «фрейкоровцев» или «фрейкоркемпферов» 178) получали почетное наименование «штурмовых» («штурмтруппен») 179 или «ударных»
(«штосструппен») 180 еще в годы Великой войны и в годы послевоенных боев с
красными-«спартаковцами» 181 в Германии (1918-1923), большевиками, латышскими и эстонскими националистами в Прибалтике (1918-1919) и польскими инсургентами в Силезии (1918-1921). Впоследствии эта традиция была с честью продолжена во всех боях штурмовым панцер-пионерным (танкоинженерным, или броне-саперным) батальоном «Великая Германия» 182, а
после реорганизации «великогерманского» соединения в танковый корпус
«Великая Германия» - частями-преемницами штурмового панцерпионерного батальона «Великая Германия» (панцер-пионерным полком 183
и 500-м пионерным батальоном танкового корпуса «Великая Германия») 184.
Когда остатки «великогерманских» пионеров в последний раз сошлись с
врагом в бою у железнодорожной насыпи под Волиттником в Восточной Пруссии в марте 1945 года, они шли в бой в своем последнем качестве – чинов панцер-пионерного (танко-саперного) полка «Великая Германия».
«Гимном» пионеров частей «Великая Германия» стала упоминавшаяся
нами выше солдатская песня о пионере-сапере в Аргоннском лесу. Читатель
сможет найти эту песню, превратившуюся со временем из солдатской в подлинно народную 185, в соответствующем приложении к нашей «Истории танкового корпуса «Великая Германия».
ГЛАВА II
Мы огонь по городу
Гневно разогнали,
У ворот и вала
Недруги валились.
178

Freikorps, Freikorpskaempfer.
Sturmtruppen. Не случайно Адольф Гитлер также назвал „коричневых солдат“ своей
„Германской рабочей партии“, ДАП („Дойче Арбейтер Партей“, Deutsche Arbeiter-Partei, DAP),
переименованной впоследствии в «Национал-Социалистическую германскую рабочую партию»,
НСДАП (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), „штурмовиками“, а их
формирования – „Штурмовыми отрядами“.
180
Stosstruppen.
181
Spartakisten.
182
Panzer-Sturm-Pionier-Bataillon „Grossdeutschland“.
183
Panzer-Pionier-Regiment.
184
Panzer-Corps-Pionier-Bataillon „Grossdeutschland“.
185
Популярность песни о пионере в Аргоннском лесу в «веймарской» Германии была столь велика, что ее пели даже немецкие большевики-«спартаковцы». Разумеется, красные снабдили эту
песню своим собственным текстом, повествующим о январских боях 1919 года с белыми добровольцами-«фрейкоровцами» в Берлине:
Im Januar, um Mitternacht
Ein Spartakist stand auf der Wacht…
(В полночь в январе
Спартаковец стоял на часах…)
179
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Виса Эгиля Скаллагримсона.
1939 год
Я поеду к ярлу,
Что мечом усердно
Волчьи стаи кормит.
Виса Эйнара Звона Весов.

Этот год, собственно, и стал годом формирования, на базе описанных
выше частей, дивизии «Великая Германия» («Дивизион Гроссдойчланд») 186,
сокращенно «ВГ» («ГД») 187. Перым шагом к созданию дивизии стало
формирование в апреле 1939 года на базе Караульного батальона усиленного,
четырехбатальонного, моторизованного пехотного полка – или, по-немецки,
«инфантерирегимент (мот)», которому было присвоено почетное
наименование «Великая Германия».
В разразившейся 1 сентября 1939 года польско-германской войне (которой
предстояло послужить прологом ко Второй мировой, или Европейской
гражданской войне), новому полку участвовать, однако, не пришлось. Лишь
после завершения переформирования пехотный полк «Великая Германия»,
пройдя необходимую подготовку на учебном полигоне Графенвёре (в Баварии),
был переброшен в лесной массив Вестервальд 188 (воспетый в известной немецкой песне – не только солдатской, но и народной! – песне, текст которой уважаемый читатель сможет найти в соответствующем приложении в конце данной
книги), заняв вверенный ему участок обороны на Западном фронте.
Важнейшие события 1939 года
На международной арене

14 марта. Начало закономерного
распада
«лоскутной»,
многонациональной
Чехословацкой
республики
(ЧСР)
после
присоединения
населенной
преимущественно немцами Судетской
области к Германии по Мюнхенскому
соглашению
1938
года.
Провозглашение
независимости
отделившихся от ЧСР Словакии и
Карпатской Украины (Карпатской
Руси).

В частях «Великая Германия»
(формирование,
переформирование,
развертывание и участие в военных
действиях)

186

Division Grossdeutschland
GD (GrossDeutschland)
188
Westerwald (буквально «Западный лес» - живописная местность в западной части Германии).
187
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15 марта. Вступление германских
войск в Богемию и Моравию.
23 марта. Вступление германских
войск
в
Мемельланд 189,
или
Мемельскую
область
(часть
территории Германской державы,
оккупированную
литовскими
войсками в 1923 году в нарушение
всех норм международного права и
теперь
возвращенную
Литвой
Германии только в 1939 году).
26 марта. Отказ «панской» Польши
согласиться на возвращение в состав
Германии Данцига (отторгнутого у
Германии в
году и объявленного
«вольным
городом»)
и
на
предоставление
Третьему
рейху
экстерриториальной автострады и
экстерриториальной железнодорожной
магистрали,
проходящих
через
территорию
так
называемого
«Польского (Данцигского) коридора».
31 марта. Англия и Франция
гарантируют
«панской»
Польше
поддержку и военную помощь в
случае воорженного конфликта с
Германией.
7 апреля. Захват Албании фашистской
Италией.
Присоединение
«франкистской»
Испании к Антикоминтерновскому
пакту.
13 апреля. Англия и Франция
распространяют
действие
своих
гарантий, данных «панской» Польше,
на Румынию и Грецию.
22 мая. Преобразование германоитальянской «Оси» Берлин-Рим в так
называемый Стальной пакт (нем.
Штальпакт).
1 июля. Начало развертывания сил
вторжения германского вермахта на
польско-германской границе.
1 августа. Начало развертывания сил
германского вермахта на Западе.
23 августа Заключение советско-

6 апреля. Приказ об увеличении
состава Берлинского караульного
полка (полка охраны) 190 до четырех
батальонов.
14 апреля. Караульному полку
присваивается почетное название
Пехотный
полк
«Великая
Германия» («ВГ») 191, сокращенно:
«Инф. Ргт. Гроссдойчланд (ГД)» 192

23 августа. Выделение из состава

189

Memelland.
Wachregiment Berlin.
191
Infanteri-Regiment Grossdeutschland.
192
Inf.Rgt. Grossdeutschland (GD).
190
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германского пакта о ненападении пехотного (моторизованного) полка
(«пакта Гитлера-Сталина», или «Великая
Германия
(«ВГ»)» 193
«пакта Молотова-Риббентропа»).
отдельного
подразделения
под
названием
«Команда
эскорта
(сопровождения) фюрера» (ФюрерБегляйткоммандо) 194.
На
базе
последней, выведенной из подчинения
полка «Великая Германия», к концу
1939
года
был
сформирован
«Батальон
эскорта
фюрера»
(Фюрер-Бегляйтбатальон).
В
отличие
от
полка
«Великая
Германия»,
«Команда
эскорта
фюрера» приняла участие в Польской
кампании 1939 года. За доблесть,
проявленную
в
ходе
Польской
кампании, чинам «Команды эскорта
фюрера» было в ноябре 1939 года
присвоено почетное право носить над
обшлагом правого рукава черную
манжетную ленту с надписью белыми
литерами «Ставка (штаб-квартира)
фюрера» (Фюрергауптквартир) 195.
Первоначально надпись на манжетной
ленте была выполнена прописным
готическим (названным по фамилии
своего
изобретателя,
учителя
чистописания
и
каллиграфа
Зюттерлина,
«зюттерлиновским»)
шрифтом, заменявшимся позднее на
различные другие шрифты (печатный
готический, латинский курсив и т.д.).
24 августа. «Тихая мобилизация»
германского вермахта (103 дивизий).
25
августа.
Заключение
между
Англией и «панской» Польшей
договора о взаимопомощи.
30 августа. «Панская» Польша
объявляет
мобилизацию
своих
вооруженных сил.
1
сентября.
Начало
польскогерманской войны.
Сухопутные силы Третьего рейха в
составе 37 дивизий в 4 часа 45 минут
переходят границу «панской» Польши
– союзницы Великобритании и
Франции.
193

Infanterie-Regiment (mot) Grossdeutschland (GD).
Fuehrer-Begleitkommando.
195
Fuehrerhauptquartier.
194
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3
сентября.
Великобритания
и
Франция объявляют Германии войну.
Польско-германская
война
тем
самым превращается во Вторую
мировую
(Европейскую
гражданскую) войну.

17 сентября. Советская «РабочеКрестьянская
Красная
армия
(РККА)», в соответствии с условиями
германо-советского
«пакта
Молотова-Риббентропа» о разделе
сфер влияния в Центральной Европе
начинает вторжение в восточные
области
«панской»
Польши
(«Освободительный
поход
в
Западную Украину и Белоруссию»).
27 сентября. Германские войска
вступают
в
капитулировавшую
Варшаву.
1
октября.
Начало
переброски
высвободившихся после капитуляции
польской армии германских войск из
Польши на Западный фронт.

6
октября.
Польские
войска,
деморализованные
одновременным
ударом германских войск вторжения с
фронта и советских войск вторжения –
с тыла, окончательно прекращают
сопротивление.

6
сентября.
Пехотный
(моторизованный) полк «Великая
Германия» готовится к участию в
Польской кампании в качестве
воздушно-десантного подразделения.
С
этой
целью
части
полка
передислоцируются
в
Нижнюю
Силезию. Но до десанта дело не
доходит.
17 сентября. Передислокация частей
пехотного (моторизованного) полка
«Великая Германия» из Нижней
Силезии в Берлин.

1
октября.
Очередное
переформирование
пехотного
(моторизованного) полка «Великая
Германия». Выделение из состава
полка караульной части в составе
роты (развернутой в 1940 году до
батальона),
не
подлежащей
направлению на фронт и остающейся в
Берлине для несения церемониальной
и охранной (караульной) службы.
21 октября. Переброска пехотного
(моторизованного) полка «Великая
Германия» на учебный полигон
Графенвёр (на территории Баварии,
юго-восточнее Байрейта) с целью
завершения
переформирования
и
реорганизации, а также боевой
подготовки в новом составе и с
учетом новых масштабов задач,
поставленных перед подразделением.
25 октября. На военной технике и
транспортных средствах пехотного
(моторизованного) полка «Великая
Германия»
впервые
появляется
присвоенный ему тактический знак
(полковая эмблема) – белое (в очень
редких случаях, на белом фоне –
черное, или контурное) изображение
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каски
(стального
шлема
–
196
«штальгельма» )
германского
солдата.
Автором
идеи
белого
«стального
шлема»
как
опозновательного знака пехотного
(моторизованного) полка «Великая
Германия» был тогдашний командир
полка
полковник
(оберст)
фон
Штокгаузен.
30 ноября. Начало советской агрессии 6 ноября. Передислокация пехотного
против Финляндии («Зимней войны» (моторизованного) полка «Великая
1939-1940 гг.).
Германия»
в
лесной
массив
Вестервальд (в район МонтабаурВестербург), и включение полка
«Великая Германия» («ВГ») в резерв
Группы армий А 197.
11 ноября. Включение пехотного
(моторизованного) полка «Великая
Германия» («ВГ») в состав XIX
(моторизованного) армейского корпуса под командованием генерала
танковых войск Гейнца Гудериана
(прозванного
своими
солдатами
«быстрым Гейнцем»).
15 ноября. Придание пехотному (моторизованному) полку «Великая
Германия» («ВГ») 43-го (моторизованного) штурмового саперного батальона 198.

Итоги 1939 года для Третьего рейха
Лес в ливне стрел
Железный рдел.
Виса Вальтьофа Турлусона.
В 1939 году фюрер (вождь) Третьего рейха Адольф Гитлер решился на
войну с «панской» Польшей, поскольку, заручившись поддержкой СССР –
партнера Третьего рейха по «пакту Молотова-Риббентропа» (или, если быть
точнее - «пакту Гитлера-Сталина»), был твердо уверен, что военные
действия против Польши не выйдут за рамки конфликта местного значения.
196

Stahlhelm.
Heeresgruppe A.
198
Штурмовые саперы (щтурмпионире) - наименование саперов, придаваемых наступающим
частям, применявшееся в германском вермахта и, кстати, применяемое по сей день в вооруженных силах современной Федеративной Республики Германии - германском бундесвере (дойче
бундесвер).
197
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Гарантии, предоставленные «панской» Польше Францией и Великобританией,
были им недооценены. С Италией, единственным союзником Третьего рейха,
никаких серьезных переговоров до объявления войны не велось. В
датированном 25 августа 1939 года письме фюреру Адольфу Гитлеру от дуче
Бенито Муссолини подчеркивалось, что фашистская Италия еще не готова к
большой войне (так, например, итальянские военно-воздушные силы
располагали запасом горючего всего на три месяца, и т.п.).
Состояние армии, военно-морского флота и экономики Третьего рейха
свидетельствовали о его неподготовленности и, более того, неготовности к
предстоящей тотальной войне. Так, 3 сентября 1939 года гросс-адмирал Редер,
командующий германскими военно-морскими силами, заявил в своем
меморандуме: «Сегодня началась война с Францией и Англией, которую, судя
по прежним заявлениям фюрера, не следовало ожидать раньше 1944 (! – В.А.)
года».
Если германские сухопутные силы (Геер) еще могли справиться с
поставленными перед ними задачами в 1939 (и даже в 1940) году, то состояние
военно-воздушных сил Третьего рейха («люфтваффе») было явно
неудовлетворительным. Правда, в 1939 году немцы имели необходимое
количество самолетов первой линии, но зато не имели никаких резервов и
испытывали острую нехватку запасных частей к самолетам. Эти недостатки не
были особенно заметны, пока перед «люфтваффе» ставились ограниченные
задачи. Впервые опасность была ясно осознана после проигрыша немцами
«битвы за Англию», когда германской авиации пришлось вести войну на два
фронта.
Тем не менее, после сокрушительного разгрома «панской» Польши
совместными силами германских и советских армий вторжения и после раздела
территории бывшего польского государства («гнилого порождения
Версальского договора», по меткому выражению советского народного
комиссара иностранных дел Молотова), политическое положение Третьего
рейха казалось на удивление прочным. Военный союз с Италией, а также
заключенные с Советским Союзом договор о ненападении и договор о дружбе и
общей границе, казалось, прочно обеспечивали фланг и тыл Третьего рейха. С
другой стороны, Франция и Великобритания могли рассчитывать в войне с
национал-социалистической Германией на практически неограниченную
помощь Соединенных Штатов Америки. Кроме того, подавляющее
большинство государств все менее охотно удовлетворяли требования Гитлера.
Экономическое положение Германии явно ухудшилось, несмотря на обильные
поставки самых различных (в первую очередь – стратегических) товаров из
коммунистического Советского Союза - «заклятого друга» (по выражению
современников) Третьего рейха. Как говорится, «тевтонский меч ковался в
СССР».
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Итоги 1939 года для полка «Великая Германия»
Блистали раны,
Что стяги бранны.
Виса Эгиля Скаллагримссона.
В общем и целом, можно сказать, что 1939 год прошел для пехотного
(моторизованного) полка «Великая Германия» достаточно спокойно,
явишись для его чинов, прежде всего, годом переформирования, реорганизации,
усиленной боевой подготовки и постоянных передислокаций.
К концу 1939 года часть полка «Великая Германия» была выделена в
отдельный 99 (моторизованный) пехотный запасной батальон 199, понемецки Инфантери-Эрзац-Батальон (мот.) 99, дислоцированный в городе
Нейруппин в двух казармах – Зееказерне и Фридрих-Франц-Казерне.
Состоявшая в начале 1939 года всего лишь из двух батальонов, Караульная
часть, формировавшаяся, благодаря своей высокой репутации и «элитному» 200
статусу, не уступавшему даже статусу частей СС особого назначения (ССФерфюгунгструппе) 201, в основном на добровольной основе, к концу года
включала в свой состав уже четыре батальона, образцово обученных и
вооруженных и подчиненных на Западном фронте танковому корпусу –
впрочем, именовавшемуся в описываемое время еще армейским
(моторизованным) корпусом, или. по-немецки: Армеекор (мoт.). 202 Но уже не
было никаких сомнений в том, что столь образцово подготовленная воинская
часть в грядущих боях очередной кампании будет брошена в самое пекло.
ГЛАВА III
Железны враны
Врезались в раны.
Выкуп головы.
1940 год
Серп жатвы сеч
Сёк вежи с плеч,
А ран рогач
Лил красный плач.
Выкуп головы.
Это был год, в который пехотный (моторизованный) полк «Великая Германия» («Гроссдойчланд») впервые не на словах, а на деле оправдал свою ре199

Infanterie-Ersatz-Bataillon (mot.)
Ну, как тут не ввернуть модное «новорусское» словечко!
201
SS-Verfuegungstruppe (SS-VT).
202
Armeekorps (mot.)
200
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путацию отборной части германских сухопутных сил и оправдал возлагавшиеся
на него надежды. Вне всякого сомнения, успешности его действий на Западном
фронте в немалой степени способствовала продолжительная и основательная
подготовка полка «Великая Германия», обладавшего, как «самостоятельная» часть, собственным оружием поддержки, к предстоящей кампании.
Брошенный в бой в ходе первых операций Французской кампании на
направлении главного удара – на Седан - «полк» (в действительности в описываемое время значительно превышавший состав полка германского вермахта)
«Гроссдойчланд» отлично зарекомендовал себя, участвуя в боевых действиях
под руководством различных танковых дивизий, но при этом постоянно оставаясь в составе XIX (моторизованного) армейского корпуса под командованием
генерала танковых войск Гудериана, и временами находясь непосредственно в
подчинении «быстрого Гейнца». На втором этапе Французской кампании, в
ходе прорыва «линии Вейгана» – «полк» «Великая Германия» был подчинен
танковой группе фон Клейста (многократно меняя и на этом этапе свое непосредственное подчинение).
Особенно упорный и ожесточенный характер приняли бои под Седаном и
на Маасе. «Великогерманцам» пришлось преодолевать минные поля, разминировать дороги, мчаться по ним на грузовиках, спешиваться с машин под неприятельским огнем, разворачиваться в боевой порядок, штурмовать вражеские
укрепления, окапываться, отстреливаться, перевязывать раненых, подбирать и
хоронить убитых, опять рассаживаться по машинам – этому, казалось, не будет
конца. Чуть легче стало разве что после прорыва французской «линии Вейгана».
Большим подспорьем для мотопехоты стали впервые примененные в пехотном (моторизованном) полку «Великая Германия» гусеничные самоходные штурмовые орудия «штурмгешюц», не раз выручавшие «великогерманцев» в трудную минуту и спасавшие их в самых критических ситуациях, в то
время как на обычные германские 37-миллиметровые противотанковые пушки
надежда была плохая. Они оказались крайне малоэффективными против французских и английских танков – причем не только против тяжелых (пехотных)
британских танков «Матильда», «Валлентайн» и «Черчилль» (расстреливать
которые приходилось почти в упор или же при помощи 88-миллиметровых зенитных пушек – там, где таковые имелись на вооружении!), но даже против
средних (крейсерских) танков «Крузейдер» и «Кромвель». Не зря немецкие солдаты сами же прозвали свои маломощные 37-миллиметровые пушчонки «колотушками» 203.
В ходе боевых действий против голландской армии отлично зарекомендовал себя германский «спецназ» из рядов разведывательно-диверсионного подразделения «Бранденбург». Захват «бранденбуржцами», переодетыми в голландскую военную форму, стратегически важного моста через канал Юлианы
под самым носом у голландцев, собиравшихся его взорвать, значительно ускорил завоевание Нидерландов германской армией вторжения. Со временем лихие
«бранденбуржцы» составили костяк панцергренадерской (мотопехотной) дивизии «Бранденбург» - одной из лучших дивизий в составе танкового корпуса «Великая Германия».
После заключения перемирия с французами полк «Великая Германия»
был передислоцирован на отдых, пополнение и переформирование в Эльзас и в
Впрочем, легкие неприятельские танки, по воспоминаниям участников событий, при попадании в них снарядов немецких 37-миллиметровых «колотушек», загорались «как спички».
203
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Бургундию. Там «великогерманцы» некоторое время готовились к участию в
запланированных, но не осуществленных Верховным Командованием германской армии операциях «Морской лев», или «Зеелёве» 204 (высадка в Англии) и
«Феликс» 205 (захват британской военно-морской базы Гибралтар армией Третьего рейха при поддержке войск «франкистской» Испании). В силу целого ряда
обстоятельств обе операции были, однако, отменены, и полку «Великая Германия» не довелось на этот раз покрыть себя новой славой.
Важнейшие события 1940 года
На международной арене
24 февраля. В Германии утверждается
план наступательных операций вермахта против Франции, Бельгии и
Голландии.
12 марта. Заключение советскофинского мирного договора в Москве,
закрепившего территориальные уступки «белофиннов» Советскому Союзу в
результате «зимней войны» 1939-1940
гг.
9 апреля. Начало оккупации Норвегии
(операция Учение на Везере-Север,
или Везерюбунг-Норд) 206 и Дании
(операция Учение на Везере-Юг,.
Или Везерюбунг-Зюд) 207 германскими
войсками.
14 апреля. Высадка англо-французских
войск в Норвегии (немцы опередили
их всего на пять дней!).
10 мая. Начало военных действий германских войск против Франции, Бельгии, Нидерландов и Британского Экспедиционного корпуса. Английский
десант захватывает Исландию (заморскую территорию Датского королевства).
13 мая. Германские войска прорывают
фронт западных союзников под Седаном.

В частях «Великая Германия»
(развертывание и участие в боевых
действиях)
29 января. Передислокация полка
«Великая Германия» («ВГ») из района Монтабаур в Вестервальде в район
Средний Мозель (перенос штаба полка «Великая Германия» в город
Целль).

4 апреля. Придача полку «Великая
Германия» (ВГ) 640-й штурмовой
батареи 208 (6 штурмовых орудий
«штурмгешюц» 209) в качестве 16-й
роты.

10 мая. Прорыв усиленного артиллерийскими и саперными частями полка
«Великая Германия» (в составе 10-й
танковой дивизии) через территорию
Великого герцогства Люксембург в
направлении бельгийских укрепленных районов в Южной Бельгии, одновременно с высадкой в указанных районах воздушно-десантных частей 3-го
батальона полка «Великая Германия» (III/GD).

204

Unternehmen Seeloewe.
Unternehmen Felix.
206
Weseruebung-Nord.
207
Weseruebung-Sued.
208
Sturmbatterie.
209
Sturmgeschuetz.
205
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12 мая. Бои в предполье Самуа.
13 мая. Форсирование с боем реки
Маас (Мёзы) под Седаном и прорыв в
направлении
французской
оборонительной «линии Мажино».
Временное
подчинение
полка
«Великая Германия» командованию
1-й танковой дивизии.
14 мая. Отражение неприятельских
танковых атак под Шмери и Бюльсо14 мая. Капитуляция голландской ар- ном.
мии.
15 мая. Заключение перемирия с Ни- 15-17 мая. Начало боев на Стоннских
дерландами.
высотах.
17-19 мая. Прекращение огня в районе
Бюльсона.
20 мая. Танковая группа фон Клейста 20-23 мая. Наступление в направлении
выходит к побережью Ламанша.
на Сент-Омер (южнее Дюнкерка). Бои
под Аррасом в ходе этого наступления.
26 мая-3 июня. Эвакуация англо- 24-26 мая. Бои южнее Дюнкерка. Софранцузских войск (в том числе вхо- здание и удержание предмостных
дящих в их состав польских и чехо- укреплений в районе Сен-Пьер Брук.
словацких контингентов) из Дюнкерка 27-28 мая. Наступление на Ормонд и
(Дюнкеркская катастрофа).
Херзееле. Обстрел Дюнкерка.
28 мая. Капитуляция бельгийской ар- 29 мая. Бои у канала Делакольм. Бои за
мии.
Дюнкерк. Взятие города Бернь.
3-7
июня.
Эвакуация
англофранцузских войск из Норвегии.
4 июня. Государства-«лимитрофы» 4 июня. Переброска полка «Великая
(буквально: «придатки») – Эстония, Германия» на Амьенский плацдарм.
Латвия и Литва – принимают советский ультиматум. Оккупация всех трех
прибалтийских республик советской
«Рабоче-Крестьянской Красной армией (РККА)», в соответствии с советско-германским пактом о разделе
сфер влияния в Центральной Европе.
5 июня. Начало штурма германскими 6 июня. Участие полка «Великая
войсками «линии Вейгана» (француз- Германия» в прорыве французской
ских позиций на реках Сомме и Эне).
оборонительной «линии Вейгана» (в
составе 10-й танковой дивизии).
8 июня. Начало преследования частями полка «Великая Германия» отступающих французов с боями до реки
Уазы.
10 июня. Прекращение тяжелых боев 11 июня. Вследствие разрушения
южнее Амьена и передислокация французами моста через Уазу полк
сконцентрированных в этом районе «Великая Германия» вынужден из-
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для броска на Париж германских танковых войск далее на восток.
Вступление германских войск в Париж.
14 июня. Объявление фашистской
Италией войны Франции и Англии.

менить направление своего продвижения на северо-восток, а район Жискара.
13 июня. Начало продвижения полка
«Великая Германия» в направлении
Шони – Суси – Эпадюи – Амблени –
Кютри – Вилье – Котре – Купрю –
Домптен – Шарли сюр Марн – Вильнеф – Сурдюн – река Сена.
15 июня. Форсирование частями полка «Великая Германия» с боем реки
Сены.
16 июня. Дальнейшее преследование
отступающих французских войск в
направлении Ле Крезо – Макон – Лион.
19 июня. Вступление в Лион.
20 июня – 4 июля. Обеспечение силами полка «Великая Германия» закона и порядка в районе г. Лиона и в самом городе.

22 июня. Капитуляция французской
армии. Заключение перемирия с
Францией.
27 июня. После предъявления советского ультиматума «боярская» Румыния уступает Советскому Союзу Бессарабию (в соответствии с «пактом
Молотова-Риббентропа») и Северную Буковину (о которой в советскогерманском пакте о разделе сфер влияния речи не было). Аннексия Советским Союзом Северной Буковины вопреки советско-германскому договору
о разделе сфер влияния заставляет
Гитлера насторожиться.
4 июля. Франция разрывает диплома- 5 июля. Победный марш полка «Ветические отношения с Англией.
ликая Германия» на Париж.
10 июля. Придание полку «Великая
Германия»
роты
стрелковмотоциклистов 210
(«крадшютцен» 211) и включение последней в состав полка «ВГ» в качестве его 17-й
роты.
26 июля. Победный марш полка «Великая Германия» на Кольмар –
210
211

Kradschuetzenkompanie.
Kradschuetzenkompanie.
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31 августа. В рамках 2-го Венского арбитража «хортистской» Венгрии
присуждается часть Трансильвании
(Седмиградья) – давнего «яблока раздора» между «боярской» Румынией и
«хортистской» Венгрией.

7 сентября. Начало воздушной «битвы
за Англию».
27 сентября. Подписание в Берлине
Трехстороннего пакта между нацистской Германией, фашистской Италией
и «милитаристской» Японией.

Шлеттштадт в Эльзасе.
26 июля-26 октября. Подготовка дислоцированного в Эльзасе полка «Великая Германия» к участию в запланированной на конец года операции
«Морской лев» (высадка германского
десанта в Великобритании).
1 августа. Формирование в составе
полка «Великая Германия» V (тяжелого) батальона (17-я, 18-я, 19-я и
20-я роты).
24 августа. Чины частей полка «Великая Германия» получают почетное
право носить на правом рукаве 212 мундира зеленую манжетную ленту с белой каймой и надписью белыми готическими литерами Пех. Полк Великая Германия (Инф.-Регт. Гроссдойчланд) 213. За годы войны эта манжетная лента переменит свой цвет (с зеленого на черный), а белая надпись на
ней станет более лаконичной – Великая Германия (Гроссдойчланд) 214 – и
несколько раз изменит свой шрифт
(крупный и мелкий готический курсив,
прописной латинский шрифт двух видов и «зюттерлиновский» шрифт).
5 сентября. Придание и подчинение
полку «Великая Германия» 400-го
артиллерийского (моторизованного)
отряда (батальона) 215.
7 октября. Замена манжетной ленты
чинов частей «Великая Германия»
(черная лента вместо зеленой, измененный шрифт). Чинам «Батальона
эскорта фюрера» также присваивается право ношения на правом рукаве
этой новой зеленой манжетной ленты.
12 октября. Придание полку «Великая
Германия» саперной (моторизованной) роты 216 и включение последней в
состав полка «Великая Германия» в
качестве 18-й роты.

В отличие от чинов частей СС особого назначения (а позднее – войск СС, или Ваффен
СС), носивших манжетные ленты с названиями своих подразделений на левом рукаве, чины
вермахта носили манжетные ленты над обшлагом правого рукава мундира.
213
Inf.-Regt. Grossdeutschland.
214
Grossdeutschland.
215
Artillerie-Abteilung 400 (mot).
216
Pionier-Kompanie (mot).
212
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28 октября. Вторжение войск фашистской Италии с территории занятой
итальянской армией Албании в Грецию (без предварительного согласования с немецким союзником).

27 октября-31 декабря. Передислокация полка «Великая Германия» на
армейский учебный полигон Ле Вальдаон на французско-швейцарской границе. В Ле Вальдаоне полк «Великая
Германия» остается до конца 1939
года, проходя подготовку к участию в
операции «Феликс» (захват британской военно-морской крепости Гибралтар).

12 ноября. Визит народного комиссара
(министра) иностранных дел СССР
Молотова в Берлин. Гитлер отклоняет
высказанные Молотовым новые советские требования, не предусмотренные
советско-германским
договором
(предоставить СССР военные баз в
Дарданелльском проливе, Болгарии и
Финляндии – с аналогичных требований началась оккупация Латвии, Литвы и Эстонии советскими войсками).
20 ноября. Присоединение «хортистской» Венгрии к Трехстороннему пакту.
23 ноября. Присоединение «боярской»
Румынии к Трехстороннему пакту.
24 ноября. Присоединение «тисов- 29 ноября. Придача полку «Великая
ской» Словакии к Трехстороннему Германия» зенитной (моторизованпакту.
ной) роты 217 с ее последующим включением в состав полка в качестве 20-й
роты.
8 декабря. Вопреки ожиданиям ита- 16 декабря. Переименование 99-го
льянского военного командования, (моторизованного) пехотного запасгреческим войскам удается не только ного батальона 218 в запасной (мотомощным контрударом отбросить ита- ризованный) батальон пехотного
льянскую армию вторжения, но и, во- полка «Великая Германия» (Нейрвавшись на плечах поспешно отсту- руппинский) 219.
пающих «мушкетеров Муссолини» в
Албанию, захватить треть территории
этого итальянского протектората.
Командный состав полка «Великая Германия»
по состоянию на 10 мая 1940 года

217

Flugabwehrkompanie (mot).
Infanterie-Ersatz-Bataillon (mot) 99.
219
Ersatz-Bataillon Infanterie-Regiment (mot) „GD“ (Neu-Ruppin).
218
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Штаб полка
Командир полка

Подполковник
(оберст-лейтенант)
граф фон Шверин
Адъютант полка
Капитан (гауптман) Мазиус
Начальник отделения личного состава Подполковник фон Кирхбах
Начальник отделения разведки и Капитан Герике
контрразведки
Начальник финансовой части
Штаб-цальмейстер 220 (казначей) Лёв
Начальник медицинской части
Капитан медицинской службы 221 доктор Круммахер
Командир штабной роты
Командир
взвода
стрелков- Старший лейтенант (обер-лейтенант)
мотоциклистов
Гартвиг
I (cтрелковый) батальон 222

Подполковник Кёлер, капитан Фёлльмер
Старший лейтенант Шварцрок
Старший лейтенант Кольб
Старший лейтенант Фабих, старший
лейтенант Борман
Старший лейтенант Генерт, лейтенант
Шиллер

1-я (стрелковая) рота 223
2-я (стрелковая) рота
3-я (стрелковая) рота
4-я (пулеметная) рота 224
II (стрелковый) батальон

Майор Фёст, майор Грейм, адъютант
старший лейтенант Бенк
Старший лейтенант Шнейдер
Старший лейтенант фон Курбьер
Старший лейтенант Ваккернагель
Старший лейтенант Бетке

5-я (стрелковая) рота
6-я (стрелковая) рота
7-я (стрелковая) рота
8-я (пулеметная) рота
III (стрелковый) батальон

Подполковник Гарски, адъютант лейтенант Вентгес
Капитан Вестфаль, лейтенант доктор
Узадель
Старший лейтенант фон Гардер, старший лейтенант Луке
Капитан Крюгер, лейтенант Фогт, лейтенант Обермейр
Капитан Гроссер

9-я (стрелковая) рота
10-я (стрелковая) рота
11-я (стрелковая) рота
12-я (пулеметная) рота
IV (стрелковый) батальон

Майор Шнейдер, адъютант старший
лейтенант Тойберт
13-я рота (легких пехотных ору- Старший лейтенант фон Массов,

220

Stabszahlmeister.
Stabsarzt.
222
I (Schtz) Bataillon
223
1. (Schtz) Kp; Kp=Kompanie.(рота).
224
4. (MG) Kp; MG=Maschinengewehr (пулемет).
221
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дий) 225
14-я (истребительнопротивотанковая) рота 226
15-я рота (тяжелых пехотных
орудий) 227
16-я рота (штурмовых орудий) 228

400-я транспортная колонна (обоз) 229:
штаб, колонны 1-3 (позднее 1-4) и ремонтный взвод 230

старший лейтенант Даррис
Старший лейтенант Бех-Бройхзиттер,
лейтенант Гинтце, лейтенант Янке
Старший лейтенант Мэрц, старший
лейтенант Гербенер
Старший лейтенант барон фон Эглоффштейн, старший лейтенант Вирт,
лейтенант Франтц, лейтенант Тиаркс,
лейтенант фон Верльгоф

В подчинении полка «Великая Германия» в описываемое время находился также 43-й штурмовой саперный батальон 231 (командир – подполковник
Малер) в составе трех саперных рот (1-3) и легкой мостостроительной колонны «Б».
Итоги 1940 года для Третьего рейха
И стали рдяны
От стали льдяной
Доспехи в пьяной
Потехе бранной.
Выкуп головы.
С чисто военной точки зрения 1940 год явился для Третьего рейха годом
целой серии триумфальных побед. Оккупировав Данию (почти без потерь) и
Норвегию (после ряда упорных боев, но также без особых потерь) в рамках
операции Учение на Везере (Везерюбунг), Гитлеру удалось предотвратить
аналогичные действия англичан и французов в отношении обеих скандинавских
стран, и прочно обеспечить свой северный фланг. Помимо этого, германская
промышленность оказалась обеспеченной скандинавскими рудой и никелем, без
которых уже тогда было невозможно ведение современной войны и в которых
Германия остро нуждалась.
Французская кампания ознаменовалась новым сенсационным успехом германского оружия, вскружившим голову германскому верховному командованию. 24 мая Адольф Гитлер, вмешавшись в распоряжения генерала фон Браухича, остановил германские танковые «клинья» под самым Дюнкерком, сделав
тем самым возможной эвакуацию с материка 215 000 британских и 120 000
французских солдат и офицеров (хотя всю свою военную технику западным
13. (l.IG) Kp; l.IG = leichtes Infanterie-Geschuetz (легкое пехотное орудие).
14. (Pz.-Jaeg) Kp; Pz.-Jaeg = Panzer-Jaeger (охотник за танками, истребитель танков)
227
15. (s. IG) Kp; s. IG = schweres Infanterie-Geschuetz (тяжелое пехотное орудие).
228
16. (Stu.G) Kp; Stu. G= Sturm-Geschuetz (штурмовое орудие).
229
Nachschub-Kolonne 400.
230
Werkstatt-Zug.
231
le. Brueckenkolonne „B“
225
226
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«союзникам» пришлось бросить во Франции). Это решение оказалось поистине
роковым. Поражение Третьего рейха в Европейской гражданской войне началось с Дюнкеркской катастрофы.
Тем не менее, 1940 год навсегда вошел не только в историю «Европейской
гражданской войны», но и в военную историю вообще, как год триумфальных
побед танковых войск Третьего рейха. Танки, как вид наступательного вооружения, стали известны (с легкой руки коварных англичан), всем цивилизованным нациям мира, начиная с периода Великой (Первой мировой) войны. К
началу Второй мировой («Европейской гражданской») войны танки находились на вооружении буквально всех более-менее развитых держав тогдашнего
мира. Однако массированное применение танков, сведенных в специальные
танковые корпуса для прорыва неприятельских оборонительных линий (а не
просто разбросанных по фронту в качестве «средств непосредственной поддержки пехоты») стало заслугой именно военных стратегов Третьего рейха.
Этим массированным применением танков, сведенных в бронированные «клинья» танковых корпусов, собственно, и объяснялись ошеломившие весь мир победы национал-социалистической Германской державы на начальном этапе
«Европейской гражданской войны». На вооружении военных противников
Третьего рейха также имелись танки; причем у некоторых из них – например, у
французов, англичан, американцев, танков было очень много - не говоря уже о
Советском Союзе, ведшем счет своих танков всех видов уже перед вторжением
в Польшу на десятки тысяч и имевшем на вооружении не имевшие даже отдаленных аналогов ни в какой иной армии мира бронированные чудовища –
сверхтяжелые танки «КВ» («Клим Ворошилов») и «ИС» («Иосиф Сталин»), а
одних только плавающих танков больше, чем армии Третьего рейха и германских союзников имели танков всех видов!) 232. Военная мысль теоретиков танковой войны в странах-противницах Третьего рейха (Михаила Тухачевского – в
сталинском СССР, Шарля де Голля – во Франции, Бэзила Лиддел Гарта – в Великобритании) также работала в направлении массированного использования
бронетанковой техники на поле боя. Тем не менее, ни советские большевики, ни
французы, ни англичане, в силу разных причин, не успели воплотить мысль о
необходимости формирования танковых корпусов в конкретную военную практику. Это сделали за них германские теоретики (и практики) танковой войны –
и, прежде всего, генералы Гейнц Гудериан и Герман Гот.
Вторжение германских войск в Англию (операция «Морской лев». или
«Зеелеве») было назначено на конкретную дату. Подготовлено, затем отложено,
вновь назначено уже на другую дату и, наконец, отменено окончательно. Причинами отказа от операции «Морской лев» явилось, в первую очередь, вовсе
не стремление Гитлера полюбовно договориться с Великобританией (на чем
много спекулировали и продолжают спекулировать историки и журналисты), а
нечто совершенно иное – во-первых, абсолютное превосходство британского
военно-морского флота и, во-вторых – неутешительные (если не плачевные!)
результаты воздушной «битвы за Англию» (10 июля – 31 октября 1940 года), в
Большим подспорьем для германских танковых войск стали 600 чехословацких танков, доставшиеся (вместе с 1000 чехословацких военных самолетов, большими запасами стратегического сырья, награбленными чехами в 1918-20 гг. в России золотыми резервами чешского национального банка и всей мощной чешской военной промышленностью) вооруженным силам Третьего рейха, в качестве военных трофеев, после почти бескровного (не считая короткого сопротивления, оказанного немцам при вступлении в Прагу, чешским 8-м Силезским полком) раздела и покорения Чехословакии по Мюнхенскому соглашению 1938 года.
232
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результате которой германская военная авиация («люфтваффе») потеряла 1733
самолета. Германским военно-воздушным силам не удалось восполнить эти колоссальные потери (причем, в первую очередь, не в самолетах, а в опытных летчиках!) до самого конца войны. Уже тогда у наиболее прозорливых германских
военных специалистов вызывало беспокойство то обстоятельство, что поражение «люфтваффе» в «битве за Англию» во многом объяснялось превосходством британской радиолокационной техники. Немцам так и не удалось догнать
британцев в этой области. Той же самой причиной объяснялись, кстати, и неудачи немцев в подводной войне.
Несмотря на то, что 1940 год явился для фюрера и рейхсканцлера Адольфа
Гитлера годом поистине сенсационных военных успехов, он не принес с собой
улучшения политического положения Третьего рейха. Трехсторонний пакт,
заключенный между Германией, Италией и Японией, лишь создавал иллюзию
мощного международного союза, в то время как практическая помощь Германии со стороны этих двух союзников была довольно незначительной (японские
«союзники» вообще действовали совершенно автономно). Вступление фашистской Италии в «Европейскую гражданскую войну» на стороне Германии явилось для Третьего рейха скорее несчастьем, чем преимуществом. Хотя в стратегическом отношении оно создало определенные трудности для Англии, но зато
Италия стала предъявлять к Германии так много экономических требований,
что последняя при всем желании не в состоянии была бы их удовлетворить. Еще
один «союзник» Третьего рейха – ставший таковым по казавшемуся совсем недавно невероятным капризу судьбы коммунистический СССР, не подписывавший Трехсторонний пакт, значительно усилился после аннексии Восточной
Польши (Западной Украины и Белоруссии), Бессарабии, Буковины, Латвии, Эстонии и Литвы. Советская сфера влияния расширилась в масштабах, начавших
представлять непосредственную угрозу для Третьего рейха. Предложение Гитлера о мирных переговорах с Великобританией в июле 1940 года было отвергнуто англичанами, воля которых к сопротивлению неизмеримо возросла после
победы британцев в «битве за Англию» и отказа немцев от вторжения на Британские острова. Военные поставки, щедрым потоком поступавшие в Англию из
США, уже начала серьезно сказываться на ходе военных действий в Европе,
значительно превышая масштабы поставок в Третий рейх из СССР, хотя последние играли немаловажное значение. Так, например, 76-миллиметровые противотанковые пушки советского производства, регулярно поступавшие на вооружение Африканского корпуса Роммеля, обеспечивали «лису пустыни» 233
неоспоримое преимущество перед танковыми силами англичан 234. В то же время 8-я британская армия, действовавшая против Роммеля в Северной Африке, в
числе своих 700 танков, имела на вооружении 200 полученных из США по
«ленд-лизу» американских танков «Грант», вооруженных 75-миллиметровыми
пушками. Эти американские танки намного превосходили имевшиеся у Роммеля (в числе его 330 немецких и 228 итальянских танков) 220 танков «Т-III», составлявших основную часть германских танковых сил, и соперничать с ними
могли лишь 19 специальных «Т-III», вооруженных 50-миллиметровыми
пушками с большой начальной скоростью снаряда. 235 В любом случае, перед
«Лис пустыни», или, по-немецки. «Вюстенфукс» (Wuestenfuchs) – прозвище генералфельдмаршала Эрвина Роммеля, героя Североафриканской кампании.
234
См. Меллентин Ф. В. Танковые сражения 1939-1945 гг. Боевое применение танков во Второй
мировой войне. М. 1957 – с. 91.
235
Там же, с. 91.
233

- 62 -

лицом все возраставших американских военных поставок британцам, у немцев
оставалось все меньше сомнений в намерении американцев в скором времени
принять в этой войне участие с оружием в руках.
Итоги 1940 года для полка «Великая Германия»
И ворон в очи
Выл выти волчьей.
Выкуп головы.
Для «великогерманцев» этот год оказался тяжелым, гораздо тяжелее
предыдущего. Однако полк «Великая Германия» с честью прошел все испытания, выпавшие на его долю в ходе Западной кампании. Брошенные, как и
ожидалось, в самое пекло, «великогерманцы», под умелым руководством своих
опытных командиров – ветеранов Первой мировой, или, как тогда говорили,
Великой войны, показали, что не зря их учили, гоняли и, выражаясь солдатским
языком, «дрючили» в Графенвёре и в других местах, наглядно продемонстрировав высочайший уровень боевой выучки, дисциплины и боевого духа.
Они часто давали пощаду врагу, но сами ее не просили. Перед началом
Французской кампании полк «Великая Германия» насчитывал в своих рядах
около 3 900 солдат и офицеров. На момент подписания французами капитуляции в Компьенском лесу - в том самом железнодорожном вагоне, в котором
торжествующий Верховный Главнокомандующий объединенными вооруженными силами Антанты, французский маршал Фош в ноябре 1918 года заставил
подписать акт о капитуляции представителя Германской империи Маттиаса
Эрцбергера 236! – потери пехотного (моторизованного) полка «Великая Германия» составляли 1 108 человек, в том числе:
Убитыми
Офицеров
Унтерофицеров
Рядовых
Всего

Ранеными

8

40

41
172
221

128
662
830

Без
вести Итого
пропавшими
1
49
8
48
57

177
882
1108

Из приведенной выше таблицы потерь полка «Великая Германия» и приданных ему частей в ходе Французской кампании явствует, что почти что каждый четвертый был убит, ранен или пропал без вести.
Как это всегда бывает, военные части в тяжелые времена не только накапливают необходимый боевой опыт. Тяготы военной службы, а в особенности –
фронтовой страды – спаяли чинов полка «Великая Германия» в крепкий боевой коллектив. После завершения Французской кампании 1940 года уже никто
из них больше не вспоминал о своей прежней части, из которой был в свое время переведен в состав полка «Великая Германия». Отныне все они восприниЗа это Маттиас Эрцбергер подвергался нещадной травле со стороны немецких правых эпохи
«Веймарской республики» и был застрелен боевиками секретной организации «Консул» капитана Эргардта, скрывавшегося под псевдонимом «консул Эйхман».
236
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мали себя только как «великогерманцы», гордились этим и понимали, что это
почетное название и звание их ко многому обязывает.
Численность полка продолжала расти. Включение в его состав артиллерийского отряда (дивизиона) явилось предвестником разрастания полка до размеров бригады (а в дальнейшем – и дивизии), а присвоение всем чинам полка
«Великая Германия» манжетной ленты для ношения на правом рукаве мундира окончательно утвердило их в сознании принадлежности к отборной части
германского вермахта.
ГЛАВА IV
Крепкие были
Попраны клятвы,
Тот договор,
Что досель соблюдался.
Видение Гюльви.
1941 год
Кровью рыгали раны
В грохоте и громе.
Торнбьорн Горнклови.
Глюмдоапа.
Рейд на Белград
Войско сюда
Скоро приблизится,
Князя палаты
Пламя охватит.
Снорри Стурлуссон.
Язык поэзии.
Получив необходимую спайку в ходе Французской кампании и подготовки
к участию в операциях «Морской лев» и «Феликс», личный состав пехотного
(моторизованного) полка «Великая Германия», усиленного вторым тяжелым (V) батальоном, в хорошем моральном состоянии встретил новый, 1941
год. После трех месяцев дальнейшей, все более упорной подготовки в районе
Бельфора полку вновь нашлось боевое применение в ходе первой кампании нового года – операции «Марита». Правда, на этот раз «великогерманцам»
пришлось участвовать не столько в боях, сколько в перевозках, маршах и оккупации югославской территории в период Балканской кампании.
Аннексия Албании, осуществленная итальянцами 7 апреля 1939 года, в
подражание германской акции по присоединению немецкоязычной Судетской
области и дальнейшего расчленения Чехословакии, вполне доказавшей себе и
всему миру свою полную несостоятельность как независимое государство, не

- 64 -

удовлетворила честолюбия дуче итальянского фашизма Бенито Муссолини. Не
охладил его стремления к военной славе и удар в спину Франции на последнем
этапе кампании на Западе 1940 года. Поэтому, не поставив в известность своего
партнера по «Оси», Муссолини 28 октября 1940 года приказал своим войскам
сосредоточиться в Южной Албании и начать вторжение в Грецию. «Дуче итальянского фашизма и Первый Маршал Итальянской империи» надеялся на
быстрый военный успех, рассчитывая таким образом укрепить пошатнувшееся
влияние Италии в Юго-Восточной Европе. Однако, начиная вторжение в Грецию, дуче не учел ни силу греческой армии (как оказалось, немалому научившейся со времен своего сокрушительного разгрома турками Мустафы Кемаля,
поддержанными советскими большевиками, в Анатолии в 1922 году), ни способность греческого народа к сопротивлению, ни его ярко выраженную нелюбовь к итальянцам. Как вскоре выяснилось, эта нелюбовь греков к итальянцам
была столь велика, что греки, даже будучи разбиты в пух и прах, упорно отказывались сдаваться итальянцам и сдались только немцам. Гитлер (сам в глубине
души считавший себя «греком», то есть наследником античной греко-римской
культуры – и этим отличавшийся от любителей германских древностей вроде
рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, над которым фюрер любил потешаться за
пристрастие «черного иезуита» 237 к черепкам древнегерманских глиняных
горшков, относящихся к той эпохе, когда у греков уже был Парфенон и скульптуры Фидия!) был так тронут этим обстоятельством, что приказал отпустить
всех пленных греческих солдат и офицеров домой – под честное слово никогда
больше не сражаться против солдат Третьего рейха. Самолеты «люфтваффе»
из того же пресловутого уважения к грекам совершили «круг почета» в небе
над афинским Акрополем. Правда, далеко не все греки, великодушно отпущенные немцами из плена по домам, сдержали данное слово больше не сражаться
против немцев… Но пока что до всего этого было еще далеко. К концу 1939
года военная обстановка в Греции сложилась настолько опасно для итальянцев,
что, казалось, избежать потери Албании можно будет только в случае, если
Германия окажет своему союзнику прямую военную помощь. Поэтому Адольф
Гитлер начал всерьез обдумывать возможность использования германских
войск на Балканах в тесном взаимодействии с итальянскими войсками. Однако
после проведения рекогносцировки по причинам, связанным, в частности, со
снабжением войск, от плана совместных с итальянцами операций пришлось отказаться.
Предоставление «боярской» Румынией своей территории для развертывания германской армии и присоединение болгарского царя Бориса (претендовавшего на греческую Македонию и некоторые другие греческие территории во
Фракии, уступленные Болгарией Греции в результате неудачного для болгар
исхода Второй Балканской и Первой мировой войны) к державам «Оси» (Болгария стала страной-участницей Трехстороннего пакта 1 марта 1941 года) позволили в марте 1941 года сосредоточить германскую 12-ю армию под командованием фельдмаршала Листа на болгарской территории в районе София-Пловдив.
Данный район представлялся наиболее благоприятным для начал вторжения в
Грецию, как в оперативном отношении, так и в отношении снабжения войск.
«Черный иезуит» – прозвище, данное рейхсфюреру (имперскому вождю) СС Генриху
Гиммлеру командиром эсэсовского полка телохранителей Адольфа Гитлера (Лейбштандарта СС Адольфа Гитлера) Йозефом («Зеппом») Дитрихом за некоторые черты характера Гиммлера и пристрастие рейхсфюрера к истории и традициям средневековых военно-монашеских
орденов.
237
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Планировалось также добиться согласия Югославии на пропуск через свою территорию германских войск, предназначенных для вторжения в Грецию. Залогом
югославского согласия на это служило соглашение, подписанное правительством югославского премьер-министра Стоядиновича в Вене 23 марта 1941 года.
Непосредственной причиной операции «Марита» явилась резкая смена
курса югославским (или, как тогда писали в русскоязычной прессе и все еще
пишут порой в русских эмигрантских изданиях, «югославянским») руководством в результате английских интриг. 20 марта 1941 года югославское правительство принца-регента Павла Карагеоргиевича, правившего при малолетнем
короле Петре II, решило присоединиться к Трехстороннему пакту. Но через неделю, 27 марта, в Белграде произошел сорвавший все германские планы военный путч, направленный против принца-регента Павла Карагеоргиевича и его
премьер-министра Драгиши Цветковича. Хотя это был чисто верхушечный, или
«дворцовый», переворот (все заговорщики, по воспоминаниям очевидцев,
уместились на двух грузовиках), он повлек за собой весьма серьезные
последствия. Поскольку новое правительство генерала Симовича, отказавшись
от традиционного для «Державы сербов, хорватов и словенцев»
антисоветского курса, немедленно заключило договор о дружбе с Советским
Союзом, возникла опасность принятия англичанами, совместно с советскими
большевиками, соответствующих контрмер, направленных на недопущение
наступление германских войск на Грецию, с целью спасти итальянскую армию
от полной катастрофы на Балканах. Справедливости ради, следует заметить, что
в основе германских планов вторжения в Грецию лежали не только соображения солидарности с терпящими неудачу за неудачей итальянскими партнерами
по «Оси». Дело в том, что события в самой Греции развивались крайне
неприятно с точки зрения германских интересов. Греческое правительство
предоставило британским войскам возможность высадиться в Греции,
вследствие чего румынские нефтепромыслы в районе Плоешти, жизненно
важные для снабжения горючим германских вооруженных сил, оказались
теперь в пределах досягаемости английских бомбардировщиков. До этого
момента германская политика заключалась в том, чтобы держать Балканы вне
войны, но в начале декабря 1940 года Верховное Командование Вермахта
(ОКВ) было вынуждено начать подготовку к военным операциям в Греции.
Гитлер, до глубины души возмущенный очередным вероломством «сербских клятвопреступников, однажды уже развязавших мировую войну», поднеся зажженный фитиль к балканской «пороховой бочке Европы» 238 в августе
1914 года, не был намерен спускать им этого с рук. Формально он был даже
прав, действуя в защиту своего партнера по Тройственному пакту – союзного
Третьему рейху правительства принца-регента Павла, свергнутого заговорщиками генерала Душана Симовича по британской и советской указке.
27 марта 1941 года Адольф Гитлер отдал приказ о начале операции «Марита» против Югославии и Греции. Несколько дней спустя войска германского
вермахта приступили к осуществлению намеченного плана операции. Времени
оставалось совсем мало. 5 апреля 1941 года правительство белградских путчи238

Не зря немецкие солдаты во время Балканской кампании 1941 года пели:
«Мы громим балканских заговорщиков,
Уже развязавших однажды мировую войну…»
(«Wir schlagen die Balkan-Verschwoerer,
Dir einst schon den Weltkrieg entfacht…»).
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стов в спешном порядке заключило с красной Москвой договор о дружбе и ненападении. Но уже 6 апреля германская 12-я армия, после перегруппировки
войск, силами двух армейских корпусов перешла в наступление через защищенную сильными, долговременными укреплениями (у греков был свой аналог
французской «линии Мажино» – так называемая «линия Метаксаса») северную границу греческой Фракии, одновременно начав силами одного армейского
корпуса и танковой дивизии вторжение в Македонию.
Через двое суток после начала вторжения германских войск в Грецию танковая группа генерал-полковника Эвальда фон Клейста, сделав поворот на 90
градусов, начала наступление на Югославию из района северо-западнее столицы Болгарии Софии. Войска фон Клейста с первого удара захватили югославский город Ниш и продвинулись вниз по течению реки Моравы до самой столицы Югославии – Белграда.
На территории румынской части бывшей австрийской области Банат 239
немцы смогли без всякой предварительной подготовки сконцентрировать небольшую группировку в количестве полутора моторизованных дивизий. На севере, в районе штирийского города Граца (в «Остмарке», то есть, в бывшей
Австрии), была развернута германская 2-я армия под командованием генералфельдмаршала Максимилиана барона фон Вейхса, насчитывавшая в своем составе семь дивизий. Армия фон Вейхса начала свое наступление без обычного
занятия исходного положения, прямо из района сосредоточения, и уже в первый
день овладела югославскими городами Марибором, Копривницей и Вировитицей. 9 апреля германская Банатская группировка немцев (полторы моторизованные дивизии), которой, в результате германо-венгерских дипломатических
переговоров, была предоставлена возможность пройти через территорию «хортистской» Венргии, вступила своими передовыми частями в пределы югославской области Воеводины.
Еще в первые дни (а точнее – часы) операции «Марита» германская военная авиация («люфтваффе») разбомбила все аэродромы и базы югославской
королевской авиации и важнейшие узлы управления югославскими войскам и.
Германскую армию вторжения в Грецию поддерживал 8-й корпус «люфтваффе», чьи самолеты базировались на аэродромах Южной Италии и Сицилии.
Немцы не ожидали от итальянцев ощутимой помощи на Балканах. Поэтому
планы совместных действий предусматривали, что итальянцы должны были
ограничиться прикрытием северного крыла германских войск и удержанием
своих собственных позиций до прихода к ним на подмогу германских танковых
дивизий, наступавших через южные районы Югославии в общем направлении
на Албанию. Ничего большего «мушкетеры Муссолини», кстати, и не сделали.
Первый этап Балканской кампании завершился 17 апреля безоговорочной
капитуляцией всей югославской королевской армии. Поскольку в довоенном
многонациональном югославянском государстве сербы и черногорцы занимали
привилегированное положение по сравнению с многочисленными национальными меньшинствами, насильственно включенными по Версальскому договору
в состав непомерно разросшейся, по воле Антанты, Сербии - хорватами, словенцами, македонцами, венграми, немцами, албанцами и боснякамимусульманами, последние не горели желанием отдавать свои жизни за сербскую
Другая часть Баната была после окончания Великой (Первой мировой) войны, наряду с другими областями бывшей Австро-Венгрии (Хорватией, Словенией, Воеводиной, Боснией и Герцеговиной) аннексирована Сербией и со временем вошла в состав Югославянского королевства.
239
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династию Карагеоргиевичей. Хорваты после первых же выстрелов вообще
начали массами бросать оружие и разбегаться по домам, после чего Хорватия
объявила о своем выходе из состава югославского королевства, провозгласив
себя независимой державой. Разорванные на части, растоптанные, сметенные
германским стальным ураганом и оставшиеся без командования, тридцать дивизий югославской королевской армии сложили оружие, воспользоваться которым
они, по большей части, просто не успели. Следуя по пятам за победоносными
германскими дивизиями, через Далмацию в югославскую область Черногорию
устремились также итальянские войска, в то время, как болгарские части вышли
к Кариброду и Босильграду («братья-болгары» давно уже зарились не только
на греческую, но и на югославскую Македонию). Свою, впрочем, достаточно
скромную, лепту в разгром Югославии внесла и венгерская армия (Венгрия
давно стремилась к аннексии югославской области Воеводины, на территории
которой проживало значительное венгерское национальное – или, как теперь
любят выражаться, «этническое» меньшинство).
В ходе операции «Марита» пехотному (моторизованному) полку «Великая Германия» (входившему в состав XLVI танкового корпуса) довелось
участвовать в так называемых «гонках на Белград». Германское командование
объявило соревнование между наступающими соединениями, частями и подразделениями вермахта и Ваффен СС: кто из них первым вступит в югославскую столицу. Долгое время звание «лидера гонки» оспаривали между собой
части «Великой Германии» и 2-й дивизии СС «Рейх». Это был вопрос «чести
мундира» – кто первым придет к желанной цели, вермахт или Ваффен СС? В
конце концов, победа в этой гонке по размокшей от весенних ливней, заболоченной, местами непроходимой местности все-таки была упущена «великогерманцами», а полк «Великая Германия» пришел к «финишу» только вторым.
Хотя, справедливости ради, следует заметить, что «гонщики» из 2-й дивизии
СС «Рейх» одержали победу не совсем честным способом, с помощью своеобразной «нордической хитрости».
Дело в том, что утомленным быстрым наступлением германским войскам,
вышедшим к Белграду (в том числе, и частям 2-й дивизии СС «Рейх») было
приказано расположиться на ночлег в виду югославской столицы, расположенной на противоположном берегу Дуная. Но один из офицеров дивизии Рейх,
гауптштурмфюрер СС Фриц Клингенберг, командир 2-й роты мотоциклетного
разведывательного батальона, либо не получил этого приказа, либо попросту
проигнорировал его. Найдя на берегу Дуная пришвартованный у причала речной катер, Клингенберг вместе с 11 стрелками-мотоциклистами, переправился
на другой берег Дунай и полным ходом направился в столицу поверженной
Югославии.
Беспрепятственно проехав по пустынным, словно вымершим, улицам
Белграда, Клингенберг со своим дозорным отрядом остановился наконец перед
югославским военным министерством, выставив перед ним два пулеметных поста. Пока эсэсовцы выполняли приказ своего командира, к министерству подъехал официальный представитель германского посольства. Операция «Марита»
началась без официального объявления войны со стороны Германии и ее союзников – ведь формально Югославия продолжала оставаться их партнером по
Трехстороннему пакту, и удар был нанесен лишь по заговорщикам генерала
Душана Симовича, поднявшим военный мятеж против законной власти. Поэтому дипломатические отношения между Германской империей и Югославией не
были разорваны, а германское посольство в Белграде не было закрыто. События
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развивались так стремительно, что на это просто не было времени! Вместе с
немецким дипломатом Клингенберг направился в посольство Германии, где изложил свой план захвата югославской столицы без единого выстрела. Прежде
всего, он настоял на том, чтобы германский военный атташе пригласил на
встречу в посольство городского голову Белграда (правительство Симовича к
тому времени уже благополучно сбежало, а малолетний король Петр II был эвакуирован по воздуху в зависимый от Великобритании Египет, куда вскорости за
ним последовал и незадачливый главарь белградских путчистов). По прибытии
городского головы в германское посольство, гауптштурмфюрер Клингенберг
представился ему командиром целого полка войск СС, якобы уже вступившего
в Белград и овладевшего важнейшими пунктами города, потребовал сдать ему
Белград. При этом Клингенберг пригрозил, что, в случае отклонения ультиматума, он не поколеблется вызвать огонь на себя, и тогда пикирующие бомбардировщики «люфтваффе» - чудовищные «штуки» 240 - сравняет столицу Сербии с землей. Потрясенный теми разрушениями, которыми германская военная
авиация уже подвергла к тому времени Белград, и в страхе перед новыми, еще
более разрушительными налетами, городской голова принял ультиматум и подписал условия безоговорочной капитуляции.
Когда всего через несколько часов утром 12 апреля 1941 года в Белград
вступили части авангарда 11-й танковой дивизии вермахта в составе XLVI
танкового корпуса (и в их числе – полка «Великая Германия»), они в изумлении убедились в том, что город уже находится под контролем всего… 11 (!!!)
чинов 2-й дивизии СС «Рейх».
Перемирие, а затем и капитуляция Югославии были подписаны 17 апреля
1941 года в белградском дворце принца-регента Павла. В Большом зале дворца
собрались все генералы югославской королевской армии, которые не были ранены, убиты или пленены, и смогли добраться до дворца. После того, как они
расселись по местам, в зал вошел германский генерал-фельдмаршал барон фон
Вейхс, зачитавший, при свете множества свечей, условия перемирия. Вслед за
подписанием документов выстроенный под окнами дворца оркестр полка «Великая Германия», наступавшего на Белград параллельно с частями 2-й дивизии СС Рейх, но обойденного ими на трассе перед самым финишем, сыграл
торжественную зорю («цапфенштрейх»).
Под небом Эллады
Добыл себе воитель
Бед среди победы.
Глюмдрапа.
Греки оказались более стойкими и решительными противниками, чем югославы. Первая германская атака, предпринятая силами 125-м пехотного полка
на Рупельском перевале против греческой «линии Метаксаса», захлебнулась
под сосредоточенным огнем искусно размещенных и оборудованных на скалах
огневых точек греков. И лишь после того, как германская 2-я танковая дивизия,
240

Stuka (Sturz-Kampfflugzeug) = ШтуКа (Штурц-Кампффлугцейг, т.е. пикирующий бомбардировщик).
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обойдя греков с фланга, прорвала греческую оборону на реке Струме и, обойдя
Дойранское озеро, вышла 9 апреля к городу Салоники (древней Фессалонике),
оказавшаяся теперь отрезанной Восточно-македонская армия греков прекратила
ставшее бесполезным сопротивление. Наступая двумя группами, танки фельдмаршала Листа неудержимо бороздили греческий полуостров. Левофланговая
группа германцев, состоявшая из двух горнострелковых и одной танковой дивизии, быстро подошла к овеянной легендами и мифами горе Олимп. Другая
группа, в составе двух танковых, одной моторизованной и одной пехотной дивизий, вышла к городу Флорина и овладела перевалом Клиди, вынудив греков
начать отвод своих войск из захваченной ими части Албании. Когда же отборная часть Лейбштандарт СС Адольфа Гитлера 241 вступила в Янину, вся греческая армия в Эпире сразу же капитулировала, осознав безнадежность дальнейшего сопротивления явно превосходящим «сынов Эллады» в мобильности и
огневой мощи силам противника. Интересно, что греки сдавались в плен исключительно немцам, упорно отказываясь сложить оружие перед итальянскими
союзниками воинов Третьего рейха.
14 апреля 1941 года германские войска вошли в боевое соприкосновение с
частями Британского Экспедиционного Корпуса в Греции. Британцам удалось на некоторое время затормозить стремительное продвижение германских
соединений в Фермопилах. Проложить себе дорогу в Аттику германцам удалось
в ходе тщательно подготовленного наступления танковых и горно-егерских частей, при поддержке своей «летающей артиллерии» - пикирующих бомбардировщиков-«штук», или «черных воздушных гусар», как они именовались в популярной немецкой солдатской песне. 242
26 апреля 1941 года германский парашютный десант овладел Коринфским
каналом. Германские стрелки-парашютисты сохранили от разрушения этот
важный водный путь для прохода судов и открыли подвижным соединениям
немцев дорогу в Южную Грецию – Пелопоннес. Однако британцы, отступавшие
в образцовом порядке (хотя и бросая при этом всю военную технику), сумели
повторить, хотя и в несколько меньших масштабах, «Дюнкеркское чудо» 1940
года - погрузить на корабли около 45 000 греческих, новозеландских и английских солдат и офицеров и эвакуировать их на остров Крит (захваченный немецким морским и воздушным десантом несколько позже, в мае того же богатого
событиями 1941 года).
В общем, как пелось в упомянутой выше песне немецких солдат времен
Балканского похода:
«Мы рвемся навстречу врагу
И чистим европейский дом,
И ударами, тяжкими, как молот,
Гоним британцев вон с материка!» 243
Полк личной охраны Адольфа Гитлера (Leibstandarte Adolf Hitler), выросший за годы
европейской гражданской войны до размеров целой танковой дивизии – 1-й танковой дивизии
СС Лейбштандарт Адольфа Гитлера (1. SS-Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler).
242
«Мы – черные воздушные гусары,
«Штуки», «штуки», «штуки»!»
(«Wir sind die schwarzen Husaren der Luft,
Die Stukas, die Stukas, die Stukas!»).
243
„Wir stuermen dem Feinde entgegen
Und saeubern Europas Haus
Und jagen mit haemmernden Schlaegen
241
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27 апреля пала древняя столица Греции - Афины. Над афинским акрополем был поднят военный флаг Третьего рейха, украшенный, наряду с Железным
Крестом, древним арийским символом гамматического креста, или, погречески, «гаммадиона» 244.
Вскоре после молниеносного разгрома Югославии и Греции германский
вермахт и войска союзников Третьего рейха начали разворачиваться перед решающим броском на Восток, против Советского Союза, чья Красная армия,
многократно превосходящая германскую как в живой силе, так и в технике (одних только военных самолетов на вооружении РККА на 22 июня 1941 года имелось 17 745 - против 2510, имевшихся у немцев на Восточном фронте!), в свою
очередь, лихорадочно готовилась к решающему броску на Запад.
На просторах России
От палат на восток
Вижу я пламя.
То весть о войне! –
Зеак это вещий!
Снорри Стурлуссон.
Язык поэзии.
Пехотный (моторизованный) полк «Великая Германия», включенный в
состав 2-й танковой армии, перешел германо-советскую демаркационную линию 245 в районе Бреста. Участие полка в кампании против Советского Союза,
наряду с боями местного значения, первоначально заключалось в основном в
долгих, изнурительных маршах в направлении южнее Смоленска. Надо думать,
что при форсировании Березины под Борисовым не один «великогерманец»,
переправлявшийся через нее паромом, на военной технике, или переходивший
через нее по понтонному мосту, невольно задумался о проходившей в этих же
местах переправе через ту же реку «Великой армии» Наполеона I Бонапарта в
далеком 1812 году и вспомнил слова Жомини: «Россия – страна, в которую
легко попасть, но из которой трудно выбраться». Но ход часов истории было
уже не остановить… По мере углубления в просторы «отечества пролетариев
всего мир» (как в описываемое время все еще вполне официально - и даже не
без некоторой гордости! - именовался СССР), «великогерманцам» приходилось, однако, все чаще вступать в бои с красными, и бои эти становились все
более ожесточенными. Успешно атаковать противника без сильной поддержки
артиллерии, танков или штурмовых орудий со временем стало почти невозDie Briten zum Lande hinaus!“
Два других аналогичных флага с гамматическим крестом были подняты воинами Третьего
рейха на парижской Эйфелевой башне в 1940 и на вершине Эльбруса – священной горы древних
ариев – в 1942 году. «Гамматическим» этот крест именуется потому, что имеет форму четырех
заглавных букв греческого алфавита «Г» («Гамма»), сходящихся своими основаниями в одной
точке под прямым углом.
245
Эту демаркационную линию, проходившую по территории разгромленной совместными усилиями национал-социалистической Германии и Советского Союза и поделенной между ними
«панской» Польши, почему-то в большинстве случаев именуют советско-германской «границей».
244
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можно – в особенности на открытой и плоской местности. Хотя полк и считался
моторизованным, но, в случае сильного сопротивления красных, приходилось
спешиваться с машин и наступать в разомкнутом строю. Под неприятельским
огнем приходилось и кланяться пулям и осколкам, и залегать, и окапываться, и
продвигаться короткими перебежками, но после подавления последних очагов
сопротивления красных – опять возвращаться к своим машинам (а если машины
вовремя не поспевали – нередко взбираться на броню танков или штурмовых
орудий, чтобы не дать врагу времени закрепиться на новом рубеже)…Чем более
жестокими становились бои, тем больше росли потери. Многочисленные реки и
ручьи, которые приходилось преодолевать, «пожирая пространства» на Востоке, а с наступлением осени – дожди и океаны грязи -, помноженные на почти
полное отсутствие современных дорог – требовали, как от машин, так и от водителей, немало сил, умения, терпения и прочности во всех смыслах этого слова. В то же время приходилось бороться с песком, бесконечными и бессчетными
рытвинами и выбоинами на дорогах. По мере выхода из строя автотранспорта
поневоле приходилось все чаще обращаться к услугам конно-гужевого транспорта. В ходе Восточной кампании он неоднократно переходил из подчинения
одной дивизии в подчинение другой, принял участие в победном шествии армий Третьего рейха до самых ворот Москвы – столицы «отечества пролетариев всего мира» и штаб-квартиры Коминтерна, после чего, развивая наступление южнее Москвы, дошел до Тулы, проведя лютую, морозную зиму 1941-1942
гг. в оборонительных боях на Оке.

Важнейшие события 1941 года
На международной арене

6 февраля. Завершение формирования
246

В пехотном (моторизованном) полку
«Великая Германия»
(развертывание и участие в боевых
действиях)
15 января. «Батальон эскорта фюрера» (выделенный в свое время из состава полка «Великая Германия»),
получает, наряду с правом ношения на
правом рукаве манжетной ленты с
надписью
«Великая
Германия»
(«Гроссдойчланд»), право носить на
левом рукаве другую манжетную ленту, черную, с белой надписью «Ставка (штаб-квартира) фюрера» (Фюрер-Гауптквартир») 246, с целью подчеркнуть самостоятельность батальона.
27 января-4 апреля. Марш полка «Великая Германия» на Бельфор и дислокация в районе Бельфора.

Fuehrer-Hauptquartier.
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германского Африканского корпуса
(Африкакор) 247 под командованием
генерала Роммеля.
1 марта. Присоединение «царской»
Болгарии к Трехстороннему пакту.
2 марта. Вступление германской 12-й
армии в союзную Болгарию.
4 марта. Высадка английских и новозеландских войск (Британского Экспедиционного корпуса) в Греции (в портах Пирей и Волос).
20 марта. Присоединение Югославии к
Трехстороннему пакту.
27 марта. Свержение югославского
принца-регента Павла и правительства
премьер-министра Драгиши Цветковича мятежным генералом Душаном
Симовичем.
27 марта. Правительство путчистов
приходит к власти в Белграде.
2 апреля. Адольф Гитлер принимает
окончательное решение о войне с
СССР, начало которой
(операция
«Бисмарк» – название, позднее замененное на «Барбаросса») планируется
на июнь 1941 года.
5 апреля. Заключение договора о
дружбе и ненападении между СССР и
правительством югославских путчистов.

6 апреля. Начало боевых действий
германских войск и войск союзников
Германии против Югославии и Греции
(операция «Марита»).

13 апреля. Вступление германских
войск в Белград.

247

5-10 апреля. Переброска частей пехотного (моторизованного) полка «Великая Германия» по железной дороге
в Вену. Оттуда – дальнейшая переброска через Рааб-Будапешт-Сегедин в
Румынию, где полк «Великая Германия» переходит в подчинение XXXХI
(моторизованного)
армейского
корпуса
11 апреля. Вторжение частей полка
«Великая Германия», в составе
ХХХХI (моторизованного) армейского корпуса, в Югославию через
трансильванские
города
АрадТемешвар (Тимишоару)
12 апреля. Преследование «великогерманцами» с боями отступающих югославов до города Панчево (на Дунае).
13 апреля. В числе других германских
войск, части полка «Великая Германия» вступают в Белград.
14 апреля-16 мая. Полк «Великая

Afrikakorps.
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17 апреля. Капитуляция вооруженных
сил Югославянского королевства.

20 апреля. Заключение перемирия
между немцами и греками. Продолжение военных операций германских
войск против британских экспедиционных сил.
2 мая. Народное восстание против
британских оккупантов в Ираке. Иракское «Правительство национального
сопротивления» генерала Рашида
Али аль-Гайлани просит Германию и
другие страны «Оси» об оказании военной помощи. Начало боев между
иракскими и британскими войсками.
11 мая. Греческие материк и острова
(кроме острова Крит) очищены от британских войск.

18 мая. Капитуляция фашистских итальянских войск в Абиссинии (Эфиопии). Возвращение абиссинского негу248

Германия» несет охрану в районе Велика-Кикинда-Верчец в югославской
части области Банат восточнее Дуная.
19 апреля. Восстановление старшим
лейтенантом
(обер-лейтенантом)
Фабихом (командиром 3-й роты полка
«Великая Германия») и его подчиненными белградской радиостанции,
снискавшей себе огромную популярность среди германских солдат под
названием «Радио Белград» («Зендер
Белград»). 24818 августа 1941 года в
программе концерта по заявкам слушателей солдатского «Радио Белград» впервые прозвучала в эфире
знаменитая песня «Лили Марлен» (на
слова Гансе Лейпа и музыку Норберта
Шультце), ставшая самой популярной
солдатской песней времен Европейской Гражданской войны (причем по
обе стороны фронта).

17 мая. Начало переброски частей
полка «Великая Германия» по железной дороге через Руму-МитровицуБудапешт-Пресбург (Братиславу) в
верхнюю Силезию (район Фрейденштадт-Троппау).

Sender Belgrad.
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са-негести
(императора)
ХайлеСелассие I (бывшего раса Тафари) на
«трон Соломона» 249 под защитой
британских штыков.
20 мая. Высадка комбинированного
воздушно-морского десанта немцев на
греческий остров Крит, обороняемый
британскими войсками.
27 мая. Гибель германского линейного
корабля «Бисмарк» в неравном бою с
британской эскадрой в Атлантике.
1 июня. Захват Багдада – столицы
Ирака – британскими войсками.
4 мая. Смерть последнего германского
кайзера (императора) Вильгельма II
Гогенцоллерна в Доорне (Нидерланды).
8 июня. Британские войска, при поддержке войск «Свободной (Сражающейся) Франции» генерала Шарля де
Голля вторгаются в Сирию (находящуюся под контролем войск «Французского государства» маршала Филиппа Петэна, сотрудничающего с
Третьим рейхом).
18 июня. Заключение германо- 15 июня. Переброска частей пехотнотурецкого договора о дружбе.
го (моторизованного) полка «Великая Германия» в район Желихова
(юго-восточнее Варшавы). Включение
их в состав армейского резерва 2-й
танковой армии.
22 июня. Начало операции «Барба- 22 июня. Артиллерия, тяжелое оружие
росса» – превентивного удара 141 и штурмовые орудия полка «Великая
германских дивизий (в том числе 19 Германия» участвуют в наступлении
танковых) по СССР. Участие румын- 7-й танковой дивизии вермахта через
ских войск в наступлении силами 2-х реку Буг на Янов.
армий (25 дивизий).
…Хотя реальный Хайле Селассие (именовавшийся до восшествия на престол расом, то есть.
«князем», Тафари) был убит марксистами Менгисту Хайле Мариама, в мире (в том числе и в
нашей многострадальной России) и поныне существует зародившееся среди чернокожего населения Вест-Индии «растафарианское» движение, обожествляющее невинно убиенного красными заговорщиками раса Тафари и ожидающее его «второго пришествия во славе». Отличительными признаками «растафарианцев» (или. сокращенно, «растаманов»), являются предметы одежды (в частности, круглые шапочки зелено-красно-желтых цветов эфиопского флага,
медальоны в форме пучка листьев «дури», заплетенные во множество африканских косичек«дрэдов» волосы и «обкуренность». По последнеей причине в популярной песне одной из современных российских поп-групп поется:
Я растамана
Узнаю издалека,
Из кармана
Достану два косяка, и т.д.
249

- 75 -

23 июня. Вступление Словакии в вой- 25 июня. Выступление всего пехотнону против Советского Союза.
го (моторизованного) полка «Великая Германия» на марш из прежнего
выжидательного района и начало его
наступления в восточном направлении.
26 июня. Вступление Финляндии в
войну против Советского Союза.
27 июня. Вступление Венгрии в войну 27-28 июня. Части полка «Великая
против Советского Союза.
Германия»
переходят
германосоветскую «границу» (в действительности – возникшую в результате совместной германо-советской оккупации
Польши осенью 1939 года) демаркационную линию в районе севернее Бреста.
29 июня-3 июля. Полк «Великая
Германия» ведет бои на линии сторожевого охранения с частями Красной
армии, стремящимися вырваться из
«котла» западнее Минска.
3-6 июля. Продвижение пехотного
(моторизованного) полка «Великая
Германия» с боями в сторону противника до Минска. Отражение многочисленных неприятельских контрударов.
7-10 июля. Полк «Великая Германия» продвигается с боями на Восток,
форсирует Березину, наступает до
Днепра, постоянно примыкая к остриям германских танковых клиньев. 10
июля полк переходит в подчинение 10й танковой дивизии.
11-16 июля. Форсирование частями
полка «Великая Германия» с боем
Днепра, бои на Днепровском предмостном укреплении.
12 июля. Великобритания и СССР за- 16-20 июля. Продолжение наступления
ключают соглашение о совместных полка «Великая Германия», в состадействиях против Третьего рейха.
ве резерва ХХХХI танкового корпуса, до района Мстиславля под Ельней.
21-22 июля. Полк «Великая Германия» ведет бои на Деснинской позиции под Ельней.
23 июля. Полк «Великая Германия»
ведет оборонительные бои севернее
(на Дорогобужском шоссе) и южнее
(на Васьковском переезде) Ельни.
6-8 августа. Смена и отдых в районе
Даньково – Васьково.
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14 августа. Провозглашение «Атлан- 9-18 августа. Полк «Великая Герматической хартии», не имеющей, од- ния» ведет оборонительные бои на
нако, силы в отношении Германии.
Ельнинской дуге западнее города Ельни.
19-30 августа. Отдых в районе Васьково – Хохловка – Рудная.
25 августа. Старший лейтенант Генерт,
командир I батальона полка «Великая Германия» первым из чинов полка награждается Рыцарским крестом
Железного креста.
25 августа. Британские и советские 1-4 сентября. Выступление полка
войска вероломно, без объявления «Великая Германия» в
южном
войны, вторгаются в Иран и оккупи- направлении, к новому месту дислокаруют всю территорию этого суверен- ции, в ходе битвы за Киев, через Росного государства.
лавль-Лукавицу – Стародуб. Форсирование Десны под Новгород-Северским
и охрана тамошнего предмостного
укрепления.
2 сентября. Начало американских по- 5-8 сентября. Дальнейшее продвижеставок вооружений, техники, военного ние полка «Великая Германия» в
имущества, продуктов питания и т.д. в южном направлении до Глухова.
СССР по «ленд-лизу».
8 сентября. Германские войска дохо- 9-13 сентября. Полк «Великая Гердят до Ленинграда, но не приступают к мания» с боем форсирует реку Сейм
штурму города на Неве.
под Путивлем.
10 сентября. Войска США высаживаются в Гренландии (заморской территории Датского королевства) и устанавливают на острове американское
правление.
14-25 сентября. Полк «Великая Германия» ведет упорные бои под Шиловкой, Конотопом и Белопольем.
19 сентября. Вступление войск Третье- 24 сентября. Боевая группа Неринго рейха в Киев – «мать городов рус- га 250, сформированная из частей «Батальона эскорта фюрера» - покидает
ских».
Ставку фюрера в Растенбурге (Восточная Пруссия) и передислоцируется
на северный участок Восточного
фронта (Волховский фронт), в упорных боях удерживая вверенные ей позиции зимой 1941-1942 гг.
2 октября. Начало наступления гер- 26 сентября-3 октября. Полк «Велиманских войск на красную Москву кая Германия» ведет оборонительные
(операция «Тайфун»).
бои восточнее города Ромны..
4–10 октября. Переброска частей полка «Великая Германия» через Коно250

Kampfgruppe Nehring.
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топ – Гомель в район Рославля.
11-12 октября. Дальнейшее продвижение полка «Великая Германия» через Брянск в направлении на Карачев и
занятие исходного района в лесах севернее Карачева.

14 октября. Германские войска доходят до Калинина (Твери).
16 октября. Эвакуация советского пра- 17-21 октября. Смена и отдых в Орле.
вительства в Куйбышев.
19 октября. Объявление в Москве 22-23 октября. Преодолев целое море
осадного положения.
грязи, полк «Великая Германия» доходит до Мценска и занимает исходные район северо-восточнее этого города.
24 октября. Полк «Великая Германия» атакует окопавшиеся превосходящие силы красных под Мценском и
выбивает красных с ожесточенно обороняемых ими позиций.
25-29 октября. Дальнейшее продвижение, с боями, в направлении Тулы.
30 октября-30 ноября. Бои под Ефремовым, в Ефремове и под Тулой.
18 ноября. Начало британского контрнаступления в Северной Африке, отступление германо-итальянских войск
Африканского корпуса Роммеля до
Эль-Агейлы.
21 ноября. Вступление германских
войск в Ростов.
25 ноября. Присоединение Финляндии,
Хорватии, Румынии и Дании (!) к Антикоминтерновскому пакту.
1-5 декабря. Попытка германских
войск овладеть Тулой с исходных позиций севернее города путем его охвата с востока. Бросок частей полка
«Великая Германия», в ходе этого
наступления, на Рязань и Каширу.
«Черный день» (почти поголовное
уничтожение советскими войсками)
17-й (мотоциклетной) роты «Великая Германия» под Колодежной.
6 декабря. Германское наступление на 6 декабря. Наступление сильнейших
Москву окончательно захлебывается. морозов (до минус сорока градусов
Начало контрнаступления советских Цельсия). Невзирая на тяжелейшие поармий под Москвой.
годные условия, части полка «Великая Германия», буквально вмерзнув в
кровавый снег на своих позициях,
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7 декабря. Япония объявляет войну
США, после уничтожения японской
военной авиацией Тихоокеанского
флота США в Жемчужной бухте
(Перл-Харбор) на Гавайях.
11 декабря. Германия и Италия, верные своему союзническому долгу перед Японией, как партнером по «Оси»
Берлин – Рим – Токио, объявляют
войну врагу Японии – США (хотя
Япония, в, казалось бы, аналогичной
ситуации, не объявила войну врагу
Германии и Италии – Советскому Союзу)!
19 декабря. Адольф Гитлер берет на
себя командование германскими сухопутными силами (Геер), вместо генерал-фельдмаршала
Вальтера
фон
Браухича.
25 декабря. Захват японцами Гонконга,
ключевой британской колонии в Китае.

продолжают удерживать фронт.
7-20 декабря. Оборонительные бои в
районе Ефремов – Тула. Полк «Великая Германия» ведет сдерживающие
боевые действия, отступая с боями от
Тулы а направлении Чернь – Мценск
до отсечной позиции восточнее Орла.

21 декабря. Продвижение пехотного
(моторизованного) полка «Великая
Германия» в район Болхова (севернее
Орла).
22 декабря – 31 декабря. Участие
сильно ослабленных предыдущими
боями частей полка «Великая Германия», рассредоточенных и приданных трем разным пехотным дивизиям
вермахта, в оборонительных боях на
Оке и севернее Болхова.

Итоги 1941 года для Третьего рейха
Будет он грызть
Трупы людей,
Кровью зальет
Жилище богов.
Прорицание вёльвы.
Даже после 1940 года война теоретически еще могла бы быть прекращена,
если бы Гитлер пошел на односторонние жертвы. Однако вместо этого был разработан план «Бисмарк» и началась подготовка к войне против СССР, в свою
очередь, спешно готовившегося к нападению. Вряд ли сегодня имеет смысл гадать, как развивались бы события, и что произошло бы, если бы, вместо вторжения в СССР, Гитлер сосредоточил все свои усилия на достижении победы в
районе Средиземного моря на Мальте и в Африке. Этого никак не могло случиться. И виной тому были отнюдь не «континентальные воззрения Гитлера,
делавшие подобное решение невозможным», как полагал, в свое время, генерал фон Меллентин. Дело в том, что политические позиции Третьего рейха в
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1941 году серьезно ухудшились. Когда пришедшие к власти в Югославии путчисты во главе с генералом Душаном Симовичем заключили договор о дружбе с
Советским Союзом – договор, шедший вразрез с интересами Третьего рейха! –
Гитлеру стало совершенно ясно, что советско-германская политика сближения
оказалась на поверку лишенной какой бы то ни было прочной основы. «Франкистская» Испания после долгих колебаний отказалась вступить в войну против Англии на стороне Третьего рейха, и планируемое совместное германоиспанское нападение на английскую морскую крепость Гибралтар (операцию
«Феникс») пришлось отменить. Провозглашение «Атлантической хартии»
явилось наглядным доказательством все более тесного сотрудничества между
Великобританией и США. С началом военных действий между Японией и США
«Европейская гражданская война» приобрела мировой характер и исчезла всякая надежда локализовать конфликт в Европе.
Хотя 1941 год, казалось бы, принес германским вооруженным силам немалые успехи, последние носили, по преимуществу, не стратегический, а тактический характер, в то время, как стратегическая обстановка для Германии серьезно осложнилась. К числу военных успехов армий Третьего рейха, несомненно,
можно было отнести победу германо-итальянского корпуса генерала Роммеля в
Северной Африке и быстрое разрешение балканской проблемы победой германских, итальянских, венгерских и болгарских войск над Югославией и Грецией.
Захват немецким десантом острова Крит максимально ослабил позиции «бульдожьей Британии» (по выражению Владимира Маяковского) в бассейне Средиземного моря. Действия «волчьих стай» германских подводных лодок против караванов, направлявшихся к Британским островам, также стали приносить
свои плоды. Так, даже по данным официальных английских источников, военными кораблями и авиацией стран «Оси» было потоплено:
В 1939 году – 222 корабля общим тоннажем 775 397 тонн,
В 1940 году – 1050 кораблей общим тоннажем 3 991 641 тонн,
В 1941 году – 1299 кораблей общим тоннажем 4 328 558 тонн.
Вот уж действительно: «Энгланд, Энгланд, Энгланд ин ден грунд!» 251, говоря словами песни. популярной в те годы среди германских подводников.
Совместные действия подводного флота и авиации давали Третьему рейху
реальную возможность «удушить» Великобританию, но у Адольфа Гитлера, не
хватило времени для доведения такой формы войны до завершения. Следовало
во что бы то ни стало предупредить Сталина, изготовившегося к удару в тыл
армиям Гитлера. 22 июня 1941 года войска Третьего рейха нанесли превентивный удар, начав вторжение в СССР. И с этого дня характер борьбы коренным
образом изменился – началась война на два фронта. Задача, вынужденно взятая
на себя Третьим рейхом, оказалась для него явно непосильной. Но ведь у него
не было другого выхода. Если бы Сталин, сконцентрировавший поистине гигантские массы, превышавшие все европейские масштабы, живой силы и техники на советско-германской демаркационной линии, проходившей по территории, разделявшей германскую и советскую зоны оккупации Польши, нанес удар
первым – в спину Гитлеру, занятому высадкой своих войск на Британские острова, конец Третьего рейха наступил бы не весной 1945 года, а на четыре года
England, England, England in den Grund! (Англию, Англию, Англию на
дно!).

251

- 80 -

раньше, советские танки шутя вышли бы к Ла-Маншу – и кто бы их остановил?
Ведь нейтронной бомбы тогда ни у кого еще не было!
То, что, решаясь на вторжение в СССР, Гитлер полностью отдавал себе отчет в смертельной опасности взятой им на себя миссии, совершенно недвусмысленно явствует из факта переименования им плана соответствующей операции (первоначально называвшейся «Бисмарк» 252) в «Барбаросса». Гитлер
переименовал свой план войны с Советским Союзом в «Барбаросса» - в честь
средневекового германского короля и императора Священной Римской империи
германской нации (Первого рейха) Фридриха I Гогенштауфена, прозванного
своими итальянскими подданными «Барбаросса» («Рыжебородый»). Фридрих
Барбаросса (кстати, никогда не воевавший против русских княжеств и потому
никак не годившийся в исторические предшественники Гитлера в плане войны с
Россией) утонул в малоазитской речке Салифе (Салефе) во время Третьего
Крестового похода за освобождение Иерусалимского гроба Господня. Однако
народная фантазия поселила рыжебородого кайзера в недрах горы Киффгейзер 253 (Kyffhaeuser) в Тюрингии. По легенде, Фридрих Барбаросса спит там беспробудным сном, информируемый двумя своими черными воронами 254 обо
всем, что происходит в подлунном мире.
Правда, поначалу эти гигантских масштабов операции, осуществленные
блестяще, несмотря на ограниченное время, имевшееся для их подготовки, развивались строго по плану, и красным было нанесено жестокое поражение на
всем фронте от Балтики до Черного моря. Войска «Рабоче-Крестьянской
Красной Армии», сами готовившиеся нанести удар в тыл германцам. захваченные превентивным ударом немцев буквально врасплох и понесшие тяжелейшие
потери в первых боях, оказались не в состоянии удержать все жизненно важные
пункты на чрезмерно растянутом фронте. Однако в районе Москвы красные сосредоточили крупные силы для защиты политического, промышленного и военного центра советского государства. Большинство военных руководителей Третьего рейха придерживалось мнения о необходимости нанести главный удар по
красной Москве и уничтожить советские армии, сосредоточенные в районе столицы Коминтерна, пока большевики еще не организовали прочной обороны
Штаба Мировой Революции. Но вновь в решающий момент, как под Дюнкерком год тому назад, вмешался Гитлер, категорически потребовавший сначала
провести операцию в районе Киева и уничтожить советские войска ЮгоЗападного фронта под командованием генерал-полковника Кирпоноса. Приказ
был выполнен, но в результате наступление армий Третьего рейха на красную
Москву было задержано на несколько недель. Когда немцы, наконец, возобновили наступление на большевицкую столицу, было уже слишком поздно. Осенняя распутица и необычно ранняя зима оказались надежным щитом для потреКнязь Отто фон Бисмарк, «железный канцлер Пруссии» и организатор ее побед над Данией,
Австрией и Францией, под руководством которого, под эгидой Пруссии, в 1871 году была основана Германская Империя (Второй рейх), был убежденным сторонником тесного военнополитического союза между Пруссией (а с 1871 года – объединенной Германией) и Россией.
253
Из уважения к памяти Фридриха I Барбароссы в его честь на горе Киффгейзер был установлен колоссальный монумент, существующий и поныне, а крупнейшее объединение германских
союзов ветеранов войны было названо «Союз Киффгейзера», или «Киффгейзербунд» (Kyffhaeuserbund).
254
Эти два черных ворона в немецком фольклоре были перенесены на кайзера Фридриха I Барбароссу (которого в некоторых сказаниях «замещает» племянник последнего – Фридрих II Гогенштауфен) с верховного бога древних германцев – Вотана, или Одина (воронов Вотана звали
Гугин и Мунин).
252
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панных в жестоких боях армий генерала Жукова и остановили германское продвижение, когда вдали уже виднелись башни московского Кремля. Лишенные
всего необходимого для ведения боевых действий в условиях суровой русской
зимы, немецкие войска стали нести огромные и все менее восполнимые потери.
К концу 1941 года военная экономика Третьего рейха оказалась в очень тяжелом положении. Немцы не располагали достаточным количеством горючего,
необходимым для ведения военных действий мирового масштаба. Кампания на
Востоке требовала огромного числа автомашин, танков, бронетранспортеров,
самоходно-артиллерийских установок, противотанковых орудий и запасных частей. Кроме того, англо-американские поставки советским коммунистам по
«ленд-лизу» серьезно сказывались на ходе войны. Из неисчерпаемых запасов
Британской империи и США в СССР по «ленд-лизу» безостановочным потоком
поступало вооружение и снаряжение. Всего, по официальным данным, опубликованным в октябре 1945 года Государственным департаментом США, в Советский Союз только из Соединенных Штатов Америки было поставлено более 13
300 военных самолетов (в том числе знаменитых «аэрокобр», которыми не могли нахвалиться «сталинские соколы»), 6800 танков, 312 000 тонн взрывчатых
веществ, 406 000 автомобилей (в том числе 50 000 автомашин «виллис»), 1500
локомотивов, 9800 товарных вагонов, 540 000 железнодорожных рельсов, 1 050
000 миль телефонного кабеля, полевых телефонов и т.п., не считая огромного
количества продовольствия, автомобильных шин, одежды, обуви, горючего, высококачественных станков и многого другого. Кто из наших соотечественников
военного поколения не помнит американской тушенки («улыбки Рузвельта»),
яичного порошка, американских кожаных курток на меху – да разве все перечислишь?
В конце 1941 года стало окончательно ясно, что Третий рейх не может выиграть войну собственными силами и чисто военными средствами, но его руководству все еще казалось, что посредством умелой дипломатии и мудрой, взвешенной стратегии еще можно было теоретически добиться «ничейного результата».
Итоги 1941 года для полка «Великая Германия»
Век бурь и волков
До гибели мира.
Прорицание вёльвы.
1941 год выдался, в общем, на редкость тяжелым. В особенности его вторая
половина щедро «одарила» пехотный (моторизованный) полк «Великая
Германия» всеми «прелестями» военной жизни: изнурительными маршами,
кровавыми атаками, яростными оборонительными боями, блестящими успехами
и тяжелыми часами и днями отступления, победной эйфорией и депрессией,
днями отдыха и кровопролитными схватками, летней жарой, осенней грязью,
аномальными для жителей Центральной (Средней или Срединной) Европы (к
которой тогда сами немцы еще относили Германию – представление о ней, как
о части Западной Европы появилось у них позднее, уже после поражения Третьего рейха и раскола послевоенной Германии в 1949 году на проамериканскую
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ФРГ и просоветскую ГДР) зимними морозами, войной на истребление в лесных
чащобах и среди руин горящих городов…
Как бы то ни было, полк «Великая Германия» с честью вышел изо всех
выпавших ему в 1941 году испытаний, поддержав свою чрезвычайно высокую
репутацию. В то же время он понес в ходе первых шести месяцев Восточной
кампании ощутимые потери. По состоянию на 6 января 1942 года потери пехотного (моторизованного) полка «Великая Германия» на Восточном фронте составили:

Офицеров
Унтер-офицеров
Рядовых
Итого

Убитыми

Ранеными

36
129
735
900

89
377
2590
3056

Пропавшими без
вести
4
110
114

Таким образом, общие потери полка «Великая Германия» убитыми, ранеными и пропавшими без вести за 1941 год составили 4070 человек.

ГЛАВА V
Эйнхерии все
Рубятся вечно,
В чертоге у Одина
В схватки вступают.
Видение Гюльви.
1942 год
Нам здесь не согреться
Кровью сраженных.
Язык поэзии.
Это был год почти непрерывных боев на территории СССР. Он принес с собой реорганизацию полка «Великая Германия» в одноименную пехотную
(моторизованную) дивизию 255. То, что этой дивизии предстояло стать отборным соединением, явствовало уже из особого характера положений о ее формировании. Согласно этим положениям, в дивизию могли быть зачислены лишь
молодые мужчины «арийского» (то есть, прежде всего, не еврейского) происхождения, преимущественно добровольцы, ростом не меньше 1 метра 70 сантиметров, с идеальным зрением (во всяком случае, не носящие очки) и не имевшие в прошлом судимости. Кроме того, от всех чинов дивизии «Великая Германия» требовалось «соответствие идеальному образу германского солда-

255

Infanterie-Division (mot).
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та» 256. Еще более строгие критерии отбора применялись по отношению у унтерофицерскому и тем более к офицерскому составу «Великой Германии». Что
касается вооружения и оснащения, то дивизия должна была получать новейшие
виды оружия и быть оснащена по последнему слову техники. Так оно впоследствии было, хотя, говоря о поступлении на вооружение «великогерманцев» самых лучших образцов продукции германской оборонной промышленности – к
примеру, тяжелых самоходных гаубиц «Гуммель» («Шмель»), самоходных
противотанковых пушек «Элефант» («Слон») 257, «Насгорн» («Носорог») 258 и
превосходных по своим тактико-техническим характеристикам средних танков
«Пантера», тяжелых танков «Тигр» 259 и пр., не следует забывать, что этих единиц военной техники было до обидного мало, они исчислялись в лучшем случае
десятками (так, в битве на Курской дуге было задействовано всего 75 тяжелых
танков «Тигр»!) – ухитрявшихся исключительно за счет боевого мастерства
своих доблестных экипажей и расчетов компенсировать численный перевес неприятельской техники, где счет танкам и самоходным пушкам шел не на десятки, и даже не на сотни, а на многие тысячи и даже на десятки тысяч (один Челябинский «тракторный» завод выпускал 24 танка за смену)! 260
256

„Idealbild des deutschen Soldaten“.
«Элефант» вошел в историю «Европейской гражданской войны» под своим неофициальным, «обиходным» названием «Фердинанд» (в честь создателя этой САУ – известного немецкого конструктора автомобильной и бронированной техники, родом из Австрии, Фердинанда
Порше).
258
Nashorn.
259
До сих пор ведутся споры о том, какой из немецких танков периода Второй мировой войны
был лучше - средняя «Пантера» или тяжелый «Тигр». По авторитетному мнению военных историков и военно-технических специалистов, мотор «Тигра» был слишком маломощным для
тяжелого веса этого танка (обладавшего мощнейшей броней и вооруженного сокрушительной
по своему бронебойному действию 88-миллиметровой пушкой). А гусеницы – слишком узкими
для российского бездорожья (поэтому немцам приходилось там, где они не успели проложить
нормальные дороги, доставлять свои немногочисленные «Тигры» к месту предстоящих боевых
действий по железной дороге). В то же время не засвидетельствовано ни одного случая использования советскими танкистами трофейных «Тигров» (оказавшихся для красноармейских экипажей слишком сложными в управлении). А вот немцы сплошь и рядом использовали трофейные советские бронемашины и танки - в том числе тяжелые танки «ИС» («Иосиф Сталин») и
знаменитые «Т-34», наскоро намалевав на их броне свой черно-белый «Крест Святого Николая» - официальную эмблему техники вермахта и Ваффен СС в «Европейской гражданской
войне». Поскольку советская техника доставалась немцам в поистине невероятных (для них,
немцев) количествах (особенно в первые годы войны), в составе вермахта и Ваффен СС воевали целые подразделения, полностью оснащенные этой «перекрашенной» советской техникой
(неопровержимым свидетельством чего служат многочисленные дошедшие до нас фотографии).
260
Кроме морозов и температурных перепадов, частые случаи выхода из строя и увязания в грязи и влажном грунте именно германских танков, самоходно-артиллерийских установок, бронетранспортеров и тягачей, объяснялись, во-первых, недостаточно широкими гусеничными траками германских танков. САУ, бронетранспортеров и тягачей, а, во-вторых, сравнительно небольшой (по сравнению с весом и толщиной брони) мощностью их двигателей. Когда германская военная техника проваливалась или увязала в условиях российского бездорожья, мощности
моторов часто не хватало для того, чтобы она могла выбраться. Германская военная техника
была рассчитана на действия в условиях развитой шоссейно-автодорожной сети стран Европы
(а не СССР, со стороны которого Адольф Гитлер полагал себя защищенным, до поры до времени, Пактом о ненападении, а также заключенным (после совместного разгрома силами германской и советской армий вторжения «панской» Польши) Договором о дружбе и общей границе).
Если бы войска Третьего рейха не захватили множество рассчитанных на советские
(без)дорожные условия мощных гусеничных тягачей СТЗ-3 и СТЗ-5 из парков разбитых, в результате внезапного превентивного удара вермахта, изготовившихся ударить Гитлеру в тыл советских армий, немцам не на чем было бы довезти свою артиллерию до Киева, Смоленска и
Москвы.
257
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Бойцам частей новой дивизии было предоставлено очень немного времени
для подготовки в составе соединения и столь важному знакомству друг с другом, необходимому для выработки тесной «спайки», «чувства локтя», неотделимого от подлинного боевого товарищества. Во второй половине года они вводились в бой по преимуществу децентрализованно, разрозненно, в наиболее
критических точках боев на Восточном фронте, в ходе наступательных операций на юге, а впоследствии – в тяжелых оборонительных боях на центральном
участке фронта, в составе германской группы армий «Митте»» («Центр»).
Название «Великая Германия», приобретшее огромную популярность в
странах «Оси» благодаря боевым заслугам этой отборной части, а также ее реорганизация в пехотную моторизованную дивизию, обусловили повышенное
внимание к ней военных корреспондентов. Этим объясняется, в частности.
большое количество дошедших до нас фото- и киноматериалов, повествующих
о боевых буднях «великогерманцев».
Важнейшие события 1942 года
В пехотном (моторизованном) полку
(с 1 апреля 1942 года – в пехотной моторизованной дивизии) «Великая
Германия»
(Развертывание и участие в боевых
действиях)
1 января. «Вашингтонский пакт»: 26 1-19 января. Бои полка «Великая
стран обязуются не заключать сепа- Германия» против советских войск на
ратного мира с Германией
Оке в районе Орел-Белев.
2 января. Взятие японскими войсками
столицы Филиппин Манилы.
10 января. Гитлер отдает запоздалый
приказ о максимальном повышении
производительности труда, чтобы подготовить материальную и военнотехническую базу для решающих сражений своих сухопутных войск на Восточном фронте (трудно поверить, но в
1941 году германская промышленность, фактически еще не переведенная на военные рельсы, производила
всего лишь 200 танков в месяц, то
есть, на 400 танков меньше, чем было
необходимо для своевременного возмещения потерь, понесенных вермахтом и Ваффен СС в кровопролитных
боях на Востоке Европы.
11 января. Начало японского вторжения в Нидерландскую Индию (Индонезию).
15 января. Взятие японскими войсками
британской военно-морской крепости
На международной арене
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Сингапур.
18 января. Подписание договора о во- 20-30 января. Бои «великогерманцев»
енном союзе между Германией, Ита- с прорвавшимися советскими частями
лией и Японией.
и партизанскими отрядами в лесах в
районе Городка.
31 января-9 февраля. Охрана частями
полка «Великая Германия» района
Городка.
1 февраля. Расформирование понесшего большие потери II батальона полка «Великая Германия» и распределение его остатков по другим батальонам.
9 февраля. Наступление на Верх.
10 февраля. «Великогерманцы» в ходе
упорного боя овладевают автострадой
Болхов- Ягодная.
11-18 февраля. Дальнейшие кровопролитные бои в указанном районе.
19 февраля. Нападение японцев на 19 февраля. Сведение остатков двух
Дарвин (Австралия).
гренадерских батальонов полка «Великая Германия» в один.
20 февраля. Наступление «великогерманцев» на Козовку и Чухлово.
21 февраля- 8 апреля. Охрана частями
полка «Великая Германия» завоеванного района. Реорганизация расформированных «великогерманских»
батальонов.
28 февраля. Высадка японских войск
на острове Ява (Нидерландская Индия,
то есть Индонезия).
1 марта. Начало воздушного контрна- 1 апреля–22 мая. Реорганизация полка
ступления
британских
военно- «Великая Германия» в пехотную
воздушных сил; воздушные налеты (моторизованную) дивизию «Велианглийской бомбардировочной авиа- кая Германия» 261. Включенные в соции на промышленные города Герма- став дивизии новые части формируютнии и базы германских подводных ло- ся на военных полигонах Дёбериц и
док.
Ютербог (а не Ютеборг, как часто неправильно пишут и думают!) под Берлином и на полигоне Вандерн (в Бранденбургской марке).
7 марта. Вступление японских войск в 1 апреля. Повышение командира пестолицу британской колонии Бирмы – хотного (моторизованного) полка
Рангун.
«Великая Германия» полковника
Гёрнлейна 262 в звании до генералмайора вермахта одновременно с его
261
262

Infanterie-Division (mot) „Grossedeutschland“ (GD).
Hoernlein.
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назначением командиром находящейся
в стадии формирования новой пехотной (моторизованной) дивизии «Великая Германия» («ВГ»).
9-14 апреля. Смена и моторизованный
марш старого полка «Великая Германия» на Орел.
15-16 апреля. Транспортировка «старого» полка «Великая Германия» по
железной дороге в Речицу (на Днепре)
под Гомелем.
17 апреля. Дислокация старого полка
«Великая Германия» в Речице и переформирование его в пехотный полк
«Великая Германия 1» («ВГ 1») 263.
4-8 мая. Морское сражение в Коралло- 1 мая. Переформирование запасного
вом море; японские военно-морские батальона «Великая Германия» 264 в
силы несут тяжелые потери.
запасной полк «Великая Германия» 265, с одновременной передислокацией новой части из Ней-Руппина в
Коттбус.
8-15 мая. Немецкие войска возвращают себе Керченский полуостров, захваченный сильным советским десантом.
17-28 мая. Успешные контрудары гер- 23-31 мая. Части, включенные в состав
манских войск под Харьковом сводят новой пехотной (моторизованной)
на нет успехи весеннего наступления дивизии «Великая Германия», переКрасной армии.
брасываются (частично – по железной
дороге, частично – на машинах) через
Митаву-Ломжу-Белосток-СлуцкРогачев- Рославль-Брянск-Орел перебрасываюися в район северо-западнее
Фатежа (к северо-западу от Курска).
Передислоцированная в указанный
район пехотная (моторизованная)
дивизия «Великая Германия» переводится в подчинение ХХХХVIII танкового корпуса 266.
2 июня-1 июля. Борьба за Севастополь 1 июня. Переформирование гренадери взятие этой мощной военно-морской ского запасного полка «Великая
крепости красных германскими вой- Германия» 267 в запасную (моторизосками.
ванную) бригаду «Великая Германия» 268.
263

Infanterie-Regiment „Grossdeutschland 1“ (Inf. Rgt GD 1“).
Ersatzbataillon „Grossdeutschland“ (Ersatz-Btl. „GD“).
265
Ersatzregiment „Grossdeutschland“ (Ersatz-Rgt „GD“).
266
XXXXVII Pz.Korps.
267
Grenadier-Ersatz-Regiument „Grossdeutschland“ („GD“).
268
Ersatz-Brigade (mot) „Grossdeutschland“ („GD“).
264
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4-7 июня. Тяжелое поражение японского флота в морском сражении с
американским флотом у атолла Мидуэй, ознаменовавшее собой перелом в
ходе войны на Тихом океане в пользу
США.
12 июня. Высадка японских войск на
Алеутских островах.
28 июня. Начало наступления германской Группы армий Юг (Зюд) 269 –
оперативный план Блау (Синий) 270.

1-27 июля. Боевая подготовка «великогерманцев» в районе Фатежа и занятие
исходного района перед началом летнего наступления в Южной России восточнее Щигры.

28 июня-4 июля. Прорыв частями дивизии «Великая Германия» советских
Тимских позиций и преследование отступающих красных до верховьев Дона в районе Воронежа.
5-6 июля. Форсирование частями «великогерманцев» с боем Дона и их участие во взятии Воронежа.
7 июля. Вывод частей дивизии «Великая Германия» из боя и их сбор на
западном берегу Дона.
8-13 июля. Марш «великогерманцев»
через излучину Дона («большую Донскую дугу») в южном направлении до
Ольховского на реке Ольховой.
14-19 июля. Продвижение частей пехотной (моторизованной) дивизии
«Великая Германия» с боями через
Тацинскую до самого Донца (в район,
расположенный севернее слияния
Донца с Доном).
20 июля. Форсирование частями «великогерманцев» реки Донец у Михайловского.
21-23 июля. Части пехотной (моторизованной) дивизии «Великая Германия» ведут бои севернее станицы Раздорской и за станицу Раздорскую на
берегу Дона.
24 июля. Повторное вступление гер- 24 – 30 июля. Части пехотной (мотоманских войск в Ростов-на-Дону.
ризованной) дивизии «Великая Германия» расширяют предмостного
укрепления до Сала и обороняют
плацдарм, овладев населенным пунктом Сузацкий.
31 июля. Бросок «великогерманцев»
на Маныч.
7 августа. Высадка американских 1-14 августа. Вывод пехотной (мотовойск на острове Гуадалканал (отно- ризованной) дивизии «Великая Гер269
270

Heeresgruppe Sued.
Operation Blau.
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сящемся к группе Соломоновых ост- мания» из зоны боев и сбор частей
ровов).
дивизии в городе Шахты на северном
берегу Донца в качестве резерва Верховного Командования сухопутных
войск (ОКХ).
14 августа. Попытка англичан выса- 15 августа. Начало погрузки личного
дить десант в районе Дьеппа (на побе- состава пехотной (моторизованной)
режье Ламанша).
дивизии «Великая Германия» в железнодорожные эшелоны.
16-18 августа. Переброска частей дивизии «Великая Германия» по железной дороге в Смоленск.
24 августа. Германские войска, овла- 25 августа. Дальнейший марш «велидев северной частью Сталинграда, вы- когерманцев» (на машинах) в североходят к Волге.
западном направлении в район Ржева.
28 августа. Горные егеря германского
вермахта (а не Ваффен СС, как часто
неправильно пишут и думают! 271) поднимают на высочайшей вершине Кавказа – священной горе древних ариев
горе Эльбрус (на высоте 5 633 м) –
красный военный флаг Третьего рейха
с изображением коловрата и Железного креста 272 и трехполосные чернобело-красные штандарты двух горных
дивизий – 1-й (с цветком эдельвейса 273) и 4-й - (с цветком горечавки 274).
30 августа. Люксембург включается в 30 августа-9 сентября. Части дивизии
состав Третьего рейха.
«Великая Германия», в качестве армейского резерва 9-го Армейского
корпуса 275 занимают отведенные им
районы южнее Ржева.
10 сентября-8 октября. Части пехотной (моторизованной) дивизии «Великая Германия», в составе XXVII
армейского корпуса 276, ведут тяжелые, активно-оборонительные, бои
южнее Ржева и на окраинах этого города.
30 сентября. Гибель в бою под Ржевом
полковника (оберста) Гарски, коман-

При всем уважении к светлой памяти безвременно ушедшего от нас Михаила Демиденко
(«По следам СС в Тибет» и др.)!
272
Аналогичные военные флаги Третьего рейха с коловратом и Железным крестом были подняты ранее на парижской Эйфелевой башне и над афинским Акрополем.
273
Edelweiss.
274
Enzian.
275
AOK 9.
276
XXVII Armee-Korps (XXVII A.K.).
271
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дира фузилерского (мотопехотного)
полка «Великая Германия» 277.
1 октября. Бывшая югославская провинция Словения (входившая до 1918
года в Австро-Венгрию) включается в
состав Третьего рейха.

15 октября - 15 декабря. Германские
группы армий Митте (Центр) и
Норд (Север) ведут кровопролитные
оборонительные бои, носящие особенно ожесточенный характер под Ржевом.
23 октября. В Северной Африке 8-я
британская армия превосходящими
силами переходит в наступление на
Африканский корпус генерала Роммеля и оттесняет его к западной границе
итальянской колонии Киренаика.
7-8
ноября.
Высадка
англоамериканских войск в Марокко и Алжире.
9 ноября. Высадка германских войск в
Тунисе.
11 ноября. Вступление войск Третьего
рейха на территорию «вишистской» 284 Франции (не подвергавшегося
дотоле германской оккупации «Французского государства» (Etat Francais)
маршала Филиппа Петэна).
19 ноября. Начало советского контрнаступления под Сталинградом.
21 ноября. Окружение советскими

1 октября. Переименование обоих пехотных полков пехотной (моторизованной) дивизии «Гроссдойчланд»
(«Великая Германия 1» 278 и «Великая Германия 2» 279), соответственно,
в гренадерский (пехотный) полк
«Великая Германия» (бывший 1й) 280, и в фузилерский (мотопехотный) полк «Великая Германия»
(бывший 2-й) 281. Переименование
Берлинского караульного батальона 282 в Караульный батальон «Великая Германия» 283.
9 октября - 25 ноября. Смена и переброска пехотной (моторизованной)
дивизии «Великая Германия» для
отдыха и пополнения в район Оленина.
28 октября. В составе пехотной (моторизованной) дивизии «Великая
Германия» формируется лыжный батальон.

26 ноября. Начало участия пехотной

277

Fue.Rgt. „GD“.
Infanterie-Regiment „Grossdeutschland“ 1 (Inf.—Rgt. „GD“ 1).
279
Infanterie-Regiment „Grossdeutschland“ 2 (Inf.-Rgt. „GD“ 2).
280
Grenadier-Regiment „Grossdeutschland“ (ehem. 1).
281
Fuesilier-Regiment „Grossdeutschland“ (ehem. 2).
282
Wachbataillon BERLIN (Wachbtl. BERLIN).
283
Wachbataillon „Grossdeutschland“ (Wachbtl. „GD“).
284
Столицей петэновского «Французского государства» был южно-французский город Виши.
278
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войсками германских 6-й армии генерала Фридриха Паулюса и частично 4й
танковой
армии
генералполковника Германа Гота советскими
войсками в районе Сталинграда.

11 декабря. Новое мощное наступление британской 8-й армии в Северной Африке вынуждает Африканской
корпус Роммеля перейти к сдерживающим военным действиям и к отступлению в Тунис.

(моторизованной) дивизии «Великая
Германия» в кровопролитной зимней
битвой под Ржевом. Части «великогерманцев» бьются не на жизнь, а на
смерть под Ржевом в составе германской 9-й армии на фронте протяженностью более 100 километров (от Ржева
до Белого).
1 декабря. «Черный день» дивизии
«Великая Германия» в Лучесской
долине. Гибель в бою полковника
(оберста) Кёлера, командира гренадерского полка «Великая Германия» 285.
6-17 декабря. Бои под Ржевом постепенно затихают. Части сильно пострадавшей в ходе боев дивизии «Великая Германия» постепенно вновь собираются воедино.
18-20 декабря. Затишье на участке
фронта, удерживаемом «великогерманцами».
20 декабря. Начало кровопролитных
боев частей батальона эскорта фюрера (Фюрер-Бегляйт-Батальон) за
железнодорожную станцию Чертково
близ Купянска (на Украине).
21 декабря. Первое контрнаступление
пехотной (моторизованной) дивизии
«Великая Германия» совместно с 12й танковой дивизией 286.
30 декабря. Второе контрнаступление
пехотной (моторизованной) дивизии
«Великая Германия» совместно с 12й танковой дивизией.

Итоги 1942 года для Третьего рейха
За брата отмстит
Злобу кующий.
Язык поэзии.
285

Gr.Rgt. „GD“.

286

12. Panzer-Division (12. Pz. Div.)-
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…Время «блицкрига» («молниеносной войны») для Третьего рейха и его
вооруженных сил безвозвратно прошло. К концу года инициатива находилась в
руках противника, и Третий рейх был вынужден перейти к оборонительным
действиям.
Тяжелые поражения на фронтах серьезно подорвали внешнеполитические
позиции гитлеровский Германии, и даже крупные военные успехи не могли теперь изменить судьбу Третьего рейха. Наступление Африканского корпуса
Роммеля в Северной Африки было остановлено британцами в кровопролитном
сражении у Эль-Аламейна. В результате высадки войск западных союзников в
Алжире и Марокко у Германии и Италии была вырвана инициатива, которая
теперь перешла в руки союзников, так, что к маю 1943 года для немцев и итальянцев в Северной Африке все было кончено.
На Восточном фронте наступление германских войск летом 1942 года могло
бы привести к важным для Третьего рейха результатам, если бы Гитлер волевым решением не распылил силы своих войск между двумя главными целями –
Сталинградом и Кавказом. В результате германские армии достигли Кавказа, но
не захватили нефтяных промыслов, вышли на Волгу к Сталинграду, но так и не
овладели «городом Сталина». В итоге противостоявшие немцам советские армии не только не были разбиты, но, в свою очередь, сумели перейти в контрнаступление с невиданным превосходством в живой силе и технике.
Итоги 1942 года для пехотной (моторизованной)
дивизии «Великая Германия
Я честь солдатскую мою
И душу - Богу отдаю
.
Гёте. Фауст.
Прошедший 1942 год был для них очень тяжелым. Дважды в течение
этого года «Великая Германия» оказывалась на грани расформирования. В
феврале расформирование грозило полку «ВГ», а в начале декабря, в Лучесской
долине, уже дивизии «Великая Германия». Оба раза – потому, что командование поставило перед этой состоявшей из отборной живой силы, превосходно
вооруженной и обеспеченной всем необходимым воинской частью непосильные
задачи. Именно непосильные, поскольку вышестоящие военные инстанции германского вермахта всегда были склонны переоценивать силы и возможности
отборных воинских частей и соединений. Последствиями этой переоценки были
неудачи, в свою очередь, повлекшие за собой разочарование и озлобление, как у
«великогерманцев», так и у командования. Причинами разразившегося в начале
декабря 1942 года «кризиса», стали также слишком краткий период обучения
личного состава «великогерманских» частей в составе соединения, неожиданный переход от победоносного и казавшегося безостановочным и неудержимым
летнего наступления к кровопролитным и сопряженным с большими потерями
позиционным боям в грязи и снегу, не говоря уже о долговременном децентрализованном использовании частей дивизии «Великая Германия» на разных
участках фронта. Многие, очень многие «великогерманцы» остались навечно
лежать «под снегом холодным России». Но те, кто выстоял, кто уцелел в боях с
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природой и людьми, стал тем «булатом», что, говоря словами А.С. Пушкина,
был выкован «тяжким млатом, дробящим стекло». Это «булат» и стал ядром поистине элитного соединения, остававшегося неизменно верным себе,
своей солдатской чести и Державе отныне и до конца.

ГЛАВА VI
Если растешь,
То знай, что растет
До неба мощь аса.
Язык поэзии.
1943 год
Не тужи от стужи!
Духом будь потуже!
Виса Торира Ледника.
Этому году было суждено стать годом все большего усиления западных
стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Но советская Красная армия,
наряду со все более обширными поставками англо-американских вооружений и
другой военной помощи по «ленд-лизу», все больше усиливаясь за счет производства своей собственной военной продукции военных предприятий, эвакуированных из европейской части СССР в районы, расположенные восточнее
Урала, колоссального количества вооружений и техники, становилась все сильнее день ото дня, как легендарный великан Антей, который, повергнутый на
землю, как бы обретал от соприкосновения с ней новые силы. Однако в Красную армию поступали не только вооружение и пополнения (от недостатка живой силы она не страдала никогда, даже в первые, поистине критические для
режима «кремлевского горца» 287, летние дни 1941 года!) – росло и военное мастерство ее командиров.
В 1943 году Африке и в Италии возникли новые фронты. Около полумиллиона германских солдат сложило свои головы в Северной Африке и под Сталинградом. Они очень пригодились бы воинству Третьего рейха в грядущих боях, принимавших все более ожесточенный характер, но… мертвых уже не воскресить!
В 1943 году Третьему рейху пришлось столкнуться с изменой своего, казалось бы, вернейшего военных союзников, вышедших из войны или даже переменивших фронт и обративших оружие против своих недавних германских соратников. Так поступила фашистская Италия, а менее чем через год - и «боярская» Румыния. Впрочем, итальянский король, прежде чем переменить фронт,
предварительно арестовал и отрешил от власти Муссолини. Итак, 1943 года
«Кремлевский горец» - прозвище коммунистического диктатора СССР И.В. Сталина, данное
ему поэтом О.Э. Мандельштамом в известном стихотворении («Мы живем, под собою не чуя
страны…»), стоившем стихотворцу головы.
287
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стал годом для Третьего рейха и его союзников годом первых серьезных кризисов и испытаний «на прочность».
Поэтому и в 1943 году дивизия «Великая Германия» не знала покоя. А
если и знала, то меньше, чем раньше. В 1943 году ее состав был усилен. На вооружение «великогерманцев» поступили новые виды вооружения, самоходная
артиллерия, в том числе тяжелые
самоходные гаубицы «Гуммель»
(«Шмель») 288, тяжелые танки «Тигр» и бронетранспортеры «шютценпанцер».
В то же время неуклонно возрастали требования, предъявляемые к соединению.
В 1943 году «великогерманцы» принимали участи в нескончаемых боях между
Белгородом и Кривым Рогом, в излучине Днепра, в то время как отдельные части дивизии «Великая Германия» использовались в ходе военных действий
децентрализованно, в наиболее кризисных точках. Навсегда прошли времена
непрерывного наступления. Недолго продолжалось и большое наступление
«Великой Германии» под Курском (в ходе операции «Цитадель» летом 1943
года). Бои на Восточном фронте становились все более упорными и жестокими,
и конца им не было видно.
Важнейшие события 1943 года
На международной арене

В пехотной (моторизованной) дивизии «Великая Германия»
(Развертывание и участие в боевых
действиях)
1-8 января. Стабилизация обороняемого дивизией «Великая Германия»
фронта под Ржевом.
9 января. Начало марша частей «великогерманцев» из района Ржева и из
других районов, в которых они вели
боевые действия, на Смоленск.

14-26 января. Конференция союзников
по антигитлеровской коалиции в Касабланке (Марокко). Выдвижение ими
требования «безоговорочной капитуляции» Третьего рейха как обязательного условия прекращения войны.
14 января. Прорыв советскими вой- 17 января. Погрузка и транспортировсками линии обороны 2-й венгерской ка прибывших в Смоленск частей пеармии в верховьях Дона.
хотной (моторизованной) дивизии
«Великая Германия» по железной
дороге из Смоленска в район Волчанска (между Белгородом и Харьковом).
18 января. Переименование I батальона стрелков-мотоциклистов «Великая Германия» («ВГ») 289 в разве-

288
289

sFH Hummel.
I Kradschuetzen-Bataillon (Btl.) „Grossdeutschland“ („GD“).
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23 января. Захват Триполи войсками
западных союзников.
2 февраля. Остатки окруженных в сталинградском «котле» германских,
итальянских, румынских и хорватских
войск сдаются победоносным частям
Красной армии.

дывательный отряд (батальон) «Великая Германия» («ВГ») 290, с присвоением чинам отряда (батальона)
права ношения золотисто-желтого
«цвета рода войск» 291 («ваффенфарбе») 292, присвоенного кавалерии. Несколько позднее разведывательный
отряд (батальон) «Великая Германия» («ВГ») переименовывается в
танко-разведывательный отряд (батальон) 293.
В Губене (на территории рейха) завершается
формирование
IV
артиллерийского
отряда
(дивизиона) «Великая Германия»
(«ВГ») 294.
21 января-8 февраля. Бои «великогерманцев» с красными в районе между
Осколом и верховьями Донца, восточнее Белгорода.
3 февраля. Первые части действующей
с середины января южнее германской
боевой
группы
Польмана
(Кампфгруппе Польман) батальона
эскорта фюрера (Фюрер-Бегляйтбатальон) 295 присоединяются к дивизии «Великая Германия», чтобы
сражаться в ее составе на протяжении
нескольких последующих месяцев.
8 февраля. Советские войска выбивают
«великогерманцев» из Белгорода.
9-14 февраля. Дивизия «Великая
Германия» ведет упорные бои вдоль
автострады Белгород-Харьков и север-

290

Aufklaerungs-Abteilung (Abt.) „Grossdeutschland“ („GD“).
На петлицах, кантах, выпушках и т.д.
292
Каждый род войск германского вермахта имел свой цвет («ваффенфарбе»): ярко-красный –
у артиллеристов (включая зенитчиков); белый – у пехотинцев (гренадеров); золотистожелтый – у кавалеристов; розовый – у танкистов и расчетов противотанковой артиллерии
(в том числе самоходной – так называемых «панцер-егерей» - «истребителей танков» или
«охотников за танками»); черный – у саперов и военных строителей; лимонно-желтый – у
связистов и военных корреспондентов; медно-коричневый (рыжий) – у разведчиков; васильково-синий – у военврачей и санитаров, снабженцев и военных водителей; оранжевый
– у чинов службы комплектации, спецслужб, военно-административных служб, полевой
жандармерии (военной полиции), сотрудников военных судов и военных комендатур; светло-розовый – у военных геологов и топографов; малино-красный (кармазинный) – у военных ветеринаров; малиновый – у снайперов; бордовый – у военных юристов; небесноголубой – у чиновников военно-административных служб; травянисто-зеленый – у горных
стрелков и егерей; темно-синий – у снабженцев и сотрудников технических служб.
293
Panzer-Aufklaerungs-Abteilung.
294
IV. Artillerie-Abteilung (Art. Abt.) „Grossdeutschland“ („GD“).
295
Kampfgruppe Pohlmann des Fuehrer-Begleit-Bataillons (Btl.).
291
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нее Харькова.
15 февраля. Германцы оставляют
Харьков (город, которому было предназначено военной фортуной в течение
всего двух месяцев четырежды переходить из рук в руки)!
16-23 февраля. Дивизия «Великая
Германия» ведет бои вдоль автострады Харьков-Полтава.
24 февраля-4 марта. Основные силы
дивизии «Великая Германия» выводится из зоны боев и передислоцируется в район отдыха и пополнения в 30
километрах юго-западнее Полтавы. В
указанном районе в состав дивизии
«Великая Германия» поступают пополнения, в том числе упомянутый
выше IV артиллерийский отряд (дивизион), а также рота тяжелых танков «Тигр» 296 и дивизионная рота
сопровождения 297.
5 марта. Передвижение частей дивизии «Великая Германия» в исходный
район германского контрнаступления
на Белгород и Харьков.
7 марта. Начало германского контрнаступления.
11 марта. Взятие «великогерманцами»
Богодухова.
14-15 марта. Танковое сражение под
Борисовкой (западнее Белгорода).
18 марта. Награждение командира дивизии «Великая Германия» генераллейтенанта Гёрнлейна Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста.
19 марта. Взятие «великогерманцами»
Томаровки.
23 марта-29 июня. Вывод частей дивизии «Великая Германия» из зоны боев и их передислокация в тыл, в район
к северу от Полтавы. Отдых в указанном районе. Там же происходит перевооружение дивизии - на вооружение
«великогерманцев» впервые поступают бронетранспортеры (буквально

296
297

Kompanie (Kp.) Tiger.
Divisions-Begleit-Kompanie (Div.-Begleit.-Kp.).
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23 мая. Последние германские и итальянские войска на африканской земле
сдаются в плен западным союзникам в
Тунисе.

«стрелковые танки» - «шютценпанцер» 298, в значении «боевые машины
пехоты»). В районе севернее Полтавы
осуществляется доукомплектование,
переподготовка, пополнение дивизии в
качестве армейского резерва, после
чего она поступает в подчинение
ХХХХVIII танкового корпуса 299 германского вермахта.
28 марта. Награждение командира
танкового полка «Великая Германия» («ВГ») 300 полковника (оберста)
Гиацинта графа фон Штрахвица фон
Гросс-Цаухе унд Камминеца Мечами
(Швертер) 301 к Рыцарскому кресту
Железного креста 302.
14 апреля. Награждение командира
отряда (дивизиона) штурмовых (самоходных) орудий «штурмгешюц» 303
дивизии «Великая Германия» капитана (гауптмана) Франтца «Дубовыми
листьями» (Эйхенлауб) 304 к Рыцарскому кресту Железного креста.
25 апреля. Частичная передислокация
дивизии «Великая Германия» в исходный район предстоящего наступления под Ахтыркой.
1 мая. Формирование в Падерборне
(Германия) отряда (батальона) тяжелых танков «Тигр» 305, предусмотренного для включения в состав танкового полка «Великая Германия» в качестве его III батальона 306.

23 июня. Переименование пехотной
(моторизованной) дивизии «Великая
Германия» в панцер-гренадерскую

298

Schuetzenpanzer (Spz.).
XXXXVIII. Panzer-Korps (Pz. Korps).
300
Panzer-Regiment (Pz.Rgt.) „Grossdeutschland“ („GD“).
301
Schwerter.
302
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes.
303
Sturmgeschuetz-Abteilung.
304
Eichenlaub.
305
Tiger-Abteilung (Abt.).
306
III.Abteilung des Panzer-Regiments „Grossdeutschland“ ( III. Abt. Pz.Rgt. „GD“).
299
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4-5 июля. Начало германского наступления на Курск (операция «Цитадель», битва на Курской дуге).
10 июля. Высадка войск западных союзников на итальянском острове Сицилия (при активной поддержке итальянской мафии, крайне недовольной
своим ущемленным положением при
фашистском режиме дуче Бенито Муссолини).
16 июля. Адольф Гитлер отдает войскам приказ о прекращении операции
«Цитадель» в связи с высадкой западных союзников на Сицилии и необходимостью срочной переброски германских войск с Восточного фронта в оказавшуюся под угрозой вторжения союзную Италию. Прорыв мощной советской ударной группировкой линии
обороны германской группы армий
Центр (Митте) 309, с выходом советских войск в район западнее Орла.

24 июля - 3 августа. Разрушение крупнейшего германского порта – древнего
ганзейского торгового города Гамбурга – в ходе многочисленных налетов
англо-американской бомбардировочной авиации.

25 июля. Арест Бенито Муссолини по-

(мотопехотную) дивизию «Великая
Германия» («ВГ») 307.
30
июня.
Начало
марша
переименованной дивизии в исходные
районы предстоящего наступления (в
рамках операции «Цитадель» 308) на
реке Ворскле к северо-западу от
Томаровки.
4 июля. Начало участия панцергренадерской (мотопехотной) дивизии «Великая Германия» в наступлении на Курский выступ, первые тяжелые бои.
5-11 июля. Тяжелые, кровопролитные
бои в ходе прорыва «великогерманцами» глубоко эшелонированной советской обороны.

12-16 июля. «Великогерманцы» ведут
тяжелые оборонительные бои, с трудом удерживая захваченные в ходе
прорыва позиции.
18 июля. Вывод панцер-гренадерской
(мотопехотной) дивизии «Великая
Германия» из зоны боевых действий и
ее передислокация в район Томаровки.
21 июля. Дальнейшая переброска «великогерманцев» (на машинах и по железной дороге) в знакомый им еще по
боям 1942 года район Карачева (между
Орлом и Брянском) и, соответственно,
переподчинение дивизии командованию германской группы армий
Центр (Митте).
24 июля - 3 августа. «Великогерманцы» ведут в лесах северо-западнее Карачева упорные бои с частями Красной
армии, наступающими из района Болхова. Как и все бои в населенных
пунктах и лесах, они оказываются сопряженными с большими потерями
для «великогерманцев» (как, впрочем,
и для их противников).
4 августа. Вывод дивизии «Великая

307

Panzergrenadier-Division „Grossdeutschland“ („GD“).
Operation „Zitadelle“.
309
Heeres gruppe Mitte.
308
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сле аудиенции у короля Италии Виктора-Эммануила ( не без горького сарказма названный самим дуче итальянского
фашизма
«единственной
успешной операцией итальянского
генерального штаба за всю войну»).
Король лишает арестованного и низложенного дуче всех должностей, чинов, наград и званий. К власти в Италии приходит новое правительство во
главе с руководителем заговорщиков
маршалом Бадольо.
17 августа. Мощнейший бомбовой
удар англо-американской авиации на
германскую ракетную базу Пенемюнде
(на острове Узедом в Балтийском море) приводит к задержке работ над
«оружием возмездия» 310 - баллистической ракетой «А-4» (более известной
под названием «Фау-2»).

3 сентября. Высадка британских войск
на Итальянский материк (в южной
оконечности Калабрии).

Германия» из зоны военных действий
под Карачевом. «Великогерманцы»
отводятся в тыл, в знакомый им район
Ахтырки. Дивизия вновь входит в
подчинение командования германской
группы армий Юг (Зюд). В указанном районе в состав дивизии включается упоминавшийся выше, переброшенный на Украину из Падерборна
(Германия), отряд (батальон) тяжелых танков «Тигр» (который отныне
становится III батальоном танкового
полка «Великая Германия»).
8-23 августа. Дивизия «Великая Германия» ведет тяжелые оборонительные бои в районе Ахтырки, создав
мощный заслон на пути прорвавшихся
сил Красной армии и постоянно нанося по ним контрудары. Ни дня, ни часа
отдыха не дает военная фортуна «великогерманцам»! Большим подспорьем для них оказывается свежий отряд
(батальон) тяжелых танков «Тигр».
26 августа. Очередное переподчинение
панцер-гренадерской
(мотопехотной) дивизии «Великая Германия»
командованию XXXXVIII танкового
корпуса.
28 августа-15 сентября. Части дивизии
«Великая Германия», разделенной на
отдельные боевые группы, в качестве
«пожарных команд» или «бригад
скорой помощи», сражаются на широ-

Vergeltungswaffe (сокращенно: V-Waffe) – «оружие возмездия (в первую очередь – возмездия
английским «воздушным гангстерам», а в не столь далекой перспективе – также их заокеанским союзникам-американцам – за беспощадные бомбардировки германских городов)». Это
устрашающее название было дано германский пропагандой, прежде всего, беспилотным (а в
очень редких случаях – пилотируемым добровольцами-смертниками) летающим бомбам V 1
(«Фау-1»; «Фау» – начальная буква немецкого слова «фергельтунг»=«возмездие») и баллистическим ракетам V 2 („Фау-2“), разработанным в секретном центре реактивного оружия в
Пенемюнде под руководством Вальтера Дорнбергера, Вернера барона фон Брауна, полковника
Штегмейера, доктора Германа, доктора Курцвега и других германских ракетчиков. В Третьем
рейхе были разработаны и другие виды реактивного и ракетного оружия – реактивные
(ракетные) истребители „Mессершмитт-163“ и „Мессершмитт-262“ (Raketenjaeger Me 163 und
Ме 262), ракеты „Фейерлилие“ („Огненная лилия“), „Вассерфаль“ („Водопад“), „Рейнтохтер“
(„Дочь Рейна“), „Шметтерлинг“ („Мотылек“), но для того, чтобы поставить их производство „на
поток“, у немцев уже не было ни времени, ни средств. Плодами их научных разработок после
окончания войны воспользовавлись для своих ракетно-космических программ державыпобедительницы – США и СССР (на въезде в современный подмосковный город Королев, где
расположено Научно-Производственное Объединение (НПО) „Энергия“, красуется ракета „Фау2“ (в советской терминологии – „Р-1“), характерный силуэт которой при всем желании
невозможно ни с чем перепутать.
310
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4 сентября. Высадка американских
войск в захваченной японцами Новой
Гвинее.
8 сентября. Итальянское правительство маршала Бадольо заключает сепаратное перемирие с западными союзниками. Начало разоружения итальянской армии.
9 сентября. Высадка частей армии
США в Южной Италии под Салерно.
12 сентября. Германские стрелкипарашютисты во главе с «самым
опасным человеком Европы» и «гитлеровским королем диверсий» штурмбаннфюрером СС Отто Скорцени
освобождают Бенито Муссолини из
места заключения (гостиницы «Кампо
Императоре» в горах Гран-Сассо) и
доставляют его самолетом в Третий
рейх. После освобождения Муссолини
германские войска вступают на территорию Италии. Муссолини, при поддержке немцев, объявляет о низложении Савойской династии и провозглашает на территории подчиненной ему
Северной Италии «Итальянскую Социальную Республику» (ИСР) с временной столицей в городе Сало. В
Италии разгорается гражданская война
между сторонниками ИСР (фашистами) и ее противниками (партизанами
или «гарибальдийцами»).
30 сентября. Вступление войск западных союзников в крупнейший город
южной Италии – Неаполь.

ком фронте, неустанно «латая дыры»
в германской обороне на кризисных
участках к западу от Харькова и к северу от Полтавы.

16-19 сентября. «Великогерманцы»
ведут упорные сдерживающие бои,
отходя к Днепру. Дивизия «Великая
Германия» обороняет Кременчугский
плацдарм. Сведение воедино истощенных боями частей. Отвод сильно потрепанной дивизии «Великая Германия» с Восточного фронта на переформирование во Францию.
29 сентября. В результате тяжелых боев во всем танковом полку дивизии
«Великая Германия» остается в
наличии лишь один единственный
исправный танк!!!

30 сентября-14 октября. «Великогерманцы» ведут бои в районе Мичурин
Рог-Бородаевка, сдерживая попытки
противника форсировать Днепр и создать плацдарм на его западном берегу.
15 сентября. Начало советского генерального наступления на удерживаемые «великогерманцами» позиции с
плацдарма по обеим сторонам от Мичурина Рога.
24 октября. Оставление германскими 16 сентября-31 декабря. Отход панвойсками города Днепропетровска.
цер-гренадерской
(мотопехотной)
6 ноября. Немцы оставляют столицу дивизии «Великая Германия», веду- 100 -

Украины Киев – «мать городов рус- щей упорные сдерживающие бои, в
ских».
южном направлении до Софиевки (восточнее Кривого Рога).
13 ноября. Американцы наносят япон- 12 ноября. Фюрер и рейхсканцлер
скому флоту тяжелое поражение в Адольф Гитлер лично награждает котрехдневном морском сражении у Со- мандира I (бронетранспортерного)
ломоновых островов.
панцер-гренадерского (мотопехотного) полка «Великая Германия» 311
майора Отто-Эрнста Ремера Дубовыми
листьями к Рыцарскому кресту Железного креста.
28 ноября-1 декабря. Тегеранская конференция союзников по антигитлеровской коалиции. Установление послевоенных границ в Центральной Европе
(в том числе демаркационной линии,
проходящей по территории Германии,
и разделяющей Германию и Польшу
линии по рекам Одеру-Нейссе).
6 декабря. Гибель германского линейного корабля «Шарногорст» в Северном Ледовитом океане.
Итоги 1943 года для Третьего рейха
Вином валькирии
Вождя встречают.
Речи Эйрика.
В начале 1943 года для Третьего рейха прозвучали последние аккорды сталинградской трагедии. 6-я армия генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса
была уничтожена. Летнее наступление германских войск на Курск, важную
роль в котором довелось сыграть «великогерманцам», провалилось, несмотря
на огромные понесенные в его ходе жертвы. Одновременно с Курской битвой
произошла высадка англичан и американцев на Сицилии, что заставило Гитлера
отдать приказ о прекращении операции «Цитадель», сняв войска и технику с
фронта под Курском. Мощное советское контрнаступление отбросило немцев
на юге за Днепр. В ожесточенных оборонительных боях таяли силы германских
войск. В Касабланке западные союзники сформулировали свои категорические
требования безоговорочной капитуляции Германии. Как вспоминал генерал
Фридрих-Вильгельм фон Меллентин, «дипломатия была мертва, верх взяла
грубая сила» 312.
Безусловно, Третий рейх изначально не обладал достаточными собственными людскими резервами для ведения мировой войны. Численный состав германских войск начал неуклонно сокращаться, начиная с роковой зимы 1941 го311

312

I. (SPW)/Pz.Gren.Rgt. „GD“.
Меллентин Ф.В. Указанное сочинение, с. 291.
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да. Пополнения из рейха не могли восполнить потери. Если бы не многочисленные «хильфсвиллиге» («хиви»), или, как их называли сами немцы, «наши Иваны», германский вермахт вообще не смог бы удерживать фронт на Востоке.
Приведенная ниже таблица наглядно иллюстрирует понесенные германским вермахтом потери и полученные им пополнения в период с декабря 1941
по сентябрь 1942 года:
Группа армий
«Юг» («Зюд»)
«Центр» («Митте»)
«Север» («Норд»)

Потери
547 300
768 000
375 800
1 688 100

Пополнения
415 100
481 400
272 800
1 169 300

Все эти пополнения лишь на 69 процентов возместили требовавшееся
количество войск. На следующий год дело с пополнением фронтовых частей
вермахта обстояло еще хуже. В период с июля по октябрь 1943 года соотношение потерь германских войск и полученных ими пополнений выглядело следующим образом:
Месяц
Июль
Август
Сентябрь

Потери
197 000
225 000
232 000
654 000

Пополнения
90 000
77 000
112 000
279 000

Полученные за эти месяцы пополнения компенсировали понесенные
германскими войсками на фронте потери лишь на 43 процента. Если в июне
1941 года численность германских войск, задействованных на Восточном фронте, составляла около трех миллионов солдат и офицеров, то к концу войны она
снизилась наполовину, до полутора миллионов (разумеется, не считая «добровольных помощников» и русских вспомогательных частей, без которых немцам
фронт было бы никак не удержать).
Итоги 1943 года для панцер-гренадерской (мотопехотной)
дивизии «Великая Германия»
Странен сей сон –
Сказал Один, Будто встал я до свету
Убрать Вальгаллу
Для павших воинов.
Речи Эйрика.
1943 год стал для «великогерманцев» (как и для всех солдат Третьего
рейха и его союзников) еще более тяжелым и суровым годом, чем предыдущий.
Потери, понесенные дивизией «Великая Германия» в 1943 году, оказались так
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велики, что уже не поддавались точному учету. Одно не подлежало, однако, никакому сомнению – они были выше, чем во все предыдущие годы «Европейской гражданской войны». Все меньше оставалось в строю «старых бойцов»,
все реже выбывшие из строя «великогерманцев» снова возвращались в него.
Однако внутренне дивизия, невзирая ни на что, не менялась. В ее ряды попрежнему стремились вступить лучшие из лучших, отборный человеческий материал, и каждый вступивший в ряды «великогерманцев» новобранец полностью осознавал свою ответственность перед добрым именем «Великой Германии» и, соответственно, перед ратными подвигами своих предшественников,
золотыми буквами вписавшими их имена в летопись «Европейской гражданской войны».
1943 год завершился для «великогерманцев», не обещая им особо радужных перспектив на будущее и надежд на победу, в разгар оборонительных боев
против превосходящих сил противника в излучине Днепра, без каких бы то ни
было шансов на улучшение положения армий Третьего рейха вообще и их собственной дивизии – в частности.

ГЛАВА VII
Да изгонит гнев твой
Недруга людского!
Фрей и Ньярд, сразите
Нечестивца карой!
Виса Эгиля Скаллагримссона.
1944 год
Пусть мечи сверкают!
Мы порою летней
Подвигов немало
Совершим, о, воины!
Виса Эгиля Скаллагримссона.
Этот год стал для «Великой Германии» очередным годом тяжелейших
сражений на юге и севере Восточного фронта, причем в конце года военные
действия перешли на «священную землю Третьего рейха». В 1944 году судьба
уготовала чинам дивизии лишь несколько недель (а чинам некоторым ее частей
– лишь несколько дней) отдыха, да и то не дома, на побывке, а в выжидательных районах перед новым вступлением, всего в нескольких километрах от линии фронта. Как и в предшествующие годы войны, «великогерманцам», в отличие от чинов других германских дивизий, не посчастливилось быть на целые
месяцы отведенными с фронта в глубокий тыл, на родину, в рейх, или во Францию, на отдых, переформирование, перевооружение и пополнение. Как говорится, «положение обязывает»… Принадлежность к отборной, элитной дивизии, имела не только приятные стороны…
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Вместо этого «великогерманцам» – и в этом, 1944 году, как и в предыдущие грозовые годы «Европейской гражданской войны» - было предназначено
судьбой стоять в самом центре военных событий. Так, где их бросали в бой, они
предотвращали казавшиеся совершенно неминуемыми военные катастрофы.
Однако в этом кризисном для Третьего рейха году вездесущие дотоле части дивизии «Великая Германия» оказались уже не способными присутствовать одновременно на всех угрожаемых участках. Превосходство неприятельских сил
оказалось повсюду слишком подавляющим, чтобы можно было компенсировать
его одним только мужеством и отчаянной храбростью, прославившими «великогерманцев» на всех фронтах Второй мировой. И потому были не только по
большей части утрачены территории, завоеванные за предыдущие три года на
Востоке и Западе. В руки неприятеля на Востоке и Западе попали первые собственно германские земли.
1944 год был ознаменован новыми изменами союзников Третьего рейха
общему делу. Причем действовали они еще менее красиво, чем Италия годом
ранее. Прежде чем выйти из войны (а затем и переменить фронт, объявив войну
своему бывшему германскому союзнику) итальянский король ВикторЭммануил, как бы заботясь о том, чтобы соблюсти приличия, сместил и арестовал дуче Бенито Муссолини. А вот румынский король Михай фон Гогенцоллерн-Зигмаринген донельзя упростил себе задачу. Он просто «развернулся на
сто восемьдесят градусов» и, сделав этот «финт ушами», ухитрился закончить войну, в которую вступил союзником Гитлера, увенчанный лаврами «антифашиста», и получить от Сталина в награду Орден Победы. Орден Михаю
пригодился впоследствии, когда румынские коммунисты при советской поддержке дали горе-королю «по шапке». Сидя потом в лондонском изгнании, Михай выковыривал из своего Ордена Победы по брильянтику в год и кое-как сводил на эти денежки концы с концами. За Румынией последовала Финляндия.
Венгрия тоже чуть было ни переменила фронт, но регент Венгерского королевства адмирал Миклош Хорти фон Надьбаньо был своевременно обезврежен
«диверсантом №1» Третьего рейха штурмбаннфюрером СС Отто Скорцени «со
товарищи». Но это так, к слову.
1944 год стал также годом усиления «сестринских» (или «дочерних») частей дивизии «Великая Германия». Задуманные первоначально в качестве небольших частей, предназначенных для несения караульной службы, или же
сформированные в кризисные моменты на базе запасных частей дивизии «Великая Германия», они были с течением времени усилены, обучены и вооружены, превращены в полноценные боевые части и, брошенные в бой на самых
сложных участках, с честью прошли боевое крещение. Всем этим частям был
присвоен тактический знак (эмблема) полка (а затем – дивизии) «Великая
Германия» – белая солдатская каска. Используя данную эмблему на своей военной и автомобильной технике и т..д., все эти части с гордостью демонстрировали свою принадлежность к панцер-гренадерской (мотопехотной) дивизии
«Великая Германия». Однако, в отличие от самой дивизии (выступавшей по
отношению к ним, говоря языком современного новорусского бизнеса, в качестве своеобразного «холдинга»), этим частям по штату не полагалось собственных военных корреспондентов. Поэтому (а также вследствие краткости их боевого пути) до нас дошло так мало фотографий, запечатлевших для истории чинов этих «сестринских» (или «дочерних») частей «Великая Германия», хотя
их вклад в оборону Третьего рейха был достаточно велик. Так, например, в период, когда панцер-гренадерская дивизия «Великая Германия» вела ожесто-
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ченные бои на Украине, первые части формируемой на базе «Батальона эскорта фюрера» («Фюрер-Бегляйт-Батальона») новой «Бригады эскорта фюрера» («Фюрер-Бегляйт-Бригады») уже полным ходом перебрасывались в Эстонию, на Нарвский фронт, находившийся под все возрастающей угрозой прорыва превосходящими силами советской Красной армии.
Важнейшие события 1944 года
На мировой арене

3 января. Выход советских войск выходят к довоенной советско-польской
границе.

22 января. Высадка войск западных
союзников в Италии (в районе Анцио
и Неттуно).

В
мотопехотной
(панцергренадерской) дивизии «Великая
Германия»
(Развертывание и участие в боевых
действиях)
1-3 января. «Великогерманцы» ведут
оборонительные бои восточнее города
Кривой Рог.
4 января. Вывод дивизии «Великая
Германия» из зоны военных действий
и ее отвод в район западнее Кировограда.
5 января-7 марта. «Великогерманцы»
ведут оборонительные бои западнее
Кировограда.
16 января. Состав танкового полка
«Великая Германия» («ВГ») усиливается за счет включения в него I батальона средних танков «Пантера»,
переведенного из состава 26-го танкового полка 313.
27 января-8 февраля. Активное участие значительных контингентов танкового полка «Великая Германия» в
битве под Черкассами.
5 февраля-18 мая. Переброска выделенной
из
состава
панцергренадерской (мотопехотной) дивизии «Великая Германия» боевой
группы Бёренда 314 на Нарвский
фронт.
5 марта. На базе запасных частей дивизии «Великая Германия» в Коттбусе и Губене (на территории Германии) формируется «1029-й гренадерский (моторизованный) полк усиления дивизии «Великая Германия»
(«ВГ») 315.
8-15 марта. «Великогерманцы» ведут

313

I./Pz.Rgt. 26 (Panther).
Kampfgruppe Boehred.
315
„Verst-Gren-Rgt. (mot.) 1029 GD“.
314
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оборонительные бои западнее Кировограда и отступают до реки Буг.
9 марта. Передислокация 1029-го полка «Великая Германия» 316 в Закопане.
19 марта. Оккупация Венгрии герман- 19 марта. 1029-й полк «Великая Герскими войсками.
мания» принимает участие в оккупации Венгрии.
16-30 марта. Передислокация «великогерманцев» в Приднестровье.
31 марта. «1029-й гренадерский полк
усиления дивизии «Великая Германия» занимает горные проходы в Карпатах на венгерско-румынской границе (в районе Кымпу-Лунга).
31 марта. «Великогерманцы» вступают в оборонительные бои в Северной
Бессарабии между Днестром и Карпатами по обе стороны от города Яссы.
8 апреля. Выход советских войск к
«домюнхенской» чешской границе,
проходящей по Карпатам.
9 апреля. Начало эвакуации герман- 9 апреля-10 мая. 1029-й гренадерский
ских войск с Крымского полуострова полк «Великая Германия» ведет бои
(«Готенланда»).
в Карпатах, защищая от советских
войск вверенные ему перевалы.
10 апреля-6 мая. Участие дивизии
«Великая Германия» (совместно с
румынскими войсками) в сражении
под Тыргул-Фрумосом (Бессарабия).
25
апреля.
Успешное
контрнаступление дивизии «Великая Германия» под Тыргул-Фрумосом.
2-6 мая. «Великогерманцы» ведут
ожесточенные оборонительные бои
под Тыргул-Фрумосом.
18 мая. Британские войска (включаю- 7-31 мая. Передышка между боями в
щие в свой состав польских солдат ге- районе Тыргул-Фрумоса. Передислонерала Андерса) овладевают монасты- кация
I
батальона
панцеррем Монте-Кассино в Италии.
фузилерского (танко-мотопехотного)
полка «Великая Германия» 317 (2-го
полка «Великая Германия») 318 в
Германию для перевооружения батальона бронетранспортерами. Реорганизация
танко-разведывательного
отряда (батальона) «Великая Германия» в полноценную танковую
316

Rgt. 1029 „GD“.
I./ Panzer-Fuesilier-Regiment „Grossdeutschland“ (I./Pz.Fues.Rgt. „GD“).
318
GD 2.
317
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4 июня. Вступление войск западных
союзников в столицу Италии город
Рим.

6 июня. Высадка войск западных союзников на побережье Нормандии
(долгожданный «День Д» 322, начало
вторжения в Европу).

9 июня. Начало советского наступления на Финляндию.

часть.
Реорганизация
панцергренадерского (мотопехотного) и
панцер-фузилерского
(танкомотопехотного) полков «Великая
Германия» из полков четырехбатальонного состава в полки трехбатальонного состава. Реорганизация батальонов, входящих в состав этих полков, из батальонов пятиротного состава в батальоны четырехротного
состава.
1 июня. Передислоцированный в Восточную Пруссию батальон эскорта
фюрера (Фюрер-Бегляйт-Батальон)
усиливается до размеров полка, а затем и бригады эскорта фюрера (Фюрер-Бегляйт-Бригаде) 319.
1 июня. Передислокация дивизии
«Великая Германия» в район севернее Подула.
2-5 июня. Контрнаступление «великогерманцев» под Подулом.
5 июня. Награждение полковника
(оберста) Нимака, командира панцерфузилерского (танко-мотопехотного)
полка «Великая Германия» 320, Мечами Дубовых листьев 321 к Рыцарскому Кресту Железного креста.
6 июня. Сведение частей панцерфузилерского (танко-мотопехотного)
полка «Великая Германия» воедино.
7 июня. Передислоцированный из
Германии во Францию с целью переоснащения его средними танками
«Пантера» I батальон танкового
полка «Великая Германия» 323 участвует в боях с англо-американскими
силами вторжения в Нормандии.
8 июня. Отвод «великогерманцев» с
«фронта вторжения» 324.

319

Fuehrer-Begleit-BrigadePanzer-Fuesilier-Regiment „Grossdeutschland“ (Pz.Fues.Rgt. „GD“)321
Точное и полное название этой награды (являвшейся одной из высших степеней Железного
креста) звучало по-немецки именно так: «die Schwerter des Eichenlaubs zum Ritterkreuz (R.K.)
des Eisernen Kreuzes (EK)».
322
D-Day.
323
I./Pz.Rgt. „GD“.
324
Invasionsfront.
320
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15 июня. Начало боевого применения 15 июня-24 июля. Передислокация дигерманских летающих бомб V 1 («Фау- визии «Великая Германия» в район,
1») против Англии.
расположенный в 100 километрах
южнее Ясс, для отдыха и пополнения.
В этот период:
- подполковник Дидденс награждается Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста;
- I батальон фузилерского (мотопехотного) полка «Великая Германия», переоснащенный бронетранспортерами «шютценпарцер»,
возвращается в состав полка;
- Начинается
реорганизация
танкового штурмового саперного
батальона
«Великая
Герма325
в танко-саперный полк
ния»
«Великая Германия» 326.
- 1029-й полк «Великая Германия»
переходит в подчинение командования дивизии «Великая Германия» и вскоре расформировывается; личный состав расформированного полка используется для комплектации ослабленной в предыдущих боях дивизии «ВГ».
2 июля германские войска оставляют 7 июля-15 августа. Выделенная из соМинск, столицу Белоруссии.
става дислоцированного в Восточной
Пруссии батальона эскорта фюрера
(Фюрер-Бегляйт-Батальона) боевая
группа фон Вертерна (Кампфгруппе
фон Вертерн) 327 принимает активное
участие в боях под Вильной (Вильнюсом) в Литве.
10 июля. В Коттбусе (Германия) на
базе частей панцер-гренадерской
(мотопехотной) запасной бригады
«Великая Германия» 328 формируется
«Гренадерская бригада фюрера»
(«ГБФ»), или, по-немецки: «ФюрерГренадир-Бригаде» («ФГБ») 329.
13 июля. Германские войска оставляют Вильну (Вильнюс) – столицу Литвы.
18 июля. Германские войска оставля325

Panzer-Sturm-Pionier-Bataillon „Grossdeutschland“ (Pz.Sturm-Pi.Btl. „GD“).
Panzer-Pionier-Regiment „Grossdeutschland“ (Pz.Pi.Rgt „GD“).
327
Kampfgruppe von Werthern.
328
Panzer-Grenadier-Ersatz-Brigade „Grossdeutschland“ (Pz.Gren.Ers-Brid. „GD“).
329
„Fuehrer-Grendier-Brigade“ („FGB“).
326
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ют Белосток.
20 июля. Неудачное покушение полковника Клауса Шенка графа фон
Штауфенберга на жизнь Адольфа Гитлера в ставке фюрера «Вольфшанце»
(«Волчье логово») близ Растенбурга
(в Восточной Пруссии). Попытка захвата власти заговорщиками («операция Валькирия»).

20 июля. Берлинский караульный батальон «Великая Германия» под командованием майора Отто-Эрнста Ремера срывает попытку организаторов
заговора против Гитлера из числа
высшего генералитета германского
вермахта завладеть правительственным кварталом имперской столицы –
Берлина,
своевременно
подрезав
«Валькирии» крылья.
25 июля-2 августа. Дислоцированная в
Румынии мотопехотная дивизия
«Великая Германия» грузится на
эшелоны и перебрасывается в район
Гумбиннена (в Восточной Пруссии).

27 июля. Германские войска оставляют Динабург (Двинск, Даугавпилс) в
Латвии и Лемберг (Львов) на Западной
Украине.
31 июля. Прорыв войск западных союзников под Авраншем знаменует собой крушение всего германского Западного фронта.
1 августа. Германские войска оставляют Ковно (Каунас) в Литве.
1 августа-2 октября. Неудачное Польское восстание в Варшаве, организованное
подпольной
антикоммунистической и антисоветской
«Армией Крайовой» («АК») и подавленное германскими войсками (ценой
жизни 10 000 чинов вермахта, Ваффен
СС и германской полиции, 15 000
бойцов «АК» и 200 000 варшавян) при
благожелательном нейтралитете советских войск, наблюдающих за подавлением
восстания
варшавян
немцами с противоположного берега
Вислы.
4 августа. Германские войска оставля- 5-9 августа. Первые контрудары дивиют Флоренцию.
зии «Великая Германия» по частям
Красной армии под Вирбалленом и
Вильковишкеном (Волковыском, Вылковыском, Вольфсбургом).
11 августа. Американцы отвоевывают 12 августа. Начало передислокации
тихоокеанский остров Гуам.
(маршевым порядком) дивизии «Великая Германия» в район Шаулена
(Шавлей, Шауляя) в Литве.
15 августа. Высадка войск западных
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союзников в Южной Франции.
18 августа. Самоубийство германского
генерал-фельдмаршала фон Клюге
(замешанного в заговоре против Гитлера).
20 августа. Начало генерального
наступления Красной армии под Яссами, направленного на разгром германской 6-й армии.
23 августа. Государственный переворот в Румынии. Низложение (с последующим расстрелом) румынского диктатора генерала Антонеску. Король
Румынии Михай фон ГогенцоллернЗигмаринген присоединяется к антигитлеровской коалиции.
25 августа. Румыния объявляет войну
Германии и Венгрии (венгерская
Трансильвания давно не дает румынам
покоя).
Начало эвакуации германских войск с
островов Греческого архипелага.
Торжественное вступление в Париж
войск «Свободной (Сражающейся)
Франции» во главе с генералом Шарлем де Голлем в обозе англоамериканской армии вторжения.
26 августа-2 ноября. Уход германских
войск с территории материковой Греции.

18 августа. Первые бои «великогерманцев» под Шауляем, с целью не допустить прорыва советских войск к
Балтийскому побережью.
22 августа. Марш дивизии «Великая
Германия» в северном направлении (к
городу Аутц) в Латвии и развертывание дивизии перед началом наступления на Туккум (Тукумс).

25 августа. Наступление «великогерманцев» выдыхается под Добленом
(на литовско-латвийской границе).

26 августа-2 октября. Дивизия «Великая Германия» удерживает свои позиции на литовско-латвийской границе.
1 сентября. Советские войска выходят 1 сентября. Смена командира дивизии
к границе Болгарии.
«Великая Германия». Вместо генерал-лейтенанта Хассо фон Мантейфеля
командиром дивизии «Великая Германия» назначается полковник Лоренц, являвшийся до нового назначения
командиром
панцергренадерского (мотопехотного) полка «Великая Германия».
3 сентября. Германские войска оставляют столицу Бельгии – город Брюссель.
4 сентября. Германские войска оставляют крупнейший порт Бельгии Антверпен.
Вступление в силу соглашения о прекращении огня между Финляндией и
Советским Союзом.
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Германские войска оставляют город
Кронштадт (Сибиу) в Трансильвании
(Седмиградье).
6 сентября. Командир красных югославских партизан Иосип Броз «Тито»
вступает в контакт с частями советской Красной армии, вышедшими на
границы Сербии.
Первое боевое применение против англичан германской баллистической
ракеты А-4 (вошедшей в историю Второй мировой войны под названием
«Фау-2»).
17 сентября. Неудачная высадка воздушного десанта западных союзников
под Арнемом (Аргнеймом) и Ниймегеном (Нимвегеном).
19 сентября. Вступление в силу пере- 1 октября. Реорганизация караульномирия между Финляндией и Совет- го батальона «Великая Германия» в
ским Союзом.
одноименный караульный полк.
3 октября. Выделенная из состава дивизии «Великая Германия» отдельная боевая группа Лангкейта
(«Кампфгруппе Лангкейт») 330 перебрасывается на машинах в район западнее Шауляя (Литва).
5 октября. Генеральное наступление
советских войск западнее Шауляя. Переброска очередных частей дивизии
«Великая Германия» в район, оказавшийся под угрозой.
8-9 октября. «Великогерманцы» ведут
тяжелые оборонительные бои в районе
Шауляй (Шаулен)-Мемель (Клайпеда).
6-14 октября. Первые бои I батальона
танкового
полка
«Великая
Германия»
(имеющего
на
вооружении
средние
танки
«Пантера») 331, переброшенного из
Франции в Восточную Пруссию, в
составе 6-й танковой дивизии 332, в
Рожаньском (Наревском) районе (на
территории Польши).
14 октября. Германские войска остав- 10 октября-28 ноября. Дивизия «Веляют столицу Латвии – Ригу.
ликая Германия» ведет оборонительСамоубийство «лиса пустыни» гене- ные позиционные бои на Мемельском
рал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, (Клайпедском) плацдарме.
330

Kampfgruppe Langkeit.
I. (Panther)/Panzerregiment „Grossdeutschland“ (I. (Panther)/Pz.Rgt. „GD“).
332
6. Panzer-Division (6. Pz.Div.).
331

- 111 -

замешанного в заговоре против Гитлера.
18 октября. Гитлер выкладывает свой
последний, кровавый «козырь», объявив о призыве в «фольксштурм»
(народное ополчение) всех немецких
мужчин в возрасте от 16 до 60 лет,
способных носить оружие.
19 октября. Высадка американских
войск генерала Макартура на Филиппинские острова, с которых Макартур
был изгнан японцами в 1941 году (не
забыв пообещать вернуться 333).
21 октября. Германские войска оставляют город Аахен – древнюю столицу
Карла Великого и средневековых кайзеров «Священной Римской империи
германской нации».

28 октября. Болгария (после оккупации
всей своей территории советскими
войсками) заключает перемирие с Советским Союзом и, переменив фронт,
плечом к плечу с частями Красной армии, участвует в боевых действиях
против эвакуирующихся с балканского
полуострова германских войск.

12 ноября. Потопление германского
линейного корабля «Тирпиц» в Тромсё-фьорде (у берегов Норвегии).
13 ноября. Германские войска оставляют Скопле (Македония).

21-24 октября. После своей переброски
в Восточную Пруссию «Гренадерская
Бригада Фюрера», «ГБФ» («ФюрерГренадир-Бригаде, «ФГБ») 334, состоящая в основной своей массе из
бывших чинов дивизии «Великая
Германия» («Гроссдойчланд»), «с
колес» вступает в бой в районе Гольдап-Гумбиннен.
1 ноября. Начало формирования на
территории Восточной Пруссии танкового корпуса «Великая Германия»
(«Гроссдойчланд») 335. В состав нового танкового корпуса, наряду с панцер-гренадерской
(мотопехотной)
дивизией « Великая Германия» и
несколькими корпусными частями,
включается
также
панцергренадерская (мотопехотная) дивизия «Бранденбург» («БР») 336 под командованием генерал-майора ШультеГейтгауза. Тем не менее, корпус до
самого конца войны так ни разу и не
участвует в боевых действиях в
полном составе.
1-29 ноября. «Гренадерская бригада
фюрера» («ГБФ», нем.: «ФГБ») ведет
бои с частями Красной армии в Восточной Пруссии.
15 ноября. I батальон танкового
полка «Великая Германия» (осна-

В стиле голливудского Терминатора: «I’ll be back!”.
Fuehrer-Greadier-Brigade (“FGB“).
335
Panzerkorps (Pz.Korps) „GROSSDEUTSCHLAND“.
336
PanzerGrenadier-Division (PzGrenDiv) „BRANDENBURG“ („ВR“).
333
334
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щенный средними танками «Пантера») 337, возвращается в состав дивизии «Великая Германия». В то же
время I батальон 26-го танкового
полка 338, на протяжении долгого времени сражавшийся в составе «Великой Германии», перебрасывается в
Венгрию.
23 ноября. Германские войска остав- 26 ноября-31 декабря. Дивизия «Веляют Страсбург.
ликая Германия» отводится в порт
Кёнигсберг и морем эвакуируется в
район Растенбург-Зенсбург, где формируется штаб танкового корпуса
«Великая Германия» («Гроссдойчланд»).
27 ноября. Полк эскорта фюрера
(Фюрер-Бегляйт-Регимент»),
усиленный до танковой «Бригады эскорта фюрера» («Фюрер-БегляйтБригаде», «ФББ») 339, под командованием полковника Отто-Эрнста Ремера,
передислоцируется
из
Восточной
Пруссии в западногерманскую область
Эйфель (район Прюм-Даун).
30 ноября. «Гренадерская бригада
фюрера» («ГБФ», или, по-немецки:
«ФГБ») передислоцируется в Коттбус
(область Лаузиц) для отдыха и пополнения.
5 декабря. Германские войска оставляют древний итальянский город Равенну.
7 декабря. Части советской Красной 11-17 декабря. Переброска «Гренадерармии в Венгрии выходят к озеру Ба- ской бригады фюрера» («ГБФ»,
латон.
«ФГБ») под командованием полковника (оберста) Калера на Западный
фронт против англо-американцев.
9 декабря. Советские войска окружают
германо-венгерскую группировку в
Будапеште.
16 декабря. Начало Арденнского 16 декабря. «Бригада сопровождения
наступления – последней германской Фюрера»
(«Фюрер-Бегляйтнаступательной операции в «Европей- Бригаде»), в составе германской 5-й
танковой армии 340, принимает активской гражданской войне»
ное участие в Арденнском прорыве.
22 декабря. «Гренадерская бригада
337

I./Panzer-Regiment „Grossdeutschland (PzRgt„GD“) (Panther).
I./Panzer-Regiment (PzRgt) 26.
339
Fuehrer-Begleit-Brigade („FBB“).
340
5. Panzer-Armee (PzArmee).
338
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фюрера» («ГБФ») сосредотачивается
в выжидательном районе близ Гейдершейда (Эйфель), на левом фланге
5-й танковой армии, и участвует в развернувшихся в указанном районе боях
с англо-американцами.
27 декабря. Войска армии США прорывают кольцо германского окружения вокруг люксембургского города
Бастони
и
спасают
англоамериканский гарнизон этого центра
сопротивления западных союзников в
Арденнах.
31 декабря. Часть собравшейся в трансильванском городе Дебрецене венгерской военно-политической элиты,
разочаровавшись в союзе с Третьим
рейхом, от имени Венгрии объявляет
Германии войну.

31 декабря. После тяжелых, кровопролитных наступательных боев в ходе
Арденнского прорыва части «Гренадерской бригады фюрера» («ГБФ») и
«Бригады эскорта фюрера» («БЭФ»)
оказываются вынужденными перейти
в оборону.

Итоги 1944 года для Третьего рейха вообще и для частей
«Великая Германия» – в частности
Песнь мечей суровая
Будет раздаваться
На заре вечерней.
Виса Эгиля Скаллагримссона.
Как видим, 1944 года принес с собой дальнейшее ухудшение положения
Третьего рейха и принес союзникам по антигитлеровской коалиции новые успехи на всех фронтах. Высадка американцев, британцев и французов в Нормандии
в июне 1944 года прозвучала очередным ударом погребального колокола, звонившим по Третьему рейху. Германские войска на Востоке неудержимо откатывались на запад. Война повсюду уже перешла границы Германии, и только
осторожная стратегия американского главнокомандующего Дуайта Эйзенхауэра
и политическое честолюбие Иосифа Виссарионовича Сталина задержали неизбежную развязку до мая 1945 года.
Как уже говорилось выше, 1944 год был ознаменован очередным покушением на жизнь фюрера и рейхсканцлера Адольфа Гитлера, на этот раз едва не
увенчавшимся успехом. Мы уже знаем, что в подавлении выступления заговорщиков решающую роль сыграла часть, теснейшим образом связанная с полком «Великая Германия» – берлинский караульный батальон «Великая
Германия» («Вахбатальон Гроссдойчланд») 341 майора Отто-Эрнста Ремера, о
котором еще пойдет речь ниже. Другие «великогерманцы», ведшие в то время
тяжелые оборонительные бои против красных на Восточном фронте, узнали о
341

Wachbataillon „Grossdeutschland“.
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событиях 20 июня из переданного по радио сообщения. По воспоминаниям уцелевших в этих кровавых боях «великогерманцев», они были буквально ошеломлены, узнав, что германский офицер оказался способным совершить покушение
на своего верховного Главнокомандующего, причем в момент, когда его боевые
товарищи, его «камерады», солдаты германского вермахта вели борьбу не на
жизнь, а на смерть, истекая кровью на всех фронтах, пытаясь остановить
наступление многократно превосходящих их в живой силе и технике неприятельских войск. Конечно, им было известно кое-что (а кое-кому из них – и многое) о злоупотреблениях, творимых «золотыми фазанами» 342 – высокопоставленными чиновниками нацистской партии (получившими среди фронтовиков
это ироничное прозвище за свои светло-коричневые мундиры с золотыми галунами) из «Восточного министерства» Альфреда Розенберга, и в особенности
– «рейхскомиссарами», или «имперскими комиссарами» (партийными
наместниками национал-социалистического режима на оккупированных территориях), о высокомерном поведении этих господ и о военных преступлениях,
совершавшихся начальниками «эйнзацгрупп» 343 гитлеровской службы безопасности «Зихерхайтсдинст» (СД) СС, хотя и редко ощущали их присутствие вблизи фронта. Деятели национал-социалистической партии (втихомолку
именуемые в народе и, в том числе, в солдатской среде «партийными бонзами») никогда не пользовались особой популярностью в среде фронтовиков. В
периоды затишья на фронте многие солдаты открыто выражали свое недовольство поведением «золотых фазанов», подчеркивая необходимость «разобраться» с ними сразу же после окончания войны (по принципу «помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела», говоря словами популярной советской
солдатской песни описываемого времени). Тем не менее, подавляющее большинство солдат и офицеров-фронтовиков осудило попытку покушения на своего верховного Главнокомандующего, вполне справедливо считая, что солдат –
на фронте ли, в тылу ли – обязан хранить верность присяге и выполнить свой
долг до конца. Естественно, участники покушения на Гитлера руководствовались сознанием своей ответственности за судьбу своей родной страны. Полковник Клаус Шенк граф фон Штауфенберг и его единомышленники из Верховного Командования Сухопутных войск (ОКХ) 344 были глубоко убеждены в том,
что дальнейшее сохранение у власти гитлеровского режима неминуемо приведет Германскую империю к военно-политической катастрофе. Они не сомневались в том, что физическое устранение Адольфа Гитлера избавит германский
народ от дальнейшего кровопролития. Враждебно настроенными по отношению
к Адольфу Гитлеру немецкими и не немецкими мемуаристами и историками это
обстоятельство обычно ставится графу фон Штауфенбергу и его сторонникам в
заслугу. Однако заговорщики не учитывали, что в случае успеха покушения на
Гитлера в Германии неминуемо разгорелась бы гражданская война, чреватая
новым кровопролитием. Во всяком случае, кровавый конфликт между Ваффен
СС и вермахтом был бы неизбежен. Да и во внешнеполитической сфере устранение Гитлера уже не могло бы привести к каким-либо успехам. Партнеры по
антигитлеровской коалиции были твердо намерены требовать от Германии безоговорочной капитуляции, вне зависимости от того, сохранится ли у власти
национал-социалистическое правительство, или нет. Неуклонно проводя эту политику, Рузвельт и Черчилль только усиливали волю немцев к сопротивлению
342

Goldfasane.
Einsatzgruppen.
344
Oberkommando des Heeres (OKH).
343
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(совершая в отношении немецкого народа ту же самую ошибку, что и германские «золотые фазаны» в Советском Союзе, упорно не желавшие видеть разницу между захватившим власть в России большевицким режимом и угнетаемым большевиками русским народом, напрасно ожидавшим от германской армии освобождения). Во всяком случае, если бы покушение на Гитлера удалось,
армия и народ, вне всякого сомнения, приписали бы поражение Германии –
неизбежное в любом случае! – именно заговору против фюрера, организованному генералитетом вермахта (что было бы несправедливо).

ГЛАВА VIII
Будешь смело в сечах
Наносить удары.
Виса Эгиля Скаллагримссона.
1945 год
И орлов на падаль
Будет звать железо.
Виса Эгиля Скаллагримссона.
В начале этого последнего года «Европейской гражданской войны» штаб
танкового корпуса «Великая Германия» во главе с генералом танковых войск
фон Зауккеном, корпусные части и сама дивизия «Великая Германия» были
дислоцированы в Восточной Пруссии, панцер-гренадерская (мотопехотная)
дивизия «Бранденбург» под командованием генерал-майора Шульте-Гейтгауза
находилась на пути в Восточную Пруссию, в то время как обе бригады, содержавшие в своем названии слово «фюрер» – «Гренадерская бригада фюрера»
(«Фюрер-Гренадир-Бригаде») и «Бригада эскорта фюрера» («ФюрерБегляйт-Бригаде») вели упорные бои на Западной фронте. Однако в скором
времени дивизии «Бранденбург» и «Великая Германия» оказались также
разделены – разделены навечно.
По ходу лихорадочно-поспешного формирования все новых частей и соединений, характерного для последнего периода военной борьбы Третьего рейха со своими противниками, в конце 1944-начале 1945 гг. «Бригада эскорта
фюрера» и «Гренадерская бригада фюрера» были (скорее на бумаге, чем в
действительности!) увеличены до размеров танковых дивизий. Однако их солдат и офицеров уже не оставалось времени для того, чтобы «обрести себя в новом качестве» и надлежащим образом обучиться действовать в составе соединений.
Фронт сотрясался под ударами превосходящих неприятельских сил, и части
«Великой Германии», равно как и ее «сестринских» соединений, буквально
«сбивались с ног», стремясь везде поспеть и заделать бреши в тонких линиях
германской обороны. Прошла пора военных успехов «великогерманцев», их
контрудары по гораздо более сильному противнику все реже приводили к желаемому эффекту. Все более неумолимо проявлялись не только нехватка живой
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силы, техники, вооружений, но также и нехватка времени на обучение и боевую
подготовку, осложнявшиеся утратой германской авиацией – столь грозной некогда «люфтваффе» – господства в воздухе (в первую очередь – из-за хронической нехватки горючего) и изменой союзников Третьего рейха, изменявших ему
один за другим (сначала Италия, за Италией – Румыния, за Румынией – Словакия, за Словакией – Венгрия, за Венгрией – Финляндия)…Одного только имиджа и «брэнда» «Великой Германии», доброй воли, отваги и мужества было
уже не достаточно не только для победы, но и для достижения хотя бы «ничейного результата» (хотя о последнем варианте речь никогда и не шла)!
На конечном этапе этой беспримерной борьбы, по мере ее перехода в агонию, командование перешло к формированию эфемерных, плохо вооруженных
и обученных подразделений-однодневок на базе запасных частей, но и они не
смогли отвратить неизбежное…
Важнейшие события 1945 года
На мировой арене

В танковом корпусе «Великая Германия» (Гроссдойчланд»)
(Развертывание и участие в боевых
действиях)
1-11 января. Передислокация дивизии
«Великая Германия» и штаба формируемого танкового корпуса «Великая Германия» (командир корпуса –
генерал танковых войск фон Зауккен)
с находящимися в стадии формирования корпусными частями в район Вилленберга (южнее границы Восточной
Пруссии) в качестве резерва Верховного
Командования
Сухопутных
Войск (ОКХ) германского вермахта.
12 января. Генеральное наступление 12 января. Передислокация «великосоветских войск с Барановского германцев» в южном направлении, для
плацдарма на реке Висле сокрушает обороны Ожичских плацдармов.
германский Центральный фронт, расчищая частям Красной армии путь в
Силезию и Восточную Пруссию.
13 января. Панцер-гренадерская (мотопехотная) дивизия «Бранденбург»
(«БР») получает приказ отойти в район города Лицманштадт (Лодзь).
14 января. Штаб танкового корпуса
«Великая Германия» («ВГ»), следуя
за дивизией «Бранденбург», принимает в районе Лицманштадта (Лодзи)
под свое командование дивизию
«Бранденбург» («БР») и танко-
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парашютную дивизию «Герман Геринг» («ГГ») 345.
15-30 января. Оборонительные бои и
отступление дивизии «Великая Германия» («ВГ») с боями из Северной
Польши, через всю территорию Восточной Пруссии, где она занимает
оборонительные позиции южнее Кёнигсберга. Свои последние бои в этой
войне дивизия «Великая Германия»
(«ВГ») ведет плечом к плечу со 2-й
парашютно-панцер-гренадерской
(парашютно-мотопехотной) дивизией «Герман Геринг» 346, в составе парашютно-танкового корпуса «Герман Геринг» («ГГ») 347.
17 января-20 февраля. Отход дивизии
«Бранденбург» («БР») с боями из
района
Лицманштадт
(Лодзь)Петрикау (Петжиков) к реке Нейссе
(южнее города Гёрлиц).

19 января. Германские войска оставляют город Тильзит.
20 января. Германские войска остав- 20 января. Начало формирования, в
ляют город Алленштейн в Восточной составе дислоцированного в городе
Пруссии.
Коттбусе 348
запасной
панцергренадерской (мотопехотной) бригады «Великая Германия»,
армейского танко-истребительного подразделения «Великая Германия» 349,
принимающего участие в боях на реке
Одер в районе Штейнау.
23 января. Отвод «Бригады эскорта
фюрера» («БЭФ») с фронта и ее передислокация в выжидательный район
южнее Арцфельда (к югу от города
Прюма в Эйфеле) для отдыха и пополнения.
25 января.
Отвод «Гренадерской
бригады фюрера» («ГБФ»), после
тяжелых сдерживающих боев, в выжидательный район близ Нейербурга (к
западу от Битбурга в Эйфеля) для отдыха и пополнения.
345

Fallschirm-Panzer-Division (PzDiv.) „Hermann Goering“.
Fallschirm-Panzer-Grenadier-Division „Hermann Goering 2“ (FallschPzGrenDiv „HG 2“).
347
Fallschirm-Panzer-Korps „Hermann Goering“ (FallschPzKorps „HG“).
348
Panzer-Grenadier-Ersatz-Brigade „Grossdeutschland“ (PzGrenErsBrig „GD“).
349
Heeres-Panzer-Jagd-Verband „GROSSDEUTSCHLAND“ (Heeres-PzJagdverband „GD“).
346
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26 января. На базе отдельных «боевых
групп» 350 и «собранных по тревоге
частей» («частей быстрого реагирования») 351, выделенных из состава запасной бригады «Великая Германия» 352, формируется кадр панцергренадерской (мотопехотной) дивизии «Курмарк» (КМК) 353. Командиром дивизии «КМК» назначается
полковник (в будущем – генералмайор) Лангкейт (в прошлом – командир танкового полка «Великая Германия»), начальником штаба – майор
Генерального штаба фон Гопфгартен.
В качестве тактического знака (эмблемы) дивизии «Курмарк» («КМК»)
присваивается изображение белой
солдатской каски (эмблема частей
«Великая Германия») с гербовым одноглавым орлом области Курмарк.
26 января. Верховное Командование
Сухопутных Войск (ОКХ) отдает приказ о реорганизации «Бригады эскорта фюрера» («БЭФ») в танковую
«Дивизию эскорта фюрера», «ДЭФ»
(«Фюрер-Бегляйт-Дивизион»,
«ФБД») 354, а также о реорганизации
«Гренадерской бригады фюрера» в
танковую «Гренадерскую дивизию
фюрера»,
«ГДФ»
(«ФюрерГренадир-Дивизион»,
«ФГД») 355.
Командир «Дивизии эскорта фюрера» полковник Мэдер и командир
«Гренадерской дивизии фюрера»
полковник Ремер повышаются в чине
до генерал-майора.
31 января-28 марта. Части дивизии
«Великая Германия» («ВГ») ведут
ожесточенные оборонительные бои на
территории Восточной Пруссии. Попытка «великогерманцев» прорвать
кольцо советских войск вокруг Кёнигсберга оканчивается неудачей. Вслед
за тем остатки дивизии «Великая
350

Kampfgruppen.
Alarmeinheiten.
352
Ersatzbrigade „Grossdeutschland“ (ErsBrig „GD“).
353
Panzer-Grenadier-Division (PzGrenDiv.) „KURMARK“ (KMK).
354
Panzerdivision „Fuehrer-Begleit-Division (FBD)“.
355
Panzerdivision „Fuehrer-Grenadier-Division (FGD)“.
351
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4-11 февраля. Ялтинская конференция
(раздел Германии и всей Центральной
Европы державами-союзницами по
антигитлеровской коалиции).

13 февраля. Подавление последних
очагов сопротивления остатков германо-венгерской войсковой группировки
в окруженном частями Красной армии
Будапеште.
13-14 февраля. Уничтожение столицы
Саксонии – города Дрездена – англо-

Германия» («ВГ») с боями отступают
в направлении на Гейлигенбейль, ведя
последние бои в районе города Бранденбурга (в Восточной Пруссии) на
берегу залива Фришес Гафф, на полуострове Бальга, в составе остатков
ХХХХI танкового корпуса 356 германского вермахта.
1 февраля-27 марта. Лишившаяся в
предыдущих боях большей части своего личного состава и техники, но пополненная за счет курсантского и преподавательского состава армейских
военных училищ германского вермахта и частей специального назначения,
панцер-гренадерская
(мотопехотная) дивизия «Курмарк» («КМК»)
ведет ожесточенные бои на обоих берегах реки Одер в районе города
Франкфурт-на-Одере.
2 февраля. Отвод «Гренадерской дивизии фюрера» («ГДФ») с фронта в
район Кобленца для пополнения и реорганизации.
5 февраля. Формирование, на базе Караульного полка «Великая Германия» 357, фронтовой части – Полевого
караульного полка «Великая Германия» 358, вступающей в бой с частями Красной армии в районе крепости
Кюстрин.
6-10 февраля. Передислокация «Гренадерской
дивизии
фюрера»
(«ГДФ») в выжидательный район к
северо-востоку города Старгард (Померания).
Передислокация «Дивизии эскорта
фюрера» («ДЭФ») в выжидательный
район Фрейенвальда (Померания).
12-20 февраля. Совместный контрудар
«Гренадерской дивизии фюрера»
(«ГДФ») и «Дивизии эскорта фюрера» («ДЭФ») из района Старгарда в
южном направлении, хотя и приводит
к очищению от неприятельских войск
не слишком значительной территории

356

XXXXI Panzer-Korps (PzKorps).
Wach-Regiment „Grossdeutschland“.
358
Feld-Wach-Regiment „Grossdeutschland“.
357
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американской
авиацией.

бомбардировочной (прежде всего, потому, что, несмотря
на переименование приказом ОКХ в
«дивизии», обе «великогерманские»
части фактически по численности и
техническому оснащению так и остались бригадами), но стабилизирует
германский фронт в Померании.
15 февраля. Советские войска смыка- 12 февраля. Начало формирования в
ют кольцо окружения вокруг герман- городе
Коттбусе
аларм-бригады
ской крепости Бреслау (Вроцлав) в («бригады быстрого реагирования»)
Силезии.
«Великая Германия» 359 на базе
частей запасной бригады «Великая
Германия».
«Бригада
быстрого
реагирования «Великая Германия»
вступает в бой с наступающими
советскими войсками в районе города
Фрост-на-Одере. Позднее (10 марта)
остатки «аларм-бригады» вливаются
в состав дивизии «Бранденбург»
(«БР»).
16 февраля-15 марта. Запасное подразделение «Великая Германия»
(«Эрзац-Фербанд
«Гроссдойчланд») 360, дислоцированное в городе
Губен, ведет бои с советскими войсками, защищая от них район своей дислокации.
21-26 февраля. Отвод обескровленных
в непрестанных боях «Дивизии эскорта фюрера» («ДЭФ») и «Гренадерской дивизии фюрера» («ГДФ») с
фронта и передислокация обеих дивизий через Коттбус в район города Гёрлиц.
21 февраля-15 апреля. Части дивизии
«Бранденбург» («БР») ведут позиционные бои
в районе МускауШтейнбах на оборонительной линии
вдоль реки Нейссе.
25 февраля. Отвод не участвующих в
боях частей запасного подразделения
«Великая
Германия»
(ЭрзацФербанд «Гроссдойчланд») в Шлезвиг-Гольштейн (на крайнем севере
Германии) и в Данию (все еще находящуюся под германской военной оккупацией).
359
360

Alarmbrigade „Grossdeutschland“.
Ersatz-Verband „Grossdeutschland“ (ErsVb „GD“).
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2 марта. Под натиском англоамериканцев германские войска оставляют город Трир.
3 марта. Недавний германский союзник – Финляндия – объявляет войну
Германии.
5 марта. Германские войска оставляют
город Кёльн.
7 марта. Части армии США захватывают Ремагенский мост через Рейн,
имеющий ключевое стратегическое
значение для дальнейшего хода войны.

10 марта. Очередной отвод с фронта
«Гренадерской дивизии фюрера»
(«ГДФ») и «Дивизии эскорта фюрера» («ДЭФ»), Передислокация «Гренадерской
дивизии
фюрера»
(«ГДФ») в район Ангермюнде и «Дивизии эскорта фюрера» («ДЭФ») в
район Лангенэльза.
18 марта. Советские войска овладева- 15 марта. Пополнившая свои ряды
ют городом-крепостью Кольберг (Ко- «Гренадерская дивизия фюрера»
(«ГДФ»), после короткой передышки,
лобжег).
возвращается на фронт в районе Штеттина (Щецина) в Померании
17 марта. Переброска «Гренадерской
дивизии фюрера» («ГДФ») в район
западнее Кюстрина. Неудачная (вследствие катастрофического неравенства
сил противоборствующих сторон) попытка дивизии прорвать кольцо советского окружения вокруг города.
22 марта. Взятие американскими вой- 23 марта. Из состава дислоцированносками города Майнца на Рейне.
го на территории Дании и ШлезвигГольштейна запасного подразделения
«Великая Германия» выделяется боевое подразделение («кампффербанд») 361 под названием «панцергренадерское (мотопехотное) ударное боевое подразделение «Великая
Германия»
(«Панцер-гренадирЭйнзац-Фербанд
«Гроссдойчланд») 362, которое перебрасывается в
район западнее северогерманского
портового города Бремена.
24 марта – 4 апреля. «Дивизия эскорта фюрера» (ДЭФ) вступает в бой с
советскими войсками в районе Троппау-Ратибор в Верхней Силезии.
28 марта. Панцер-гренадерская (мотопехотная) дивизия «Курмарк»
361
362

Kampfverband..
Panzer-Grenadier-Einsatz-Verband (PzGrenEinsatz-Verb.) „Grossdeutschland“ (“GD“).
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1 апреля. Высадка американских войск
на японском острове Окинава.

5 апреля. Генеральное наступление
войск западных союзников приводит к
крушению всего германского Апеннинского фронта.

9 апреля. Капитуляция остатков гарнизона окруженного частями Красной
армии германского города-крепости
Кёнигсберг.
13 апреля. Взятие советскими войсками Вены.
18 апреля. Капитуляция последних
германских армейских частей, окруженных англо-американцами в «Рурском котле».
20 апреля. Захват американскими войсками города Нюрнберга.

(«КМК») снимается с фронта в районе
Франкфурта-на-Одере и отводится в
ближний тыл для отдыха и пополнения.
29 марта-12 апреля. Последние остатки
дивизии «Великая Германия» (не
более 4000 солдат и офицеров) эвакуируются на паромах с полуострова
Бальга (в заливе Фришес Хафф), сходят на берег в районе Пиллау и с ходу
включаются в бои на территории области Замланд (Самбия).
1 апреля. Переброска «Гренадерской
дивизии фюрера» («ГДФ») в Вену.
3-19 апреля. Панцер-гренадерское
(мотопехотное) ударное боевое подразделение «Великая Германия»
вступает в бой в районе города Линген-на-Эмсе (восточнее Бремена), а
позднее ведет бои в районе Клоппенбурга. В конце концов остатки подразделения вливаются в состав
15-й панцер-гренадерской (мотопехотной) дивизии 363 германского
вермахта.
5 апреля. Переброска «Дивизии эскорта фюрера» («ДЭФ») в район Мускау-Шпрембург, в качестве ударного
резерва («эйнгрейфрезерве») 364 на
случай необходимости отражения
ожидаемого генерального наступления
советских войск.
7 апреля-7 мая. Активное участие
«Гренадерской дивизии фюрера»
(«ГДФ») в обороне от советских войск
столицы «Остмарка» 365 - города Вены.
12-28 апреля. Дивизия «Курмарк»
(«КМК») ведет невиданные по степени ожесточения оборонительные бои в
районе Одер-Гальбе.
13-25 апреля. Отступление с боями и
уничтожение советскими войсками

363

15. Panzer-Grenadier-Division (PzGrenDiv).
Eingrifreserve.
365
«Остмарк» – «Восточная марка», то есть «Восточная пограничная область (Германской
державы)» – древнее название Австрии, восстановленное после ее присоединения («аншлюса»)
к Германскому рейху в 1938 году.
364

- 123 -

25 апреля. Встреча американских
войск с частями Красной армии на
Эльбе близ Торгау.
Основание в городе Сан-Франциско
(США) Организации объединенных
Наций (ООН).

28 апреля. Подписание перемирия
между германскими войсками и войсками западных союзников на Итальянском фронте. Арест и убийство
дуче Бенито Муссолини красными
итальянскими
партизанами«гарибальдийцами».

30 апреля. Отвергнув все предложения
спастись 366, фюрер и имперский канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер
предпочитает погибнуть вместе со
своей столицей.
Войска армии США вступают в столицу Баварии Мюнхен – колыбель германского национал-социализма.
1 мая. Гросс-адмирал Карл Дёниц становится преемником Адольфа Гитлера
на посту главы правительства Германской державы.
2 мая. Капитуляция берлинского гарнизона.
3 марта. Вступление американских
войск в город Зальцбург, родину
Вольфганга-Амадея Моцарта.

последних подразделений и частей
«Великая Германия» в боях за Пиллау в Восточной Пруссии.
16-22 апреля. Тяжелые бои и уничтожение последних частей «Дивизии
эскорта фюрера» (ДЭФ) красными
войсками в «Шпрембергском котле»
и в районе восточнее города Шпремберга. Лишь отдельным, мелким группам чинов дивизии удается прорыв из
«котла» на соединение с частями танкового корпуса «Великая Германия».
16-30 апреля. Тяжелые оборонительные бои и отступление с боями остатков дивизии «Бранденбург» («БР») и
корпусных частей танкового корпуса
«Великая Германия» («ВГ») в районе
Нейссе-Дрезден.
19 апреля-2 мая. Гибель караульного
полка «Великая Германия» в боях за
Берлин – столицу Третьего рейха.
26 апреля-4 мая. Немногим уцелевшим
солдатам и офицерам «Великой Германии» удается морем переправиться
на полуостров Гела, а оттуда, через
остров
Борнгольм,
в
ШлезвигГольштейн.
28 апреля. Дивизия «Курмарк»
(«КМК») осуществляет успешный
прорыв из «котла» в районе Гальбе
(под Касселем) и с боями пробивается
к реке Эльбе. В районе Тангермюнде
остатки
дивизии
«Курмарк»
(«КМК») сдаются в плен американским войскам.
1 мая. Передислокация дивизии
«Бранденбург» («БР») в Ольмюц
(Оломоуц).
3-9 мая. Дивизия «Бранденбург»
(«БР») с боями доходит от Ольмюца
до Дойчброда, после чего командование освобождает личный состав от
присяги и распускает «бранденбуржцев» по домам. Кое-кому из них и

В частности, предложение главы «Гитлерюгенда» Артура Аксмана, даже приготовившего для
бегства фюрера специальный самолет.

366
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4 мая. Германские войска в Северной
Германии и Голландии капитулируют
и сдаются в плен британской армии
(само подписание капитуляции происходит в городе Люнебурге).
7 мая. Безоговорочная капитуляция
всех германских вооруженных сил перед западными союзниками в городе
Реймсе.
9 мая. Безоговорочная капитуляция
всех германских вооруженных сил перед советской Красной армией в
Карлсхорсте (пригороде Берлина).

впрямь удается добраться до дома,
остальных ждут американские или советские лагеря военнопленных.

13 мая. Основная масса уцелевших в
боях солдат и офицеров «Гренадерской дивизии фюрера» («ГДФ»),
сдавшихся американским войскам,
выдается американцами Красной армии под Траквейном.

Итоги 1945 года
Борзо мы у брега
Бились и рубились.
Виса Эгиля Скаллагримссона.
Если уже в 1944 году у защитников Третьего рейха почти не оставалось
надежд на более-менее позитивный для них исход «Европейской Гражданской
войны», то в 1945 году у них таких надежд и вовсе не осталось. Характерной
особенностью последних месяцев войны было господствующее в подавляющем
большинстве умов чувство глубочайшей безнадежности. Никто уже не видел
выхода из сложившегося положения. Однако страх перед бесчеловечной жестокостью большевиков, искреннее желание помочь беженцам с Востока, возмущение предъявленным западными союзниками германской армии требованием
«безоговорочной капитуляции», но в то же время также чувство долга перед
павшими боевыми товарищами, братьями по оружию, вынуждали каждого
честного солдата продолжать борьбу. Понять это, конечно, может сегодня только тот, кто сам тогда сражался.
Вообще же автору в данной связи представляется уместным особо подчеркнуть следующее. Бойцы подразделений и частей, входивших в состав танкового корпуса «Великая Германия» и «родственных» ему соединений, да и
вообще все воины Третьего рейха были естественным (и по-своему героическипрекрасным!) порождением своего исторического времени – эпохи жестоких
нравов, сильных духом и телом людей, бесповоротных решений, ярких и однозначных чувств! В ту, уже далекую от нас, грозовую эпоху просто физически не
мог бы появиться на свет современный наркозависимый, женоподобный и мужелюбивый пацифист, скандирующий во всю глотку на многострадальных улицах и площадях столиц Европы: «Мэйк лав, нот уор!» 367 Да если бы подобный
отпрыск, к ужасу и стыду своих родителей, и появился бы на свет, то в тот су367

Make love, not war! (Занимайся любовью, а не войной)!
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ровый век ему хватило бы всего одного пацифистского призыва на собрании
членов своего «народного сообщества» 368, чтобы навсегда переселиться в мир
иной, или же до конца своих дней превратиться в отверженного всем своим
народом убогого парию 369. В период яростных межнациональных схваток все
народы находились в системе предельно милитаризованных психологических
координат: «Побеждай – или будешь побежден», «нападай – или сам станешь жертвой нападения»! На этом уже окутанном для нас сегодня дымкой
легенд историческом фоне, прихотливо расписанном яркими, не знающими полутонов красками (чаще всего – кроваво-красной или черной), в ауре яростного
межплеменного и расового противоборства, осененные культом властной, ничем не стесняемой силы в вечных небесах и на бренной земле, жаждущие полнокровных и однозначных, опять-таки почти не ограниченных какими бы то ни
было рамками (кроме рамок жесточайшей самодисциплины) эмоций, воспитанные на кодексе высочайшего национального патриотизма и любви к Отечеству
и высочайших требований к воинской доблести «арийского мужа» – «великогерманцы» выглядят в исторической ретроспективе ничуть не хуже, а, пожалуй,
даже и лучше, нежели тогдашние представители многих других стран и народов. Героические и жертвенные в кровавых битвах со всегда превосходящим их
численно и материально противником, жестокие и неумолимые к врагу, прямодушные и предельно отзывчивые к своим соплеменникам, друзьям, союзникам
и командирам, честные, храбрые и искусные воины (постоянно перебрасываемые с фронта на фронт и везде отражающие удары многократно превосходящих
неприятельских сил, а не тупо заваливающие неприятельские позиции собственными трупами до тех пор, пока у вражеских стрелков не подойдут к концу
боеприпасы, и не погребающие врага под градом авиабомб, находясь при этом
сами в безопасном отдалении!) – «великогерманские» пассионарии (выражаясь
словами незабвенного Льва Николаевича Гумилева) были, по сути, новыми
спартанцами - идеалом мужской силы и красоты своей бурной эпохи. А если
этот идеал настолько удален в клубящуюся, подсвеченную огнем бесчисленных
пожаров «Европейской гражданской войны» грозовую мглу былых времен (не
столь от нас еще далеких!) от современных «идеалов», и если он столь мало
соответствует нынешнему образу унылого, блеклого, склонного к бесконечным
компромиссам и столь же бесконечной смене ранее принятых решений, законопослушного, трусливого, «политкорректного», «мультикультурного» и феминоприглушенного (а точнее – феминопришибленного!) современного мелкого буржуа-конформиста – человека полудействий, полумыслей и получувств –
то в этом уж «великогерманцы» ну никак не виноваты!
В 1945 году чины «Великой Германии» дрались в составе четырех дивизий, целого ряда временных ударных частей и боевых групп, «сформированных по тревоге», но и в составе мелких групп, входивших в другие армейские
подразделения германского вермахта. Для всех «великогерманцев» настали суровые времена. В период с 15 января по 22 апреля 1945 года панцергренадерская (мотопехотная) дивизия «Великая Германия» потеряла 16 988
солдат и офицеров. Танковая «Дивизия эскорта фюрера» была уничтожена
почти до последнего человека, основная масса уцелевших в боях солдат и офицеров танковой «Гренадерской дивизии фюрера») сгинула в советских лагерях военнопленных, остатки личного состава панцер-гренадерской (мотопе«Фольксгемейншафт» (Volksgemeinschaft).
Пария – «отверженный» – представитель одной из низших каст в традиционном индийском
обществе.
368
369
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хотной) дивизии «Бранденбург» («БР») были распущены командования по
домам (до которых добрались, однако, очень и очень немногие) – и все это после тяжелейших боев и лишений Второй мировой.
История частей, подразделений и соединений «Великая Германия»
(«ВГ») типичный пример истории всех караульных или гвардейских частей. Это
история возникновения, на базе подразделений специального назначения (чаще
всего – охранных частей), элитных войсковых соединений, успешному развитию которых, с одной стороны, способствует включение в их состав отборного
личного состава, самых лучших образцов и видов вооружений и техники, а с
другой – препятствует предъявление к ним повышенных требований, что, в
конце концов, в момент, когда от всей армии страны начинают требовать слишком многого и она перестает справляться с поставленными задачами, приводит
к истреблению этих элитных частей до последнего человека (как Старой гвардии Наполеона I при Ватерлоо).
Предназначенная к тому, чтобы стать, после окончания войны, противовесом чрезмерно усилившимся войскам СС (Ваффен СС), начавшим со временем оспаривать у германского вермахта торжественно данное ему самим фюрером право быть «единственным оруженосцем нации», «Великая Германия»
постоянно росла и увеличивала свою мощь в численном и материальнотехническом отношении за счет присвоения этого ко многому обязывающего,
амбициозного названия все новым частям и подразделениям.
«Вождь» и «пророк»
Вольно пою
Славу вождю.
Где надо лгать –
Я помолчу.
Виса Эгиля Скаллагримссона.
Часто «задним числом» задается вопрос: «А какой во всем этом был
смысл?» и: «Ради чего все это делалось?» Ведь ясно же было, что Гитлеру и
его Третьему рейху эту войну было все равно не выиграть – слишком много он
себе нажил врагов. Что на это возразить? Во-первых, те или иные действия могут быть адекватно поняты и оценены лишь исходя из реалий своего времени.
Во-вторых, все зависит от того, как оценивать личность Адольфа Гитлера.
Вслед за Яровратом 370, мы склонны расценивать фюрера Третьего рейха не
столько как политического и военного деятеля (хотя он был и тем, и другим),
сколько как пророка. Адольф Гитлер был типичным пророком, он вел себя соответственно, и это, по нашему мнению, многое объясняет.
А кто такой пророк? Это человек, считающий себя способным видеть
сверхъестественным зрением некий «расклад сил», скрытый ото всех других,
«обычных» людей. Вот Гитлер и видел этот «расклад» (или был уверен, что видит, а это в данном случае неважно, ибо поведение «пророка» зависит от того,
что ему кажется подобным «подлинным раскладом»).

370

Яроврат. Атаульф Хитлер Германский – пророк, маг, бунтарь. //Ultima Thule, M. 2007.
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Совершим мысленный эксперимент. Представим себе, что мы с вами (либо дойдя до этого собственным умом, либо по воле случая, либо по велению
неких «Высших Сил», или по слову «Гималайских Махатм» – источник инспирации в данном случае принципиального значения не имеет!) узнаем - пусть
в результате некоего непостижимого обычным умом озарения, что, скажем,
ровно через десять лет «откроется кладезь Бездны», и из глубин Тартара, из
каких-то преисподних подземных пещер на свет Божий выползут некие инфернальные, адские твари, порождения зла и тьмы, вроде лавкрафтовских
«Ктулху» или «дагонов», и в кровавой, жесточайшей оргии пожрут без остатка
весь род человеческий. Причем тайная агентура этих инфернальных тварей давно уже живет среди нас, и мы даже знаем, как отличить эту агентуру от других,
«обычных», «нормальных», или «настоящих» людей, под которых эта агентура маскируется. Спрашивается, что тогда изменится в нашем с вами поведении?
Если мы с вами не дегенераты, утратившие волю к борьбе и чувство самосохранения, то в нашем поведении изменится решительно все.
Политика? Религия? Все политические и религиозные системы разом лишатся для нас с вами всякой актуальности (поскольку не учитывают реального как нам кажется, но ведь мы с вами уверены в том, что это нам не только кажется! - существования как «в подполье», так и среди нас упомянутых выше инфернальных тварей, исчадий Зла, Тьмы и Хаоса). Единственное, о чем мы с вами начинаем думать – так это о необходимости срочно разработать свою политико-религиозную систему для разъяснения людям того, что есть «обычные»,
«нормальные», «настоящие» люди (такие, как они), а есть замаскированные
порождения Зла, Тьмы и Хаоса, которые только искусно притворяются людьми.
После этого пророческого «прозрения» или «озарения» все, что находится за
пределами нашей с вами новой политико-религиозной системы, совершенно перестает нас с вами интересовать, ибо все это для нас становится пустой тратой
времени (а наше с вами время – ограничено десятилетним сроком).
Наше с вами поведение становится (если наблюдать за ним со стороны)
похожим на поведение фанатика, а если наши знания об упомянутых выше адских, инфернальных тварях распространяются шире, чем просто информация об
их существовании – то оно становится (со стороны) похожим на поведение не
просто фанатика, а фанатика-мага. Будучи настолько одержимы своими видениями и непоколебимо веря в собственные озарения, мы вполне можем создать собственную партию единомышленников и даже прийти во главе этой
партии к власти. Но политиком в строгом, классическом смысле мы не являемся, ибо никто из других политиков, «настоящих», «нормальных», «обычных»
людей, наш успех никогда не повторит…
Используя свои способности «пророка» (истинные или воображаемые –
не важно, раз они давали ему силу и уверенность в себе!) Адольф Гитлер собрал
в Европе такую армию, которой у Европы не было никогда (ни до, ни после).
Это сейчас для нас такие технологии, как маневренная танковая война, реактивная авиация или баллистические ракеты не представляются чем-то особенным.
А тогда это было что-то совершенно «запредельное», «квадратиш-практишгут», «дас ист дойче техник», короче - «Ахтунг»! Всесокрушающий налет
грозных пикирующих бомбардировщиков-«штук», полеты «Фау-1» и «Фау-2»
и танковые «клинья» «быстрого Гейнца» Гудериана были для современников
таким же шоком, каким могло бы стать для нас нашествие инопланетных «летающих тарелок» с лазерными пушками (впрочем, в Третьем рейхе при Гит-
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лере разрабатывали и «летающие тарелки» 371)! При этом – что греха таить! - ,
если не идеи национал-социализма, то уж сам Адольф Гитлер пользовался в тогдашней Европе (да и не только в Европе) поистине колоссальной популярностью. Не случайно пять тысяч (!!!) городов в разных странах мира сделали
фюрера Третьего рейха своим почетным гражданином. Да что там говорить!
Достаточно вспомнить кадры кинохроники о Берлинской Олимпиаде 1936 года,
когда все спортсмены, даже французские (невзирая на, казалось бы, извечное
франко-германское противостояние и соперничество!) приветствовали фюрера
вскинутой вперед и вверх правой рукой – знаменитым «фашистским» салютом 372…А цель «пророка» была проста – объединить всю Европу (что в тогдашнем традиционном, европоцентристском, понимании означало – весь мир)
перед нашествием инфернальных тварей, адского Зверя – красного Ктулху (а
тот и не делал никакого секрета из своих планов захвата всего мира под знаменем Мировой революции)!
Сотрудничество с Третьим рейхом в Европе имело столь широкие масштабы, что, к примеру, в Бельгии по обвинению в активном коллаборационизме
(сотрудничестве с германскими оккупационными властями) были привлечены к
суду и приговорены к различным наказаниям полмиллиона подданных бельгийской короны - иными словами, пять процентов населения страны! Сходная картина наблюдалась и в ряде других стран Европы. Достаточно сказать, что, если
около 20 000 французов погибли, сражаясь против германских оккупационных
войск и прогерманской «вишистской» милиции в рядах антифашистского Сопротивления и против германского вермахта в рядах армий союзников по
антгитлеровской коалиции, то, в то же время, около 50 000 французов (то есть
более чем вдвое больше) было убито, сражаясь в рядах германских войск и союзных им французских формирований против армий стран антигитлеровской
коалиции и французских же «вольных стрелков» и антифашистских партизан!
Расположенные на территории протектората Богемия-Моравия огромные
военные заводы в Брно и Пльзени («Шкода»), не говоря уже о других промышленных предприятиях, необходимых для снабжения фронта, исправно и бесперебойно работали на Третий рейх. Не зря германский министр пропаганды доктор Йозеф Геббельс отмечал в 1941 году:
«Фюрер высоко оценивает работу, проводимую чехами в области вооружения. Не было отмечено ни одного случая саботажа (с 1939 по 1941 год! – В.А.).

В период с 1938 по 1945 гг. именно в секретных лабораториях Третьего рейха были разработаны самые настоящие «летающие тарелки» – так называемые «диски Беллонце» (первый
засвидетельствованный полет – 19 февраля 1945 г.). Эти аппараты имели выдвижные шасси на
коротких стойках. Могли летать в любом направлении, развивали скорость свыше 2200 км/час и
поднимались на высоту до 15 км. Версий о конструкции двигателя «дисков» было высказано
множество – от вертолетного и реактивного до использования принципа антигравитации. В период с осени 1946 по март 1947 г.г. гарнизон секретной колонии Третьего рейха «Новая Швабия» («Новый Берлин», «база 211») в Антарктиде (земля королевы Мод) с помощью этих «летающих тарелок» нанес тяжелые потери эскадре ВМС США под командованием адмирала
Бэрда. И в том, что подобные эпохальные открытия, далеко опередившие науку своего времени,
были сделаны в период, когда у власти в Германии стоял пророк, а не политик, нет ничего удивительного. Только пророк может претендовать на новое слово в науке, ибо только пророк обладает необходимой для этого просветленностью и возносится высшими силами на верхние
ступени познания.
372
В Италии при Муссолини это приветствие именовалось «римским» (каковым оно и являлось
в действительности, с точки зрения исторически засвидетельствованной традиции!), в Германии
при Гитлере – «германским» или «немецким» («дойчер грус»).
371
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Чехи показали, кто они такие. Они трудолюбивы, усердны и надежны. Они
стали для нас полезным приобретением (курсив наш – В.А.)».
Реально у «пророка» Гитлера никакой надежды на победу, конечно, не было. В самом факте безнадежной, по сути, но от того не менее самоотверженной
борьбы германской державы против множества врагов не было ничего из ряда
вон выходящего. Новым был разве что смертный приговор, вынесенный в
Нюрнберге честным германским солдатам Кейтелю и Йодлю, повинным только
в том, что они слишком долго и слишком хорошо воевали теми ничтожными
силами, что имелись в их распоряжении. Это, как совершенно справедливо пишет современный российский историк Борис Галенин, «до сих пор вызывает
комплексы и творчески-оправдательный зуд у тех, кому требовалось для победы не меньше тысячи «летающих крепостей» на один случайно действующий
немецкий пулемет или две-три дивизии штрафников на окопавшийся немецкий
взвод» 373.Не говоря уже о том, что как-то неприлично сегодня сидеть с человеком за одним столом, пусть даже и подписывая капитуляцию (которая, между
прочим, спасает жизни и твоих солдат), а завтра – со спокойной душой вешать
своего вчерашнего визави! Вот был бы номер, если бы «людоед» Гитлер после
капитуляции Польши в 1939, Норвегии, Бельгии и Франции в 1940 или Югославии и Греции в 1941 году распорядился вздернуть подписавших эту капитуляцию польских, норвежских, бельгийских, французских, югославских и греческих генералов! Если же абстрагироваться от данного прискорбного, во всяком
случае, с точки зрения офицерской чести, обстоятельства, то нельзя не прийти к
заключению, что подобная, заведомо неравная, борьба являлась прочной (и, пожалуй, даже неотъемлемой) частью германской героико-исторической традиции. Не зря немецкая народная пословица гласит: «Мер файнд’ – мер эр’!»
(«Больше врагов – больше чести!») 374! Испокон веков германские герои (как
легендарные, так и исторические) противостояли заведомо превосходящим их,
бесчисленным полчищам врагов (Нибелунги-бургунды – гуннским, Карл Мартелл – арабским, Карл Великий – сарацинским и аварским, Генрих Птицелов и
Оттон Великий – мадьярским, Генрих Силезский – монголо-татарским). Пруссия при Фридрихе Великом успешно сражалась и даже умудрилась выйти победительницей (совершив «чудо Бранденбургского дома»!) из одновременной
борьбы с крупнейшими державами континентальной Европы – Россией, Австрией, Саксонией и Францией! Да и в годы Великой (Первой мировой) войны
Второй рейх Гогенцоллернов дрался против почти что всех стран мира (Британской империи, Бельгии, Франции, России, Румынии. Италии, Сербии, США,
Японии и десятков других государств рангом пониже), постоянно наступая, завоевывая неприятельские земли, и закончил войну вследствие Ноябрьской революции 1918 года («удара ножом в спину»), не уступив врагу ни пяди своей
территории. Но «пророк» и вождь Третьего рейха ухитрился собрать и объединить против себя и против своей державы слишком уж много разного рода
врагов (так и хочется сказать «всех, кого только можно»), одновременно объявив войну не только крупнейшим национальным государствам, но всем и
мощнейшим международным силам сразу («мировому коммунизму», «мировому еврейству», «мировому масонству» 375, «международному финансовому
Галенин Б. «Пингвины – любимые животные казаков, или апология отечественных спецслужб от Аскольда до Андропова». М., 2005.
374
Mеhr Feind’ - mehr Ehr’!
375
В отличие от антимасона Гитлера, его кумир – Фридрих Великий – сам был известным «волным каменщиком», обширные связи которого, по масонским каналам, наверняка облегчили
373
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капиталу» и вообще «всем врагам белой расы» 376). И потому ничего нет удивительного в том, что Гитлер проиграл. Его принципиальный и последовательный «бунт против современного мира» был изначально обречен на неудачу.
Да, были у Третьего рейха и фюрера этого рейха поистине гениальные прозрения и новейшие (даже по нашим временам) технологии. Да, каждый танк
«Пантера» или «Тигр» дивизии «Великая Германия» с отборным «великогерманским» экипажем стоил десятка (а может, и двух) неприятельских танков.
Но «горькая правда земли» (говоря словами Сергея Есенина) заключалась в
том, что неприятель мог свободно бросить на каждый «великогерманский» танк
десять, двадцать, тридцать, сотню своих танков (каждый из которых был «не
ладно скроен, да крепко сбит», по известной русской народной пословице).
Могли ли «великогерманцы» победить?
Ландскнехтов горстка прорвала кордон,
Где их, как бешеных собак, кончали,
И, напевая песню тех времен –
«Головушку», - брела домой в печали.
Иоганнес-Роберт Бехер. Лютер.
Шансов победить у войск Третьего рейха не было никаких. Даже если
сделать слишком смелое, на наш взгляд, допущение, что части предельно обескровленного германского вермахта дошли бы до Урала. А дальше? Даже если
немцы захватили бы советские военные заводы в Сибири? Даже если бы случилось то, чего «добрый дедушка» Сталин опасался настолько, что даже упомянул
об этой нереализованной возможности в своем знаменитом тосте «за великий
русский народ», произнесенном на кремлевском банкете в честь победы СССР в
Великой Отечественной войне 9 мая 1945 года. Смысл данного, широко известного и еще шире разрекламированного, пассажа в сталинском тосте сводился к
тому, что всякий другой народ (кроме русского), после таких позорных поражений, как поражения Красной армии в 1941 году, давно отправил бы свое правительство в отставку и заключил в неприятелем (то есть с Третьим рейхом) мир
ему борьбу с многочисленными противниками «старого Фрица» в Семилетней войне. В немалой степени способствовал успеху «Фридерикуса имморталиса» («бесмертного Фрилриха», как
его именовали наиболее рьяные почитатели) и его прочный военно-политический союз с «Туманным Альбионом». Не говоря уже о его тесных связях с еврейским финансовым капиталом –
о них по сей день напоминает один из красивейших берлинских дворцов эпохи рококо, принадлежавший «министру финансов» Старого Фрица – иудею Эфраиму. Гитлер же, из-за своей
«пророческой» непримиримости, лишил себя всех этих преимуществ и союзников, благодаря
которым «Геркулес Фридрих» (по выражению Клопштока) так успешно сокрушал своей палицей
«главы венценосцев Европы»). Но тут уж ничего поделать было невозможно – Фридрих, другпокровитель Вольтера, был всю свою жизнь реально мыслящим философом-практиком, а Гитлер – «пророком-ревнителем» и неисправимым идеалистом.
376
Подобно еврейскому автору Артуру Кёстлеру – бывшему коммунисту (сотворившему «достойный плод покаяния») и автору не только антисталинского памфлета «Слепящая тьма», но
и исследования «Тринадцатое колено» (о хазарском происхождении современных «восточных»
евреев – ашкеназим), Адольф Гитлер считал современных ему евреев преставителями не белой,
а желтой расы, живущими среди белых и более-менее искусно притворяющихся белыми людьми. В «Моей борьбе» он подробно описывал шок, испытанный им в юности при встрече с таким
чужеродным и азиатским феноменом, как «восточным» евреем в кафтане и пейсами в Вене.
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на почетных условиях, начав строить новую жизнь (без коммунистов) 377. Так
вот, даже если представить себе, что советская власть была бы низвергнута и в
России восстановилась бы национальная государственность (нечто вроде того, о
чем мечтали Главнокомандующий Русской Освободительной Армии генерал
А.А. Власов и другие авторы Пражского манифеста Комитета Освобождения
Народов России) - что бы это, в сущности, изменило? Ведь непобежденными
остались бы Британская империя (Англия, Австралия, Новая Зеландия, Индия,
Южная Африка, Канада, африканские и азиатские колонии Британии), США,
страны Азии. Не хватило бы противникам «Оси» славянского «пушечного мяса» - вооружили бы бесчисленных желтокожих. В конце концов, воевавшие с
союзными Третьему рейху японцами бесчисленные китайцы (как «красные»
маоисты, так и «белые» чанкайшисты) являлись союзниками стран-противниц
Германии и ее партнеров по «Оси» Берлин-Рим-Токио! Вместо советских сибирских заводов стали бы в полную мощь производить оружие и технику американские. Конечно, Гитлер мог бы обрушить на американские заводы свои
баллистические ракеты и даже «летающие тарелки». Но и в этом случае –
каждой германской ракете или «летающей тарелке» неприятель противопоставил бы тысячи «обычных» истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков,
напалм, фосфорные и атомные бомбы (сбросив их не только на Хиросиму и
Нагасаки, но и на Рим, Брюссель, Амстердам, Париж, Гамбург, Берлин, Челябинск, Новокузнецк, Магнитогорск и Москву)…
Поэтому в принципе, во всей «альтернативно-исторической» тематике
на тему «Европейской гражданской войны» нет, на наш взгляд, ничего интеПриводим ниже подлинный, без купюр, текст этого знаменитого сталинского тоста (с обозначенной нами курсивом рукописной правкой, внесенный в первоначальный печатный текст
рукой самого «гения всех времен и народов», как его именовали не в меру подобострастные
подданные):
«Я пью за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и
потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл, ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в
1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины,
Белоруссии, Молдавии, Ленинградской обоасти, Прибалтики, Карело-Финской республики,
покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог бы сказать: ну
вас к черту, вы не оправдали наших надежд, уходите прочь, мы поставим другое правительство,
которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.
Но русский народ на это не пошел, русский народ не пошел на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки. Первые два года
наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что мы не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся,
что мы все-таки с событиями справимся.
Вот за это доверие нашему Правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему
великое.
За здоровье русского народа!»
(Цит. по: Сталин и космополитизм. Документы Агитпропа ЦК КПСС 1945-1953. М., 2005.
См. таже: Фомин С. На Царской страже. М., 2006).
Из приведенного нами выше текста «программного» сталинского тоста, между прочим, недвусмысленно явствует, что, во-первых, «дядюшка Джо» считал вполне возможным восстановление русского национального государства под эгидой Третьего рейха после свержение большевицкого режима военным путем; во-вторых, что сам товарищ Сталин ни на йоту не верил в
усердно распространявшиеся по его приказу советской пропагандой, с целью устрашения «подсоветского» населения нашей страны, мифы (вроде пресловутого «Генерального плана Ост» и
т.д.) о якобы планировавшемся руководством Третьего рейха поголовном истреблении русского народа после военной победы Гитлера над СССР – «Штабом Мировой революции».
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ресного. Вошла бы Красная армия в Европу или нет, сохранила бы Великобритания статус «столицы мира» или не сохранила бы – все это детали, становящиеся, в долгосрочной перспективе, довольно-таки мало заметными. Важно
было лишь одно: кто победил бы в войне - Третий рейх или его противники.
Поскольку же Третий рейх, в силу катастрофического для Гитлера неравенства сил, был изначально обречен на поражение, вопрос можно считать снятым с повестки дня.
И поражение Третьего рейха вполне укладывалось в рамки общего сценария мирового развития, наиболее характерной особенностью которого с начала ХХ века стало взаимное истощение и истребление (под самыми разными
предлогами) белых народов христианской Европы (или белых народов европейского происхождения), фаза исторического подъема которых, начавшаяся в
эпоху Великих географических открытий, сменилась фазой угасания, или, говоря словами Льва Гумилева, «тенебрации». И те, кто утверждает, что «Европейская гражданская война» между белыми людьми велась за что-то иное, кроме
установления в Европе и во всем мире власти цветных, сознательно лгут или
безнадежно заблуждаются.
В самом деле – противники Третьего рейха с других стран «Оси» могли
даже искренно верить, что воюют за «Короля и Отечество», «демократию»,
«свободу», «гуманизм», «общечеловеческие ценности», «рыночную экономику», «социализм», «коммунизм», «Союз нерушимый…», «Вечную Россию»,
«Третий Рим» – да хоть за что угодно! Важно нечто другое – за что все они
сражались и гибли в действительности. А в действительности они гибли за то,
чтобы белая раса навсегда ушла с исторической арены, уступив место другим.
Это – факт исторический, а факты (как говаривал добрый «дедушка Ленин») –
«упрямая вещь». Сами они могли воображать себе что угодно. Нам, свидетелям сегодняшнего этапа мировой истории, нет до этого никакого дела. Как известно, история судит и оценивает всех нас не по мыслям, а по делам.
Во-вторых, сам «пророк» Адольф Гитлер и его соратники тоже прекрасно отдавали себе отчет в том, за что в действительности воевали, и за что в действительности воевали их противники. Достаточно почитать соответствующие
документы той не столь уж далекой (и в то же время – неизмеримо далекой) от
нас эпохи! Поэтому, в принципе, ответ на вопрос, отвечал ли Третий рейх категориям «истинной (белой) Европы», или не отвечал, представляется нам
вполне очевдным – при всем своем несовершенстве, только он один и отвечал
этим критериям. Сердце всей белой Европы (включая Англию, Россию и даже
США) тогда билось в Берлине. А где оно бьется сейчас? Скорее всего, что нигде. Нигде это сердце сегодня не бьется… Да и бьется ли оно вообще?…
Фюрер и имперский канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер не стал, да и
не мог стать тем, чем вообразил себя в каком-то роковом ослеплении – освободителем и спасителем Земли от «инфернальных тварей». Он как был, так и
остался «пророком». Именно так, как «пророка», его и следует воспринимать.
Только так – и никак иначе!
«Пророки» же, как таковые, крайне редко побеждают при жизни (а скорее всего – не редко, а вообще никогда). Их задача заключается совсем не в том,
чтобы одержать победу, а в том, чтобы сформировать религиознополитическую доктрину и освятить ее неким возвышенным мифом (именно в
такой главный, основополагающий миф – миф о безнадежном сражении, об от-
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чаянной отваге и гибели, из которой рождается новый мир 378, - и вошел своей
жизнью и смертью фюрер Третьего рейха). Все остальное за «пророков» делают силы истории…
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
«Союз священный верных братьев»
Главное – то, что мы сделали попытку. И эта
попытка войдет в анналы.
Курт Воннегут. Утопия-14.
В феврале 1950 года, в результате разоблачений, сделанных разведывательными службами западных союзников после встречи бывшего командира дивизии «Великая Германия» генерала Хассо фон Мантейфеля с федеральным
канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром, стало известно о подпольной деятельности вышедших в отставку «великогерманцев». Вынужденный оставить военную службу, генерал фон Мантейфель (судя по первым послевоенным публикациям, добывавший себе хлеб насущный в качестве служащего кельнского банкира Роберта Пфердменгеса, а затем – в качестве руководителя отдела экспорта
завода металлоизделий «Бауэр унд Шаурте» в городе Нессе-на-Рейне) вместе с
бывшим штандартенфюрером СС доктором Альфредом Франке-Грикшем создал по образцу масонских лож целую сеть ячеек тайной организации под
названием «Брудершафт» 379 («Братство»).
Жизненный путь доктора Альфреда Франке-Грикша, говоря словами «красного графа» Алексея Николаевича Толстого, был извилист, как полет летучей
мыши. Будучи зятем лидера «левого крыла НСДАП» Грегора Штрассера, Альфред Франке-Грикш вместе с Отто Штрассером (младшим братом Грегора, еще
более левым, чем сам Грегор) 4 июля 1930 года вышел из рядов НСДАП, как
«предавшей идеалы немецкого революционного социализма», «обуржуазившейся» и «окончательно продавшейся реакционерам и крупному капиталу».
По заданию руководства созданной Отто Штрассером вместе с бывшим руководителем нелегальных отрядов «черного рейхсвера» майором Эрнстом Бухруккером революционной организации левых национал-социалистов «Черный
фронт» («Ди Шварце Фронт») 380 Альфред Франке-Грикш в начале марта 1933
года под фамилией Гильдебранд перебрался из Германии в Австрию (куда сам
Отто Штрассер перебрался только в мае того же года) и стал редактором издававшегося там «Черным фронтом» печатного органа «Дер Шварце Зендер»
(«Черный передатчик») 381. В январе 1934 года Альфред Франке-Грикш последовал за Отто Штрассером в Прагу, где стал редактировать журнал «Дойче революцион» (Немецкая революция) 382. В июне того же года он вступил в контакт с подосланным к нему гестаповским агентом и помог тому завербовать соВедь не случайно общеевропейская культурная память восходит к гибели и разрушению
Трои!
379
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380
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Deutsche Revolution.
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трудников штрассеровского пражского центра «Черного фронта». В конце
1934 года Альфред Франке-Грикш возвратился в Берлин, передал в руки гестапо
список членов «Черного фронта» и сделал быструю карьеру в рядах
«Шуцштаффеля» 383 (СС) – офицер штаба рейхсфюрера CC Генриха Гиммлера, штандартенфюрер СС, начальник отдела личного состава Главного Управления Имперской безопасности (РСХА) 384.
Кроме генерала Хассо фон Мантейфеля и доктора Альфреда ФранкеГрикша, в создании организации «Брудершафт» приняли активное участие
бывшие гауляйтеры (секретари обкомов НСДАП) Карл Кауфман (Гамбург) и
Лаутербахер (оба входили в число «левых» гауляйтеров, поддерживавших в
свое время Грегора Штрассера), адвокат доктор Эрнст Ашенбах – один из руководителей раскрытого в конце 1952 года кружка национал-социалистических
заговорщиков внутри Свободной Демократической партии (СвДП) 385, отставной
майор германского вермахта Гельмут Бек-Бройхзиттер, ветеран «Великой Германии»), многочисленные офицеры (главным образом, также ветераны танкового корпуса «Великая Германия») и бывшие высшие чины гиммлеровской
полиции из всех четырех оккупационных зон послевоенной Германии. Из личного состава «Брудершафта» в обстановке строжайшей конспирации были
укомплектованы по штатам военного времени две боевые дивизии – гренадерская (пехотная) и танковая (!). Весь личный состав обеих дивизий состоял исключительно из бывших фронтовиков – в большинстве своем высококвалифицированных профессионалов, воспитанных в духе непоколебимой (для своих
сторонников) или фанатичной (для своих противников) преданности идеям
национал-социализма.
История создания организации «Брудершафт» уходит своими корнями еще
в кровавый 1945 год, когда большая часть уцелевших в боях чинов дивизии
«Великая Германия» пребывала в английском плену. Там, в работавших за колючей проволокой, под присмотром британских солдат, «германских рабочих
частях» дивизии «Гроссдойчланд», и возникла (едва ли без ведома последнего германского имперского правительства гросс-адмирала Карла Дёница) идея
создания «Братства». Там же из офицеров «Великой Германии» был подобран
костяк будущей тайной организации. Это стало известно лишь в феврале 1950
года, когда «Брудершафт» успел превратиться в крупнейшую тайную армию
Европы (не считая, разумеется, бесчисленной. большевицкой агентуры). Бывший командир «Великой Германии» генерал Хассо фон Мантейфель и доктор
Альфред Франке-Грикш (который к описываемому времени – явно не без подражания титулу средневековых владык «Священной Римской Империи германской нации» 386! - стал именовать себя «канцлером европейского братства
германской нации» 387) сочли, что настал момент реализовать тайное предложение федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра западным державам о
создании западногерманского воинского контингента, превратив тайно сформированные ими гренадерскую и танковую дивизию в костяк будущих вооруженных сил Западной Германии и противовес созданной в советской зоне оккупации «Национальной Народной Армии (ННА)» 388 ГДР.
383
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По этому поводу генерал Хассо фон Мантейфель в декабре 1949 года встретился с канцлером Конрадом Аденауэром. Но уровень конфиденциальности
оказался недостаточным. Как ни старался Аденауэр сохранить беседу с бывшим
командиром «Великой Германии» в тайне, спецслужбы союзников, узнавшие о
беседе и обеспокоенные ею, предали встречу канцлера с Мантейфелем гласности.
Руководство «Брудершафта» - Совет Братства 389 (Брудершафтсрат) –
рассматривало себя как «узкий круг» и как «Генеральный штаб будущей германской армии», а обе тайно сформированные дивизии – как «становой хребет» будущих европейских вооруженных сил, возглавляемых чистыми в расовом отношении германскими соединениями для защиты от коммунистической
угрозы с Востока. Когда создание таких вооруженных сил встало на повестку
дня, руководство «Брудершафта» начало активную деятельность, направленную на включение в их состав своего кадрового ядра. С этой целью они и сочли
необходимым установление контакта с канцлером Аденауэром и, в первую очередь, активизировать имевшиеся у них тесные контакты с бывшими генералами
вооруженных сил Третьего рейха (во главе с генералом Шпейделем), которым
было поручено создание новой германской армии (будущего бундесвера 390).
В августе 1950 года один из руководителей «Брудершафта» – Карл Шпиккер, даже совершил вояж в Латинскую Америку. После военного поражения
Третьего рейха в 1945 году Шпиккер участвовал в восстановлении германской
Партии Центра (Центрумспартей) 391, председателем земельного правления
(ландесфорштанда) 392 и представителем которой от земли Северный РейнВестфалия он стал в Экономическом совете (Виртшафтсрате) 393 Бизонии (Бизонией именовались американская и английская оккупационные зоны Германии
после их объединения). Затем, перейдя в марте 1949 года в ХристианскоДемократический Союз (ХДС) 394, Шпиккер в сентябре 1949 года стал министром без портфеля в правительстве земли Северный Рейн-Вестфалия. В ходе
своего вояжа в страны Латинской Америки Карл Шпиккер встречался с бежавшими туда от карательной юстиции союзников по антигитлеровской коалиции
германскими офицерами, убеждая их в целесообразности немедленного возвращения в Германию для участия в предстоящем восстановлении германской
армии. Шпиккер, обладавший большим даром убеждения, сумел добиться ощутимых успехов. Уже в октябре-ноябре того же 1950 года не менее 400 рекомендованных им военных специалистов бывшего германского вермахта совершили
оплаченный германским правительством переезд в ФРГ.
Однако «Брудершафт» руководствовался в своей деятельности не только
собственной военной, но и идеологической, а также всесторонне проработанной
внутри- и внешнеполитической концепцией нового европейского порядка и европейской безопасности. По замыслу создателей этой концепции, ее надлежало
осуществить прежде всего в Германии, после чего распространить ее на остальную часть Европейского континента.
«Брудершафт» явился связующим звеном между открыто действовавшими
в ФРГ и Австрии правыми организациями, а также державшимися в тени заин389
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тересованными кругами военной иерархии бывшего германского вермахта, с
одной стороны, и (как писала швейцарская газета «Базелер национальцайтунг» 395) «промышленными и финансовыми группами, с которыми оно имело
далеко идущие связи» – с другой.
«Брyдершафту» удалось привлечь на свою сторону многих германских
патриотов, не желавших мириться с подчиненным положением Германии, уготованным ей победителями – в частности, Ганса фон Штауфенберга – двоюродного брата главы заговора против Гитлера 1944 года полковника Клауса
Шенка графа фон Штауфенберга – и бывшего имперского руководителя обучения гитлеровского молодежного движения «Гитлерюгенд» (ГЮ) 396 Готфрида
Гризмайра, первоначально пытавшегося самостоятельно создать в подполье нелегальную группу этого союза гитлеровской молодежи, но убедившегося затем
в том, что «Брудершафт» открывает в этом плане куда более широкие возможности и перспективы. Через Штауфенберга и Гризмайра «Брудершафт» с конца
октября 1947 года сотрудничал с основанной, с разрешения союзнических военных властей, Августом Гаузляйтером молодежной организацией «Немецкий
союз», объединявшей в своих рядах бывших национал-социалистов и «младоконсервативных» членов Христианско-Демократического Союза из евангелических (лютеранских) кругов и редакции газеты «Христ унд Вельт» 397 («Христианин и мир»). Но в первую очередь они сотрудничали с гамбургским «Герренклубом» 398 (Клубом господ), группировавшимся вокруг Карла Кауфмана,
бывших австрийских гауляйтеров Адольфа Шееля и Альфреда Фрауэнфельда, а
также «имперского вождя молодежи» 399 (рейхсюгендфюрера) в Третьем рейхе Артура Аксмана.
Разработанные в английских лагерях для военнопленных идейные позиции
«Брудершафта», на основе которых «Братство» начало собирать первые кадры
и создавать свои организационные структуры, диктовались тем, что, по мнению
этих военнопленных, в Германии началась борьба всех против всех. Создатели
«Брудершафта» были полны решимости противодействовать подобному развитию событий, бросив испытанное фронтовое братство солдатского поколения
на чашу весов против разногласий в политических мнениях. Сами они именовали свою идеологию «солидаризмом».
На основе этого «солидаризма» доктор Альфред Франке-Грикш разработал
в дальнейшем более сложные идеологические построения. В соответствии с ними европейская история ХХ века являлась историей революции, которая шла
тремя волнами. В соответствии с историко-политической концепцией, разработанной Альфредом Франке-Грикшем, первая революционная волна возникла в
1914 году и продолжалась до 1933 года; вторая охватывает период с 1933 по
1945 гг.; третья революционная волна зародилась в конце Второй мировой войны, в 1945 году, вследствие чего эпоха национал-социализма неотделима от
начинающегося сейчас исторического этапа, являясь «органической составной
частью революции».
Поскольку в описываемый период речь шла либо о европейской армии, в
которую «Брудершафт» намеревался войти в качестве «твердого германского
ядра», или костяка (как это первоначально предполагалось), либо об интегри395
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рованной в общие военные силы Запада «атлантической армии», находящейся
под эгидой США (с «твердым ядром», или костяком, состоящим не из германских, а из американских войск), «Брудершафт», по мере того, как все более вероятным становился «американский вариант» в духе возникшего несколько
позднее блока НАТО (Организации Североатлантического договора) 400, во
все большей степени оказывался перед необходимостью выбора. В результате
часть «Брудершафта», состоявшая преимущественно из бывших офицеров
германского вермахта, тяготела к желаемому Соединенными Штатами Америки
и потому имевшему больше шансов на осуществление «атлантическому» или
выдержанному в духе «атлантизма» европейскому военному пакту и спешила
вовремя предоставить себя в его распоряжение. В то же время другая часть
«Братства» упорствовала на сохранении верности первоначальной концепции.
Она отвергала секретное предложение федерального канцлера Конрада Аденауэра о передаче германского военного контингента в распоряжение западных
держав, критикуя его как шаг к превращению национального германского воинства в армию наемников западного (преимущественно – англо-американского)
монополистического капитала, и противопоставляя ему идею создания суверенных общеевропейских (фактически же, на тот момент –западноевропейских)
континентальных вооруженных сил под германским командованием.
Необходимо заметить, что этот раскол «Брудершафта» на два различных
и противоборствующих крыла не прошел незамеченным, в частности, для влиятельной западногерманской газеты «Зюддойче цайтунг», которая, в частности,
писала:
«Последние сообщения указывают на то, что «Братство» разделилось на
два конкурирующих течения. При этом речь идет об официальной политической позиции организации. Бек-Бройхзиттер со своими приверженцами стоит за
европейскую («атлантическую» - В.А.) политику, а Франке-Грикш – за политику, определяемую национальными (немецкими – В.А.) соображениями, которая, как представляется, поддерживается прежде всего праворадикальной оппозицией». Идейно-политические разногласия между Бек-Бройхзиттером, генералом Мантейфелем и другими офицерами, с одной стороны, и стоявшими за доктором Франке-Грикшем кругами – с другой, были вызваны имевшей в описываемое время второстепенное значение и лишь позже, с течением времени, приобретшей актуальный характер альтернативой: «Европейское оборонительное
сообщество» (под германским военным главенством) или НАТО. БекБройхзиттер, генерал Мантейфель и канцлер Аденауэр, естественно, отдавали
предпочтение «Европейскому оборонительному сообществу». Отсутствовала
единая точка зрения по вопросу о том, создавать ли чисто германскую армию,
или же германскую армию, интегрированную в общие западноевропейские вооруженные силы (Франке-Грикш стоял за последний вариант). Но подлинная
суть разногласий заключалась даже не в этом. Речь шла о принципиальной дилемме:
1) либо Германия (ФРГ) входит в военный союз западных стран, в рамках которого германская армия становится лишь частью общеевропейской армии;
2) либо германская армия становится краеугольным камнем (костяком, «твердым ядром») для «Европы», как «третьего блока» между объединенными в
рамках «атлантического союза» США и западноевропейскими державами, с
400
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одной стороны, и возглавляемыми Советским Союзом социалистическими
странами «Восточного блока» (включая коммунистическую Германскую
Демократическую Республику), с другой. Возглавляя «третий блок», Федеративная Республика Германия, естественно, играла бы ведущую, решающую роль и неизменно направляла бы взоры всей (Западной) Европы на
«Срединную Европу», как на область, естественно ей принадлежащую и совершенно ей необходимую.
Однако, когда сведения о подпольной деятельности «Брудершафта» стали
достоянием гласности и получили широкую известность, его руководство поспешило выступить с опровержением, отрицая как вершившиеся в глубокой
тайне военные приготовления, так и сам факт нелегальной работы. Руководство
«Брудершафта» всеми силами пыталось выдать «Братство» за организацию,
все еще находящуюся в процессе становления и лишь готовящуюся к учреждению и регистрации.
Чтобы снять с себя выдвинутое против него обвинение в военном заговоре, «Брудершафт» выдвинул, в качестве убедительного доказательства своей
невиновности, следующее утверждение. В отличие от определенных кругов
бывших военнослужащих германского вермахта, готовых нести военную службу под любым знаменем и на любых условиях, «Братство» из чувства ответственности за Европу высказывается против ремилитаризации (Западной)
Германии. Как было сказано в статье «Правда о «Братстве», опубликованной в
Дюссельдорфе через агентство печати «Дойчер Унабхенгигер Цейтунгсдинст» 401 27 февраля 1950 года, «Вопрос об этом при нынешних обстоятельствах, а также по ряду иных причин совершенно не подлежит обсуждению».
Впрочем, в сентябре 1950 года «Брудершафт» заявил на страницах гектографированного и здания «Динст аус Гамбург» 402, что для выяснения позиции
по данному вопросу он намерен вскоре провести публичные собрания бывших
военнослужащих германского вермахта, чтобы затем представить на рассмотрение правительства ФРГ следующее решение:
«Мы, бывшие солдаты и боеспособные немцы, заявляем: мы осознаем тот
час опасности, который настал для Европы. Сохранение Европы всегда будет
высшим законом наших действий. Мы готовы предоставить себя в распоряжение европейских вооруженных сил, которые будут созданы объединенной Европы, где все народы будут равноправными… Мы отказываемся от роли ландскнехтов и наемников в составе импровизированных германских частей, оснащенных устаревшим вооружением, равно как от любого включения германских
частей в иностранные армии…».
Для дальнейшего уточнения данной (в принципе отнюдь не враждебной
ремилитаризации Германии) концепции, исходящей из чувства «европейской
ответственности» и оправдания своей позиции, «Брудершафт» в цитировавшейся нами выше статье из «Дойчер Унабхенгигер Цейтунгсдинст» заявило:
«Братство» рассматривает… «новый порядок в Европе» как наиболее
важный момент, а предпринятые до сих пор со стороны союзников (прежде всего – США и Великобританией – В.А.) шаги совершенно недостаточными и продиктованными ложными взглядами, ибо национализм европейских государств
остается все еще неопределенным и на этом пути преодолен не будет. «Брат401
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ство» стремится к объединению европейских народов (а не государств) в одну
нацию, считая при этом само собой разумеющимся сохранение собственного
образа жизни каждого из этих народов…»
Если закулисной причиной отклонения аденауэровского проекта ремилитаризации Германии являлась давно выдвигавшаяся концепция «Европы как
мировой державы», то опровержение «Брудершафта» относительно приписывавшихся ему оппонентами внутриполитических планов сводилось в основном
к следующим положениям.
«Брудершафт» провозглашал себя организацией, находящейся в стадии
становления и не имеющей официального вождя или председателя. В то же
время подчеркивалось, что после придания «Братству» законченной организационной формы, в качестве «Германского ордена», его будет возглавлять «магистр». Сам «Германский орден» не будет ни «правым», ни «левым», поскольку считает эти понятия устаревшими и стремится добиваться поставленных целей «путем привлечения лидеров из всех слоев немецкого народа, из всех
сфер общественной жизни», поскольку верит в то, что все партии и организации
располагают кадрами и силами, разделяющими идеи и планы, провозглашаемые
«Брудершафтом». По этой причине «Орден» не стремится быть «массовой организацией» или же станет таковой «лишь в самом крайнем случае», но и тогда
будет не «левым» или «правым», а только «консервативным» (что в Германии,
к сожалению, зачастую ошибочно отождествляется с понятиями «реакционный» или «монархический»).
Это заблаговременно сделанное предостережение от «ложных оценок»
оказалось вполне уместным, ибо принятое «Брудершафтом» направление оказалось не традиционно-консервативным, а революционно-консервативным,
младоконсервативным и солидаристским. Этот утвердившийся в «Брудершафте» солидаристский, с подчеркнуто общеевропейским акцентом, дух и образ
мыслей оказался весьма перспективным. И не случайно обобщение всех предварительных разработок о методах подпольной работы после военного поражения Третьего рейха Главное управление имперской безопасности поручило не
кому-нибудь, а начальнику отдела личного состава РСХА штандартенфюреру
СС доктору Альфреду Франке-Грикшу.
Учитывающая требования солдат-фронтовиков концепция «Брудершафта», по всей видимости, именно под пером доктора Франке-Грикша превратилась в апреле 1945 года в Программу германского освободительного движения. С одной стороны, эта программа была всецело направлена на объединение
Германии по федералистскому принципу, а с другой – на воссоздание не просто
Великогерманской, а «Всегерманской державы (Всегерманского рейха), ориентированного на Европу».
Когда 28 февраля 1950 года доктор Альфред Франке-Грикш и другие
представители «Брудершафтсрата» объявили о преобразовании «Брудершафта» в «Германский орден», они все еще придерживались проекта программы
Германского освободительного движения. В проекте выдвигалось требование
считать учрежденный «Германский орден», члены которого прошли политические, военные и личные испытания, «второй палатой», выполняющей, под
наименованием «Орденс-Рат» («Орденский совет») функции государственного органа.
Сам доктор Альфред Франке-Грикш, поддавшись на уговоры русского эмигранта «второй волны» (оказавшегося советским тайным агентом), позволил
заманить себя на территорию ГДР, откуда обратно уже не вернулся. С тех пор
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одни считают его погибшим, другие – пропавшим без вести. По воспоминаниям
его невестки, Марианны Франке-Грикш, один двух из сыновей сгинувшего в
«восточной зоне» слишком доверчивого канцлера европейского братства
германской нации, Нейдгардт, продолжил дело своего отца вместе с соратниками из США…
Но это уже другая история, выходящая (несмотря на активное участие во
всех ее перипетиях бывших «великогерманцев») за рамки нашего повествования о создании, становлении и боевом пути панцер-гренадерской (мотопехотной) дивизии «Великая Германия» и одноименного танкового корпуса.

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«Валькирия»: прерванный полет, или
«Мы должны прийти к взаимопониманию с русскими»
Интервью с Отто-Эрнстом Ремером (1912-1997)
Тридцатидвухлетний майор германского вермахта, командир караульного
батальона «Великая Германия» («Гроссдойчланд»), расквартированного в
столице Третьего рейха Берлине, Отто-Эрнст Ремер неожиданно для себя вошел
в историю ХХ века. 20 июля 1944 года в Германии, под кодовым названием
«операция Валькирия» 403, произошла попытка военного переворота, так называемый «заговор генералов против Гитлера». Вслед за взрывом бомбы в ставке
фюрера «Волчье логово» («Вольфшанце») под Растенбургом (в Восточной
Пруссии) была распространена ложная весть, что Гитлер погиб. Группа вовлеченных в заговор офицеров и генералов германского вермахта начала отдавать
распоряжения об аресте ближайших сподвижников Гитлера. Майору ОттоЭрнсту Ремеру – офицеру-фронтовику, бывшему командиру I (бронетранспортерного) панцер-гренадерского (мотопехотного) полка «Великая Германия», к моменту «полета Валькирии» уже неоднократно раненому в боях на
полях «Европейской гражданской войны» и получившему из рук самого фюрера Третьего рейха «Дубовые листья» к Рыцарскому Кресту Железного Креста,
заговорщики приказали арестовать пребывавшего, в отсутствие Гитлера, в Берлине имперского министра пропаганды доктора Йозефа Геббельса. Поначалу
Ремер, поверивший дезинформации о гибели Гитлера, не подозревая ничего
дурного, собрался выполнить приказ, хотя приданный его караульному батальону «национал-социалистический офицер-руководитель» («национальзоциалистишер фюрунгсоффицир» 404), всеми силами отговаривал его от этого. Поверив
генералу-заговорщику Газе и выполняя отданные тем приказы, Ремер оцепил
силами своих «великогерманцев» правительственный квартал, блокировал
станции берлинского метро и даже разоружил эсэсовские посты. Однако Геб403
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бельс не только напомнил явившемуся арестовать его майору«великогерманцу» о присяге, но и соединил его по телефону с штаб-квартирой
Гитлера. Он молча передал Ремеру телефонную трубку, и майор услышал следующие слова: «Вы узнаете меня, майор Ремер, Вам знаком мой голос?»
- «Так точно, мой фюрер», - ответил майор, сравнительно недавно, 12 ноября
1943 года, получивший из рук фюрера «Дубовые листья». Тоном, не терпящим
никаких возражений, Гитлер приказал ему незамедлительно приступить к подавлению заговора. Убедившись в том, что «слухи о смерти фюрера оказались
сильно преувеличенными» и что присягу нарушили как раз генералызаговорщики, Ремер (повышенный Гитлером в звании до полковника прямо по
телефону), лично организовал оборону правительственных зданий от отрядов
путчистов, силами караульного батальона «Великая Германия» занял комендатуру на Унтер-ден-Линден и, после короткой перестрелки, арестовал всех
военных руководителей «операции Валькирия». За блестящее выполнение боевого задания он был назначен командиром Дивизии эскорта фюрера и в начале 1945 года произведен в генерал-майоры. В этом чине Ремер и закончил войну.
После войны отставной генерал Отто-Эрнст Ремер стал известным общественным деятелем ФРГ. В 1947 году он был в числе основателей «Германской
Имперской партии» («Дойче Рейхспартей») 405, стал ее вторым председателем
и оставался на этом посту до запрещения партии западногерманскими властями
в 1952 году. К моменту запрета партия насчитывала более 80 000 активных членов. На Ремера постоянно клеили ярлык неонациста, что было неверно в принципе. Оставаясь верен своему прошлому, он был менее всего похож на «вечно
вчерашнего», упорно цепляющегося за реалии давно прошедшего времени.
Скорее его можно было назвать патриотом, националистом или, в крайнем случае, правым радикалом. Генерал Ремер неоднократно подвергался судебным
преследованиям за свои диссидентские суждения о прошлом и о настоящем
Германии, Европы и всего мира. В конце концов, поседевший в боях ветеран,
приговоренный боннской Фемидой к трехмесячному тюремному заключению,
был вынужден отправиться в политическое изгнание, что, однако, не заставило
его отказаться от общественно-политической деятельности. Ремер бежал в Египет, где располагал обширными связями среди немецких политических эмигрантов и лидеров антибританского и антимонархического движения «молодых
офицеров». В Каире генерал Ремер был советником Президента Объединенной
Арабской Республики (ОАР) и Героя Советского Союза (!) Гамаля Абделя Насера по вопросам обеспечения национальной безопасности. Одновременно Ремер занимался организацией поставок вооружений в Сирию (где другой ветеран-«великогерманец» - бывший командир танкового полка «ВГ» Гиацинт
граф Штрахвиц фон Гросс Цаухе унд Камминец - трудился советником по вопросам сельского и лесного хозяйства при сирийском правительстве). Несмотря
на тесные связи Египта и Сирии с СССР, обе страны, стремившиеся к уничтожению государства Израиль – «непотопляемого авианосца США на Ближнем
Востоке» – дали прибежище бесчисленному множеству германских военных и
научно-технических специалистов, так что Ремер оказался там среди своих. По
возвращении на родину генерал Ремер вновь попал в гущу событий, став одним
из отцов-основателей «Немецкого Народного Союза» («Дойче Фолькс-
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Унион») 406, ведущим активистом общества «Круг друзей Ульриха фон Гуттена» («Фрейндескрайз Ульрих фон Гуттен») 407 и одним из основателей «Германского Освободительного движения», которое возглавлял в 1983-1989 гг.
Ремером было написано несколько книг, издавалась собственная газета «Депеша Ремера» («Ремер-Депеше») Генерал регулярно выступал на научных и политических конференциях в Германии и Австрии. Ремер поддерживал тесные
контакты с лидером «Антисионистского легиона» Михаэлем Кюненом, бывшим офицером западногерманского бундесвера. Любопытно, что «Антисионистский легион» (и созданная на его базе «Антисионистская акция») в период первой войны международного сообщества против Ирака в Персидском
заливе (1991) направила в помощь иракскому диктатору Саддаму Хусейну отряд добровольцев «для борьбы с империализмом и международным сионизмом». Но это так, к слову.
Воссоединение Германии мало что изменило в судьбе Отто Эрнста Ремера.
Как и до падения Берлинской стены, старый «великогерманец» неоднократно
приговаривался судебными властями ФРГ к различным наказаниям за пропаганду ревизионизма и расизма. В 1994 году, вследствие очередного судебного
преследования, бежал вместе со своей супругой Аннелизе Витте в Испанию, где
и скончался три года спустя (в Коста дель Соль).
Предлагаемое вниманию читателей интервью генерала Отто-Эрнста Ремера, данное им западногерманской журналистке Штефани Шёнеман в 1988 году,
было спустя два года полностью опубликовано на страницах издающегося в Калифорнии «Журнале пересмотра истории» (The Journal of Historical Review, vol.
10, # 1, 1990), ведущем научном издании ревизионистской историографической
школы. Несмотря на то, что за время, прошедшее с 1988 года, многие политические и идеологические реалии существенно изменились, мы полагаем, что мысли, высказанные старым «великогерманцем» Ремером в его интервью, отнюдь
не утратили своего интереса, особенно для отечественного читателя.
Вопрос: Правда ли, что немцы называли русских недочеловеками?
Ответ: Чепуха! Русские – такие же люди, как и все остальные. Вопрос,
называли ли мы русских недочеловеками, это просто чепуха. У нас были превосходные отношения с русским народом. Единственным исключением была
проблема, с которой нам пришлось иметь дело – советские комиссары, которые
все были евреями. Они стояли позади строя с автоматами и гнали в бой русских
солдат. Но мы с ними быстро управлялись – в соответствии с приказом. Ведь
шла борьба за существование, идеологическая война, и такая политика принималась как должное. Порой шли разговоры о так называемых «азиатских ордах», а простые солдаты иногда говорили о «недочеловеках», но такая лексика
никогда не употреблялась официально.
Вопрос: Генерал Ремер, Вы призываете к германо-советскому сотрудничеству. Не могли бы Вы рассказать об этом подробнее?
Ответ: Мы, немцы, должны выйти из союза НАТО, мы должны стать независимыми в военном отношении, мы должны создать зону, свободную от ядерного оружия; мы должны прийти к взаимопониманию с русскими. То есть, мы
должны получить от русских разумные границы. Американцы здесь ни при чем.
В ответ мы гарантируем (русским – В.А.) закупку их сырья и сотрудничество в
рамках сотен проектов с русскими, тем самым сокращая нашу безработицу. Все
406
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это не имеет ничего общего с идеологией. Русские отстали экономически, так
что они с радостью пойдут на это и избавятся от идеологии.
Вопрос: А как отреагирует Франция?
Ответ: Франция должна будет с нами сотрудничать. Франция много слабее
нас экономически, так что ей придется торговать с нами на Западе или не торговать вообще. Американцы – наши смертельные соперники.
Вопрос: Не приведет ли германо-советский союз к войне?
Ответ: Нет. Напротив, мы предотвратим войну. России не нужна война…Это Америка хочет войны.
Вопрос: Не попытается ли Америка спровоцировать войну?
Ответ: Если мы действительно придем к взаимопониманию с Россией, то
Америке конец. Скажу вам откровенно: правительство Аденауэра взяло на
службу всю команду Геббельса военного времени и назначило на посты в боннском правительстве. В результате антикоммунистический подход доктора Геббельса продолжает существовать до нашего времени. Все они – люди Геббельса…Но кто ныне действительно верит в коммунизм? Хотя мы в самом деле
против коммунизма.
Вопрос: Вы общались с русскими?
Ответ: Да, я беседовал с советским послом Валентином Фалиным. Я
встречался с ним в Бонне, и с пресс-секретарем (посольства СССР в ФРГ – В.А.)
в Кельне. Они пригласили меня, и мы говорили так же свободно, как сейчас с
Вами. Ведь это же норма политической жизни – свободно беседовать с оппонентами.
Вопрос: Как Вы думаете, будут ли русские действительно сотрудничать?
Ответ: Пока что мы на это не рассчитываем. Мы еще не стали политической силой. Мы сможем действовать как политический фактор, только когда
получим политическую власть. Я написал брошюру, которую направил в Москву и которую обсуждал с советским посольством. Они согласились со мной и
сказали, что если бы все немцы думали так, как я, то политические отношения
были бы намного проще. Но, говорят они, мы имеем дело с Бонном, а поскольку
Бонн входит в состав НАТО, он наш оппонент. Вот как обстоят дела.
Вопрос: Почему издание Вашей организации называется «Германия
Бисмарка»?
Ответ: Потому что Бисмарк проводил политику, ориентированную на Восток, и в результате его договора с Россией мы имели 44 года мира.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГО КРЕСТА
С восьмерыми дрался,
С дюжиною дважды.
Все убиты мною
Волку на добычу.
Виса Эгиля Скаллагримссона.

Тевтонские предтечи
Железный крест, о котором так часто шла речь в нашей книге о танковом
корпусе «Великая Германия» и о вошедших в него со временем частях и соединениях, является, пожалуй, наиболее известной военной наградой Пруссии, а
позднее – объединенной Германии до 1945 года. Тем не менее, существует
множество малоизвестных, но от того не менее интересных деталей, связанных
с историей этой награды – чёрного, со светлым серебристым ободком, лапчатого креста, напоминающего цветом и формой крест рыцарей Тевтонского
(Немецкого) Ордена, в результате секуляризации основной, расположенной в
Пруссии, территории которого – так называемого Тевтонского, или Немецкого, Орденского государства – Верховным Магистром (Гохмейстером) Альбрехтом фон Гогенцоллерн-Ансбахом, перешедшим в 1525 году, под влиянием
знаменитого реформатора Мартина Лютера, из католичества в протестантизм и
положившим начало прусской королевской династии, было основано светское
прусское государство, на первоначальном этапе своего существования зависевшее от польской короны. Тем не менее, прусский король, возродив древний тевтонский крест в новой форме, вольно или невольно, как бы мысленно обращался к истокам возникновения прусского государства, так мало интересовавшим
еще Фридриха Великого (франкмасона и вольтерьянца), что он чуть было не
распорядился снести древний замок тевтонских Верховных магистров в Мариенбурге, но в последний миг «смилостивился» и велел устроить там зернохранилище!
Прусские продолжатели
Прусский Железный крест (das Eiserne Kreuz) был учрежден королевским
указом 10 марта 1813 года и предназначен для награждения, прежде всего, всех
чинов прусской королевской армии – от генералов до рядовых солдат и ополченцев-ландверовцев (ратников), отличившихся в Освободительной войне против наполеоновской Франции. Именно этот не узко-сословный, как у прежних
королевских орденов, а общенародный характер новой награды, пожалование
которой не зависело от знатности, чина или звания награждаемого, самым радикальным образом отличал ее от всех предыдущих наград, носивших (впрочем,
не только в Пруссии, но и во всех других тогдашних европейских государствах!) строго сословный характер. Поэтому встречающееся иногда (даже в
специальной литературе!) определение Железного креста как «ордена», строго
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говоря, неточно. Награждение орденом в описываемое время имело своей необходимой предпосылкой (или же, наоборот, следствием) возведение награждаемого в дворянское (кавалерское, или рыцарское) звание и знаменовало собой
как бы его причисление к некоему избранному рыцарскому братству, главой
(Гроссмейстером) которого являлся (или считался) правящий Монарх. Нижний
чин ни в коем случае не мог получить Орден, оставаясь при этом по-прежнему
нижним чином. Именно поэтому лица, пожалованные Железным крестом, именовались отнюдь не «кавалерами», или «рыцарями» (Ritter), а «обладателями»
(Inhaber) Железного креста. Даже после введения, уже много позднее, при Гитлере, придавшем изначально прусскому Железному кресту общегерманский
статус, дополнительной степени «Рыцарского креста Железного креста»,
награжденные крестом этой степени лица именовались все-таки не «кавалерами», а «носителями Рыцарского креста» (Ritterkreuztraeger).
Тем не менее, существование определенной преемственности между крестом духовно-рыцарского Тевтонского ордена (основная территория «орденского государства» – «орденсштата» – которого исторически располагалась на
территории будущего Прусского королевства) и Железным крестом 1813 года
(учрежденным не где-нибудь, а именно в этом Прусском королевстве!) отрицать
невозможно.
Все объясняется наступлением в Пруссии (как, впрочем, и по всей Германии) наполеоновской эпохи, эпоха чужеземного владычества и борьбы с ним
«сумрачного германского гения» (эпоха Освободительных войн).
В эту эпоху средневековые тевтонские рыцари не только перестали казаться «просвещенным умам» спесивыми и жестокими фанатиками католицизма (какими они казались «образованным сословиям» еще совсем недавно, в
конце прошлого, XVIII столетия), но даже превратились в своего рода образец
для всех «честных пруссаков», и, более того – для всех «честных немцев»
(причем не только военных). Ведь они, будучи выходцами из всех земель Германии (а не только из какой-то ее отдельной части), создали не одно из бесчисленных «удельных» карликовых германских государств, а государство Тевтонского, то есть (Обше-) «Немецкого» ордена, имевшее принципиальные «немецкие» устои и видевшееся немецким патриотам эпохи антинаполеоновских войн
воплощением государственной идеи, равным образом заложенной и в Прусском
государстве того времени. Все более широко распространным становилось мнение, что между государственной идеей древнего духовно-рыцарского государства Тевтонского ордена и идеей светского Прусского государство под скипетром королей из династии Гогенцоллернов имелись черты очевидного сходства.
Это обстоятельство иллюстрируется историей учреждения Железного
креста, не случайно появившегося в 1813 году, в период Освободительной войны. Железный крест являлся почти полной копией символа средневекового
Немецкого ордена – черного креста, который братья Ордена носили на своих
белых плащах. Впрочем, сходство было парадоксальным, ибо прусский Железный крест, несмотря на свое внешнее сходство с тевтонским орденским крестом
былых времен и, тем самым, как бы напоминая о прошлом, являлся, в силу своего упомянутого выше «общенародного» характера, во всех других отношениях
наградой Нового времени.
Известный поэт эпохи Освободительных войн Макс фон Шенкендорф
воспел связь новой прусской награды с былым Тевтонским рыцарским орденом,
в следующем стихотворении, посвященном прусскому королю ФридрихуВильгельму III:
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Лента сего ордена обвивается
Вокруг духов отважных героев,
А ее магистр – король,
Отыскавший сей древний знак 408.
Иными словами, современный автору стихотворения король (Пруссии),
отыскавший (то есть вновь начавший почитать) былой символ Ордена, стал его
новым (Верховным) магистром-«гохмейстером», а современное автору
Прусское королевство – возрожденным средневековым
орденским
государством в Пруссии. Чтобы особо подчеркнуть преемственность Прусского
королевство по отношению к средневековому рыцарскому Ордену, стихотворец
даже пошел на сознательную неточность, назвав прусский Железный крест
«орденом» (хотя отлично знал, что тот таковым не является)!
В связи с этим в восстановленном орденском замке Мариенбург (средневековой резиденции Верховных магистров Тевтонского ордена в Пруссии) спустя несколько лет появился витраж, на котором был слева изображен средневековый рыцарь Тевтонского ордена, а справа – прусский ратник«ландштурмман», участник Освободительной войны 1813-1815 гг. против
Наполеона Бонапарта. Добровольцы-«ландштурмисты» («ландверовцы») 1813
года виделись создателям витража преемниками рыцарей Тевтонского (Немецкого!) ордена (как защитника «общенемецких» или «общегерманских» интересов, в существовании которых в эпоху средневековых рыцарей-тевтонов мы
очень склонны усомниться!).
Одновременно с учреждением Железного креста прусский король временно прекратил выдачу всех иных наград (в том числе и из соображений экономии). Новый крест изготовлялся, в полном соответствии со своим названием,
из железа и, в отличие от прочих наград, не обладал сам по себе материальной
ценностью. Впрочем, стремление к экономии поначалу завело прижимистого
прусского короля так далеко, что первые двенадцать награжденных получили
кресты, «железные» только по названию, в действительности же состоявшие из
двух наложенных крестообразно друг на друга черных, с белой каймой, шелковых ленточек. Но «ленточный» крест не прижился. Некоторое время «железные» кресты вырезались из черного бархата (причем при этом порой вставлялись в серебряную рамку по форме креста) и пришивались к мундирам. Затем
награды стали изготавливать все-таки из металла, покрывая лаком или краской
и оставляя по краю серебристый рант. Кстати, кокарды, украшавшие головные
уборы упоминавшихся нами выше ратников прусского народного ополчения
(ландштурма или ландвера), также имели форму Железного креста – причем за
трусость в бою, недостойное поведение, ополченец мог быть лишен права на
ношение этой почетной кокарды, как бы приравнивавшейся тем самым к боевой
награде, хотя и не представлявшей собой материальной ценности.
«Неуставная» степень

408

Um die kuehnen Heldengeister
Schlingt sich dieses Ordensband,
Und der Koenig ist sein Meister,
Der das alte zeichen fand.
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Единственным исключением в этом плане являлась эксклюзивная форма данной награды, изготовленная в одном единственном экземпляре для прусского
фельдмаршала Гебгарда Леберехта фон Блюхера, князя Вальштатского, в
1815 году за победу над Наполеоном при Бель-Альянсе (Ватерлоо) в 1815 году –
Железный крест в обрамлении сияния из золотых лучей – так называемая «звезда Блюхера» (Bluecherstern). Эта не предусмотренная Статутом «экстраординарная» степень Железного креста, вопреки широко распространенному даже
среди фалеристов заблуждению, несмотря на свое (неофициальное!) название,
отнюдь не являлась «звездой к высшей степени ордена», поскольку Железный
крест, как мы уже знаем, собственно орденом не являлся и никакой звезды к
нему не полагалось. Точно такими же уникальными, эксклюзивными, изготовленными в единичных экземплярах формами Железного креста являлись,
например, шейный Большой крест Железного креста, изготовленный во время
Великой (Первой мировой) войны специально для германского фельдмаршала
(и будущего второго и последнего рейхспрезидента Веймарской республики)
Пауля фон Гинденбурга унд Бенкендорфа с золотым обрамлением (хотя обрамление для всех степеней Железного креста по Статуту должно было быть не
золотым, а серебряным!), или «парадный вариант» шейного Большого креста
Железного креста, изготовленный во время «Европейской гражданской войны» 1939-1945 гг. специально для рейхсмаршала Германа Геринга не из железа, а из полудрагоценного камня оникса с платиновым обрамлением (!), о чем
еще пойдет речь чуть ниже.
Уставные степени прусского Железного креста
Прусский Железный крест имел всего уставные 3 степени (класса):
1)Большой крест Железного креста (Grosskreuz des Eisernen Kreuzes), для
пожалования выдающихся полководцев за победу в решающем сражении;
2)Железный крест 1-й степени, или 1-го класса (сокращенно ЕК1);
3)Железный крест 2-й степени, или 2-го класса (сокращенно ЕК2).
При этом для «простых смертных» (исключая коронованных особ, их близких родственников и выдающихся полководцев) невозможно было получить
сразу Железный крест 1-й степени, в обход креста 2-й степени.
Большой крест Железного креста носился на шее, на черной шелковой
ленте с двумя белыми полосками по краям (цветов черно-бело-черного прусского флага, заимствовавшего свою цветовую гамму от черно-белых цветов династии Гогенцоллернов, в свою очередь, перекликавшихся с черным, на белом поле, крестом рыцарей Тевтонского, то есть Немецкого, ордена).
Железный крест 1-й степени (на булавке) прикалывался к мундиру (хотя
первоначально существовал и вариант Железного креста с «петельками», или
«ушками», по краям, для пришивания награды к мундиру).
Железный крест 2-й степени носился на ленте в петлице (причем, если
награжденный им военнослужащий позднее жаловался Железным крестом 1-й
степени, то вместо полученного им ранее Железного креста 2-й степени он носил только соответствующую ленточку в петлице, да и то не всегда – например,
фюрер и рейхсканцлер Адольф Гитлер, последовательно награжденный за храбрость и спасение в бою командира Железными крестами обеих степеней, обычно носил только крест 1-й степени, без ленточки креста младшей степени в петлице).
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Необходимо отметить, что, наряду с Железным крестом за боевые заслуги (жаловавшимся на черной ленте с двумя белыми полосками по краям), вручался и Железный крест за военные заслуги не на поле боя – лента к этому
кресту была не черная с двумя белыми полосками, а как бы «зеркальной расцветки» - белая, с двумя черными полосками по краям.. В период Освободительной войны 1813-15 годов против Наполеона за военные заслуги шейным
Большим крестом Железного креста на черной ленте были пожалованы 7, Железным крестом 1-й степени – около 700, а Железным крестом 2-й степени на
черной ленте – 16 000 генералов, офицеров и нижних чинов (в подавляющем
большинстве своем – подданных прусского короля). В то же время шейный
Большой Крест Железного креста на белой ленте за «гражданские» заслуги в
войне был пожалован всего двоим, а Железные кресты 1-й и 2-й степени на белой ленте за «гражданские» заслуги в войне – 380 нонкомбатантам. Как видим,
в общей сложности Железным Крестом был награжден почти каждый двадцатый пруссак – участник Освободительной войны с Наполеоном. Из той же пресловутой экономии были непосредственно вручены награжденным лишь 9 000
Железных крестов. Остальным представленным к кресту пришлось дожидаться
переселения в мир иной тех «счастливчиков», кому крест был пожалован
раньше, после чего возвращенные в королевскую казну (Орденского капитула
прусского Железного Креста не существовало, поскольку он не являлся орденом в строгом смысле этого слова и жаловался непосредственно королем)
кресты вновь выдавались «очередникам». Последние из этих «переходящих по
наследству» боевых наград «нашли своих героев» только в 1839 (!) году. По
окончании Освободительной войны пожалование Железным крестом на белой
ленте с двумя черными полосками возобновлялось лишь единожды – в период
франко-прусской войны 1870-1871 годов (именуемой немцами германофранцузской войной, что более точно).
Мытарства Берлинской Виктории
После сокрушительного разгрома Пруссии французами в «двойной битве» 409 под Иеной и Ауэрштедтом в 1806 году. победоносный Наполеон, вступив
в побежденный Берлин, распорядился первым делом снять с Бранденбургских
ворот квадригу (запряженную четверкой коней колесницу) с богиней победы
Викторией (работы знаменитого скульптора Шадова) - символ триумфа Фридриха II Гогенцоллерна (прозванного современниками и потомками Великим)
над врагами Пруссии 410 - и отвезти ее, в числе прочих трофеев, в Париж.
Когда колесо Фортуны совершило свой очередной оборот и Париж, в свою
очередь, капитулировал в 1814 году перед армиями антинаполеоновской коалиции, командующий союзной Силезской армией прусский генерал-фельдмаршал
Гебгард Леберехт фон Блюхер, князь Вальштаттский, поручил своему генералинтенданту Фридриху фон Риббентропу (предку небезызвестного министра
иностранных дел Третьего рейха Иоахима фон Риббентропа) непременно
409

Doppelschlacht.
Фридрих Великий вполне заслужил это почетное прозвище – не только за свои многочисленные «гражданские», но и за чисто военные заслуги, умудрившись выйти победителем из Семилетней войны, которую Пруссия вела одновременно против крупнейших военных держав своего
времени – Российской империи, Австрийской империи (которой помогали армии других государств «Священной Римской империи германской нации», императорами которой до 1806 года
оставались австрийские императоры) и Французского королевства.
410
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разыскать в Париже квадригу с Викторией и, вернув ее в Берлин, вновь водрузить на Бранденбургские ворота. Но оказалось, что квадрига с Викторией, начиная с 1806 года, стояла в Париже буквально где-то «на задворках» - похоже,
опьяненные нескончаемой чередой наполеоновских побед французы попросту
забыли о своей берлинской добыче! Но все же Риббентроп, хоть и не без труда,
смог разыскать похищенную квадригу в одном из парижских задних дворов. По
приказу короля творение скульптора Шадова было разобрано и на шести повозках 9 июля 1814 года доставлено во дворец Груневальд близ Берлина. Там его
реставрировали и, в знак победы над Наполеоном, украсили увенчанный прусским королевским орлом и лавровым венком боевой значок в правой руке Виктории знаком Железного креста.
После поражения Третьего рейха в 1945 году, по решению четырех державпобедительниц, Железный крест был удален с боевого значка в руке богини, и
квадрига с Викторией простояла на Бранденбургских воротах без креста (нo зато с государственным флагом марксистской ГДР!) до самого воссоединения
Германии. Железный крест был снова возвращен на свое прежнее место на боевом значке в руке богини Победы только после объединения Германии, в 1990
году, где он и красуется по сей день.
Кульмский крест – свидетель русской славы
Первоначально на прусском Железном кресте совершенно отсутствовали
какие бы то ни было надписи или изображения, что еще больше усиливало его
сходство с рыцарским крестом Тевтонского Ордена. Но позднее на реверсе
прусского Железного креста появились три дубовые веточки, начальные буквы
имени короля-учредителя «ФВ» (FW, то есть: Friedrich-Wilhelm) под прусской
королевской короной, и год учреждения награды «1813». Это изменение было
связано с коллективным награждением сразу двенадцати тысячам иностранных подданных прусским Железным Крестом в его первоначальной форме (вошедшей в историю наполеоновских войн вообще и в историю русской Императорской Гвардии – в частности, под названием «Кульмского Креста») 411.
К этой «импровизации» (если не сказать: уловке!) все тот же король
Пруссии Фридрих Вильгельм III был вынужден прибегнуть в результате битвы,
разразившейся близ богемской деревеньки Кульм (по-чешски: Хлумец) примерно в сорока километрах к югу от столицы Саксонии – Дрездена. Битва при
Кульме разыгралась 29-30 августа (17-18 августа старого стиля) 1813 года между Богемской армией союзников по антинаполеоновской коалиции, включавшей в свой состав русские, прусские и австрийские войска, и французским корпусом генерала Д. Вандама. Союзные войска, под командованием «великого
Медлителя», австрийского фельдмаршала князя Карла Шварценберга, отступали после поражения, нанесенного им французами в Дрезденском сражении, на
юг через Рудные горы. С востока их отход прикрывал русский отряд генерала
графа А.И. Остермана-Толстого, состоявший из Гвардейской пехотной дивизии,
гвардейской кавалерии и нескольких армейских частей. 29 (17) августа 1813 года корпус генерала Вандама, наступавший в тыл союзникам на Теплиц (Теплице), атаковал отряд графа Остермана-Толстого под Кульмом. Упорно сопротивляясь натиску превосходящих сил французов, русский отряд ценой больших по411

Нем.: Das Kulmer Kreuz.

- 150 -

терь остановил противника, угрожавшего зажать отступавшую союзную армию
в тесном горном ущелье. В бою графу Остерману-Толстому оторвало руку
французским ядром. По преданию, тяжело раненый герой воскликнул: «Вот
плата за честь командовать российской гвардией!». Вследствие тяжелейшего
ранения Остермана командование принял будущий «покоритель Кавказа», генерал А.П. Ермолов. 30 (18) августа к Кульму подоспела часть главных сил союзной армии под командованием генерала М.Б. Барклая-де-Толли (1-я Кирасирская дивизия), а в тыл Вандаму ударил спешно подошедший прусский корпус генерала Ф. Клейста фон Ноллендорфа. Сражение 30 (18) августа завершилось окружением и разгромом всего корпуса Вандама. Французы потеряли пять
тысяч убитыми и двенадцать тысяч пленными. Сам Вандам со всем своим штабом был взят в плен. В руки союзников попали богатые трофеи: восемьдесят
одна пушка, более двухсот повозок с боеприпасами, два орла и три знамени.
Союзники потеряли в общей сложности около десяти тысяч человек убитыми
и ранеными, причем в русском отряде Остермана-Толстого и Ермолова, принявшем на себя основной удар Вандама, был убит или ранен почти каждый
второй. После поражения французов под Кульмом наполеоновская армия начала спешно отходить к Лейпцигу. Так битва под Кульмом стала переломным моментом в войне и прелюдией к «битве народов» под Лейпцигом, ознаменовавшей собой закат владычества Наполеона Бонапарта над Европой.
В награду за проявленную доблесть граф Остерман-Толстой был пожалован русским Императором Александром I Военным Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 2-й степени, австрийским Императором – Командорским крестом Военного Ордена Марии-Терезии, а прусским королем –
Большим крестом Железного креста (которым к тому времени было награждено
всего три человека). Кроме того, Фридрих-Вильгельм III, лично наблюдавший
за ходом битвы, объявил, что награждает за доблесть, проявленную в этом сражении, всех участвовавших в нем русских «чудо-богатырей».
И тут же встал вопрос о том, чем же их конкретно наградить? Ведь пожалование иных наград, кроме только что учрежденного Железного креста, прусским королем было приостановлено, в Железный крест, по своему Статуту
(Уставу), являлся наградой отнюдь не коллективной, а индивидуальной, предназначался исключительно для награждения пруссаков и лишь за редким исключением жаловался иностранцам (да и то – преимущественно немцам из армий
других германских государств). Вот тогда прусский король и решил проявить
свою редкостную «способность к импровизации», объявив Железный крест в
его выдававшейся до сих пор форме особым «Знаком отличия» под названием
«Кульмский крест», не имеющим своего Статута. И было решено вручать
Кульмский крест не за личную доблесть и не по отдельности конкретным отличившимся в бою русским офицерам и нижним чинам, а, в качестве коллективной награды – по полкам, в знак признания коллективных заслуг данной гвардейской части и в память о Кульмском сражении.
И вот, 4 декабря (старого стиля) 1813 года одной из берлинских шелкоткацких фабрик был дан королевский заказ на изготовление целой партии в 12
000 Кульмских крестов, поскольку король поначалу решил воспользоваться
своей прежней идеей об изготовлении наградных крестов из черной шелковой ленты с белой каймой (а для прочности укрепить ленту бумагой). Однако
комиссия по учреждению Кульмского креста, осмотрев образцы «ленточных
крестов», проект отклонила и сделала другой заказ – на кресты из жести с серебряными и бронзовыми рантами – для нижних чинов, и из серебряного
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листа – для офицеров (тут уж скуповатый прусский король проявил необычную для себя щедрость!).
Вручать Кульмские кресты русским гвардейцам планировалось 23 апреля
(старого стиля) 1814 года в Париже, после подписания мирного договора. Однако план сорвался из-за недостаточного количества наградных знаков, имевшихся в наличии на тот момент. Поскольку наградной лист от 2 сентября (старого
стиля) 1813 года был уже обнародован, представлялось невозможным вручить
награду одним, а других обойти. Ведь в русских полках уже стало известно, что
весь личный состав гвардейских частей – от генерал- фельдмаршала до рядового! – награжден «прусским крестом».
И тогда русские гвардейцы, не дожидаясь пожалования «настоящих»
крестов, стали сами делать себе кресты из жести и кожи французских трофейных седел, накладывая черную кожу на белый металл и оставляя металлическую полосу с дырочками для пришивания креста к мундиру.
До наших дней дошло несколько вариантов Кульмского креста – одни
пришивались к мундиру, другие – прикалывались булавкой, третьи имели на
концах петельки или шарики и пришивались за них. Возможно, кстати, что некоторые русские генералы получили, все-таки, вместо Кульмских, Железные
кресты (эти две награды, в самом деле, не всегда отличишь друг от друга).
Любопытно, что старейшая прусская масонская ложа «К трем глобусам» (Zu den drei Weltkugeln) в Берлине, находившаяся под Высочайшим покровительством Прусского Королевского Дома Гогенцоллернов, в период Освободительного похода российских войск в Германию (1813-1814 гг.) основала
филиальную ложу «К Железному Кресту» (Loge zum Eisernen Kreuz), она же
«Ложа железного креста», предназначенную «для соединения прусского и
русского офицерства» (Селянинов А. Тайная сила масонства, Спб., 1911, с.
113). В ложе «К Железному Кресту» состоял, в частности, известный русский
военный деятель и историк эпохи Александра I и Николая I, А.И. Михайловский-Данилевский, со временем достигший высокой 32-й масонской степени.
«Главное наше утешение и рассеяние», - писал он в своих мемуарах, - состояло
в масонской ложе, образованной в прусской армии в 1813 году под названием
«Ложи железного креста»…Произносимые в ложе Железного креста речи исполнены были пламеннейшей любви к Отечеству; говоренные на другой день
или накануне сражений, они производили в душах наших самые благородные
порывы». Или вот еще: «Один из приятнейших вечеров провели мы в Париже в
«Прусской ложе железного креста» (Русская старина. 1900. № 9, с. 640, 641).
Членами масонской ложи «К Железному Кресту», кроме А.И. МихайловскогоДанилевского, состояли Н.И. Тургенев, П.И. Пестель, князь С.Г. Волконский,
М.А. Фонвизин, князь П.П. Лопухин, А.Ф. фон Бригген и другие, в том числе
многие будущие декабристы.
В первой половине XIX века Кульмский крест пользовался в России
огромной популярностью и почетом, хотя именовали эту награду в нашей
стране по-pазному, одни – «Прусским Железным Крестом», другие – «Знаком
Отличия Железного Креста» (по аналогии со Знаком Отличия Военного Ордена Святого Георгия). Знаки, изготовленные в Берлине, попали в столицу
Российской Империи только в мае 1815 года. 26 апреля (старого стиля) 1816 года «Русский Инвалид» писал: «…24 числа сего месяца получены здесь отличия
«Железного креста». Его Величество Король Пруссии Высочайше соизволил
определить оные для раздачи тем из Гвардейских частей, которые с отличным
мужеством сражались при Кульме в 17 день августа 1813 года. По случаю вру-
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чения сих лестных наград командующий Гвардейским корпусом Господин Генерал от Инфантерии Милорадович отдал следующий приказ: «Государь Император и Союзные монархи вместе с целой Европою отдали полную справедливость непреодолимому мужеству, оказанному войсками Российской Гвардии в
знаменитом бою при Кульме в 17 день августа 1813 года. Но Его Величество
Король Прусский, желая особенно ознаменовать уважение Свое к отличному
подвигу сих войск, соизволил наградить их Знаком Отличия Железного Креста…» (курсив наш – В.А.).
Вручались Кульмские кресты в торжественной обстановке в столице
Российской империи - блистательном Санкт-Петербурге. По поводу их вручения состоялся военный парад. А в Австрии был сооружен монумент в честь победы союзников под Кульмом и отчеканена памятная медаль с латинской
надписью на аверсе: «Мужеству Российской Гвардии при Кульме».
С тех пор «русский Железный крест» часто присутствовал на полковых и юбилейных Знаках частей Российской Императорской Гвардии.
Прусский Железный крест после 1815 года
Судьба прусского Железного креста (приобретшего со временем всегерманский статус) после 1815 года была такова. Награждение им прекратилось с
окончанием Освободительной войны против Наполеона и возобновлялось всякий раз с началом каждой новой войны, в которой участвовала Пруссия. Таким
образом, Железный крест был как бы «восстановлен» для награждения участников франко-прусской (германо-французской) войны 1870-71 годов и Первой
мировой войны 1914-18 годов (причем не одних только пруссаков, а в последнем случае – не одних только немцев, но и их союзников). На реверсе Железного креста сохранялся (на верхнем луче) первоначальный вензель учредителя
награды «ФВ» (FW), то есть «Фридрих-Вильгельм» (Friedrich-Wilhelm), три
дубовые веточки (в центре креста) и дата учреждения награды «1813» (на нижнем луче); на аверсе – дата начала новой компании и, тем самым, «восстановления» награды (на нижнем луче креста) – например, «1870» или «1914», вензель
правящего на момент выдачи знака прусского короля «В» (W), то есть «Вильгельм» (Wilhelm, соответственно, I или II), и прусская королевская корона. До
1918 года Железный крест, несмотря на объединение Германии и провозглашении ее Империей, во главе с королем Пруссии в качестве Императора, попрежнему считался прусской королевской (а не общегерманской) наградой и
потому по-прежнему носился на черно-белой ленте цветов прусского флага, соответствовавших унаследованным от цветов древних тевтонских рыцарей цветам прусской королевской династии Гогенцоллернов, чей фамильный герб
представлял собой испанский щит, четвертованный в серебро и чернь. Знак Железного креста украшал также белый, с черным одноглавым коронованным орлом, военный флаг Пруссии, а позднее – прусские и германские полковые знамена и штандарты, военный (и одновременно – военно-морской) флаг СевероГерманского Союза (ставший в 1871 году военным и военно-морским флагом
объединенной под скипетром Гогенцоллернов Германской Империи) 412, штанПосле Ноябрьской революции 1918 года этот флаг использовали в качестве знамени многочисленные белые добровольческие корпуса (в том числе 3 военно-морские бригады - фон Родена, Эргардта, и Левенфельда), Союз фронтовиков Штальгельм («Стальной Шлем»),
организация «Имперский военный флаг» (Рейхскригсфлагге), в составе которой будущий
рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер принял участие в мюнхенском» «пивном путче» 9 ноября
412
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дарты короля и кронпринца Пруссии, а также германских Императора и Кронпринца (причем при этом речь шла об одних и тех же людях).
За время «франко-прусской» (германо-французской) войны 1870-71 годов состоялось всего 9 награждений шейным Большим крестом Железного креста, 1 500 – Железным крестом 1-й степени, 43 000– Железным крестом 2-й степени (все – на черной ленте с белыми полосками) и 3 000 награждений Железным крестом всех степеней на белой ленте с черными полосками (за «военные
заслуги не на поле боя»). После окончания франко-прусской войны награждений Железным крестом на белой ленте более не производилось. В 1896 году, к
двадцатипятилетию победы над французами в войне 1870-71 годов, ветераны,
награжденные за ту войну прусским Железным крестом, получили – в качестве
своеобразного «дополнения» к своим наградам – особые памятные знаки в форме трех серебряных дубовых листьев с цифрой «25», крепившиеся на ленту
Железного креста 2-й степени (2-я степень) и на мундир – над крестом 1-й степени (1-я степень) - своего рода прообраз позднейших гитлеровских «дубовых
листьев к Рыцарскому кресту Железного креста».
За всю Первую мировую войну состоялось всего 4 награждения шейным
Большим крестом Железного креста. Один из награжденных, фельдмаршал
Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф, как в свое время Блюхер, был в марте 1918 года пожалован, кроме шейного Большого креста Железного креста с
окантованными (в виде исключения – специально для него!) не серебром, а золотом краями, в качестве особой, наивысшей степени той же самой награды –
золотой восьмиконечной «звездой Гинденбурга» (Hindenburgstern) со
«штралами» и с изображением знака Железного креста в центре «звезды». 200
000 комбатантов были награждены Железным крестом 1-й и 5 200 000 – Железным Крестом 2-й степени. Кроме того, Железным крестом были награждены
германские крейсер «Эмден» и субмарина У-9. «Железные кресты» изображались на чехлах для касок германских солдат, на германских аэропланах, привязных аэростатах, дирижаблях (цепеллинах), бронеавтомобилях, бронепоездах и
танках – и даже на флягах и крышках портсигаров! Правда, к концу Великой
войны изображения лапчатых «Железных крестов» на германских самолетах и
другой военной технике стали заменять упрощенным вариантом – прямыми
черными равносторонними «крестами Святого Николая» с белой окантовкой.
В годы «Европейской гражданской войны» именно эти черно-белые кресты
«упрощенной формы» стали эмблемой на военной технике вермахта и Ваффен
СС.
Лица, уже получившие в свое время Железный крест в период франкопрусской войны 1870-71 годов и повторно награжденные им в период Великой
(Первой мировой) войны, получали так называемую «пристежку-реплику»
(Wiederholungsspange) в форме серебряной поперечной планки с накладным
миниатюрным знаком Железного креста, крепившейся к черно-белой ленте Железного креста 2-й степени (2-я степень) или к мундиру над нагрудным Железным крестом 1-й степени (1-я степень).

1923 года, другая организация, схожая с предыдущей по названию и целям – «Имперский
флаг» («Рейхсфлагге»), а также зародыши будущего «Шуцштаффеля» (СС) - «Штабная команда», «Штабная охрана» и «Ударный отряд Адольфа Гитлера».
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Все новые «неуставные» варианты
В годы Великой (Первой мировой) войны 1914-1918 гг. были также засвидетельствованы случаи награждения отличившихся «неуставными» вариантами Железного креста. Так, дамам, отличившимся на ниве помощи раненым и
благотворительности в отношении павших героев войны, жаловались знаки Железного креста с вензелем Германской Императрицы, а военным врачам, фельдшерам, сестрам милосердия и санитарам - Железные кресты с изображением
маленького эмалевого красного крестика в центре Железного креста. В данном
случае немцы подражали своим австрийским союзникам. Дело в том, что в Австро-Венгрии, в составе Тевтонского (Немецкого) рыцарского Ордена под эгидой династии Габсбургов, 413 в описываемое время существовала особая, так
называемая «марианская», линия (тевтонских «рыцарей Ордена Пресвятой Девы Марии» издавна именовали «марианами» или «марианцами»). Задача этой
«Марианской линии» (как и у госпитальеров – мальтийцев и иоаннитов – в
описываемый период) заключалась в организации и несении добровольной военно-санитарной службы. В Австро-Венгрии Габсбургами был учрежден и особый «Марианский крест Тевтонского (Немецкого) Ордена», который, почти
ничем не отличаясь от обычного – черного, с белой окантовкой, лапчатого креста тевтонских рыцарей, имел в перекрестье круглый белый медальон с красным крестом, обрамленный по кругу латинской надписью «ORDO TEUT. HUMANITATI» («Орден Тевтонского Человеколюбия»).
Любопытно, что турецкая Османская Империя – союзница Германии и
Австро-Венгрии в Великой войне 1914-1918 годов – ввела для награждения отличившихся на поле брани офицеров и нижних чинов турецкой и союзных с
нею армий аналогичную Железному кресту награду - Медаль за отвагу - более
известную под неофициальным названием «Железный полумесяц» (в форме
красной пятиконечной звезды с наложенным на нее железным полумесяцем рогами вверх и «фетвой» – росписью султана), также считавшуюся весьма почетной. Именно этой турецкой боевой наградой в форме красной пятиконечной
звезды был награжден знаменосец «Окровавленного знамени» НСДАП эсэсовец Якоб Гриммингер (что дало Григорию Климову, а вслед за ним - и нашим
отечественным любителям «перепевов» климовской «Красной каббалы» повод
утверждать, будто «большевики, нацисты и масоны делали одно общее дело»).
Железный крест балтийцев
Свой собственный «Железный крест» был учрежден и руководством
«остзейских» (прибалтийских) немцев – бывших подданных Российской Империи, поднявшихся в 1918 году на борьбу с большевизмом. В период боевых
действий против красных в Прибалтике функции политического представительства балтийского населения южной Лифляндии и Курляндии выполнял так
называемый «Балтийский Национальный Комитет» (БНК), председателем
которого являлся бывший офицер Русской Императорской армии барон Вильгельм фон Фиркс. В 1919 году БНК учредил «Железный крест балтийцев»
С 1806 по 1923 гг. титул «Магистра Германии и Верховного Магистра» (Дойч-ундГохмейстер) Тевтонского (Немецкого) Ордена Пресвятой Девы Марии» носил исполнявший эту должность один из австрийских эрцгерцогов (принцев из правящей династии Габсбургов).
413
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(das Eiserne Kreuz der Balten), вошедший в историю под названием «Балтийского креста» (Baltenkreuz). Соответствующее решение было принято на заседании БНК в устной форме. Во всяком случае, никакого документа об учреждении данной награды в письменной форме не сохранилось. Условия награждения определялись должностными инструкциями. В письме Балтийского
Национального Комитета Генеральному Командованию VI Резервного Корпуса (германских оккупационных войск в бывших прибалтийских губерниях Российской Империи) сообщалось, что «Балтийским крестом» могли награждаться
все офицеры и нижние чины, принимавшие участие в боевых действиях против
большевиков в Прибалтике в течении не менее чем трех месяцев. В рамках
Балтийского Национального Комитета была сформирована специальная
«Комиссия по награждению Балтийскими крестами», осуществлявшая награждения по представлению командиров соответствующих частей и подразделений.
Награждения осуществлялись в период с июля 1919 по конец 1921 года. За указанный период была вручено в общей сложности 21 839 «Железных крестов
балтийцев». Интересно, что не только в прибалтийских странах, но и в гитлеровской Германии «Балтийский крест» дозволялось носить на военной форме
и на гражданской одежде в качестве официально признанной награды, приравненной к государственным. Из всех наград германских белых добровольцев
1918-1923 гг. подобного признания в Третьем рейхе, кроме «Балтийского креста», удостоился лишь знак бременских фрейкоровцев – так называемый «Железный Роланд».
В современной фалеристической литературе (с легкой руки известнейшего зарубежного русского фалериста В. Пашкова, чья атрибуция - к сожалению,
оказавшаяся неверной! - была неоднократно повторена отечественным фалеристом А. Кузнецовым) «Балтийский крест» нередко ошибочно именуют «Крестом Балтийского ландесвера». Последний также существовал, но отличался
от «Балтийского креста» по внешнему виду, представляя собой уширенный
крест (по типу русского Георгиевского креста с расширяющимися на концах
лучами), покрытый белой эмалью, с голубой (или синей) каймой по краям; в
центре «Креста Балтийского ландесвера» помещался белый (серебряный)
«варяжский» («норманнский») щиток с прямым черным крестом Тевтонского
ордена, наложенный на меч острием вниз (такой же белый щиток с прямым
черным крестом, но только без меча, носили на своих круглых кокардах бойцы
отборного Ударного отряда Балтийского ландесвера). Как ни странно, этот
крест не стал эмблемой или опознавательным знаком военной техники балтийского ландесвера (именовавшегося, кстати, по-русски также «Охраной Прибалтийского края»). Так, например, опознавательными знаками ландесверовской военной авиации (так называемого 425-го авиаотряда, включавшего в свой
состав пять германских самолетов «фоккер»), служили не кресты, а белые
квадраты на фюзеляже, хвостовом оперении и крыльях (у немцев в такие же белые квадраты были вписаны черные изображения Железного креста).
Что же касается «Балтийского креста», то его форма была идентична
форме креста на гербе Верховных магистров (Гохмейстеров) 414 Тевтонского
(Немецкого) духовно-рыцарского Ордена, история которого была неразрывно
связана с историей Прибалтики. Авторами дизайна «Балтийского креста» являлся член Балтийского Национального Комитета барон фон Рапп. Основой
награды служил широкий равносторонний прямой крест, изготовленный из же414

Нем.: Hochmeister.
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леза и покрытый черным лаком. На него был наложен более узкий, цветного металла, позолоченный прямой равносторонний крест с позолоченными геральдическими лилиями на концах. Нижний, прямой, черный крест являлся эмблемой
Тевтонского Ордена и его прибалтийского (ливонского) филиала. Наложенный
же на него более узкий позолоченный крест был упрощенным по форме вариантом золотого «костыльного» («усиленного») креста Иерусалимского королевства, пожалованного королями Иерусалимскими тевтонским рыцарям за доблесть, проявленную ими при обороне Святой земли от неверных. Аналогичной
наградой за доблесть, но только полученной тевтонами уже от французского
короля-крестоносца Людовика Святого, были и золотые геральдические лилии –
fleurs de lys 415 Французского Королевства.
До наших дней дошло также немалое количество «неуставных» вариантов «Балтийских крестов»: изготовленных целиком из цветного металла, из
серебра или из оксидированного белого металла; иногда встречаются экземпляры с посеребренным или никелированным нижним крестом (которому по Статуту полагалось быть черного цвета), экземпляры с лучами, расширяющимися к
концам (как у «лапчатого» прусского Железного креста) и т.д.
«Железный крест балтийцев» имел всего одну степень. Награжденным дозволялось носить его как на булавке слева на груди, так и на белоголубой ленточке цветов «Балтийского ландесвера» (а точнее – цветов флага
города Риги), имевшего четырехчастное бело-голубое знамя, бело-голубые
флюгера на пиках у кавалеристов своего Дозорного отряда и круглые голубые
кокарды с белым ободком. В случае ношения «Балтийского креста» на ленточке к верхнему концу креста приделывались кольцо и дужка для продевания
ленты. Засвидетельствованы также многочисленные случаи ношения нагрудного «Балтийского креста» на булавке одновременно с ленточкой в петлице (по
аналогии с ношением прусского нагрудного Железного креста 1-й степени одновременно с ленточкой Железного креста 2-й степени в петлице), что побудило многих фалеристов к ложному выводу о якобы существовавших двух степенях «Балтийского креста», а также в миниатюрном («фрачном») исполнении.
«Балтийским крестом» были награждены, в частности, генерал Гейнц
Гудериан («быстрый Гейнц») и многие другие ветераны белых добровольческих корпусов, сражавшихся в Прибалтике (так называемые «балтийские бойцы» - «балтикумкемпфер», или «балтикумеры» 416), позднее отличившиеся в
годы «Европейской гражданской войны» в рядах германского вермахта и
Ваффен СС.
Возрождение Железного креста в Третьем рейхе
как общегерманской военной награды
В «Веймарской республике», пришедшей на смену рухнувшему на
сорок восьмом году своего существования Второму рейху Гогенцоллернов
(1871-1918 гг.) и не имевшей собственных государственных наград, Железный
Крест не выдавался. Однако его изображение по-прежнему украшало военный
флаг Германии (теперь уже республиканской!) и знамя Объединения германских союзов ветеранов войны «Союз Киффгейзера» (Kyffhaeuserbund). Нагрудный значок членов Союза фронтовиков «Стальной Шлем» (Der StahlФр.: «цветки лилии».
Нем.: Baltikumkaempfer (Baltikumer); более общим понятием было «бойцы-фрейкоровцы»
(нем.: Freikorpskaempfer).
415
416
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helm/Bund der Frontsoldaten) представлял собой миниатюрное изображение
стальной солдатской каски со знаком Железного креста.
Железный крест был восстановлен фюрером и рейхсканцлером
Адольфом Гитлером 1 сентября 1939 года, причем в качестве уже не только
прусской, но и общегерманской военной награды. В соответствии со своим новым, общегерманским статусом, он с 1939 по 1945 гг. выдавался не на чернобелой прусской, а на черно-бело-красной ленте цветов государственного флага
Германской державы. К концу Европейской Гражданской войны 1939-1945 гг.
общегерманский Железный крест имел фактически восемь степеней:
1)Железный крест 2-й степени (2 300 000 награждений);
2)Железный крест 1-й степени (300 000 награждений);
3)шейный Рыцарский крест Железного креста (Ritterkreuz des Eisernen
Kreuzes, 7 358 награждений) – хотя введение подобной «рыцарской», или «кавалерской», степени являлось, по сути дела, нарушением Статута Железного
креста, носившего изначально отнюдь не «аристократический», а напротив «эгалитарный» характер;
4)Рыцарский крест с дубовыми листьями (Ritterkreuz mit Eichenlaub) Железного креста (850 награждений);
5)Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами (Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern) Железного креста (150 награждений);
6)Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и брильянтами (Ritterkreuz mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten) Железного креста (27
награждений);
7)Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и брильянтами (Ritterkreuz mit Goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten) Железного креста (всего 1 награждение – полковник «люфтваффе» Ганс-Ульрих
Рудель, уничтоживший пятьсот неприятельских танков и самоходных орудий);
8)Большой крест Железного креста (Grosskreuz des Eisernen Kreuzes - всего
1 награждение – министр авиации и Имперский маршал Герман Геринг, 19
июля 1940 года за решающий вклад «люфтваффе» в победу над Францией).
Хотя, если быть точнее, носитель (Traeger) шейного Рыцарского креста
(R.K.) Железного креста (EK), имевшего несколько большие размеры, чем Железный крест 1-й и 2-й степени, и серебряный кант по краям, в действительности получал свой Рыцарский крест всего один раз, а все последующие степени
награды (кроме Большого креста Железного креста) представляли собой как бы
добавления к уже полученному награжденным Рыцарскому кресту – «Дубовые
листья» (Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes), то есть пучок из
трех серебряных дубовых листьев, крепились к черно-бело-красной шейной
ленте Рыцарского креста; перекрещенные серебряные «Мечи» (Schwerter)
остриями вверх крепились поверх «Дубовых листьев»; 50 мелких брильянтов
размещались с 15 июля 1941 года лишь на «Дубовых листьях», а начиная с 28
сентября 1941 года – также на крестовинах и на рукоятках «Мечей», закрепленных ниже, но поверх «Дубовых листьев». Всем награжденным этой степенью
Железного креста выдавалось по два экземпляра «Дубовых листьев» (один с
настоящими, а второй – с искусственными брильянтами).
Следует обратить внимание также на следующую кажущуюся «несуразность» (с точки зрения традиционной иерархии европейских орденских степеней). В наградной системе европейских государств и духовно-рыцарских Орденов традиционно было принято носить на шее орденские знаки 2-й и 3-й степе-
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ней - «командорские («комтурские) кресты» -, в то время, как низшая степень
награды – «рыцарский» («кавалерский») крест носили не на шее, а на ленточке
в петлице. В качестве примера можно привести носившиеся в петлице – в отличие от знаков высших степеней! – «рыцарские» («кавалерские») кресты Тевтонского (Немецкого) Ордена Пресвятой Девы Марии, Ордена госпитальеров
Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского Ордена), австрийского Военного Ордена Марии-Терезии или российского Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Что побудило Адольфа Гитлера – вопреки
этой давно устоявшейся традиции! – сделать свой «рыцарский» (то есть, по сути, «кавалерский») крест не петличным, а шейным – об этом нам остается только гадать.
Кроме собственно немцев (как «имперских», так и этнических), Рыцарским крестом Железного креста был награжден также ряд военнослужащих
стран-союзниц Третьего рейха: 18 румын, 10 итальянцев, 7 венгров, 2 испанца, 2
финна, 2 японца и 2 словака.
«Дубовыми листьями» к Рыцарскому кресту Железного креста, кроме
германских военнослужащих, были за военные заслуги награждены следующие
восемь иностранцев:
22 ноября 1942 г. – генерал-лейтенант и командир 6-й румынской пехотной дивизии Михай Ласкарь;
13 декабря 1942 г. – генерал-лейтенант и командир испанской добровольческой
Синей дивизии (Division Azul) действовавшей в 1941-1943 гг. на Восточном
фронте и обязанной своим названием синему цвету форменных рубашек служивших в ней на добровольной основе испанских фалангистов (так что принятое в советской литературе обозначение этой дивизии как «Голубой» является
совершенно неверным!) Августин де Муньес-Гранде;
27 мая 1943 г. - адмирал японского Императорского флота Исороку Ямамото,
потопивший тихоокеанский флот США при Пёрл-Харборе (он был награжден
одновременно и «Мечами»);
8 декабря 1943 г. – генерал-майор и командир румынской 6-й кавалерийской
дивизии Корнелиу Теодорини;
4 апреля 1944 г. - генерал-полковник и командующий румынской 3-й армией
Петре Думиреску;
4 апреля 1944 г. - адмирал японского Императорского флота Инеити Кога (он
был одновременно награжден и Рыцарским Крестом Железного Креста, и «Дубовыми листьями» к нему; погиб в бою в мае 1944 г.);
15 августа 1944 г. - маршал Финляндии и Главнокомандующий финской армией
барон Карл-Густав-Эмиль фон Маннергейм;
27 августа 1944 г. - штурмбаннфюрер СС и командир 28-й добровольческой
мотопехотной дивизии СС Валлония Леон Дегрель.
«Гитлеровский» (общегерманский) Большой крест Железного креста
(Grosskreuz des Eisernen Kreuzes) имел в диаметре 63,5 мм (тогда как «гитлеровский» же Железный крест 2-й и 1-й степени имел в диаметре всего 44 см).
Хотя, согласно по становлению об учреждении этой степени общегерманского
Железного креста, Большой крест должен был иметь не серебряную, а золотую
окантовку, пожалованный рейхсмаршалу Герману Герингу 19 июля 1940 года
единственный Большой крест имел серебряную окантовку. Согласно дневниковой записи генерала Йодля от 11 марта 1940 года «фюрер высказался против
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использования золота в оформлении Ж(елезного) к(реста), как нарушения традиции». Правда, берлинской фирмой «К.Э. Юнкер» все же было изготовлено
несколько экземпляров Большого креста с «золотой» (в действительности же –
позолоченной) окантовкой, но ими так никто и не был награжден до конца войны.
Поскольку восстановленный при Адольфе Гитлере в общегерманском
масштабе Железный крест (в отличие от своего предшественника – прусского
королевского Железного креста) официально считался «орденом», в конце
1940 года, по распоряжению Орденской канцелярии, была – в единственном экземпляре! – изготовлена (теперь уже «уставная»!) восьмилучевая звезда со
«штралами» и наложенным на нее изображением Железного креста образца 1939 года (с коловратом в перекрестье). Весной 1945 года замок Клесгейм
в Австрии (близ города Зальцбурга), где располагалась Орденская канцелярия,
был захвачен американскими войсками, овладевшими, в числе прочих военных
трофеев, и этой «звездой», вывезенной ими в США, где она хранится по сей
день в Музее Военной Академии Соединенных Штатов в Уэст-Пойнте.
Как видим, число военнослужащих, награжденных всеми степенями
Железного креста в период «Европейской гражданской войны», было значительно меньше числа награжденных ими за предыдущую, Великую войну. Особенно скупым гитлеровское командование оказалось в смысле награждения
Железными крестами штабистов, а тем более – тыловиков.
Лица, награждённые одной из степеней Железного креста в период
Первой мировой войны и повторно заслужившие эту награду в годы Второй
мировой, награждались «пристёжкой-репликой» (Wiederholungsspange) 417 в
форме серебряного гитлеровского «имперского орла» с коловратом над серебряной планкой с датой «1939», крепившейся на черно-бело-красной общегерманской ленте Железного креста 2-й степени (2-я степень) или над носившимся
без ленты на груди Железным крестом 1-й степени (1-я степень). По своей форме «гитлеровский» общегерманский Железный крест, в общем, повторял прусский королевский (несмотря на то, что его лучи были несколько более широкими и «разлапистыми», чем у прусского), но на аверсе «гитлеровского» креста
прусский королевский вензель был заменен наклонной «лунной» свастикойгаммадионом (коловратом, крюковидным или гамматическим крестом); на
нижнем луче креста была проставлена дата «1939», а на реверсе – только дата
учреждения награды «1813».
«Золотые Дубовые листья» (Goldenes Eichenlaub) к Рыцарскому
кресту Железного креста были изготовлены лишь однократно – для упомянутого выше гитлеровского аса Руделя.
Единственный выданный при Гитлере шейный Большой крест Железного креста был – специально для рейхсмаршала Германа Геринга – изготовлен в двух вариантах: повседневном (из железа, с серебряной каймой) и парадном (из полудрагоценного камня оникса и с окаймленными платиной
краями).

В последнее время в русскоязычной литературе, посвященной наградам Третьего рейха, эту
«пристёжку-реплику» стало принято именовать, не мудрствуя лукаво, прямо по-немецки –
«шпанга» (что, однако, представляется нам неоправданным варваризмом).
417
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Судьба Железного креста после Европейской гражданской войны
Немецким ветеранам «Европейской гражданской войны», по современному германскому законодательству, дозволяется ношение в ФРГ полученных при Гитлере военных наград только в «денацифицированном» варианте
(Железных крестов – с заменой коловрата на три дубовые веточки, «Золотого
Германского креста» 418 – с заменой коловрата на миниатюрное изображение
Железного креста, а «Серебряного Германского креста» 419 - с заменой коловрата на миниатюрное изображение креста за военные заслуги) – в отличие от
Австрийской республики, где никаких ограничений на ношение гитлеровских
наград в их «первозданном», со знаком коловрата, виде послевоенным демократическим законодательством не предусмотрено. Следует заметить, что вышеупомянутое изменение внешнего вида германских орденских знаков после 1945
года не являлось чем-то из ряда вон выходящим. В истории европейской
наградной системы подобные казусы случались и раньше. Так, например, во
Франции после отречения Императора Наполеона I Бонапарта его профиль на
аверсе центрального медальона ордена Почетного Легиона был заменен профилем основателя королевской династии Бурбонов – Генриха IV, а орел Французской Империи на реверсе – тремя королевскими лилиями. После свержения династии Бурбонов голову короля Генриха заменили символической головой Марианны-Франции, на место которой захвативший власть племянник «великого
корсиканца» - Луи Бонапарт, провозгласивший себя Императором Наполеоном
III - опять вернул профиль своего венценосного дядюшки Наполеона I. После
падения Второй Империи и восстановления во Франции республиканского образа правления на центральном медальоне Ордена Почетного Легиона снова появился профиль Марианны. А когда, после поражения Франции в 1940 года,
подписания перемирия в том же самом железнодорожном вагоне в Компьенском лесу, в котором германские представители подписали условия капитуляции в 1918 году 420, и оккупации гитлеровской Германией территории северной
Франции, во главе ее южных провинций встал уже упоминавшийся по ходу
нашего повествования «вишистский режим» во главе с маршалом Филиппом
Петэном, провозгласившим на подвластной ему территории «Французское Государство» (Etat Francais), место головы «республиканки» Марианны на ордене
Почетного Легиона заняла эмблема «вишистского» режима – топор с двумя
лезвиями – так называемая «франциска», считавшаяся излюбленным оружием
древнегерманского племени франков, покоривших в середине V века по Р.Х.
Нем.: Deutsches Kreuz in Gold (эту высокую боевую награду в форме восьмилучевой звезды
с большим гаммадионом в центре, призванную, по замыслу Гитлера, заменить собой бывший
высший прусский королевский военный орден «За заслуги», в Третьем рейхе шутливо именовали «партийным значком для близоруких»).
419
Нем.: Deutsches Kreuz in Silber.
418

Фюрер Третьего рейха избрал для подписания французами перемирия в 1940 году тот же самый железнодорожный вагон, в котором французы заставили немцев подписать капитуляцию в
1918 году, отнюдь не случайно, а в отместку за то, что и французы в своё время вели себя не
лучше, продиктовав делегатам побежденной в Первой мировой войне Германии условия Версальского мира в том же самом зале Версальского дворца, в котором немцы провозгласили в
1871 году Германскую империю (Второй рейх) после победы над французами во «франкопруссской» войне 1870-1871 годов. После подписания предствителями французского военного
командования перемирия в 1940 году «Компьенский вагон» был, по приказу Гитлера, взорван.
После окончания Второй мировой войны французы его «восстановили» (заменили копией в
натуральную величину).
420
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римскую провинцию Галлию и положивших тем самым начало самостоятельной французской государственности.
В послевоенной Германии (как в демократически-правовой ФРГ, так и
– тем более! – в социалистической ГДР) награждение Железным крестом не
производилось, однако нос современного эсминца «Бундесмарине» (ВМС ФРГ)
«Эмден» был украшен знаком Железного креста – в память о германском крейсере «Эмден» времен Первой мировой войны. Белый брейд-вымпел командующего «Бундесмарине» также украшен знаком Железного креста. Железный
крест является символом германских федеральных вооруженных сил (бундесвера) и украшает, в качестве эмблемы, всю германскую военную технику –
танки, бронетранспортеры, самолеты, вертолеты, ракеты и пр.. В то же время на
круглой, окаймленной узким дубовым венком, бронзовой Почетной медали
германского бундесвера (Федеральных вооружённых сил ФРГ) изображен государственный герб объединённой Германии – одноглавый орел без короны,
державы и скипетра – на фоне контурного изображения «общегерманского»
Железного креста. Почетный крест бундесвера, имеющий три степени («в
бронзе», «в серебре» и «в золоте») представляет собой лапчатый крест в форме
прусского Железного креста, обремененный в перекрестье круглым медальоном, окаймленным узким дубовым венком, с изображением германского государственного орла, наложенного на контурный «общегерманский» Железный
крест. Почетная медаль и Почетный крест бундесвера носятся на ленте с широкой черной центральной полосой, окаймленной двумя красными полосками, и с
двумя желтыми полосками по краям (цветов современного трехполосного черно-красно-золотого государственного флага единой Германии).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПЕСНИ ТАНКОВОГО КОРПУСА
«ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»
Меч мой, славу свою обнови!
Не хочешь ли искупаться в крови?
Меч-мститель. Датская баллада.
1)Deutschlandlied (Песнь о Германии)
2)Westerwald (Вестервальд)
3)Ein Schifflein sah ich fahren (Видел я, как плыл кораблик)
4)Ein Tiroler (Один тиролец)
5)Wenn wir marschieren (Когда мы выступим в поход)
6)Argonnerwald, um Mitternacht (В полночь, в Аргоннском лесу)
7)Zehntausend Mann (Десять тысяч человек)
8)Schwarzbraun ist die Haselnuss (Лесной орех смуглый)
9)Droben im Oberland (Там, в горах Оберлнда)
10)Erika (Вереск)
11)Wohlan, die Zeit ist gekommen (Ну что ж, пора настала)
12)Das Schoenste auf der Welt (Самое прекрасное, что есть на свете)
13)Schatz, mein Schatz (Любимый, мой любимый)
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14)Drei Lilien (Три лилии)
15)Schwarzwaldlied bzw. Im gruenen Wald…(Шварцвальдская песня, или В
зеленом лесу)
16)Ihr lustigen Hannov’raner (Эй вы, веселые ганноверцы)
17)Im Wald, im gruenen Walde bzw. Lore, Lore (В лесу, лесу зеленом, или
Лора, Лора, Лора)
18)Wenn die Soldaten (Когда солдаты)
19)Funkerlied bzw. Alle aufgepasst, alle Tritt gefasst (Песенка радистов, или
Всем-внимание, всем в ногу шагать!)
20)Hamburg ist ein schoenes Staedtchen (Гамбург – чудный городишко)
21)Panzerlied (Песня танкистов)
22)Ich bin ein freier Wildbretschuetz (Я волный стрелок, охотник на дичь)
23)Morgen marschieren wir (Завтра мы выступаем в поход)
24) Es wollt’ ein Maegdlein frueh aufsteh’n bzw. Brummelbeerlied (Захотелось
девушке встать рано поутру, или Песня про ежевику
25)Heut’ geht’s an Bord, morgen segeln wir fort (Сегодня грузимся на корабль, завтра уходим в море)
26)Jetzt kommen die lustigen Tage (Вот приходят веселые денечки)
27)Hoch auf dem gelben Wagen (Высоко на желтом дилижансе)
28)Ein Heller und ein Batzen (Грош и копейка)
29)Musketier’ sein’s lust’ge Brueder (Мушкетеры – веселые ребята)
30)Rote Husaren (Красные гусары)
31)Die blauen Dragoner (Сииие драгуны)
32)Maerkische Heide, maerkisches Land (Бранденбургская пустошь,
бранденбургский песок)
33)Lili Marlen (Лили Марлен)
34)Ich hatt’ einen Kameraden (Был у меня товарищ).
1) DEUTSCHLANDLIED
(ПЕСНЬ О ГЕРМАНИИ)
Музыка Иосифа (Йозефа) Гайдна, слова Августа Генриха Гофмана фон
Фаллерслебена.
Поскольку «Песнь о Германии» по своему значению неизмеримо важнее,
чем все остальные песни «великогерманцев», приведенные в данном приложении, нам представляется необходимым рассказать о истории создания и об исторической судьбе этого гимна современной Федеративной Республики Германии несколько подробнее.
Профессор-германист Август Генрих Гофман фон Фаллерслебен (17981874), прусский подданный и пламенный сторонник объединения тогдашней
раздробленной на десятки королевств, великих герцогств, герцогсв, княжеств,
вольных городов и т.д. Германии в единое, сильное национальное государство,
посетив остров Гельголанд (принадлежавший в то время Великобритании) был
поражен тем, насколько сильно связывают воедино и сплачивают представителей других народов – в первую очередь, англичан и французов, их национальные гимны (британский «Боже, храни королеву» 421 и «Правь, Британия, морями» 422 и французская «Марсельеза» 423). Удрученный отсутствием в немец421
422

God Save the King.
Rule, Britain, Over the Waves,
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ком языковом пространстве подобной же песни, способной сплотить всех
немцев, дать им осознать себя одним, единым народом и подняться на борьу за
создание единого национального государства, профессор Гофман фон Фаллерслебен, по возвращении в свой родной город Бреслау 424, сочинил, в духе времени, 26 августа 1841 года текст «Песни о Германии» (имевшей и другое название – «Песнь немцев», «Лид дер Дойчен» 425). Как со всей недвусмысленностью явствует из текста «Песни», Гофман фон Фаллерслебен мыслил общенемецкими и общегерманскими категориями, безо всякой оглядки на границы,
разделявшие владения тогдашних крупных и мелких немецких династов»князей». Подобно большинству тогдашних борцов за объединение Германии,
он не учитывал того, что Лимбург (олицетворяемый упоминаемой в тексте
«Песни» рекой Маас), а Южный Тироль (или, по-итальянски, Альто Адидже,
олицетворяемый в тексте «Песни» рекой Эч) являлись «немецкими», или «германскими» лишь вследствие вхождения этих территорий в Германский союз;
Мемель (Клайпеда) – лишь вследствии принадлежности этой территории со
смешанным немецко-литовским населением к Прусскому королевству, пролив
Бельт, символизировавший в тексте «Песни» омываемые его водами герцогства
Шлезвиг и Гольштейн (Голштинию) - лишь вследствие того, что оба герцогства
имели смешанное датско-немецкое население, хотя в описываемое время входили не только в Германский союз, но и в Датское королевство (король Дании, в
соответствии с традицией, унаследованной еще от Средневековья, не знавшего
понятия «национального государства», входил в Германский союз как герцог
Шлезвига и Голштинии, в то время, как его прочие владения в Германский союз
отнюдь не входили). «Своей страной», страдающей от последствий средневековой раздробленности и от отсутствия желанного национального единства,
ожидающей свободы и справедливости, для ирредентиста Гофмана была «вся
Германия», «великая Германия». «дас гроссе Дойчланд», «Гроссдойчланд»,
имевшее для поэта гораздо большее значение, чем реальная раздробленность
реальной Германии его времени на «удельные княжества». Эту раздробленность необходимо было преодолеть, преступив при этом присягу, приносимую
подданными «удельных княжеств» в верности своим мелким государям (хотя
среди них были и довольно крупные – например, короли Ганновера, Пруссии,
Баварии, Саксонии и Вюртемберга). Именно в этом смысле следует понимать
призыв поэта: «Германия – превыше всего!» Содержавшееся в «Песни» требование единства, справедливости и свободы вызвали недовольство «удельного
князя», которому в свое время присягал в верности профессор Гофман фон
Фаллерслебен – Его Величества короля Пруссии. Свободолюбивый профессор
был лишен кафедры и выслан за пределы Прусского королевства. Для него
начались годы странствий. Но к концу жизни мечта Гофмана осуществилась он дожил до объединения Германии в 1871 году. По иронии судьбы, миссия
«собирания немецких земель» выпала на долю как раз тому самому Прусскому
королевству, монарх которого изгнал поэта-ирредентиста, призывавшего его
(как и всех немцев вообще и всех немецких государей – в частности) именно к
выполнению этой миссии…
Гофман фон Фаллерслебен сочинил свою «Песнь о Германии» на музыку
знаменитого австрийского (что в пору его жизни означало одновременно и
Britons never shall be slaves.
Marsellaise.
424
Ныне – Вроцлав (Польша); русское название этого города – Бреславль.
425
Lied der Deutschen.
423
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немецкого) композитора Иосифа (Йозефа) Гайдна (1752-1809), старейшего из
«трех венских классиков» (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Этот «Квартет
Гайдна», посвященный австрийскому императору Францу I (являвшемуся одновременно последним императором «Священной Римской империи германской нации») – «Боже, храни Императора Франца» («Готт эргальте Франц
ден Кайзер») 426, стал настолько популярен, что превратился в государственный
гимн Австрии – правда, под несколько измененным названием – «Боже, храни
нам Императора» («Готт эргальте унс ден Кайзер») 427, или (как можно прочитать, к примеру, в русском переводе «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека – «Храни нам, Боже, Государя»). Австрийский гимн на
музыку Гайдна пережил исключение Австрии из Германского союза (после победы Пруссии в «австро-прусской», или, как говорят сами немцы, «немецконемецкой» войне 1866 года) объединение Германии (уже без Австрии) под эгидой Пруссии в 1871 году, крушение монархии Габсбургов в 1918 году, и оставался гимном «Немецко-австрийской» (позднее – Австрийской) республики и
австрофашистского «корпоративного (христианско-социального сословного) государства» Дольфуса-Шушгига, конец которому положил «аншлюс»
(присоединение
«австрофашистской» 428
Австрии
к
националсоциалистическому Германскому рейху в результате плебисцита) в 1938 году,
ознаменовавший собой появление на карте Европы «Великой Германии».
В самой Германии (Втором рейхе Гогенцоллернов) был свой, откровенно
монархический, государственный гимн – «Слава тебе в победном венце» 429,
текст и музыка которого были скопированы с британского «Боже, храни Короля (королеву)». Но «Песнь о Германии» пользовалась огромной популярностью, что позволило ей стать гимном «Веймарской республики» (1918-1933),
Третьего рейха (1933-1945) и послевоенной Германии (ФРГ). Правда, в нынешней ФРГ, исходя из соображений пресловутой «политкорректности», исполняется только третья строфа «Песни о Германии» (причем начальные слова
этой третьей строфы – «Единство, справедливость и свобода» 430 - заменили
собой традиционную для германской армии надпись «С нами Бог» 431 на поясных бляхах военнослужащих современных вооруженных сил ФРГ - бундесвера), тогда как чины танкового корпуса «Великая Германия» и вошедших в
Gott erhaltе Franz den Kaiser.
Gott erhalt uns den Kaiser.
428
Никогда не следует забывать, что национал-социалистический Германский (Третий) рейх
Адольфа Гитлера поглотил, или присоединил, в 1938 году отнюдь не «демократическую Австрию» (к тому времени уже четыре года как разгромленную «австрофашистким» диктатором-«малоросликом» Энгельбертом Дольфусом, прозванному за малый рост и непомерные амбиции «Миллиметтернихом»), а созданное этим Дольфусом фашистское корпоративное
(«христианско-социальное сословное) государство» (типа фашистской Италии), где с 1934
года не было парламента (и, соответственно, не существовало и пресловутой парламентской
демократии), были распущены все политические партии, кроме единственной «партии власти» под названием «Отечественный фронт» («Фатерлендише фронт»), имевшей собственные вооруженные формирования – «геймверы» («Heimwehren“) и даже свои штурмовые
отряды – «Остмэркише штурмшарен» (Ostmaerkische Sturmscharen, „Штурмовые ватаги
Восточной Марки“). Австрийские «геймверовцы», прозванные, за цвет своей полувоенной
формы, «зелеными фашистами», терроризировали всех противников «австрофашистского»
режима (прежде всего – национал-социалистов, социал-демократов и коммунистов), которых в
Австрии при Дольфусе (убитом австрийскими национал-социалистами в 1934 году) и Шушниге
бросали в тюрьмы и в концентрационные лагеря (ангальтелагер, нем.: Anhaltelager).
429
Heil Dir im Siegeskranz.
430
Einigkeit und Recht und Freiheit.
431
Gott mit uns.
426
427

- 165 -

состав последнего частей, подразделений и соединений, разумеется, исполняли
все ее три строфы, от начала и до конца. Как читатели могут убедиться, текст
«Песни о Германии» не содержит в себе ровным счетом ничего «человеконенавистнического» или «людоедского». Гимн Великобритании «Правь, Британия, морями» («Рул, Бритэн…») 432 и гимн США «Звезды и полосы»
(«Старз энд Страйпс») 433, не говоря уже о крайне воинственной французской
«Марсельезе» 434 куда более агрессивны по содержанию и проникнуты «милитаристским духом».
Перевод:
1.Deutschland, Deutschland ueber alles,
Ueber alles in der Welt.
Wenn es stets zum Schutz und Trutze
Bruederlich zusammenhaelt.
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt Deutschland, Deutschland ueber alles,
Ueber alles in der Welt.
2. Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten, schoenen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang.
3. Einigkeit und Recht und Freiheit
Fuer das deutsche Vaterland,
Danach lasst uns alle streben
Bruederlich mit Herz und Hand.
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glueckes Unterpfand.
Blueh’ im Glanze dieses Glueckes,
Bluehe, deutsches Vaterland!
Перевод:
1.Германия, Германия превыше всего,
Превыше всего на свете,
Если она всегда, для обороны и нападения,
По-братски сплачивается воедино.
432
433

434

„Rule, Britain, over the waves…“
«И красное зарево ракет,
И свист бомб в воздухе,
Доказывали, во мраке ночи,
Присутствие нашего флага…и т.д.»
«К оружию, граждане!
Стройтесь побатальонно!
Маршируйте, маршируйте…и т.д.»
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От Мааса до Мемеля,
От Эча до Бельта –
Германия. Германия превыше всего,
Превыше всего на свете.
2.Пусть немецкие женщины, немецкая верность,
Немецкое вино и немецкие песни
Сохранят в этом мире
Свое прежнее, прекрасное звучание.
Нас воодушевляют на благородные деяния
На протяжении всей нашей жизни
Немецкие женщины, немецкая верность,
Немецкое вино и немецкие песни.
3.Единства, справедливости и свободы
Германскому Отечеству!
Будем все стремиться к этому,
Как братья, сердцем и руками (словом и делом – В.А.).
Единство, справедливость и свобода
Являются основой счастья.
Процветай, в венце этого счастья,
Процветай, германское Отечество!
2)WESTERWALD
(ВЕСТЕРВАЛЬД)
1. Heute wollen wir marschier’n,
Einen neuen Marsch probier’n
In dem schoenen Westerwald,
Ja, da pfeift der Wind so kalt.
Kehrreim:
Oh, du schoener Westerwald,
Ueber deine Hoehen pfeift der Wind so kalt,
Jedoch der kleinste Sonnenschein
Dringt tief ins Herz hinein.
2. Und die Gretel und der Hans
Geh’n des Sonntags gern zum Tanz,
Weil das Tanzen Freude macht
Und das Herz im Leibe lacht.
Kehrreim:
3.Wenn der Abend ist vorbei,
Gibt es meistens Keilerei,
Und vom Bursch, den das nicht freut,
Sagt man: «Ja, der hat kein’ Schneid»!
Kehrreim:
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Перевод:
1.Сегодня мы выступаем в поход,
Испробовать новый марш,
Прогуляться по прекрасном лесу Вестервальд,
Где свищет такой холодный ветер.
Припев:
О, прекрасный Вестервальд!
Над твоими верщинами свищет такой холодный ветер!
Но даже самый маленький солнечный лучик
Проникает в самую глубь сердца.
2.А Гретель и Ганс 435
По вечерам любят ходить на танцы,
Потому что танцы радуют их,
И сердце смеется у них в груди.
Припев:
3.Когда танцы заканчиваются,
Обычно происходит мордобой,
И о парне которого это не радует,
Говорят: «Нет в нем необходимой лихости!»
Припев:
3)EIN SCHIFFLEIN SAH ICH FAHREN
(ВИДЕЛ Я. КАК ПЛЫЛ КОРАБЛИК)
Старинная немецкая солдатская песня, со временем ставшпя народной.
История создания этой песни такова. А 1781-1782 гг. она была сочинена
немецкими солдатами 15-го Ганноверского полка британской королевской
армии (в описываемое время английский король был одновременно курфюрстом Ганноверским), направлявшиеся из Англии на борту английского
транспортного корабля «Полли» в северную Америку на борьбу с тамошними колонистами, восставшими против британской короны. Позднее эта песня нашла широкое распространение по всей Германии.
1.Ein Schifflein sah ich fahren,
Kapitaen und Leutenant!
Ein Schifflein sah ich fahren,
Kapitaen und Leutenant!
Darinnen waren geladen
Drei brave Kompanien Soldaten.

Гретель и Ганс (Гензель, то есть «Гансик») – самые распространенные немецкие народные
имена (вроде наших «Ивана да Марьи»). Не случайно так звали мальчика и девочку из сказки
братьев Гримм «Гензель и Гретель», которывх злая ведьма заманила в пряничный домик и чуть
ими не пообедала. Да и главную героиню первой части трагедии Иоганна Вольфганга фон Гете
«Фауст» звали Гретхен (Маргарита).
435
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Kehrreim:
Kapitaen, Leut’nant, Fahnerich, Sergeant,
Nimm das Maedel,
Nimm das Maedel,
Nimm das Maedel bei der Hand!
Soldaten, Kameraden!
Nehmt das Maedel,
Nehmt das Maedel bei der Hand!
Soldaten, Kameraden!
Nehmt das Maedel,
Nehmt das Maedel bei der Hand!
2.Was sollen die Soldaten essen,
Kapitaen und Leutenant?
Was sollen die Soldaten essen,
Kapitaen und Leutenant?
Gebrat’nes Fleisch mit Kressen,
Das sоllen die Soldaten essen!
Kehrreim:
3.Was sollen die Soldaten trinken,
Kapitaen und Leutenant?
Was sollen die Soldaten trinken,
Kapitaen und Leutenant?
Den besten Wein zu finden,
Den sollen die Soldaten trinken!
Kehrreim:
4.Wo sollen die Soldaten schlafen,
Kapitaen und Leutenant?
Wo sollen die Soldaten schlafen,
Kapitаen und Leutenant?
Bei ihren Wehr und Waffen,
Da sollen die Soldaten schlafen!
Kehrreim:
5.Wo sollen die Soldaten tanzen,
Kapitaen und Leutenant?
Wo sollen die Soldaten tanzen,
Kapitaen und Leutenant?
Auf Mauern und auf Schanzen,
Da sollen die Soldaten tanzen!
Kehrreim:
6.Wie kommen die Soldaten in den Himmel,
Kapitaen und Leutenant?
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Wie kommen die Soldaten in den Himmel,
Kapitaen und Leutenant?
Auf einem weissen Schimmel,
So reiten die Soldaten in den Himmel!
Kehrreim:
7.Wie fahr’n die Offizier’ zur Hoelle,
Kapitaen und Leutenant?
Wie fahr’n die Offizier’ zur Hoelle,
Kapitaen und Leutenant?
Auf einem schwarzen Fohlen,
Da wird sie der Teufel holen!
Kehrreim:
Перевод:
1.Капитан и лейтенант,
Видел я, как плыл кораблик,
На борту которого находились
Три роты бравых солдат.
Припев:
Капитан, лейтенант,
Фенрих (прапорщик), сержант,
Возьмите девушку,
Возьмите девушку,
Возьмите девушку за руку!
Солдаты, боевые товарищи!
Возьмите девушку, возьмите девушку за руку!
2. Капитан и лейтенант,
А что солдаты будут есть?
Жареное мясо с кресс-салатом –
Вот что будут есть солдаты.
Припев:
3. Капитан и лейтенант,
А что солдаты будут пить?
Самое лучшее вино, которое удастся найти,
Вот что солдаты будут пить.
Припев:
4. Капитан и лейтенант,
А где солдаты будут спать?
У своего оружия и у своей амуниции –
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Вот где солдаты будут спать.
Припев:
5. Капитан и лейтенант,
А где солдаты будут танцевать?
На стенах и в окопах –
Вот где солдаты будут танцевать!
Припев:
6. Капитан и лейтенант,
А как солдаты попадут в рай?
На белом коне –
На нем солдаты поскачут в рай.
Припев:
7. Капитан и лейтенант,
А как офицеры попадут в ад?
Черт отвезет их в ад
На черном жеребчике.
Припев:
4)EIN TIROLER
(ОДИН ТИРОЛЕЦ)
Эта народная, тирольская (Тироль – горная область в Австрии) по происхождению, песня стала своего рода неофициальным «гимном» панцергренадерских частей дивизии (а впоследствии – танкового корпуса) «Великая Германия», ибо в ней идет речь о девушке, отдавшей предпочтение
красавцу-гренадеру (хотя к ней сватался тирольский охотник на горных коз).
1.Ein Tiroler wollte jagen
Einen Gemsbock, Gemsbock silbergrau.
Doch es woll’t ihm nicht gelingen,
Denn das Tierlein, Tierlein war zu schlau.
Kehrreim:
Hollariaho, hollariaho,
Hollaria, ria, ria, riaho!
Hollariaho, hollariaho,
Hollaria, ria, holdrio!
2.Und der Gemsenjaeger wollte
Zu des Foersters, Foersters Toechterlein.
Doch sie lacht ihm ins Gesichte
Und sie laesst ihn, laesst ihn nicht herein.
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Kehrreim:
3.Meine Mutter will’s nicht leiden,
Dass ich einen Jaeger, Jaeger lieb,
Denn sie hat schon einen andern,
Einen schmucken, schmucken Grenadier.
Kehrreim:
Перевод:
1. Один тиролец собрался поохотиться
На серебристо-серого горного козла.
Но это ему никак не удавалось,
Потому что зверек был слишком хитрым.
Припев:
Голлариаго, голлариаго,
Голлариа, риа, риа, риаго!
Голлариаго, голлариаго,
Голлариа, риа, гольдрио!
2. И охотник на горных коз
Захотел войти к дочке лесника,
Но она рассмеялась ему в лицо
И не впустила его в дом.
Припев:
3. Моя мать не потерпит,
Чтобы полюбиоа охотника,
Ведь у нее уже есть на примете другой –
Красавец-гренадер.
Припев:

5)WENN WIR MARSCHIEREN
(КОГДА МЫ ВЫСТУПИМ В ПОХОД)
Эта старинная немецкая солдатская песня особенно долго звучит в
начале и в конце известного фильма американского киннорежиссера
Стенли Креймера «Нюрнбергский процесс», прославленного участием в
нем звезды голубого экрана Марлен Дитрих, исполняющей роль вдовы
генерала германского вермахта, осужденного Нюрнбергсеим трибуналом за военные преступления.
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1.Wenn wir marschieren,
Zieh’n wir zum deutschen Tor hinaus.
Schwarzbraunes Maedel,
Du bleibst zu Haus.
Kehrreim:
Ei, darum wink, mein Maedel,
Wink, wink, wink!
Unter einer gruenen Lialind
Sitzt ein kleiner Fink, Fink, Fink,
Ruft nur immer: Maedel, wink!
2.Der Wirt muss borgen,
Er soll nicht rappelkoepfisch sein.
Sonst kehr’n wir morgen
Bei ander’n ein.
Kehrreim:
3.Des Wirtes Tochter,
Die traegt ein blaukariertes Kleid,
Sie traegt das Blaue
Zum Zeitvertrtreib.
Kehrreim:
4.Wenn wir heimkehren,
Ziehn wir durchs deutsche Tor herein,
Schwarzbraunes Maedel,
Dann wirst du mein.
Kehrreim:
Перевод:
1.Когда мывыступим в поход,,
То выйдем через немецкие ворота.
Смуглая девчоночка,
Ты останешься дома.
Припев:
А потому маши, моя девчоночка,
Маши, маши, маши!
Под зеленой липой
Сидит маленький зяблик
И все время поет: «Девчоночка, маши!»
2.Трактирщик должен будет обслужить нас в долг,
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Ему не пристало скупиться,
Иначе мы завтра же
Пойдем на постой к другому трактирщику.
Припев:
3.Дочка трактирщика
Носит платье в синюю клетку.
А когда наступает пора развлечений,
Она надевает синее платье.
Припев:
4.Когда мы возвратимся,
Мы войдем через немецкие ворота.
Смуглая девчоночка,
Тогда ты станешь моей.
Припев:
6)ARGONNERWALD
(В АРГОННСКОМ ЛЕСУ)
Музыка и слова народные
Эта знаменитая немецкая солдатская песня времен Великой войны 19141918 гг., посвященная подвигу германского пионера (сапера), стала в годы
Европейской Гражданской войны «гимном» панцер-пионерских частей
танкового корпуса «Великая Германия». Предпоследний куплет песни
явно очень древний - в нем пионер (сапер) поджигает ручную гранату –
то есть речь идет о фитильной «гренаде», использовавшейся в бою не пионерами-саперами, а гренадерами XVII-XVIII в.в.
1.Argonnerwald, um Mitternacht
Ein Pionier stad auf der Wacht.
Ein Sternlein hoch am Himmel stand,
Bringt’ ihm ein’n Gruss aus fernem Heimatland.
2.Und mit dem Spaten in der Hand
Er vorne in der Sappe stand.
Mit Sehnsucht denkt er an sein Lieb’
Ob er sie wohl noch еinmal wiedersieht.
3.Der Sturm bricht los, die Mine kracht,
Der Pionier steht auf der Wacht.
Bis an den Feind draengt er heran
Und zuendet dann die Handgranate an.
4.Argonnerwald, Argonnerwald,
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Ein stiller Friedhof bist du bald.
In deiner kuehlen Erde ruht
So manches tapfere Soldatenblut.
Перевод:
1.В полночь в Аргоннском лесу
Стоял на посту пионер (сапер).
Высоко в небе светила звездочка –
Передавала ему привет с далекой родины.
2.Он стоял на переднем крае,
В сапе, с лопаткой в руке.
С тоской он думал о своей любимой
И о том, увидит ли он ее еще когда-нибудь.
3.Начинается штурм, грохочут мины,
Пионер стоит на посту.
Он продвигается вплотную к врагу
И поджигает ручную гранату.
4.Аргоннский лес, Аргоннский лес,
Скоро ты станешь безмолвным кладбищем.
В твоей сырой земле покоится
Такое множество отважных солдат.
7)ZEHNTAUSEND MANN
(ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ СОЛДАТ)
Старинная немецкая солдатская песня. Слова и музыка народные.
1.Zehntausend Mann,
Die zogen ins Manoever.
Zehntausend Mann,
Die zogen ins Manoever.
Kehrreim:
Warum, vi di bum,
Warum, vi di bum,
Die zogen ins Manoever,
Rum, vi di bum.
2.Da kamen sie
Beim Bauern ins Quartiere,
Da kamen sie
Beim Bauern ins Quartiere.
Kehrreim:
3.Der Bauer hat
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‘ne wunderschoene Tochter.
Der Bauer hat
‘ne wunderschoene Tochter.
Kehrreim:
1.Десять тысяч солдат выступили на маневры,
Десять тысяч солдат выступили на маневры.
Припев:
Почему, ви ди бу, почему, ви ди бу,
Они выступили на маневры,
Рум, ви ди бу.
2.И вот они расположились
На постой у крестьянина.
И вот они расположились
На постой у крестьянина.
Припев:
3.А у крестьянина была
Дочь неописуемой красоты.
А у крестьянина была
Дочь неописуемой красоты.
Припев:
8)SCHWARZBRAUN IST DIE HASELNUSS
(ЛЕСНОЙ ОРЕХ СМУГЛЫЙ)
Старинная немецкая солдатская песня. Слова и музыка народные.
1.Schwarzbraun ist die Haselnuss,
Schwarzbraun bin auch ich, ja, bin auch ich.
Schwarzbraun mus mein Maedel sein,
Gerade so wie ich.
Kehrreim:
Divi du duvi duvi di ha-ha-ha,
Divi du duvi duvi di ha-ha-ha-ha,
Divi du duvi duvi di ha-ha-ha,
Divi du duvi duvi di.
2.Schwarzbraun ist die Haselnuss,
Schwarzbraun bin auch ich, ja, bin auch ich.
Wenn ich eine heirat’ tu,
So muss sie sein wie ich.
Kehrreim:
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3.Maedel hat nicht Hof noch Haus,
Maedel hat kein Geld, sie hat kein Geld,
Doch ich geb’ sie nicht heraus
Fuer alles auf der Welt.
Kehrreim:
Перевод:
1.Лесной орех смуглый,
Смугл также и я, и я.
Моя девушка должна быть смуглой –
Такой же. как и я.
Припев:
Дуви ду дуви дуви ди, ха-ха-ха,
Дуви ду дуви дуви ди, ха-ха-ха-ха,
Дуви ду, дуви дуви ду, ха-ха-ха,
Дуви ду, двуи дуви ди.
2.Лесной орех смуглый,
Смугл также и я, и я.
Если уж я женюсь на девушке.
То она должна быть, как я.
Припев:
3.У этой девушки нет ни кола, ни двора,
У этой девушки совсем нет денег,
Но я никому ее не отдам.
Ни за что на свете!
Припев:
9)DROBEN IM OBERLAND
(ТАМ, В ГОРАХ ОБЕРЛАНДА)
Старинная баварская народная песня из горной области Оберланд
(в которой, в частности, был сформирован в конце 1918 года белый добровольческий корпус «Оберланд», сыгравший решающую роль в разгроме Баварской Советской республики товарищей Левине, Аксельрода
и Левина).
Droben im Oberland,
Ei, da ist es wunderfein.
Droben im Oberland,
Ei, da ist es wunderfein.
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Da ist die Jaegerei,
Heidiheido,
Da ist das Schiessen frei,
Heidiheido!
Da moecht’ ich Oberjaeger sein,
Schiessen, das ist meine Freud’!
Перевод:
Там, в горах Оберланда,
Ах, ак там чудесно!
Там можно вволю охотиться –
Гейдигейдо! –
Там разрешено стрелять –
Гейдигейдо!
Там я хотел бы стать старшим егерем.
Стрелять для меня – радость!
10)ERIKA
(ВЕРЕСК)
Старинная немецкая солдатская песня. Музыка и слова народные.
Содержание несни построено на игре слов – «Эрика» (что по-немецки
означает «вереск») является одновременно широко распространенным
женским именем.
Auf der Heide blueht ein leines Bluemelein,
Und das hеisst Erika.
Heiss von hunderttausend kleinen Bienelein
Wird umschwaermt Erika.
Denn ihr Herz ist voller Suessigkeit,
Zarter Duft entstroemt dem Blumenkleid.
Auf der Heide blueht ein kleines Bluemelein
Und das heisst Erika.
Перевод:
На пустоши растет маленький цветочек,
И зовется он вереском (Эрика).
Сотни тысяч маленьких пчелок
Вьются вокруг вереска (Эрики),
Ибо его (ее) сердце полно сладости,
Пьянящий аромат исходит от цветочка,
На пустоши растет маленький цветочек,
И зовется он вереском (Эрика).
11)WOHLAN, DIE ZEIT IST GEKOMMEN
(НУ ЧТО Ж, ПОРА НАСТАЛА)
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Немецкая солдатская песня времен Освободительной войны против
Наполеона I Бонапарта (1813-1815). Слова и музыка народные.
1.Wohlan, die Zeit ist gekommen,
Mein Pferd, das muss gesattelt sein.
Ich hab’ mir’s vorgenommen:
Geritten muss es sein.
Fi di ru la ru la ru la la la la,
Fi di ru la ru la ru la la!
Ich hab’ mir’s vorgenommen:
Geritten muss es sein.
2.In meines Vaters Garten
Da steh’n viel schoene Blum’, ja, Blum’.
Drei Jahr’ muss ich noch warten,
Drei Jahr’ sind bald herum.
Fi di ru la ru la ru la la la la,
Fi di ru la ru la ru la la!
Drei Jahr’ muss ich noch warten,
Drei Jahr’ sind bald herum.
Перевод:
1.Ну что ж, пора настала,
Пора седлать моего коня.
Я твердо решил,
Что должен объездить его.
Фи ди ру ла ру ла ру ла ла ла ла,
Фи ди пу ла ру ла ру ла ла!
Я твердо решил,
Что должен объездить его.
2.В саду моего отца
Растет немало красивых цветов.
Мне осталось ждать еще год,
А этот год пройдет быстро.
Фи ди ру ла ру ла ру ла ла ла ла,
Фи ди ру ла ру ла ру ла ла!
Мне осталось ждать еще год,
А этот год пройдет быстро.
12)DAS SCHOENSTE AUF DER WELT
(САМОЕ ПРКРАСНОЕ, ЧТО ЕСТЬ НА СВЕТЕ)
Тирольская народная песня
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1.Das Schoenste auf der Welt
Ist mein Tiroler Land
Mit seinen steilen Hoeh’n,
Mit seiner Felsenwand.
Hollaria, hollario, hollaria, hollario,
Hoch droben auf der Alm.
Hollaria, hollario, hollaria, hollario,
Hoch droben auf der Alm.
Kehrreim:
Tiroler Land, du bist so schoen, so schoen,
Wer weiss, ob wir uns wiederseh’n?
2.Des Morgens in der Frueh’
Steig’ ich so hoch hinauf.
Da geht so wunderschoen
Die liebe Sonne auf.
Hollaria, hollario, hollaria, hollario,
Hoch droben auf der Alm.
Hollaria, hollario, hollaria, hollario,
Hoch droben auf der Alm.
Kehrreim:
3.Wenn ich gestorben bin,
So tragt mich hoch hinauf.
Begrabt ihr mich im Tale,
Dann steig ich selber ‘nauf.
Hollaria, hollario, hollaria, hollario,
Dann steig‘ ich serlber ‘nauf.
Dann steig‘ ich selber ‘nauf.
Kehrreim:
Перевод:
1.Самое прекрасное, что есть на свете –
Это мой Тирольский край,
С его отвесными скалами,
С его каменными стенами.
Голллариа, голларио, голлариа, голларио,
Высоко, в альпийских лугах.
Припев:
Тирольский край, как ты прекрасен!
Кто знает, свидимся ль мы вновь?
2.Рано-рано утром
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Я поднимусь высоко-высоко –
Туда, где так великолепно
Во сходит красное солнышко.
Голлариа, голларио, голлариа, голларио,
Высоко, в альпийских лугах.
Припев:
3.Когда же я умру,
Отнесите меня высоко в горы,
А если вы похороните меня в долине,
То я сам поднимусь наверх.
Голлариа, голларио, голлариа, голларио,
Высоко, в альпийских лугах.
Припев:
13)SCHATZ, MEIN SCHATZ
(ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ МОЯ)
Слова и музыка народные.
Немецкая солдатская песня времен «франко-прусской» (или, как говорят
сами немцы, «германо-французской») войны (фактически – войны за объединение Германии) 1870-1871 гг. Поскольку в песне идет речь о мушкетере, она стала чем-то вроде гимна панцер-мушкетеров танкового корпуса
«Великая Германия».
1.Schatz, mein Schatz,
Reise nicht s weit von hier!
Schatz, mein Schatz,
Reise nicht so weit von hier!
Im Rosengarten
Will ich auf dich warten,
Im gruenen Klee,
Im weissen Schnee.
Im Rosengarten
Will ich auf dich warten,
Im gruenen Klee,
Im weissen Schnee.
Kehrreim:
D’rum, Maedel, weine nicht,
Sei nicht so traurig,
Mach deinem Musketier
Das Herz nicht schwer.
Denn dieser Feldzug
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Ist ja kein Schnellzug,
Wisch deine Traenen ab
Mit Sandpapier.
Kehrreim:
2. Soldatenleben, das heisst froehlich sein.
Soldatenleben, das heisst froehlich sein.
Zum Schweinerbraten
Trinken die Soldaten
Champagnerwein, Chapagnerwein.
Zum Schweinebraten
Trinken die Soldaten
Champagnerwein,
Champagnerwein.
Kehrreim:
3. Der Champagnerwein ist ein sehr guter Wein,
Der Chapagnerwein ist ein sehr guter Wein.
Wenn wir ihn trinken,
Tun wir Lieder singen
Zum Froehlichsein,
Zum Froehlichsein.
Kehrreim:
4.Soldateleben, das heisst traurig sein.
Soldatenleben, das heisst traurig sein.
Wenn andre schlafen,
Dann soll man wachen,
Soll Posten stehn,
Patrouille gehn.
Wenn andre schlafen,
Dann soll man wachen,
Soll Posten steht,
Patrouille gehn.
Kehrreim:
5. Wer, wer hat
Dieses schoene Lied erdacht?
Wer, wer hat
Dieses schoene Lied erdacht?
Drei deutsch Jungen
Haben es gesungen
In dunkler Nacht
Auf kalter Wacht.
Drei deutsche Jungen
Haben es gesungen
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In dunkler Nacht
Auf kalter Wacht.
Перевод:
1.Любовь, любовь моя,
Не уезжай так далеко отсюда.
Любовь, любовь моя,
Не уезжай так далеко отсюда.
Я буду ждать тебя
В розовом саду,
Среди зеленого клевера,
Среди белых снегов.
Припев:
В потому, девчоночка, не плачь
И не будь такой печальной,
Не огорчай сердце
Твоего мушкетера.
Ведь этот поход –
Не поезд-экспресс.
Вытри твои слезки
Наждачной бумагой.
2.У солдат веселое житье.
У солдат веселое житье.
Жареную свинину
Солдаты запивают
Шампанским вином,
Шампанским вином.
Припев:
3.Шампанское вино – очень хорошее вино.
Шампанское вино – очень хорошее вино.
Когда мы пьем его,
Мы распеваем песни
Для пущего веселья,
Для пущего веселья.
Припев:
4.У солдат печальное житье.
У солдат печальное житье.
Когда другие спят,
Они должны бодрствовать,
Стоять на посту,
Патрулировать местность.
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Припев:
3.Кто же. кто сочинил
Эту красивую песенку?
Три немецких паренька
Пели эту песню,
Стоя темной ночью
В лютый холод на посту.
Припев:
14)DREI LILIEN
(ТРИ ЛИЛИИ)
Старинная померанская песня времен Тридцатилетней войны (16181648).
1.Drei Lilien, drei Lilien,
Die pflanz’t ich auf ein Grab.
Da kam ein stolzer Reiter
Und brach sie ab.
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Da kam ein stolzer Reiter
Und brach sie ab.
2.Ach Reiter, lieber Reitersmann,
Lass doch die Lilien steh’n!
Die soll ja mein Feinstliebchen
Noch einmal seh’n!
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Die soll ja mein Feinstliebchen
Noch einmal seh’n.
3.Was schert mich denn dein Liebchen,
Was schert mich denn dein Grab?
Ich bin ein stolzer Reiter
Und brech’ sie ab!
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Ich bin ein stolzer Reiter
Und brch’ sie ab!
4.Und sterbe ich noch heute,
So bin ich morgen tot.
Dann begraben mich die Leute
Unter Rosen rot.
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Dann begraben mich die Leute
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Unter Rosen rot.
5. Ums Morgenrot, ums Morgenrot
Will ich begraben sein.
Dann schlaeft ja mein Feinstliebchen
Nicht ganz allein.
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Juvi valle ralle ralle ralle ra,
Dann schlaeft ja mein Feinstliebchen
Nicht ganz allein.
Перевод:
1. Три лилии, три лилии
Я посадил на могилке.
Тут прискакал гордый всадник
И оборвал их.
Юви валле ралле ралле ралле ра,
Юви валле ралле ралле ралле ра,
Тут прискакал гордый всадник
И оборвал их.
2. Ах, всадник, милый всадник!
Оставь лилии в покое,
Чтобы моя прекрасная возлюбленная
Хоть разочек увидела их!
Юви валле ралле ралле ралле ра,
Юви валле ралле ралле ралле ра,
Чтобы моя прекрасная возлюбленная
Хоть разочек увидела их!
3. Что мне за дело до твоей прекрасной возлюбленной!
Что мне за дело до твоей могилы!
Я – гордый всадник,
Возьму - и оборву их!
Юви валле ралле ралле ралле ра,
Юви валле ралли ралли ралли ра,
Я - гордый всадник,
Возьму – и оборву их!
4. А если я нынче же умру,
То завтра булу уже мертвым.
И люди похоронят меня
Под красными розами.
Юви валле ралле ралле ралле ра,
Юви валле ралле ралле ралле ра,
И люди похоронят меня
Под красными розами.
5. Я хочу, я хочу
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Быть похороненным на утренней заре.
Тогда моей прекрасной возлюбленной
Будет не так одиноко спать.

15)SCHWARZWALDLIED
(ШВАРЦВАЛЬДСКАЯ ПЕСНЯ)
Старинная немецкая народная песня.
1.Im gruenen Wald, da wo die Drossel singt, Drossel singt,
Das munt’re Rehlein durch die Buesche springt, Buesche springt,
Wo Tann’ und Fichte steh’n am Waldessaum, Waldessaum,
Erlebt’ ich meiner Jugеnd schoensten Traum.
2.Das Rehlein trank wohl aus dem klaren Bach, klaren Bach,
Derweil im Wald der munt’re Kuckuck lacht’, Kuckuck lacht’.
Der Jaeger zielt schon hinter einem Baum, einem Baum –
Das war des Rehleins letzter Lebenstraum.
Перевод:
1.В зеленом лесу, где поет дрозд, поет дрозд,
И где по кустам скачет веселый детеныш косули,
Где ели и сосны стоят на опушке леса –
Там мне приснился прекраснейший сон моей юности.
2.Косуля пила из чистого ручья, чистого ручья,
А из леса доносился веселый смех кукушки.
Но вот уже охотник прицелился из-за дерева –
Это было последнее счастливое мгновение в жизни косули.
16)IHR LUSTIGEN HANNOV’RANER
(ЭЙ. ВЫ. ВЕСЕЛЫЕ ГАННОВЕРЦЫ)
Старинная немецкая солдатская песня ганноверских ландскнехтов
времен Тридцатилетней войгы (1618-1648).
1.Ihr lustigen Hannov’raner,
Seid ihr alle beisammen?
Ihr lustigen Hannov’raner,
Seid ihr alle beisammen?
Ei, so lasset uns fahren mit Ross
Und mit Wagen aus uns’rem Quartier!
Lustige Hannov’raner,
Das wind wir!
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Перевод:
Эй, вы, веселые ганноверцы!
Все ли вы в сборе?
Эй, вы, веселые ганноверцы,
Все ли вы в сборе?
Так сядем же на коней
И в повозки, и съедем с квартир!
Ведь мы – веселые ганноверцы!
17)IM WALD, IM GRUENEN WALDE
(В ЛЕСУ, В ЗЕЛЕНОМ ЛЕСУ)
Одна из самых популярных немецких солдатских песен. Слова и
музыка народные.
1. Im Wald, im gruenen Walde,
Da steht ein Foersterhaus.
Im Wald, im gruenen Walde,
Da steht ein Foersterhaus.
Da schauet jeden Morgen,
So frish und frei von Sorgen,
Des Foersters Toechterlein heraus
Des Foersters Toechterlein heraus.
Tra la la, tra la la,
Des Foersters Toechterlein so frisch heraus,
Tra la la, tra la la,
Des Foersters Toechtrlein heraus.
Kehrreim:
Lore, Lore, Lore Lore,
Schoen sind die Maedchn
Von siebzehn, achtzehn Jahr’n.
Lore, Lore, Lore, Lore,
Schoene Maedchen gibt es ueberall.
Und kommt der Fruehling in das Tal,
Gruess mir die Lore noch einmal,
Ade, ade, ade!
Und kommt der Fruehling in das Tal,
Gruesse mir die Lore noch einmal,
Ade, ade, ade!
2.Der Foerster und die Tochter,
Die schossen beide gut.
Der Foerster und die Tochter,
Die schossen beide gut.
Der Foerster schoss das Hirschelein,
Die Tochter schoss das Buerschelein
Tief in das junge Herz hinein,
Tief in das junge Herz hinein.
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Kehrreim:
Перевод:
1.В лесу, в лесу зеленом
Стоит домик лесника.
В лесу, в лесу зеленом
Стоит домик лесника.
Оттуда каждое утро,
Такая свежая и беззаботная,
Выглядывает дочка лесника,
Выглядывает дочка лесника.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля,
Выглядывает, такая свеженькая, дочка лесника,
Тра-ля-ля, тра-ля-ля,
Выглядывает дочка лесника.
Припев:
Лора, Лора, Лора, Лора,
Как красивы девушки в семнадцать-восемнадцать лет!
Лора, Лора, Лора, Лора,
Красивые девушки есть повсюду!
И, когда в долину придет весна,
Еще раз передай от меня привет Лоре!
Прощай, прощай, прощай!
2.И лесник, и его дочка
Стреляли одинаково хорошо.
Лесник выстрелил оленю,
А дочка выстрелила пареньку
Прямо в молодое сердечко,
Прямо в молодое сердечко.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля,
Прямо в молодое, молодое сердечко!
Тра-ля-ля, тра-ля-ля,
Прямо в молодое сердечко!
Припев:
18)WENN DIE SOLDATEN
(КОГДА СОЛДАТЫ)
Одна из наиболее популярных, старинных немецких солдатских
песен. Слова и музыка народные.
1.Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren,
Oeffnen die Maedchen die Fenster und die Tueren.
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Kehrreim:
Ei warum? Ei darum!
Ei warum? Ei darum!
Ei bloss wegen dem
Schingderassa,
Bumderassasa!
Ei bloss wegen dem
Schingderassa,
Bumderassasa!
2.Zweifarben Tuecher, Schnauzbart und Sterne
Herzen und kuessen die Madchеn so gerne.
Kehrreim:
3.Eine Flashe Rotwein und ein Stueckchen Braten
Schenkten die Maedchen diesen Soldaten.
Kehrreim:
Перевод:
1.Когда солдаты маршируют по городу,
Девушки отворяют окна и двери.
Припев:
А почему? А потому!
А почему? А потому!
Все из-за шингдерасса,
Бумберассаса!
Все из-за шингдерасса,
Бумберассаса!
2.Двуцветное (мундирное) сукно,
Усы торчком и звездочки
Девушки так любят
Обнимать и целовать!
Припев:
3.Бутылочку красного вина
И кусочек жаркого
Подарила девочки
Этим солдатам.
Припев:
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19) FUNKERLIED
(ПЕСЕНКА РАДИСТОВ)
Музыка и слова Бернда Вюбекке.
Эта шутливая песенка в годы Европейской Гражданской войны стала «гимном» всех радистов армии Третьего рейха (и, в том числе, частей «Великая
Германия»).
Alle aufgepasst, alle Tritt gefasst,
Wir marschier’n in Reih’ und Glied.
Alle aufgepasst, аlle Tritt gefasst,
Kennt ihr das Funkerlied?
Von der Funkerei
Und der Liebe nebenbei
Singt alle froehlich mit!
Singt, Kameraden, mit!
Kehrreim:
In dem Staedtchen
Wohnt ein Maedchen,
Und das lieben wir so sehr,
Denn es hat zwei blaue Augen,
Blonde Hare, siebzehn Jahre,
Sagt, was wollen wir noch mehr,
Wir Funkersoldaten?
Denn wir sind ja von der Funkerkompanie,
Und wir geben stets: «Ich liebe, liebe Sie»,
Und alle Maedel hoeren mit:
Di da di dit, di da di dit!
Перевод:
Всем – внимание! Всем в ногу шагать!
Мы маршируем стройными рядами.
Всем внимание! Всем в ногу шагать!
Вы знаете песню радистов?
Песню про службу радистов, а заодно и про любовь?
Радостно пойте, боевые товарищи,
Пойте все вместе с нами!
В маленьком городишке живет девушка,
Которую мы все очень любим,
Потому что у нее голубые глаза и
Белокурые волосы. Ей семнадцать лет.
Скажите – что еще нужно,
Нам, солдатам-радистам?
Ведь мы все из радиороты,
И всегда выдаем в эфир: «Я люблю, люблю Вас!»
И все девушки слышат (морзянку):
Ди-да-ди-дид, ди-да-ди-дид!
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20) HAMBURG IST EIN SCHOENES STAEDTCHEN
(ГАМБУРГ – ЧУДНЫЙ ГОРОДИШКО)
Старинная шуточная немецкая народная песня.
Hamburg ist ein schoenes Staedtchen –
Siehste wohl! –
Weil es an der Elbe liegt –
Siehste wohl!
Drinnen gibt es schoene Madchen,
Aber keine Jungfern nit.
Denn es ist ja so schwer
Aus der Heimat zu geh’n,
Wenn die Нoffnung nicht waer’
Auf das Wieder-Wiederseh’n!
Lebe wohl, lebe wohl,
Lebe wohl, lebe wohl,
Lebe wohl, auf Wiederseh’n!
Перевод:
Гамбург – чудный городишко –
Вишь ты! –
Потому что он стоит на Эльбе –
Вишь ты! –
В нем есть красивые девушки,
Но совсем нет девственниц.
Потому что так тяжело
Было бы покидать родину,
Если бы не было надежды
На возвращение и новую встречу!
Прощай, прощай,
Прощай, прощай,
Прощай, до свидания!
21)PANZERLIED
(ПЕСНЯ ТАНКИСТОВ)
Слова Курта Виле, музыка Адольфа Гофмана.
Эта песня в годы Европейской Гражданской войны стала гимном всех танкистов армии Третьего рейха и, в том числе – танкового корпуса «Великая
Германия».
1.Ob’s stuermt oder schneit,
Ob die Sonne uns lacht,
Der Tag gluehend heiss
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Oder eiskalt die Nacht,
Bestaubt sind die Gesichter,
Doch froh ist unser Sinn,
Ist unser Sinn.
Es braust unser Panzer
Im Sturmwind dahin.
2.Mit donnerndem Motor,
So schnell wie der Blitz,
Dem Feinde entgegen,
Im Panzer geschuetzt,
Voraus den Kameraden,
Im Kampfe ganz allein,
Ja ganz allein,
So stuermen wir tief in die feindlichen Reih’n.
3.Mit Sperren und Tanks haelt der Gegner uns auf.
Wir lachen darueber und fahren nicht drauf.
Und schuettelt er grimmig
Und wuetend seine Hand,
Ja seine Hand,
Wir suchen uns Wege,
Die keiner noch fand.
4.Und laesst uns im Stich einst das treulose Glueck,
Und kehren wir nicht mehr zur Heimat zuruеck,
Trifft uns die Todeskugel,
Ruft uns das Schicksal ab, ja ab,
Dann ist unser Panzer ein ehernes Grab.
Перевод:
1.Свирепствует ли буря, идет ли снег,
Смеется ли нам солнце,
В самый жаркий день
И в самую холодную ночь –
Наши лица запылены,
Но настроение радостное,
И наш танк несется в бой,
Как штормовой ветер.
2.С рокочущим, как гром, мотором,
С молниеносной скоростью,
Навстречу врагу,
Защищенные танковой броней,
Впереди всех боевых товарищей,
Совсем одни в бою –
Так мы врываемся
В неприятельские ряды.
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3.Противник сдерживает нас заграждениями и танками.
Мы смеемся над ним и не едем туда.
И хотя он в гневе и бешенстве
Грозит нам кулаком,
Мы находим пути,
Которых еще никто не находил.
4.А если неверная Фортуна изменит нам
И нам не суждено будет вернуться на родину,
И если нас поразит пуля,
И судьба нас отзовет –
Тогда танк станет нам стальной могилой.
22)ICH BIN EIN FREIER WILDBRETSCHUETZ
(Я – ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК, ОХОТНИК НА ДИЧЬ)
Слова Германа Лёнса, музыка Альфреда Гофмана.
1.Ich bin ein freier Wildbretschuetz
Und hab’ ein weit’ Revier.
So weit die braune Heide reicht,
Gehoert das Jagen mir.
Kehrreim:
Horrido, horrido,
Horrido, horrido, horrido jo sassassa,
Horrido, horrido,
Horrido, horrido, horrido.
2.Soweit der blaue Himmel reicht,
Gehoert mir alle Pirsch,
Auf Fuchs und Has’ und Haselhuhn,
Auf Rehbock und auf Hirsch.
Kehrreim:
Перевод:
1.Я – вольный стрелок, охотник на дичь,
Мои охотничьи угодья обширны.
Они простираются так далеко,
Как простирается рыжая пустошь,
И все это – мои охотничьи угодья.
Припев:
Горридо, горридо,
Горридо, горридо, горридо, ха-ха-ха-ха,
Горридо, горридо,
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Горридо, горридо, горридо.
2.Так далеко, как простирается синее небо,
Мне принадлежит право охоты
На лис, на зайцев и на куропаток,
На косуль и на оленей.
Припев:
23) MORGEN MARSCHIEREN WIR
(ЗАВТРА МЫ ВЫСТУПАЕМ В ПОХОД)
Старинная немецкая солдатская песня. Слова и музыка народные.
1.Morgen marschieren wir
Zu dem Bauern ins Nachtquartier.
Eine Tasse Tee, Zucker und Kaffee,
Eine Tasse Tee, Zucker und Kaffee,
Und ein Glaeschen Wein,
Und ein Glaeschen Wein.
2.Maedchen, ich liebe dich,
Heiraten aber kann ich dich nicht.
Wart’ nur noch ein Jahr,
Dann wird’s werden wahr,
Wart’ nur noch ein Jahr,
Dann wird’s werden wahr,
Dass wir werden ein Paar,
Dass wir werden ein Paar!
Перевод:
1.Завтра мы выступаем в поход
И расположимся на постой у крестьянина.
Чашечку чайку,
Сахарку и кофейку,
Чашечку чайку,
Сахарку и кофейку
И чарочку винца,
И чарочку винца!
2. Девушка, я тебя люблю,
Только вот жениться на тебе я не могу.
Подожди еще годик, и тогда в самом деле,
Подожди еще годик, и тогда в самом деое
Мы станем парочкой,
Мы станем парочкой.
24)ES WOLLT’ EIN MAEGDLEIN FRUEH AUFSTEH’N
(ЗАХОТЕЛОСЬ ДЕВУШКЕ ВСТАТЬ РАНО ПОУТРУ)
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Старинная немецкая народная песня, известная также под названием «Песня
про ежевику» («Бруммельбеерлид»).
1.Es wllt’ ein Maegdlein frueh aufsteh’n,
Wohl dreiviertel Stund’ vor Tag.
Es wollt’ ein Maedchen frueh aufsteh’n,
Wohl dreiviertel Stund’ vor Tag.
Wollt’ in dem Wald spazierengeh’n,
Juja, juja, spazierengeh’n,
Wollt’ Brombeern pfluecken ab.
2.Und als sie in den Wald reinkam,
Da kam des Jaegers Knecht.
Und als sie in den Wald reinkam,
Da kam des Jaegers Knecht:
«Ei Maegdlein, scher dich aus dem Wald,
Juj, juja, ja aus dem Wald,
‘s ist meinem Herrn nicht recht!»
3.Und als sie ein Stueck weiter ging,
Da kam des Jaegers Sohn.
Und als sie ein Stueck weiter ging,
Da kam des Jaegers Sohn:
«Ei Maegdlein, bueck dich nieder,
Juja, juja, ja nieder,
Pflueck dir dein Koerbchen voll»!
4. «Ein Koerbchen voll, das brauch’ ich nicht
Eine Handvoll ist genug!»
«Ein Koerbchen voll, das brauch’ ich nicht,
Eine Handvoll ist genug!
In meines Veters Garten,
Juja, juja, ja Garten,
Wachsen Bromber’n g’rad’ genug!»
Перевод:
1.Захотелось девушке встать рано поутру.
Этак за четверть часа до рассвета.
Захотелось ей пойти в лесочке погулять
И набрать там ежевики.
2.И, когда она вошла в лес,
Навстречу ей идет слуга охотника.
«А ну-ка, девушка, уходи из лесу!
Мой хозяин не желает тебя здесь видеть!»
3.А когда она зашла в лес поглубже,
Появился сын охотника.
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«А ну-ка, девушка, наклонись пониже
И набери полную корзину ягод!»
4.»Полная корзинка мне ни к чему,
Достаточно будет и пригорошни.
У моего батюшки в саду
Растет достаточно ежевики».
25) HEUT’ GEHT’S AN BORD, MORGEN SEGELN WIR FORT
(СЕГОДНЯ – НА БОРТ, ЗАВТРА – УХОДИМ В МОРЕ)
Музыка Клауса Пригге, слова Пауля Фолльрата
Heut’ geht’s an Bord, morgen segeln wir fort,
Lustig, heut’ ist heut’!
Drum fuellet das Glas mit koestlichem Nass,
Seemanns Lust und Freud’!
Hell die Glaeser klingen, ein frohes Lied wir singen,
Maedel, schenk ein! Es lebe Lieb’ und Wein!
Leb wohl! Auf Wiederseh’n!
Перевод:
1.Сегодня мы грузимся на корабль,
Завтра мы уходим в море,
Веселые, но сегодня – это сегодня.
Так наполните бокал
Драгоценной влагой –
Радостью и весельем моряка!
Громко звенят стаканы,
Мы поем веселую песню,
Девочка, наливай!
Да здравствуют любовь и вино!
Прощай, до свидания!
26)JETZT KOMMEN DIE LUSTIGEN TAGE
(ВОТ НАСТУПАЮТ ВЕСЕЛЫЕ ДЕНЬКИ)
1.Jetzt kommen die lustigen Tage.
Schaetzel, ade!
Und dass ich es dir gleich sage:
Es tut mir gar nicht weh.
Und im Sommer, da blueht
Der rote, rote Mohn,
Und ein lustiges Blut
Kommt ueberall davon.
Schaetzel, ade, ade!
Schaetzel, ade!
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2.Und morgen da muessen wir wandern,
Schaetzel, ade!
Und kuessest du auch einen Andern,
Wenn ich es nur nicht seh’,
Und seh’ ich es im Traum,
So bilde ich mir ein,
Das ist gar nicht so,
Das kann ja gar nicht sein!
Schaetzel, ad, ade!
Schaetzel, ade!
Перевод:
1.Вот наступают веселые деньки.
Милка, прощай!
И сразу хочу сказать тебе,
Что я совсем не горюю.
А летом цветут красные-прекрасные маки,
А весельчак нигде не пропадет.
Милка, прощай, прощай,
Милка, прощай!
2.А завтра нам предстоит отправляться в пть.
Милка, прощай!
И ты можешь целоваться с другим,
Но только так, чтобы я этого не видел.
А если я увижу это во сне,
То воображу себе, что это не так,
Потому что этого не может быть.
Милка, прощай, прощай!
Милка, прощай!
27)HOCH AUF DEM GELBEN WAGEN
(ВЫСОКО НА ЖЕЛТОМ ДИЛИЖАНСЕ)
Музыка Клауса Пригге, слова Пауля Фолльрата
1.Hoch auf dem gelben Wagen
Sitz’ ich beim Schwager vorn.
Vorwaerts die Rosse traben,
Lustig schmettert das Horn.
Felder und Wiesen und Auen,
Leuchtendes Aehrengold.
Ich moechte ja so gere noch schauen,
Aber der Wagen, der rollt.
2.Postillon in der Schenke
Fuettert die Rose im Flug.
Schaeumendes Gerstengetraenke
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Reicht mir der Wirt im Krug.
Hinter de Fensterscheiben
Lacht ein Gesicht gar hold.
Ich moechte ja so gerne noch bleiben,
Aber der Wagen, der rollt.
3.Sitzt einmal ein Gerippe
Hoch auf dem Kutschbock vorn,
Schwingt statt der Peitsche die Hippe,
Stundenglas statt dem Horn,
Sag ich: Ade, ihr Lieben,
Die ihr nicht mitfahren wollt!
Ich waere ja so gern noch geblieben,
Aber der Wagen, der rollt!
Перевод:
1.Высоко на желтом дилижансе
Сижу я рядом с кумом.
Кони резво бегут вперед,
Весело трубит рожок.
Поля, луга и долины,
Сверкающие золотом колосья.
Я хотел бы рассмотреть все это получше,
Но дилижанс катится дальше.
2.Почтальон в трактире
Торопливо кормит лошадей.
Трактирщик подает мне в кружке
Пенящийся ячменный напиток.
За оконными стеклами
Смеется такое прелестное личико!
Я так хотел бы задержаться подольше,
Но дилижанс катится дальше.
3.Eсли однажды на козлах
Вдруг усядется скелет,
Размахивающий, вместо кнута, косой,
А вместо рожка – песочными часами,
Я скажу: Прощайте, дорогие,
Не желающие ехать со мной!
Я бы так хотел остаться еще немного,
Но дилижанс катится дальше!
28)EIN HELLER UND EIN BATZEN
(ГРОШ И КОПЕЙКА) 436
Слова и музыка Альберта графа фон Шлиппенбаха.

436

В оригинале – «Геллер и батцен» (старинные немецкие монеты).
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1.Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein, ja mein.
Der Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein, ja Wein,
Der Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein.
Kehrreim:
Heidi heido heida, heidi heido heida,
Heidi heido heida, ha-ha-ha-ha-ha-ha!
Heidi heido heida, heidi heido heida,
Heidi heido heida!
2.Die Wirtsleut’ und die Maedel, die rufen Ach und Weh, ja Weh –
Die Wirtsleut’, wenn ich komme, die Maedel, wenn ich geh’, ja geh’.
Die Wirtsleut’, wenn ich komme, die Maedel, wenn ich geh’.
Kehrreim:
3.War das nicht eine Freude, dass mich der Herrgott schuf, ja schuf –
Ein Kerl wie Samt und Seide, nur schade, dass er suff’, ja suff’,
Ein Kerl wie samt und Seide, nur schade, dass er suff’!
Kehrreim:
4.Mein Gehrock ist zerrissen, mein Gehstock ist entzwei, entzwei,
Doch draussen auf der Heide sind wir, wie Voegel, frei, ja frei,
Doch draussen auf der Heide sind wir, wie Voegel, frei!
Kehrreim:
Перевод:
1.Грош и копейка, оба они принадлежали мне.
На грош я купил воды, на копейку – вина.
Припев:
Гейди, гейдо, гейда,
Гейди, гейдо, гейда,
Гейди гейдо, гейда, ха-ха-ха-ха-ха…
2.Трактирщики и девушки кричат: «Беда!»
Трактирщики – когда я прихожу,
Девушки – когда я ухожу.
Припев:
3.Какая же радость, что Господь Бог сотворил меня
Таким отличным парнем –
Жаль только, что пьяницей.
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Припев:
4.Мой сюртук разодран, моя трость сломалась пополам,
Но на воле, в пустоши, мы свободны, как птицы.
Припев:
29)MUSKETIER’ SEIN’S LUST’GE BRUEDER
(МУШКЕТЕРЫ – ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА)
Эта песня о мушкетерах былых времен в годы Европейской гражданской войны стала «гимном» мушкетерского (панцер-мушкетерского) полка
дивизии «Великая Германия».
1.Musketier’ sein’s lust’ge Brueder,
Haben guten Mut,
Singen lauter lust’ge, lust’ge Lieder,
Sind den Maedchen gut, ja gut gut,
Singen lauter lust’g, lust’ge Lieder,
Sind den Maedchen gut.
2.Mut im Herzen, Geld im Beutel,
Und ein Glaeschen Wein.
Das soll uns die Zeit vertreiben,
Lust’ge Musketier’ zu sein, zu sein,
Das soll uns die Zeit vertreiben,
Lust’ge Musketier zu sein.

3.Spiegelblank sind uns’re Waffen,
Schwarz das Lederzeug.
Wenn wir bei den Maedchen schlafen,
Sind wir alle, alle gleich, ja gleich.
Wenn wir bei den Maedchen schlafen,
Sind wir alle, alle gleich.
4.Wenn wir durch die Stadt marschieren,
Unser Hauptmann stets voran,
Oeffnen die Maedchen Fenster und auch Tueren,
Schau’n uns freundlich an, ja an.
Oeffnen die Maedchen Fenster und auch Tueren,
Schau’n uns freundlich an.
5.Haben wir zwei Jahr’ gedienet,
Ist die Dienstzeit aus.
Dann schickt uns der Hauptmannn wieder
Ohne, ohne Geld nach Haus, nach Haus’.
Dann schickt uns der Hauptmann wieder
Ohne, ohne Geld nach Haus».
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6. Ohne Geld und ohne Waffen,
Ohne bunten Rock.
Uns bleibt nur zum Angedenken
Der Reservestock, ja Stock, ja Stock.
Uns bleibt nur zum Angedenken
Der Reservestock.
Перевод:
1.Мушкетеры – веселые ребята,
Они всегда дружелюбны,
Распевают развеселые песни,
Хорошо обращаются с девушками.
2.Мужество в сердце, деньги в мошне,
И чарочка винца –
Вот что помогает нам хорошо проводить время
И быть веселыми мушкетерами.
3.Наше оружие блестит, как зеркало,
Наша амуниция черна.
Когда мы спим с девушками,
Мы все одинаковые.
4.Когда мы маршируем по городу,
Наш капитан всегда впереди.
Девушки отворяют окна и двери
И дружелюбно смотрят на нас.
5 .Как отслужим мы два года,
Срок службы закончится.
И опять капитан отправит нас
Без денег, без денег по домам.
6. Без денег и без оружия,
Без цветного мундира –
На память нам останется
Лишь палка резервиста.
30)ROTE HUSAREN
(КРАСНЫЕ ГУСАРЫ)
В годы Европейской Гражданской войны эта cтаринная гусарская песня
стала «гимном» броне-разведывательных частей дивизии «Великая Германия».
1.Heiss ist die Liebe, kalt ist der Schnee, ja Schnee,
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Scheiden und Meiden, ja das tut weh.
Kehrreim:
Rote Husaren, die reiten, reiten, reiten niemals Schritt.
Herzliebstes Maedel, und du, du kannst nicht mit.
2.Weiss ist die Feder an meinem gruenen, gruenen Hut,
Schwarz ist das Pulver und rot ist das Blut.
Kehrreim:
3.Das gruene Glaeslein zersprang in meiner Hand, ja Hand.
Brueder, wir sterben fuers Vater-, Vaterland.
Kehrreim:
4.Auf meinem Grabe da sollen rote Rosen steh’n,
Die roten Rosen, und die sind schoen.
Kehrreim:
Перевод:
1.Любовь горяча, снег холоден,
Расставаться и избегать друг-друга – это больно.
Припев:
Красные гусары никогда не едут шагом.
Дорогая, любимая девочка, я не могу взять тебя с собой.
2.На моей зеленой шляпе – белое перо,
Порох – черный, а кровь – красная.
Припев:
3.Зеленый стаканчик треснул у меня в руке.
Братцы, все мы умрем за Отечество.
Припев:
4.Пусть на моей могиле цветут красные розы,
Красные розы – они так красивы.
31)DIE BLAUEN DRAGONER
(СИНИЕ ДРАГУНЫ)
Популярная немецкая песня на слова и музыку Г.В. Гармссена.
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1.Die blauen Dragoner, die reiten
Mit klingendem Spiel durch das Tor.
Fanfaren sie begleiten
Hell zu den Huegeln empor,
Hell zu den Huegeln empor.
2.Die wiehernden Rosse, die tanzen,
Die Birken, die wiegen sich lind.
Die Faehnlein auf ihren Lanzen
Flattern im Morgenwind,
Flattern im Morgenwind.
3.Und morgen, da muessen sie reiten,
Mein Liebster wird bei ihnen sein.
Morgen in alle Weiten,
Morgen, da bin ich allein,
Morgen, da bin ich allein.
4.Die blauen Dragoner, die reiten
Mit klingendem Spiel durch das Tor.
Fanfarenlieder gleiten
Jauchzend die Duenen empor,
Jauchzend die Duenen empor.
Перевод:
1.Синие драгуны под звуки
Звонкой музыки проезжают через ворота.
Трубные звуки фанфар
Провожают их до самых высоких холмов.
2.Кони ржут и приплясывают,
Березки склоняют свои кроны.
Флюгера 437 на их пиках
Плещут на утреннем ветру.
3. А завтра они ускачут прочь,
И с ними уедет мой любимый.
Завтра, в дальнюю даль.
Завтра я останусь одна.
4. Синие драгуны под звуки
Звонкой музыки выезжают из ворот.
Пение фанфар, ликуя,
Провожает их до самых высоких дюн.

437

Флажки на кавалерийских пиках.
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32)MAERKISCHE HEIDE, MAERKISCHER SAND
(БРАНДЕНБУРГСКАЯ ПУСТОШЬ, БРАНДЕНБУРГСКИЙ ПЕСОК)
Слова и музыка Густава Бюксеншютца.
Эта песня – признание бранденбуржца в любви своей «малой родине» –
Бранденбургской марке 438 – в годы Европейской Гражданской войны 19391945 гг. стала гимном дивизий «Бранденбург» («БР») и «Курмарк»
(«КМК»).
1.Maerkische Heide,
Maerkischer Sand
Sind des Maerkers Freude,
Sind sein Heimatland,
Sind des Maerkers Freude,
Sind sein Heimatland.
Kehrreim:
Steige hoch, du roter Adler,
Hoch ueber Sumpf und Sand,
Hoch ueber dunkle Kiefernwaelder,
Heil dir, mein Brandenburger Land!
Hoch ueber dunkle Kiefernwaelder,
Heil dir, mein Brandenburger Land!
2.Uralte Eichen,
Dunkler Buchenhain,
Gruenende Birken
Steh’n am Wiesenrain.
Gruenende Birken
Steh’n am Wiesenrain.
Kehrreim:
3.Bauern und Buerger
Von maerkischem Geschlecht,
Hielten stets zur Heimat
In maerk’scher Treue fest.
Hielten stets zur Heimat
In maerkscher Treue fest.
Kehrreim:
«Маркой» в средневековой «Священной Римской империи» (Франкской державе, а позднее –
Германии) именовалась пограничная область, которой правил королевский наместник - «маркграф» («маркиз»). Так, например, знаменитый рыцарь Карла Великого - Роланд (Хруодланд)
был маркграфом Бретонским (начальником Бретонской марки). Со временем маркграфы
(маркизы), пользуясь ослаблением королевской и императорской власти, сделали свой чин
наследственным титулом. Так поступили, в частности, маркграфы Мейссенский и Бранденбургский, владения которых положили начало двум королевствам – Саксонскому и Прусскому.
438
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4.»Hie Brandenburg allwege!» 439
Sei unser Losungswort.
Der Heimat die Treue
In allen Zeitn fort,
Der Heimat die Treue
In allen Zeiten fort.
Kehrreim:
Перевод:
1.Бранденбургская пустошь,
Бранденбургский песок
Радуют бранденбуржца,
Ибо они – его край родной.
Припев:
Взлетай ввысь, красный орел 440
Ввысь, над болотами и песком,
Ввысь над темными сосновыми борами,
Славься, мой Бранденбургский край!
2.Древние дубы,
Темные буковые рощи.
Зеленые березы
Стоят на лесной опушке.
Припев:
3.Крестьяне и горожане
Из бранденбургского рода
Всегда храиили верность родине,
Непоколебимые в своей бранденбургской верности.
Припев:
4. «Здесь Бранденбург навеки!» –
Пусть эти слова станут нашим паролем.
Будем во все времена
Продолжать хранить верность родине.
Припев:
33) LILI MARLEEN
(ЛИЛИ МАРЛЕН)
439
440

Старинный боевой клич бранденбуржцев.
Одноглавый красный орел – геральдический символ Бранденбурга.
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Музыка Норберта Шультце, слова Гансе Лейпа.
В основу текста этой знаменитой песни было положенео стихотворение,
сочиненное немецким поэтом Гансом Лейпом (1891-1983) в период его
армейской (гарнизонной) службы в годы Великой (Первой мировой) войны.
Между прочим, Лейп, волею судьбы, нес караульную соужбу в Берлине.
Случилось так, что Ганс Лейп был влюблен сразу в двух девушек, с которыми
встречался попеременно. Одну из них звали Лили, другую – Марлен. Обе
девушки слились в представлении поэта в один образ желанной возлюбленной,
соединиться с которой ему помешали война и солдатский долг. Положенное на
музыку
немецким композитором Норбертом Шультце (1911-1983),
стихотворение Ганса Лейпа приобрело особенную популярность в исполнении
певицы Лале Андерсен (1919-1972), став подлинным «шлягером» времен
Европейской Гражданской войны (причем по обе стороны фронта), благодаря
достаточно случайному стечению обстоятельств. Непритязательная, лиричная
песня о молодом солдате караульной части, который надеется встретиться вновь
с девушкой, в которую влюблен, 18 августа 1941 года случайно попала в
программу концерта по заявкам радиослушателей солдатского «Радио
Белград» (между прочим, белградская радиостанция была восстановлена 19
апреля 1941 года солдатами 3-й роты полка «Великая Германия» под
командованием обер-лейтенанта Фабиха). Успех песни оказался настолько
ошеломляюшим, что с тех пор «Лили Марлен» выходила в эфир каждый вечер в
21:57. На многих участках фронта в это время вступало в силу своеобразное
негласное «соглашение о прекращении огня», чтобы грохот выстрелов не
мешал солдатам по обе стороны линии огня слушать задушевный, слегка
хрипловатый голос далекой певицы. Интересно, что имперскому министру
пропаганды Третьего рейха доктору Йозефу Геббельсу песня не понравилась.
Он считал, что ее слова и музыка «отдают трупным запашком» и могут
отрицательно сказаться на боевом духе германских войск, называл сочинение
Ганса Лейпа «упадочническими виршами с привкусом средневековой пляски
смерти» и в 1942 году запретил певице Лале Андерсен исполнять «Лили
Марлен» на концертах, а после гибели германской 6-й армии генералфельдмаршала Фридриха Паулюса в советском окружении под Сталинградом
запретил транслировать песню даже по радио. Между тем, к моменту запрета,
«Лили Марлен» была переведена уже на 48 языков и превратилась, между
прочим, в неотъемлемую состаную часть программ концертов по заявкам
слушателей радиостанций западных союзников. По-английски ее исполняла
эмигрировавшая перед войной из Третьего рейха немецкая киноактриса и
певица Марлен Дитрих, по-французски – «парижский воробей» Эдит Пиаф.
1.Vor der Kaserne,
Vor dem grossen Tor,
Stand eine Laterne
Und steht sie noch davor.
So woll‘n wir uns da wiedersehn,
Bei der Laterne woll‘n wir stehn,
Wie einst, Lili Marlen,
Wie einst, Lili Marlen.
2.Unsre beiden Schatten
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Sah‘n wie einer aus.
Dass wir so lieb uns hatten,
Das sah man gleich daraus.
Und alle Leute soll‘n es sehn,
Wenn wir bei der Laterne stehn,
Wie einst, Lili Marlen,
Wie einst, Lili Marlen.
3.Schon ruft der Posten:
«Sie blasen Zapfenstreich!
Es kann drei Tage kosten»!
- «Kam‘rad, ich komm ja gleich»!
Da sagten wir auf Wiederseh‘n.
Wie gerne moecht ich mit dir geh‘n,
Mit dir, Lili Marlen!
Mit dir, Lili Marlen.
4.Deine Schritte kennt sie,
Deinen zieren Gang.
Alle Abend‘ brennt sie,
Mich vergass sie lang.
Und sollte mir ein Leids gescheh‘n,
Wer wird bei der Laterne steh‘n
Mit dir, Lili Marlen,
Mit dir, Lili Marlen?
5.Aus dem stillen Raume,
Aus der Erde Grund
Hebt mich wie im Traume
Dein geliebter Mund.
Wenn sich die spaeten Nebel dreh‘n,
Werd ich bei der Laterne steh‘n,
Wie einst, Lili Marlen,
Wie einst , Lili Marlen.
Перевод:
1.Перед казармой,
Перед большими воротами
Стоял фонарь –
Он все еще стоит там.
Так давай снова встретимся там
И постоим под фонарем
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.
2.Обе наших тени
Выглядели, как одна.
Из этого сразу было видно,
Как сильно мы друг друга любим.

- 207 -

И пусть все люди увидят это,
Когда мы будем стоять под фонарем,
Как прежде, Лили Марлен,
Как прежде, Лили Марлен.
3.Часовой уже кричит:
«Они играют зорю!
Тебе грозят трое суток ареста!»
- «Товарищ, уже бегу!»
И тогда мы с тобой распрощались.
А как мне хотелось пойти с тобой,
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен!
1. Фонарь узнает тебя по шагам,
По твоей легкой походке.
Он загорается каждый вечер.
Меня он позабыл уже давно.
В если со мной что-нибудь случится,
Кто тогда будет стоять под фонарем
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен?
2. Из безмолвной пустоты,
Из недр земных
Меня, как во сне, поднимут
Твои любимые уста.
Когда закружатся ночные туманы,
Я буду снова стоять под фонарем,
Как прежде, Лили Марлен,
Как прежде, Лили Марлен.
34)ICH HATT’EINEN KAMERADEN
(БЫЛ У МЕНЯ ТОВАРИЩ)
Это, пожалуй, самая известная немецкая солдатская песня на стихи поэтаромантика эпохи наполеоновских войн Людвига Уланда. Ар срдержанию она
перекликается с русской солдатской песней времен Первой мировой и Первой
гражданской войны «Служили два товарища – ага…».
Музыка народная.
1.Ich hatt’ einen Kameraden,
Einen besser’n find’st du nit.
Die Trommel schlug zum Streite,
Er ging an meiner Seite
In gleichem Schritt und Tritt,
In gleichem Schritt und Tritt.
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2.Eine Kugel kam geflogen,
Gilt sie dir oder gilt sie mir?
Sie hat ihn weggerissen,
Er liegt zu meinen Fuessen,
Als waer’s ein Stueck von mir.
3.Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad’.
«Kann dir die Hand nicht geben,
Bleib’ du im ew’gen Leben,
Mein guter Kamerad,
Mein guter Kamerad!»
Перевод:
3. Был у меня товарищ,
Вернейший друг в беде.
Наш барабан бил к бою,
Он в ногу шел со мною
И рядом был везде,
И рядом был везде.
4. Вот пуля пролетела,
Как будто нас дразня.
Мне умереть, ему ли?
Он пал от этой пули –
Часть самого меня,
Часть самого меня.
5. Упал, раскинув руки, Объятья мне раскрыв,
И не обнимет боле…
Но, пусть лежишь ты в поле,
Мой друг, ты вечно жив,
Мой друг, ты вечно жив!
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СОСТАВ ДИВИЗИИ «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ» («ГРОССДОЙЧЛАНД»)
(по состоянию на начало 1944 года)
1.Танковый полк «Великая Германия» («ВГ»)
2.Панцер-гренадерский полк «Великая Германия» («ВГ»)
3.Панцер-фузилерный полк «Великая Германия» («ВГ»)
4.Панцер- (танко- или броне-) артиллерийский полк «Великая Германия» («ВГ»)
5.Панцер- (танко-) разведывательный (броне-разведывательный) отряд
(батальон) «Великая Германия» («ВГ»)
6.Зенитный батальон «Великая Германия» («ВГ»)
7.Бригада штурмовой артиллерии «Великая Германия» («ВГ»)
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8.Панцер-пионерный (танко- или броне-саперный) батальон «Великая
Германия» («ВГ»)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КОМАНДИРЫ ДИВИЗИИ «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»
(«ГРОССДОЙЧЛАНД»)
1.Генерал-майор (с 1 .01.1943 года – генерал лейтенант) Вальтер Гёрнлейн (17.04.1942-4.03.1943)
2.Генерал-лейтенант Герман Бальк (4.03.1943-19.05.1943)
3.Генерал-лейтенант Вальтер Гёрнлейн повторно (19.05.1943-1.01.1944)
4.Генерал-майор Хассо Эккард фон Мантейфель (31.1.1944-30.08.1944)
5.Полковник Карл Лоренц (30.08.1944-8.05.1945).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КОМАНДИРЫ ДИВИЗИИ «БРАНДЕНБУРГ» («БР»)
1.Генерал-майор Александр фон Пфульштейн (1.04.1943-10.04.1944)
2.Генерал-лейтенант Фриц Кюльвейн (10.04.1944-16.10.1944)
3.Генерал-майор Герман Шульте-Гейтгауз (16.10.1944-8.05.1945)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СОСТАВ ТАНКОВОГО КОРПУСА «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»
(«ГРОССДОЙЧЛАНД»)
Части корпусного подчинения:
1. 500-я артиллерийская команда
3. 500-й пионерный (военно-инженерный) полк
4. Корпусной панцер-фузилерный полк «Великая Германия» («ВГ»)
5. Тяжелый танковый отряд (батальон) «Великая Германия» («ВГ»)
6. 500-й танко- (броне-)саперный батальон
7. 500-й батальон связи танкового корпуса
8. Танковый полевой запасной полк «Великая Германия» («ВГ»)
9. 500-й полк обеспечения.
Состав танкового корпуса «Великая Германия» на 1 марта 1945 года:
1.Штаб 615-й дивизии особого назначения
2.21-я танкрвая дивизия
3.Боевая группа дивизии «Бранденбург» («БР»)
4.Боевая группа 1-й парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг»
(«ГГ»)
5.Боевая группа 20-й панцер-гренадерской (мотопехотной) дивизии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КОМАНДИРЫ ТАНКОВОГО КОРПУСА «ВЕЛИКАЯ ГЕРМАНИЯ»
(«ГРОССДОЙЧЛАНД»)
1.Генерал танковых войск Дитрих фон Зауккен (10.11.1944-12.03.1945)
2.Генерал танковых войск Герд Яуэр (12.03.1945-8.05.1945)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ИХ ЗНАЛИ НЕ ТОЛЬКО В ЛИЦО
Кровь течет по горам и холмам,
Бурным льется потоком,
И солнце скваозь кровавый пар
Глядит багровым оком.
Хольгер Датский и великан Дидрик.
Дитрих фон Зауккен
Дитрих Эрих фон Зауккен, отпрыск древнего прусского аристократического рода, родился 16 мая 1895 года в Фишгаузене, в восточно-прусской
области Замланд (Самбия). 1 октября 1910 года поступил фаненюнкером в 3й гренадерский Фридриха-Вильгельма I (Восточно-прусский) полк. 19 июня
1912 года был произведен в лейтенанты. Участник Великой войны 19141918 гг. За боевые отличия был награжден Железным крестом II, а
впоследствии – I степени и высокой прусской королевской наградой –
Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами. После
демобилизации бывшей кайзеровской армии зачислен в ряды новой
республиканской армии (рейхсвера) Германской державы. Служил в 1-м
пехотном полку, дислоцированном в городе Кенигсберге (Восточная
Пруссия). В 1923 года Дитрих фон Зауккен был переведен в кавалерию, во 2й конный полк, дислоцированный в Алленштейне и в Остероде. Прошел
подготовку кавалерийского офицера, одновременно окончив курсы русского
языка. 1 октября 1936 года повышен в звании до подполковника. 1 апреля
1937 года был назначен командиром 2-го кавалерийского полка. 1 июня 1939
года повышен в звании до полковника. В период Польской кампании 1939
года и Французской кампании 1940 года Дитрих фон Зауккен командовал
полком в составе 1-й кавалерийской бригады (впоследствии – дивизии). 16
ноября 1940 года он был назначен командиром 4-й стрелковой бригады
(«Шютценбригаде 4») в составе 4-й танковой дивизии. С июня 1941 года
воевал на Восточном фронте в составе германской группы армий «Митте»
(«Центр»). С 27 декабря 1941 по 2 января 1942 года командовал 4-й
танковой дивизией (2 января, вследствие ранения, был вынужден сложить с
себя командование дивизией). 6 января 1942 года был награжден Рыцарским
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крестом Железного креста. 24 августа 1942 года Дитрих фон Зауккен был
назначен начальником Школы подвижных войск («Шуле фюр шнелле
труппен»). 1 января 1942 года получил чин генерал-майора.1 апреля 1944
года повышен в звании до генерал-лейтенанта. 31 мая 1943 года вернулся в
свою дивизию, которой командовал до 30 апреля 1944 года (с перерывом в
январе-марте 1944 года). 22 августа 1943 года был награжден Дубовыми
листьями к Рыцарскому кресту Железного креста, а 20 февраля 1944 года –
Мечами. С 1 мая 1944 года Дитрих фон Зауккен являлся заместителем
командира III танкового корпуса. С 31 мая по 29 июня 1944 года командир
III танкового корпуса. С 30 июня 1944 года командир XXXIX танкового
корпуса. 1 августа 1944 года Дитриху фон Зауккену было присовено звание
генерала танковых войск («генерал дер панцертруппе»). С 10 ноября 1944
года командир отборного танкового корпуса «Великая Германия» («Гроссдойчланд»). С 12 марта 1945 года командующий германской 2-й армией. В
апреле 1945 года Дитрих фон Зауккен руководил формированием на Востоке
новой германской 4-й армии (известной также под названием армии «Восточная Пруссия»), вместо прежней 4-й армии, практически уничтоженной
советскими войсками в марте 1945 года. 8 мая 1945 года, в один из
последних дней Европейской Гражданской войны, фон Зауккен был
награжден брильянтами к Рыцарскому кресту с мечами и Дубовыми
листьями Железного креста. 8 мая 1945 года он был пленен советскими
войсками в Польше и вывезен в СССР. Содержался в различных советских
тюрьмах и лагерях, в том числе в Орловской тюрбме и Озерлаге. 10 мая 1949
года Дитрих фон Зауккен был приговорен военным трибуналом войск МВД
(Министерства внутренних дел) СССР к двадцати пяти годам тюремного заключения в исправительно-трудовых лагерях. 9 октября 1955 года, после визита канцлера ФРГ Конрада Аденауэра в Москву, Дитрих фон Зауккен был,
в качестве неамнистированного военного преступника, передан правительству Федеративной Республики Германии и освобожден. Дитрих фон Зауккен умер в Мюнхене (ФРГ) 27 сентября 1980 года.
Георг Яуэр
Георг Яуэр, известный военный деятель Третьего рейха, генерал танковых войск (с 15 марта 1945 года) родился 26 сентября 1898 года в Лисе (Западная Пруссия). 6 августа 1914 года Яуэр поступил добровольцем в 15-й
артиллерийский полк, в составе которого прошел всю Великую (Первую
мировую) войну. За боевые отличия был награжден Железным крестом II и I
степени. После демобилизации вступил в ряды республиканского рейхсвера,
служил в артиллерии и в министерстве рейхсвера (военном министерстве). С
1 октября 1934 руководящий сотрудник Управления кадров (персонала)
руководства сухопутных войск (впоследствии – Верховного командования
сухопутных войск). С 1 октября – начальник отдела (реферата). 5 марта 1941
года направлен в действующую армию командиром 29-го (моторизованного)
артиллерийского полка 29-й мотопехотной дивизии. С июня 1941 года Георг
Яуэр воевал на Восточном фронте в составе группы армий «Митте»
(«Центр»). Участвовал в операциях в рйоне Минска, Смоленска, Брянска,
Тулы и Орла. 19 декабря 1941 года был награжден Германским крестом в
золоте (Золотым Германским крестом). 15 марта 1942 года Яуэр был назна-
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чен командиром артиллерийского полка отборной дивизии германского
вермахта «Великая Германия». Георг Яуэр по праву заслужил репутацию
блестящего артиллерийского командира. 30 января 1943 года Яуэр был
назначен командиром 20-й моторизованной (с июля 1943 – мотопехотной)
дивизии . Сражался на центральном, а с сентября 1943 – на южном участке
германо-советского фронта. 4 мая 1944 года был награжден Рыцарским крестом Железного креста. В июле 1944 года отступил со своей дивизией на
территорию Генерал-губернаторства (Варшавского). 1 января 1945 года сдал
20-ю дивизию генералу Г. Шольце. 12 марта 1945 года Георг Яуэр был
назначен последним командиром знаменитого танкового корпуса «Великая Германия». В рядах 4-й танковой армии германской группы армий
«Вейхсель» («Висла») танковый корпус «Великая Германия» под командованием Яуэра до самого конца Европейской Гражданской войны вел
упорные бои с красными на линии Одер-Нейсе. 10 февраля 1945 года Георг
Яуэр был награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного
креста. В мае 1945 года он отвел остатки танкового корпуса «Великая Германия» на Запад и сдался западным союзникам.
Георг Яуэр скончался 5 августа 1971 года в городе Грефен (федеральная
земля Северный Рейн-Вестфалия. ФРГ).
Вальтер Гёрнлейн
Вальтер Гёрнлейн (встречается также русское написание «Хёрнлейн» и
«Хёрнляйн»), выдающийся военный деятель Третьего рейха, генерал-отинфантерии (с 1 ноября 1944 года), родился 2 января 1893 года в городе
Блютен. Окончив с отличием кадетский корпус, 27 января 1912 года поступил фенрихом (прапорщиком) в 140-й пехотный полк. 16 июня 1913 года
быо роизведен в лейтенанты. Участник Великой (Первой мировой) войны.
За боевые заслуги был награжден Железным крестом II, а затем и I степени.
После демобилизации бывшей кайзеровской армии вступил в ряды рейхсвера. С 1 апреля 1936 года командовал I батальоном 69-го мотопехотного полка 20-й пехотной дивизии, во главе которого принял участие в Польской
кампании 1939 года. 1 ноября 1939 года Вальтер Гёрнлейн был назначен командиром 80-го пехотного полка 34-й пехотной дивизии. Участник Французской кампании 1940 года и боев на Восточном фронте. 30 июля 1941 года
был награжден Рыцарским крестом Железного креста. 10 авгста 1941 года
принял командование отборным полком вермахта «Великая Германия»
(«Гроссдойчланд»). После завершения формирования пехотной моторизованной (с мая 1943 года – мотопехотной) дивизии «Великая Германия» 1
апреля 1942 года был назначен командиром этой дивизии. Панцергренадерская (мотопехотная) дивизия «Великая Германия», как одна из
лучших дивизий вермахта, постоянно использовалась германским командованием для усиления своих войск на наиболее опасных и важных направлениях, в результате чего Вальтеру Гёрнлейну довелось участвовать в военных
операцях практически на всех участках Восточного фронта. 14 февраля
1943 года командир дивизии «Великая Германия» был награжден Золотым
Германским крестом, а 15 марта 1943 года – Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста. 31 января 1944 года Вальтер Гёрнлейн был
заменен н посту командира дивизии «Великая Германия» генералом Хассо
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фон Мантейфелем. С 1 января 1944 года Вальтер Гёрнлейн командовал
LXXXII армейским корпусом, действовавшим против войск западных союзников в Саарской области в составе 1-й армии. 1 февраля 1945 года Гёрнлейн был назначен заместителем командира II армейского корпуса и командующим войсками II военного округа. 15 апреля 1945 года он получил
под командование числившийся дотоле в резерве Верховного Командования
сухопутных войск (ОКХ) XXVII армейский корпус. В том же месяце
корпус Гёрнлейна был брошен против советских войск на Одерский фронт,
где сражался до конца войны и понес тяжелые потери.
Вальтер Гёрнлейн скончался в Кельне (ФРГ) 14 сентября 1961 года.
Герман Бальк
Герман Бальк (в русскоязычной литературе встречается также написание
«Балк»), отпрыск древнего, впервые упоминаемого в летописях с 1120 года,
шведско-финского аристократического рода потомственных военных (на
протяжении нескольких веков служивших Швеции, Тевтонскому ордену,
Российской империи, Пруссии и Германской империи), видный германский
военачальник в годы Европейской Гражданской войны, генерал танковых
войск (с 11 ноября 1943 года), англичанин по матери, родился 7 декабря
1893 года в Данциг-Лангфуре). В 1914 году блестяще окончил Ганноверское
военное училище. 10 апреля 1913 года поступил фаненюнкером в 10-й егерский батальон. 10 августа 1914 года был произведен в лейтенанты. Участник
Великой войны 1914-1918 гг. С 1 августа 1914 года командир взвода, с 12
августа того же года – адъютант своего батальона. 30 октября 1914 года тяжело ранен и до февраля 1915 года находился на излечении в госпитале.
Второй раз тяжело ранен 28 июня 1915 года. После выздоровления назначен
18 сентября 1915 года командиром роты. 22-го егерского резервного батальона, а 5 декабря 1915 года – «команды охотников Балька» («ягдкоммандо
Бальк») 5-й кавалерийской дивизии. С 1 марта 1916 года командовал пулеметной ротой. Воевал как на Западном, так и на Восточном фронте и на Балканах. 11 февраля 1918 года Герман Бальк был назначен командиром 4-й роты 10-го егерского батальона. За боевые заслуги был награжден Железным
крестом II и I степени, а также Рыцарским крестом ордена Дома Гогенцоллернов с мечами. В январе-августе 1919 года Герман Бальк командовал ротой в составе белого добровольческого егерского батальона Кирхгейма,
сражавшегося против вооруженных отрядов немецких большевиковспартаковцев, пытавшихся захватить власть над «веймарской» Германией.
После роспуска ряда белых добровольческих корпусов-«фрейкоров» и, в
том числе, батальона Кирхгейма, правительством «Веймарской республики», Герман Бальк был зачислен в ряды рейхсвера (в 20-й пехотный полк). С
25 октября 1919 года – адъютант 10-го егерского батальона, с 1 октября
1920 года – адъютант 3-го (егерского) батальона 17-го пехотного полка, с 1
октября 1921 года – командир роты того же полка. Участвовал, на стороне
демократического правительства «Веймарской республики», в подавлении
«путча Каппа-Люттвица» (1920), организованного право-монархическими
кругами, стремившимися к восстановлению в Германии власти династии Гогенцоллернов и опиравшимися на часть белых добровольческих корпусов,
опасавшихся грозившего им роспуска, на которое правительство «Веймарской республики» было вынуждено пойти под давлением стран Антанты. 1
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января 1923 года Герман Бальк был переведен в 18-й кавалерийский полк,
дислоцированный в Штутгарте. 1 октября 1928 года был назначен командиром эскадрона. Окончил в 1924 году артиллерийское училище и специальные пулеметные курсы. С 1 апреля 1934 года служил в штабе 3-й пехотной
дивизии, дислоцированной в Берлине. 15 октября 1935 года был назначен
командиром 1-го самокатного (велосипедного) батальона 1-й кавалерийской
бригады. 10 ноября 1938 года быо переведен в Инспекцию моторизованных
войск офицером по административным вопросам. Герман Бальк участвовал
в Польской кампании. 23 октября он получил назначение командиром 1-го
стрелкового полка в составе 1-й танковой дивизии, входившей в период
Французской кампании 1940 года, в группу генерала Эвальда фон Клейста.
Форсировал Маас (Мёзу) под Седаном и штурмом взял укрепленные высоты
на французском берегу реки. За боевые заслуги Герман Бальк был 3 июня
1940 года награжден Рыцарским крестом Железного креста, а 15 декабря
1940 года назначен командиром 3-го танкового полка. Участвовал в Греческой кампании 1941 года, особо отличившись при разгроме британских экспедиционных войск в Греции. 15 мая 1941 года был назначен командиром 2й танковой бригады. С 7 июля 1941 года служил офицером штаба при Командовании Армии резерва ОКХ. 1 ноября 1941 года был назначен генералом подвижных войск при Главнокомандующем сухопутными войсками
(Обербефельсгабер дес Геерес). С 16 мая 1942 года командовал 11-й танковой дивизией. Успешно вел под Смоленском бои с красными партизанскими
отрядами. 1 августа 1942 года был повышен в звании до генерал-майора. Не
менее успешно действовал на Кавказе, а в начале 1943 года сыграл ведущую
роль в разгроме советской 5-й Ударной армии генерала М. М. Попова. 20
декабря 1942 года Герман Бальк был награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, а 4 марта 1943 года – Мечами. 1 января 1943 года повышен
в звании до генерал-лейтенанта. 4 марта 1943 года Бальк был назначен командиром одной из лучших дивизий германского вермахта – «Великая
Германия». В ходе битвы на Курской дуге в июле-августе 1943 года дивизия «Великая Германия» под командованием Германа Балька уничтожила
501 советский танк. 2 сентября 1943 года Бальк возглавил XIV, 14 ноября
1943 года – XL, а на следующий день, 15 ноября - XLVIII танковый
корпус, во главе которого вел тяжелые бои под Львовом, а в середине
ноября 1943 года отбил у красных Житомир. 5 августа 1944 года Герман
Бальк был назначен командующим 4-й танковой армией, которой
командовал чуть больше месяца, до 21 сентября. 31 августа 1944 года он был
награжден брильянтами к Рыцарском кресту с Мечами и Дубовыми листьями. 21 сентября 1944 года Бальк сменил генерала Иоганнеса фон Бласковица
на посту командующего группой армий «Ц» («С») на Западном фронте
(штаб которой был расположен в городе Мольсгейм, в Эльзасе). Перед
Бальком была поставлена задача остановить наступление американских
войск в Лотарингии и удерживать фронт вплоть до завершения подготовки
германских войск к контрнаступлению в Арденнах («Арденнский прорыв»). Искусно используя тактику «эластичной обороны», Герман Бальк
достиг немалых успехов в сложившейся для германских войск крайне тяжелой ситуации. 23 декабря 1944 года он сдал группу армий «Ц» («С») генералу Бласковицу и принял командование 6-й армией, действовавшей на Восточном фронте в составе группы армий «Зюд» («Юг»). Одновременно
Герман Бальк командовал названной в честь него «армейской группой

- 215 -

Балька («Б»)» («Геересгруппе Бальк («Б»)»), в составе 6-й германской и
2-й венгерской армий. Организовав ряд арьергардных боев. Прикрывая отход войск армейской группы на территорию Остмарка (Австрии), Герман
Бальк 8 мая 1945 года сдался в плен американцам. Отбыв два года тюремного заключения, он был в июне 1947 года освобожден, но уже в следующем,
1948 году предстал перед судом в Штутгарте, был обвинен в военных преступлениях и приговорен к шести месяцам тюрьмы.
Герман Бальк скончался в Асперге (Эрбенбах-Рокенау) 29 декабря 1982
года.
Хассо Эккард фон Мантейфель
Барон Хассо (Гассо) Эккард фон Мантейфель (Мантойфель), отпрыск
древнего прусско-балтийского аристократического рода, генерал танковых
войск (с сентября 1944 года), родился 14 января 1897 года в старинном прусском гарнизонном городе Потсдаме близ Берлина – резиденции прусских
королей и, прежде всего – «короля-философа» Фридриха Великого. Получил военное образование в Наумбургском кадетском корпусе, завершив его
в Военном училище в Берлин-Лихтерфельде. 22 февраля 1916 года Мантейфель был, по личной протекции кронпринца Вильгельма, лично знавшего
большинство своих кавалерийских офицеров и внимательно следившего за
их продвижением по службе, зачислен
фенрихом (кадетом441
вольноопределяющимся)
в 3-й гусарский Бранденбургский фон Цитена
полк. 28 апреля 1916 был произведен в лейтенанты. Участник Великой войны 1914-1918 гг. Воевал на Западном фронте, а с февраля 1917 по март 1918
– на Восточном фронте. За боевые заслуги Мантейфель был награжден Железным крестом обеих степеней. В 1919 году, в должности младшего адъютанта белого добровольческого корпуса фон Офена, Хассо фон Мантейфель участвовал в боях с частями Баварской Красной армии в Мюнхене
(столице эфемерной Баварской Советской республики), а затем – с красногвардейскими отрядами «спартаковцев» при освобождении от красных столицы Саксонии – Лейпцига. В мае 1919 года он вступил в новую республиканскую армию – рейхсвер. В 1921 году сочетался законным браком с племянницей генерала Эвальда фон Клейста. В 1925-1930 гг. служил полковым
адъютантом 25-го кавалерийского полка (дислоцированного в пригороде
Берлина - Ратенове). С 1930 года – командир экспериментального моторизованного эскадрона. С 1932 года командир эскадрона 17-го кавалерийского
полка, дислоцированного в городе Бамберге. В 1934 году, по рекомендации
генерала Виктора фон Шведлера, Хассо фон Мантейфель был переведен во
2-й батальон стрелков-мотоциклистов. Он уже тогда считался одним из
лучших и перспективных офицеров рейхсвера. В 1935 году барон фон Мантейфель, по приглашению «отца германских танковых войск» генерала
Гейнца Гудериана (уже знакомого читателю «быстрого Гейнца»), перешел
в его 2-ю танковую дивизию. С 1936 года Мантейфель руководил в танковой дивизии Гудериана подготовой курсантов. В 1937 году он стал советниНемецкое слово «фенрих» («фендрик») переводится на русский языка как «прапорщик»
(немецкое слово «фане», как русское слово «прапор» означает «знамя»). В германской армии
как звание «фенриха», так и предшествующее ему звание «фаненюнкера» являлось воинским
званием курсанта военных училищ.

441
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ком Инспеции подвижных войск Верховного командования сухопутных
войск (ОКХ). С 1 февраля 1939 года барон фон Мантейфель – начальник 2го офицерского училища (Потсдам-Крамниц). Зарекомендовав себя талантливым командиром и стратегом, Мантейфель с 13 июня по 5 октября 1940
года командовал 3-м батальоном стрелков-мотоциклистов («крадшютценбатальон 3»). Перед началом операции «Барбаросса» Хассо фон Мантейфель был, по его личной просьбе, назначен 1 мая 1941 года командиром I
батальона 7-го стрелкового полка 7-й танковой дивизии германского
вермахта. С августа 1941 года он командовал 6-м стрелковым полком.
Полк барона фон Мантейфеля, находясь в составе 3-й танковой группы генерала Германа Гота, первым прорвал советскую укрепленную «линию
Сталина» и принял активное участие в операции «Тайфун» (битва за
Москву). В декабре 1941 года Мантейфель категорически отказался подчиниться приказу генерала Вальтера Моделя о переходе в контратаку, чем спас
вверенные ему войска от неминуемого поражения и разгрома. 31 декабря
1941 года Мантейфель был награжден Рыцарским крестом Железного креста. После этого дивизия была снята с Восточного фронта и переброшена во
Францию на пополнение, что спасло Мантейфеля от суда военного трибунала за неподчинение приказу. С 15 июля по 4 ноября 1942 года Хассо фон
Мантейфель командовал 7-й мотопехотной бригадой своей дивизии. В начале 1943 года часть барона фон Мантейфеля была переброшена в Северную
Африку. 8 февраля 1943 года на правом фланге 5-й танковой армии (Тунис) была сформирована сводная итало-германская дивизия под командованием Мантейфеля. В апреле 1943 года Мантейфель, не выдержавший чудовищного напряжения боев в Северной Африке, был в состоянии полнейшего
нервного истощения направлен в госпиталь. По излечении Хассо фон Мантейфель, приобретший к описываемому времени вполне заслуженную им
славу энергичного и талантливого командира, удостоился персональной
аудиенции у фюрера и рейхсканцлера Адольфа Гитлера, который 1 августа
1943 года назначил его командиром 7-й танковой дивизии. Вверенные барону фон Мантейфелю части отличились в боях под Киевом в ноябре 1943
года и взяли Житомир. Успех сопутствовавший войскам Мантейфеля, во
многом определялся примененной им новаторской тактикой: действуя малыми и подвижными группами, он атаковал неприятеля с тыла, внося тем
самым полную дезорганизацию в его боевые порядки. 23 ноября 1943 года
Хассо фон Мантейфель был награжден «Дубовыми листьями», а 22 февраля
1944 года - Мечами к Рыцарскому кресту Железного креста. 31 января 1944
года вождь и «пророк» Третьего рейха Адольф Гитлер, испытывавший
большое личное расположение в Мантейфелю, назначил его командиром отборной панцер-гренадерской (мотопехотной) дивизии «Великая Германия» («Гроссдойчланд»), как одной из самых лучших и хорошо вооруженных дивизий германского вермахта, комплектовавшейся, как мы знаем, преимущественно добровольцами. На посту командира «великогерманцев»
Хассо фон Мантейфель отличился в бесчисленном множестве сражений и
боев. К числу его несомненных заслуг относился, в частности, вывод (почти
без потерь!) вверенной ему «великогерманской» дивизии из окружения в
начале 1944 года. Сокрушительный контрудар, нанесенный «великогерманцами» под командованием Мантейфеля по наступающим советским авангардам в Восточной Пруссии, стал одной из причин стабилизации фронта
(хотя в этом случае Мантейфель понес тяжелые потери). 30 августа 1944 го-
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да «танковый (бронированный) барон» («панцербарон») был переведен с
Восточного на Западный фронт, где был назначен командующим 5-й танковой армией. Мантейфелю было поручено нанести контрудар по частям 3-й
американской армии под командованием генерала Джорджа Паттона. Ведя
активную оборону, Мантейфель контратаковал американцев (хотя сам был
против идеи контрудара), но успеха не добился, понеся вдобавок большие
потери. В период Арденнского контрнаступления германских войск («Арденнского прорыва») зимой 1944-1945 гг. армии Мантейфеля было поручено
нанести лишь вспомогательный удар, однако его действиям сопутствовал
гораздо больший успех, чем действиям основной ударной силы германцев 6-й танковой армии СС генерала Йозефа («Зеппа») Дитриха, нанесшим
главный удар по англо-американским войскам. Несмотря на значительные
успехи, достигнутые войсками Мантейфеля в ходе Арденнской операции,
германское контрнаступление в Арденнах потерпело провал, вследствие непогоды, нехватки горючего, а также подавляющего превосходства англоамериканцев в авиации. 18 февраля 1945 года Хассо фон Мантейфель был
награжден брильянтами к Рыцарском кресту с Мечами и Дубовыми листьями Железного креста. 10 марта 1945 года он был отозван с Запада и назначен
командующим 3-й танковой армией на Восточном фронте. Ценой колоссального напряжения сил Мантейфелю некоторое время удавалось удерживать позиции на Одере. Когда же стало совершенно ясно, что катастрофа абсолютно неминуема, ввиду подавляющего красных в живой силе и технике,
Мантейфель отвел вверенные ему войска (в сопровождении множества
гражданских беженцев - женщин, детей и стариков, в том числе и бывших
советских подданных - «перемещенных лиц» - спасавшихся от большевицкого террора) на Запад, несмотря на яростное противодействие генералфельдмаршала Вильгельма Кейтеля. 3 мая 1945 года Мантейфель сдался английским войскам в городе Ганау, был арестован английской военной полицией и помещен в лагерь для военнопленных. В 1946 году барон был, в качестве свидетеля, привлечен к участию в Международном Нюрнбергском
процесе. В декабре 1946 года Мантейфель был отпущен на свободу. С 1947
года он работал в банке Оппенгейма (Кельн), являясь одновременно членом
магистрата (городского совета) Нейса-на-Рейне. В 1953-1957 гг. «бронированный барон» избирался депутатом парламента ФРГ (Германского Бундестага) и выступал с лекциями в западногерманских военно-учебных заведениях. О подпольной деятельности Хассо фон Мантейфеля в рядах организованной ветеранами- «великогерманцами» тайной организации «Брудершафт» («Братство») в послевоенной Германии уважаемый читатель мог
более подробно узнать из главы «Вместо эпилога. Союз священный верных братьев» нашей, данной в самом сжатом очерке, «Истории танкового
корпуса «Великая Германия»).
Гиацинт граф фон Штрахвиц фон Гросс Цаухе унд Камминец
Гиацинт граф фон Штрахвиц фон Гросс Цаухе унд Камминец, отпрыск
древнего силезского рода, из семьи потомственных прусских офицеров, кавалер
высших военных наград Германской империи, генерал-лейтенант резерва (с 1
января 1945 года), штандартенфюрер СС (с 1 сентября 1943 года), родился 13
июля 1893 года в замке Гросс-Штейн (Верхняя Силезия). В 1912 году поступил
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фаненюнкером в прусский полк «гардикоров» (Гвардейский корпус, Гар дю
кор), о котором уже шла речь в начале нашей книги. 17 февраля 1914 года был
произведен в лейтенанты Прусской королевской гвардии. Участник Великой
(Первой мировой) войны 1914-1918 гг. За выдающуюся храбрость уже в
начальный период войны был награжден прусским Железным крестом обеих
степеней. В сентябре 1914 года граф Гиацинт был взят в плен французами на
ничейной территории между линиями противоборствующих сторон и приговорен французским военно-полевым судом к смертной казни как «шпион и диверсант». Но затем приговор был отменен и заменен тюремным заключением. В
1918 году граф фон Штрахвиц был освобожден. В 1921-1922 гг. он, в составе
белых добровольческих корпусов-«фрейкоров» фон Гюльзена и Швейдница, сражался против польских инсургентов и регулярных «белопольских»
войск в Верхней Силезии (которую поляки долго и безуспешно пытались отторгнуть от побежденной в Великой войне Германии, пока большая часть спорных силезских территорий не была присуждена Польше странами Антанты). В
20-х гг. граф фон Штрахвиц был ротмистром резерва 7-го кавалерийского полка, дислоцированного в Бреслау. В 1935 году он был зачислен во 2-й танковый
полк, где получил среди сослуживцев прозвище «Конти» («маленький граф»).
Не в пример многим другим германским кадровым офицерам, «старопрусская
военная косточка» не помешала графу вступить не только в НСДАП (членский
билет № 1 405 562), но и в «Черный орден» - «Шуцштаффель» (членский билет СС № 82 857). С началом Европейской Гражданской войны граф Штрахвиц в 1939 году занял пост офицера снабжения танковой дивизии. Участвовал
в Польской кампании 1939 года. В период Французской кампании 1940 года
служил в I батальоне 2-го танкового полка 1-й танковой дивизии германского вермахта. В одном из боев на Западном фронте граф Штрахвиц во главе всего
четырех солдат взял в плен 100 (!) военнослужащих французской армии. В апреле-мае 1941 года, будучи командиром I батальона 2-го танкового полка 1-й
танковой дивизии, силезский граф участвовал в военных действиях против
Югославии (операция Марита), где и снискал себе новое прозвище – «танковый граф» («панцерграф»). С июня 1941 года он воевал на германо-советском
фронте. Отличался выдающейся храбростью, прославился как инициативный и
решительный командир танковых войск. В составе 16-й танковой дивизии
бывший фрейкоровец участвовал в боях с красными под Дубно, Вознесенском,
Первомайскои и Уманью. 25 августа 1941 года граф Штрахвиц был награжден
Рыцарским крестом Железного креста. «Танковый граф» отличился в боях с
красными на Дону и на Волге, где в районе Калача танковый батальон под
командованием графа Штрахвица в течение 48 часов уничтожил 270 (!) советских танков. За этот выдающийся успех граф Штрахвиц был награжден Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту Железного креста. 23 августа 1942 года
танковый батальон графа Штрахвица первым из германских частей и подразделений вышел к Волге. Зимой 1942-1943 гг. он сражался под Сталинградом. 1 января 1943 года граф Штрахвиц был назначен командиром одного из
лучших танковых полков германского вермахта – танкового полка «Великая
Германия» (Панцеррегимент «Гроссдойчланд»). В тот же самый день он получил чин полковника резерва. Одновременно с танковым полком «Гроссдойчланд», граф Штрахвиц командовал различными временными танковыми соединениями. 26 марта 1943 года он был награжден Мечами, а 15 апреля 1944
года – брильянтами к Рыцарскому кресту с Дубовыми листьями Железного креста. 1 апреля 1944 года последовало присвоение ему чина генерал-майора ре-
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зерва. По некоторым сведениям, Гиацинт граф Штрахвиц фон Гросс Цаухе унд
Камминец был связан с группой военных заговорщиков, готовивших покушение
на жизнь Адольфа Гитлера (его имя якобы было упомянуто во время допросов
офицеров, арестованных после провала заговора), однако никаких «оргвыводов»
в отношении блестящего командира «великогерманского» танкового полка сделано не было. 21 августа 1944 года граф Штрахвиц, имея под своим началом
всего лишь десять (!) танков (все, что осталось от его доблестного танкового
полка) выбил красных из латвийского города Туккума (Тукумса), предотвратив
тем самым катастрофу, грозившую всей германской группе армий «Север»
(«Норд»), оказавшейся отрезанной в результате окружения советскими войсками 29 июля 1944 года. В ноябре 1944 года граф Штрахвиц был назначен командующим всеми танковыми соединениями группы армий «Север»
(«Норд»). В разное время под его командованием формировались сборные танковые соединения, использовавшиеся командованием группы армий «Север»
(«Норд») на критических направлениях в качестве «команд скорой помощи». В
конце Европейской Гражданской войны, когда военные действия были перенесены на территорию Германского рейха, граф фон Штрахвиц, после своего
излечения от последствий тяжелой автомобильной аварии, взял на себя руководство формированием противотанковых частей в Бад-Кудове (Силезия). В мае
1945 года граф Штрахвиц, получивший, кстати, за годы войны тринадцать (по
другим сведениям – четырнадцать) ранений (!), в ходе отступления на Запад,
был взят в плен американскими войсками. Отбыв четырехлетнее заключение, он
был в 1949 году освобожден, после чего выехал в Сирийскую Арабскую республику, где служил консультантом по вопросам сельского и лесного хозяйства
при правительстве Сирии. В октябре 1951 года граф Штрахвиц, по призыву
Карла Шпиккера, Альфреда фон Франке-Грикша и Хассо фон Мантейфеля, вернулся из Сирии в Германию (ФРГ). Гиацинт граф Штрахвиц фон Гросс Цаухе
унд Камминец скончался 27 апреля 1968 года в имении Графен Ашнау.
Двое сыновей графа Штрахвица, офицеры германского вермахта, пали на
полях сражений Европейской Гражданской войны. Его жена погибла вскоре
после окончания войны при невыясненных обстоятельствах. Дочь графа Штрахвица – Хельга – была послом Германии (ФРГ) в Йемене, а с 2002 года – в Эфиопии.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
«Германские национальные цвета»
Из мрака к свету - через кровь!
Истолкование символики трехцветного
государственного флага единой Германии.
Будущее германское государство зародилось в IX веке п. Р.Х. в недрах
империи франкского короля Карла Великого (вошедшего во французский героический эпос под именем «Шарлемань» 442), увенчанного в 800 году римским
папой короной римского «Императора Запада». В состав Империи (Рейха, или,
Франц.: Charlemagne (от латинского: Carolus Magnus); именно в честь этого франкского короля и «(западно-)римского» императора была названа созданная в годы Второй мировой войны
французская дивизия СС Шарлемань, о которой пойдет речь далее.

442
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говоря по-русски - Державы) Карла Великого (742-814), столицей которой считался «вечный город» Рим - «глава Вселенной» 443 (хотя резиденция самого
Карла находилась в городе Аахене) входили обширные территории Южной,
Центральной и Западной Европы. Подобно древнеримским императорам, Карл
Великий пользовался пурпурным (красным или алым) знаменем. Между прочим, красный цвет знамени изначально символизировал право императора
(этот древнеримский, чисто военный, титул, ставший лишь впоследствии обозначать монарха-самодержца, первоначально, в республиканский период римской истории, давался войском победоносному полководцу-триумфатору и не
имел ничего общего с претензией на единоличную власть) казнить (проливать
кровь) провинившихся без суда и следствия, сообразуясь с законами военного
времени. Кстати, именно поэтому именно красные флаги и знамена издавна использовались пиратами 444, повстанцами и революционерами - поднимая красное
знамя, они как бы открыто демонстрировали свое посягательство на прерогативу монархов и других «богоданных» властей «казнить и миловать», «творить
суд и расправу». Кроме того, Карл Великий использовал в качестве знамени золотых одноглавых древнеримских орлов.
При потомках Карла (Каролингах) его «Западная Римская империя»
распалась на три части. Внук Карла - Людовик (Людвиг) Немецкий 445 (804-876)
по Верденскому договору 843 года получил в удел имперские владения к западу
от Рейна - так называемое Восточно-Франкское королевство (будущую Германию).
В 962 году германский король Оттон I Великий (912-973) из Саксонской (Салической) династии, победитель кочевников-венгров, совершил во главе сильного войска «вооруженное паломничество» в Рим, вынудив папу короновать его римским императором, как некогда Карла Великого. Основанная Оттоном I «Священная Римская империя» (или Первый рейх, согласно терминологии позднейших немецких националистов, перенятой у последних национал-социалистами Гитлера), название которой к концу Средневековья приобрело несколько более «национальный» характер - «Священная Римская империя
Лат.: Roma caput mundi; в Российской Императорской Армии огромной популярностью пользовалась содержавшая аналогичную идею о вселенском главенстве «Третьего Рима» (Москвы)
солдатская песня, начинавшаяся словами: «Наша матушка Россия - всему свету голова».
444
Именно с обычаем французских пиратов Южных морей-флибустьеров использовать не черный, а красный флаг, связано название пиратского флага «Веселый Роджер» (англ. Jolly
Roger). Это на первый взгляд непонятное название является искажением первоначального
французского «красивый красный (флаг)» (франц.: Jolie Rouge). Череп с костями - как, впрочем, и другие эмблемы (скелеты, скрещенные мечи или сабли, песочные часы с крылышками и
без них, пронзенные сердца, отсеченные руки и проч.), украшавшие пиратские флаги, первоначально размещались также на кроваво-красном фоне (причем даже у английских буканеров,
вроде Генри Эвери или Стида Боннета), означавшем твердое намерение морских разбойников
беспощадно убивать всех членов экипажей и пассажиров кораблей, взятых ими на абордаж (что
весьма напоминало лозунг позднейших большевиков «Смерть буржуазии и всем ее прихвостням!»). Под кроваво-красным флагом убивали, жгли и грабили «купцов» в конце XIV-начале
XV вв. в Балтийском и Северном море «виталийские братья» («витальеры») и «ликеделеры»
(«делящие добычу поровну») северогерманских пиратов Михеля Гёдеке и Клауса Штёртебекера, с огромным трудом уничтоженные объединенными силами Ганзейского союза и Тевтонского Ордена. В одной из сохранившихся песен пиратов Штёртебекера, «Самый могущественный
царь в воздушном пространстве» (Der maechtigste Koenig im Luftrevier) так и поется: «И вот на
стройной мачте поднимается наш флаг, красный как кровь!» (Und da steigt am schlanken Mast
unsre Flagge, so rot wie Blut!). А в другой - «Штёртебекер наш господин» (Der Stoertebeker ist
unser Herr): «Плещет на мачте наш кроваво-красный флаг» (Blutrot knallt unsre Flagge am Mast).
445
Нем.: Ludwig der Deutsche.
443
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германской (немецкой) нации» -, и представлявшая собой (несмотря на энергичные попытки некоторых одаренных императоров (кайзеров 446) - например,
Фридриха I Барбароссы или его внучатого племянника Фридриха II из дома Гогенштауфенов, превратить свои владения в сильное государство) весьма рыхлый конгломерат отдельных феодальных владений, просуществовала около тысячи лет. «Римско-германские» императоры - как правило, они сначала короновались в
восьмиугольной церкви Октагон города Аахена германской королевской короной, а затем, взойдя предварительно на трон Карла Великого, шли
походом в Италию, где папы более или менее добровольно возлагали на них корону римских императоров! - пользовались штандартами в виде позолоченных
одноглавых римских орлов и различными знаменами (например, хоругвью с
изображением Архангела Михаила, считавшегося покровителем всех воинов
вообще, и христианского рыцарства - в частности). Со временем в качестве боевого знамени владык «Священной Римской империи» утвердился красный стяг
с прямым белым крестом. Этим знаменем пользовались также вассалы, подчиненные непосредственно императору - например, швейцарские кантоны
(свергнувшие иго австрийских герцогов, но до 1638 года формально продолжавшие считаться частью Империи) или датские короли (у датчан это знамя получило название «Даннеброг»). Кстати, отзвук былой вассальной зависимости
Дании от Первого рейха сохранился в самоназвании этой страны - «Данмарк»,
то есть «Датская марка»; «марками» назывались пограничные области Империи, находившиеся под управлением назначаемых кайзером чиновников маркграфов или маркизов - например, Мейсенская марка, Бранденбургская
марка,
Восточная
марка
(Остмарк)
будущая
Австрия
(Ostarrichi=Oesterreich=Восточный рейх=Восточная империя), и т.д.
6 августа 1806 года последний «римско-германский» император Франц II
из австрийской династии Габсбургов был принужден победоносным «императором французов» Наполеоном I Бонапартом отказаться от короны «Священной Римской империи германской нации» и удовольствоваться более скромным
титулом «императора Австрии». Римско-германский «Тысячелетний рейх» рассыпался на множество самостоятельных королевств, княжеств, великих герцогств, герцогств и вольных городов. У каждого из них был свой собственный
флаг (черно-бело-черный - у Пруссии, сине-белый - у Баварии, бело-зеленый - у
Саксонии, красно-бело-красный - у Австрии, красно-бело-голубой - у Люксембурга, красно-голубой - у Лихтенштейна, и т.д.).
«Черно-красно-золотые» (черно-красно-желтые) германские национальные цвета восходят к временам «Освободительных войн» против наполеоновской тирании. После поражения Великой армии Наполеона I в России по всей
Германии стало шириться народное антинаполеоновское движение. В 1813 году
был сформирован добровольческий корпус (фрейкор) 447 под командованием
барона Адольфа фон Лютцова 448. Фон Лютцов, бывший офицер в полку предвоНем.: Kaiser, от лат.: Caesar; ср. греч.: Kaisar , древнеслав.: Цъсарь; русск.: Цесарь (Кесарь),
Цсарь, Царь.
447
Нем.: Freikorps; термин иногда переводится на русский язык как «свободный корпус», «добровольный корпус» или «вольный корпус», что представляется, однако, менее точным.
448
Адольф фон Лютцов (1782-1834) - прусский патриот, майор в полку Фердинанда фон Шилля,
участник «шиллевского рейда». В 1809 году фон Лютцову удалось, в числе немногих, вырваться из окруженного французами Кольберга. 17 февраля 1813 года Лютцов (совместно с будущим
«отцом немецких гимнастов» Яном и Фризеном) сформировал в Бреслау (Вроцлаве) добровольческий корпус своего имени («черных егерей»).
446
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дителя повстанцев Фердинанда фон Шилля 449, вел своих добровольцев (в числе
которых был и поэт-партизан Теодор Кёрнер 450, прозванный «немецким Денисом Давыдовым) в бой не за династические интересы отдельных германских
монархов, а за единую, независимую Германию. Они именовались «черными
егерями», поскольку носили черную форму с красной отделкой и золотыми
(латунными) пуговицами, что в сочетании давало «германские национальные
цвета» (во всяком случае, так считали романтически настроенные немецкие
студенты и поэты, искавшие в средневековой эпохе истоки «сумрачного германского гения», который мечтали возродить ради восстановления «былого великолепия рейха» 451). В действительности, как мы уже знаем, ни держава Карла
Великого, ни средневековая «Священная римская империя германской нации»
(Первый рейх) не имели черно-красно-золотого «государственного флага».
Представление немецких романтиков-националистов начала XIX века о его
существовании в средневековой Германии было основано на следующем недоразумении. В одном из немецких монастырей был обнаружен свиток с записями
текстов средневековых миннезингеров (менестрелей) - так называемый «Манессийкий песенник» 452, на одной из иллюстраций к которому был изображен
герб германских королей - черный одноглавый орел за золотом поле (гербом тех
же самых германских королей, но уже в их втором качестве - как «римских императоров» с начала XIV века также считался орел, однако уже двуглавый). По
какой-то непостижимой прихоти иллюстратора клюв и лапы «манессийкого»
черного орла были изображены не черными, как обычно, а красными. Из этого
случайного обстоятельства немецкие романтики начала XIX века сделали ничем
не обоснованный, но далеко идущий вывод о том, что в «Манессийском песеннике» был изображен якобы официальный «государственный герб Германского
рейха» и, что, по правилам геральдики, та же черно-красно-золотая цветовая
гамма должна была присутствовать на «государственном знамени Германской
державы».
В 1817 году несколько тысяч немецких студентов собрались на праздник в
замке Вартбург (Тюрингия) в связи с 300-летием антикатолической Реформации
Фердинанд фон Шилль (1776-1809) - прусский офицер. В чине лейтенанта сформировал в
1807 году вместе с будущим героем Освободительной войны и фельдмаршалом Августом графом Нейдгардтом фон Гнейзенау и предводителем кольбергского городского ополчения Йоахимом Неттельбеком, добровольческий корпус, во главе которого организовал оборону Кольберга
от наполеоновских войск. 28 апреля 1809 года Шилль, уже будучи командиром 2-го Бранденбургского гусарского полка, поднял его на восстание против французского оккупационного режима и вторгся в созданное Наполеоном марионеточное Вестфальское королевство во главе с
Жеромом (Иеронимом) Бонапартом, надеясь вызвать тем самым всенародную войну с иноземными поработителями. Шиллю удалось взять город Галле. Однако под натиском превосходящих
сил французов он был вынужден отступить на территорию Мекленбурга. 25 мая 1809 года
Шилль выбил французов из портового города Штральзунда, ставшего его последней крепостью.
Имея всего 2000 штыков и сабель, Шилль не смог удержать город, осажденный 6000 французов,
и был убит в бою 31 мая 1809 года, потеряв 400 человек убитыми и 600 - пленными (остальным
удалось вырваться из окружения). Пленных офицеров Шилля французы расстреляли, нижние
чины были отправлены на галеры. В 1918 году его потомок, майор фон Шилль, сформировал
белый добровольческий корпус для борьбы с немецкими большевиками-«спартаковцами».
450
Теодор Кёрнер (1791-1813) - саксонец, сын одного из дрезденских друзей Шиллера и самый
популярный поэт времен Освободительной войны (наряду с Эрнстом Морицем Арндтом и Максом фон Шенкендорфом). В самом известном из своих стихотворений Кернер воспел войну
против наполеоновской тирании, как «крестовый поход» и «священную войну». Кернер пал в
бою «черных егерей» Лютцова с французами при Гадебуше 26 августа 1813 года.
451
Нем.: Des Reiches altе Herrlichkeit.
452
Нем.: Manessische Liederhandschrift.
449
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(именно в Вартбурге «отец Реформации» Мартин Лютер в начале XVI века перевел Священное писание с латыни на немецкий, что расценивалось немецкими
романтиками-националистами как «начало борьбы германского духа и немецкого народа против универсалистского, антинемецкого, романского 453 владычества римских пап») и четырехлетней годовщиной «битвы народов» под Лейпцигом, окончательно «переломившей хребет» владычеству Наполеона Бонапарта над Германией. Кульминацией «Вартбургского праздника» стало, между
прочим публичное сожжение на кострах «сочинений, враждебных германскому духу» (повторившееся в 1933 году, после прихода Гитлера к власти). Съехавшиеся на «Вартбургский праздник» изо всех германских «удельных княжеств» студенты, выступавшие за объединение Германии, впервые подняли на
этой встрече «национальный черно-красно-золотой флаг Германии». Надо сказать, что трехцветный «черно-красно-золотой германский флаг» образца 1817
года по своему внешнему виду значительно отличался от позднейшего трехполосного. «Вартбургский флаг» был сшит из двух темно-красных полос и одной
черной между ними. В центре флага была вышита золотая дубовая ветвь 454. Как
бы то ни было, черно-красно-золотая цветовая гамма стала общепризнанным
символом стремления молодых немцев к свободе и единству. Флаг весьма рыхлого квазигосударственного образования - Германского союза (под покровительством австрийского императора, как наиболее могущественного германского государя описываемой эпохи) был черно-красно-золотым, с двуглавым австрийским императорским орлом в золотом крыже. Под черно-красно-золотым
знаменем (но уже без крыжа с орлом) заседал в 1848 году во Франкфурте-наМайне первый общегерманский федеральный парламент-бундестаг. Под этим
знаменем сражались против войск германских династов (в первую очередь - короля Пруссии и императора Австрии) революционеры-националисты Саксонии,
Пруссии и Бадена, мечтавшие о германском единстве. Черно-красно-золотому
«триколору» было даже дано весьма поэтическое истолкование: «Из мрака к
свету - через кровь» 455.
В 1867 году официальным государственным флагом стал, однако, не черно-красно-золотой, а черно-бело-красный флаг Северо-Германского союза предшественника возникшей четырьмя годами позднее Германской империи
(Второго рейха) - объединения 18 северогерманских «лоскутных» королевств и
княжеств. Когда обсуждался вопрос флага для этого союза, Отто фон Бисмарк будущий первый рейхсканцлер (имперский канцлер) единой Германии - предложил черно-бело-красный. Дело в том, что черный и белый были цветами флага Пруссии (игравшей в Северо-Германском союзе ведущую роль), а красный и
белый (серебряный) цвета преобладали на гербах и флагах северогерманских
торговых городов Гамбурга, Бремена и Любека - финансировавших создание
Нем.: welsch.
Дуб издавна считался у немцев символом общенародного единства, а дубовые венки, ветви и
листья (возможно, заимствованные древними германцами от римлян) - символом высшей гражданской и воинской доблести. Как вспоминал немецкий писатель-фронтовик Людвиг Ренн (Арнольд Фит фон Гольсенау), проделавший не вполне закономерную эволюцию от ветерана Первой мировой войны, белого добровольца-фрейкоровца, шефа лейпцигской полиции безопасности («зипо») и «консервативного революционера» 20-х годов ХХ века к коммунисту, комиссару республиканских интернациональных бригад в Испании (1936-1939) и Председателю Союза
Писателей послевоенной социалистической Германской Демократической Республики (ГДР), в
своей автобиографической книге «После войны» (Nachkrieg) девушки надевали ветеранам войны, возвращавшимся с фронта в Германию, на стальные каски венки из дубовых листьев.
455
Нем.: Aus der Finsternis zum Licht - durch Blut.
453
454
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нового союза. К тому же пруссаки испытывали стойкую антипатию к чернокрасно-золотому флагу, под которым прусским войскам в 1848 году с оружием
в руках противостояли германские революционеры-националисты (последние
предлагали корону императора объединенной Германии последовательно австрийскому императору, а затем и прусскому королю, но оба монарха отказались принять ее, стремясь к объединению Германии «сверху», или «железом и
кровью», по известному выражению Бисмарка). Так черно-бело-красный флаг
стал сначала флагом Северо-Германского союза, а затем и Германской империи
(Второго рейха, по терминологии германских националистов, а позднее - и
национал-социалистов), представлявшей собой не унитарное государство, а федерацию четырех королевств (Пруссии, Саксонии, Баварии и Вюртемберга), целого ряда Великих герцогств, герцогств, княжеств и т.д., некоторые из которых
(например, Саксония или Бавария) даже сохранили собственную почту, армию,
флаги, гербы и прочие атрибуты государственной власти, во главе с германским
императором (но не императором Германии) из династии Гогенцоллерном, продолжавшего одновременно оставаться королем Пруссии - крупнейшего «субъекта Федерации».
Таким он оставался до 1919 года, когда, после свержения монархии и поражения Германии в Первой мировой войне там была провозглашена республика (хотя страна по-прежнему официально именовалась «Германским рейхом» и
статья 1 Веймарской конституции гласила: «Германский рейх 456 является республикой» 457). Поскольку черно-бело-красный флаг прочно ассоциировался в
общественном сознании с монархическим режимом, новое германское государство отказалось от него, заменив черно-красно-золотым флагом, который был
сочтен символом «демократических традиций германского народа». Германские
социал-демократы (предпочитавшие до Ноябрьской революции 1918 года пользоваться «общемарксистскими» красными флагами и бантами), придя к власти и
отдав красный флаг «на откуп» коммунистам, даже сформировали собственные
военизированные отряды под названием «Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд» 458
(«Черно-красно-золотой имперский стяг»), сокращенно «Рейхсбаннер» 459
(«Имперский стяг»). Цвета же черный, белый и красный правители Веймарской республики сохранили на военном и торговом флаге Германии: оба этих
флага остались черно-бело-красными, но с черно-красно-золотым крыжем. Надо
ли говорить, что все противники Веймарского режима неустанно подчеркивали
свою приверженность черно-бело-красному и свое отвращение к черно-краснозолотому флагу, упорно именуя последний «черно-красно-желтым», а то и почище. Среди них имел широкое хождение, к примеру, следующий стишок:
Die deutsche Fahn’ war schwarzweissrot Wir war’n ihr treu bis in den Tod.
Man hat genommen uns das Weisse Nun hab’n wir Gelb, und Gelb ist Scheisse!

Обычно немецкое слово «рейх» (между прочим, весьма многозначное) переводится на русский язык древнеримским термином «империя» (от соответствующего греческому термину
«катехон» и церковнославянскому термину «держай» латинского слова «империум», то есть
«власть»), хотя более адекватным представляется вариант «держава».
457
Нем.: Das Deutsche Reich ist eine Republik.
458
Нем.: Reichsbanner Schwarzrotgold.
459
Нем.: Reichsbanner.
456
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(или, в несколько вольном переводе на русский язык:
Германское знамя было черно-бело-красным Ему мы были верны до смерти.
Белый цвет у нас забрали Теперь у нас есть желтый, а это - цвет дерьма!).
Так обстояло дело в Германском рейхе. А вот в Австрии, в результате своего поражения в войне с Пруссией в 1866 году 460, исключенной из Германского
союза, сложилась совершенно иная ситуация. Немцы там в одночасье оказались
национальным меньшинством, ибо значительно больше половины населения
исключенной из числа германских государств Австрийской (а затем и АвстроВенгерской) империи составляли венгры (мадьяры), различные славянские
народности (чехи, словаки, хорваты, словенцы, украинцы-русины, сербы, боснийцы), итальянцы и т.д. Австрийские императоры из династии Габсбургов (являвшиеся одновременно королями Венгрии) вынуждены были непрерывно лавировать между различными народностями, населявшими их Двуединую (или
Дунайскую) монархию, идя на постоянные уступки ненемецким народностям,
вследствие чего австрийские немцы ощущали себя во все большей степени
ущемленными в своих правах. В Австрии возник целый ряд немецких националистических союзов, партий и организаций, многие из которых (например,
«пангерманисты» 461 Георга Риттера фон Шёнерера) открыто выступали за отделение «Немецкой Австрии» 462 (в территориальном отношении примерно соответствовавшей современной Австрийской республики, за исключением Южного Тироля, отошедшего по Версальскому договору к Италии) от монархии
Габсбургов и присоединение ее к Германской империи Гогенцоллернов (Второму рейху). Подобные настроения были широко распространены среди австрийских немцев, но они не могли демонстрировать их открыто, под черно-белокрасным флагом (ибо всякое выступление австро-немецких подданных габсбургской монархии под флагом иностранной державы, каковой, с точки зрения
международного права, являлась гогенцоллерновская «прусская» Германская
империя, приравнивалось бы к акту государственной измены 463). И здесь на
помощь австронемецким «пангерманцам» пришел порядком подзабытый чернокрасно-золотой «национальный флаг всех немцев». Они стали широко использовать в своей пропаганде «немецкие национальные» черно-красно-золотые
флаги, ленты и розетки. Когда «пангермански» настроенному школьнику
Адольфу Гитлеру было приказано снять черно-красно-золотую розетку, он
нашел выход из положения, выложив перед собой на парте в ряд три карандаша
- черный, красный и желтый, к чему учитель - верный сторонник Габсбургов -

Война 1866 года, именуемая у нас «австро-прусской», была, в действительности, полномасштабной гражданской войной между странами-членами Германского союза; в этой войне Пруссия, поддержанная некоторыми, преимущественно мелкими, северогерманскими государствами,
наголову разгромила мощную коалицию центрально- и южногерманских государств, состоявшую из Австрийской империи, королевств Баварии, Саксонии, Вюртемберга, Ганновера и Великого герцогства Баденского.
461
Нем.: Die Alldeutschen; в анонимном переводе «Майн Кампф» на русский язык их союзы и
организации» именуются не «пангерманскими», а «всенемецкими».
462
Нем.:Deutschoesterreich.
463
Нем.: Hochverrat.
460
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уже не мог придраться 464. Словом, как много позднее писал Гитлер в своей книге «Моя борьба»:
«Только…в немецкой Австрии буржуазия имела нечто вроде своего собственного знамени. Часть немецко-австрийского национально настроенного
бюргерства присвоила себе знамя 1848 года. Этот черно-красно-золотой флаг
стал официальным символом части австрийских немцев. За флагом этим…не
стояло особого мировоззрения. Но с государственно точки зрения этот символ,
тем не менее, представлял собою нечто революционное. Самыми непримиримыми врагами этого красно-черно-золотого флага были тогда - не будем
этого забывать - социал-демократы, христианско-социальная партия и
клерикалы всех видов. Тогда эти партии издевались над черно-красно-золотым
флагом, забрасывали его грязью, ругались над ним совершенно так же, как они
это делали в 1918 году с черно-бело-красным знаменем. Черно-красно-золотые
цвета, которыми пользовались немецкие партии старой Австрии (монархии
Габсбургов - В.А.), были в свое время цветами 1848 года…В Австрии за этими
знаменами шла часть честных немецких патриотов. Но за кулисами этого движения и тогда уже осторожно прятались иудеи. А вот после того как совершилась подлейшая измена Отечеству, после того как самым бесстыдным образом
предали немецкий народ, марксистам и Партии Центра (католической буржуазной партии периода Веймарской республики в Германии - В.А.) черно-краснозолотые знамена внезапно стали так дороги, что теперь они рассматривают их
как свою святыню» 465.
К черно-бело-красным цветам флага «прусско-германского» Второго рейха
Гитлер относился с большим пиететом, как к цветам «имперского флага, родившегося на полях сражений» 466 победоносной для немецкого оружия так
называемой «франко-прусской» (а если быть точнее - франко-германской) войны 1870-1870 годов, главным итогом которой, наряду с «возвращением в лоно
рейха» Эльзаса-Лотарингии, стало провозглашение в «Зеркальном зале» Версальского дворца Германской империи (Второго рейха).Тем не менее, использование национал-социалистами в своей символике и эмблематике черного, белого и красного цветов в их прежнем, «кайзеровском», сочетании представлялось
Гитлеру неуместным, поскольку они символизировали в его глазах «старый
(монархический - В.А.) режим, погибший в результате своих собственных слабостей и ошибок» 467. К тому же черно-бело-красный флаг в его «старорежимном», или «кайзеровском», варианте, уже использовался в качестве эмблемы
многочисленными правыми националистическими партиями и организациями
Веймарской республики - например, Немецкой (Германской) Национальной
Народной партией (НННП), примыкавшим к этой партии националистическим
союзом «Стальной шлем» (Штальгельм) 468и т.д. Однако сама по себе чернобело-красная цветовая гамма представлялась Гитлеру чрезвычайно привлекательной (хотя он не преминул, как мы увидим далее, истолковать ее в новом,
национал-социалистическом духе). Он писал о ней буквально следующее: «Это
В самом крайнем случае австро-немецкие «пангерманисты» носили в петлице синий василек
(любимый цветок германского императора Вильгельма II Гогенцоллерна); впрочем, Гитлер василька в петлице никогда не носил, ибо, несмотря на свой пиетет перед Пруссией и домом Гогенцоллернов, как раз к Вильгельму II относился всегда критически, считая его «безответственным болтуном и позером».
465
Гитлер А. Ibid., с.с. 415-416.
466
Ibid., c. 415.
467
Ibid., c. 416.
468
Нем.: Der Stahlhelm/Bund der Frontsoldaten.
464
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сочетание красок, вообще говоря, безусловно, лучше всех остальных» и представляет собой «самый могущественный аккорд красок 469», который только
можно себе представить.
В конце концов был составлен окончательный проект партийного знамени: на красном фоне - белый круг, а в центре этого круга - черный «гаккенкрейц» (коловрат). Интересно, что сам Гитлер в первом издании «Моей борьбы» обозначал свастику не заимствованным из средневековой геральдики термином «гакенкрейц 470» (крюковидный крест, от немецкого слова «гакен» 471 крюк), а «гаккенкрейц» 472 (буквально: мотыгообразный крест, от слова «гакке» 473 - мотыга). Но в последующих изданиях книги, в лексиконе националсоциалистического движения и гитлеровского Третьего рейха употреблялся исключительно термин «гакенкрейц» (крюковидный крест).
Нарукавные «боевые повязки» («кампфбинден») национал-социалистов
фактически копировали (в миниатюре) партийное знамя НСДАП. После создания штурмовых отрядов партии (СА) на красных повязках их «фюреров» (командиров) к черному коловрату в белом круге некоторое время добавлялись горизонтальные серебряные (белые) полоски, число которых варьировалось, в зависимости от ранга того или иного фюрера. Однако эти белые полоски были
отменены не позднее 1932 года (на фотографиях, запечатлевших высшее руководство НСДАП – в частности, Германа Геринга – на «съезде национальной
оппозиции» в Бад-Гарцбурге, где был образован эфемерный антивеймарский
«Гарцбургский фронт», эти полоски на повязках еще четко различимы). У
высших партийных функционеров повязки украшались золотой отделкой –
вплоть до золоченых четырехугольных звезд-«кубарей» в центре коловрата.
«Боевые повязки» чинов СС отличались наличием двусторонней черной каймы. На «боевых повязках» чинов СС, избранных депутатами общегерманского
парламента (рейхстага), кайма была серебряного, а на повязках чинов резервных (ветеранских) формирований СС – светло-серого цвета.
По мнению Гитлера, новый партийный символ НСДАП являл собою сочетание «всех цветов, которые мы так любили в свое время», а также «яркое
олицетворение идеалов и стремлений нашего нового движения», в котором
красный цвет олицетворял заложенные в этом движении «социальные идеи»,
белый цвет - идею национализма (позднее, особенно после окончания «Европейской гражданской войны», неонацисты и другие последователи Гитлера
еще более «удачно» перетолковали белый цвет как идею борьбы за превосходство белой расы 474), «мотыгообразный крест - миссию борьбы за победу
469

Ibid., c. 417.
Нем.: Hakenkreuz.
471
Нем.: Haken.
472
Нем.: Hackenkreuz.
473
Нем.: Hacke.
474
Впрочем, подобные идеи были не чужды и мировоззрению самого Гитлера - так, по воспоминаниям «прекрасной Елены» Ганфштенгль, «в Америке Гитлеру нравился только Ку-КлуксКлан, который он считал движением, аналогичным его НСДАП»; да и своих главных врагов
- евреев - Гитлер, вслед за графом Артюром Гобино и Хьюстоном Стюартом Чемберленом,
причислял не к белой, а к желтой расе; впрочем, эту же точку зрения разделял, к примеру, еврейский литератор и бывший коммунист Артур Кёстлер (известный, прежде всего, как автор
антисталинского романа «Слепящая тьма»), утверждавший в своем исследовании «Тринадцатое
колено», что большинство современных «евреев» (в особенности восточноевропейского происхождения - так называемых «ашкеназим») происходит от желтокожих азиатских тюрок-хазар,
принявших иудаизм в период раннего Средневековья.
470
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арийцев и вместе с тем за победу творческого труда, который испокон веков был антисемитским и антисемитским останется». 475
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