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ВВЕДЕНИЕ 

Каждый из родов наземных войск Гер
мании периода Второй мировой войны 
располагал крупной боевой частью, кото
рая с большим, чем остальные, правом 
могла именоваться элитной и которой со 
временем давалась возможность для раз
вертывания в более крупное соединение. В 
сухопутных войсках такой частью был пе
хотный полк «Великая Германия», в войс
ках СС — «Лейбштандарт СС Адольф Гит
лер», а в люфтваффе, без сомнения, полк 
«Генерал Геринг». 

Герман Геринг чрезвычайно гордился 
воинской частью, носившей его имя, и эта 
гордость была оправданной. Часть (позже 
превратившаяся в полноценный армейс
кий корпус) вела свое начало от скромно
го полицейского подразделения численно
стью в 400 человек; благодаря своей стой
кости в боях она заслужила завидную 
репутацию. 

Люфтваффе были обязаны своим ста
новлением нацистской партии. Их форми
рование началось в 1935 г., два года спустя 
после прихода Гитлера к власти. Как-то 
Гитлер заявил: «У меня есть национал-
социалистические воздушные силы, прус
ская армия и христианский флот». Несмот
ря на «национал-социалистический» яр
лык, лучшая боевая наземная часть 
люфтваффе (хотя и имевшая в своем соста
ве много убежденных сторонников нацист
ской партии), в отличие от многих других 
сильно «политизированных» боевых частей 
вела сравнительно честную войну. Заме
тим, например, что едва ли не наибольшую 
известность дивизии «Герман Геринг» во 
Второй мировой войне принесло не учас
тие в боях, а спасение от полного уничто
жения исторических сокровищ бенедик
тинского монастыря в Монте-Кассино. 

Рейхсмаршал Герман 
Геринг, министр авиа
ции и главнокоманду
ющий люфтваффе, 
организатор группы 
земельной полиции 
«Генерал Геринг», со 
временем выросшей до 
парашютно-танково-
го корпуса «Герман Ге
ринг». На этой фото
графии Геринг одет в 
мундир люфтваффе; 
рядом над знаками ор
денов Pour le Merite и 
Рыцарского креста 
уникальная награда — 
Большой крест Желез
ного креста, — которой был удостоен он один (на фо
тографии наград не видно, но все три награды носи
лись на шее. — Прим. ред.). 

ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

В феврале 1933 г., сразу после прихода 
к власти национал-социалистической 
партии, капитан Герман Геринг, летчик-ас 
Первой мировой войны и давний сподвиж
ник Адольфа Гитлера, был назначен мини
стром внутренних дел Пруссии1. Этот пост 
принес Герингу контроль над прусской го
сударственной полицией (а также гене
ральский чин). Геринг тут же взялся за 
формирование нового подразделения, в 
состав которого входили полицейские 
чины, безоговорочно преданные режиму 
национал-социалистов. В состав новой 
части вошло лишь чуть более 400 человек; 
командование ею было поручено майору 
шутц-полиции Векке. Часть, дислоциро
вавшаяся в берлинском районе Кройцберг 
(заселенном по большей части представи
телями прокоммунистически настроенных 
рабочих), получила наименование по фа
милии своего командира: полицейский 

1 Геринг стал одновременно еще и имперским министром без портфеля. — Прим. ред. 
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Водительские права егеря Вильгель
ма Дамаске, военнослужащего 1-го 
батальона полка «Генерал Геринг». 
Такие документы печатались на 
плотном проолифленном материа
ле. На воротнике его служебного 
мундира хорошо видны белые канты 
и отличительные белые петлицы. 
(Частная коллекция) 

батальон специального назначения Векке 
(Polizei-Abteilung zbV Wecke). Уже в первый 
месяц своего существования новая часть 
приняла участие в столкновениях с воору
женными членами коммунистических яче
ек в Берлине. В июле 1933 г. подразделение 
переименовали в группу земельной поли
ции «Векке» (Landespolizeigruppe Wecke), а 
вскоре после этого — в группу земельной 
полиции «Генерал Геринг» (Landespolizei
gruppe General Göring). 

Находившееся под покровительством 
Геринга подразделение быстро разраста
лось, и в апреле 1935 г. оно было официаль
но развернуто в полк «Генерал Геринг» (Re
giment «General Göring») под командованием 
подполковника шутц-полиции Фридриха 
Вильгельма Якоби. Спустя всего шесть ме
сяцев Геринг перевел полк из полиции 
(контроль над которой в конечном счете он 
был вынужден уступить рейхсфюреру СС 
Генриху Гиммлеру) в только что созданные 
люфтваффе, главнокомандующим которых 
он стал. К этому моменту полк включал сле
дующие подразделения: 
• штаб полка (Regimentstab); 
• оркестр (Musikkorps); 
• 1-й и 2-й егерские батальоны (I & II. 

Jäger-Bataillonen); 

• 13-я мотоциклетная рота (13. Kradschüt
zen-Kompanie); 

• 15-я саперная рота (15. Pionier-Kom
panie); 

• конный взвод (Reiterzug); 
• взвод связи (Nachrichtenzug). 

В тот период, когда полк «Генерал Ге
ринг» передавался люфтваффе, было отда
но распоряжение о создании парашютно
го батальона. Все добровольцы, выразив
шие желание вступить в эту часть и 
прошедшие отбор, были переведены в со
став 1-го егерского батальона (I. Jäger-Ba
taillon). К концу 1937 г. все попытки скрыть 
существование парашютных частей и их 
предназначение были прекращены, и доб
ровольцы, включая 15-ю саперную роту, 
были переведены в 4-й парашютно-стрел-
ковый батальон (IV. Fallschirmschützen-Ba
taillon). До марта 1938 г. эти части входили 
в состав полка «Генерал Геринг», а затем 
были выведены из него и направлены на 
тренировочный полигон в Штендаль, где 
стали кадровой основой при формирова
нии первой парашютно-десантной части 
люфтваффе — 1-го батальона 1-го пара-
шютно-егерского полка. 

Полк «Генерал Геринг», как и элитный 
полк вермахта «Великая Германия» и пер-
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вый полк войск СС «Лейбштандарт СС 
Адольф Гитлер», комплектовался урожен
цами всех германских земель1. В часть за
числялись лишь самые рослые солдаты, 
находившиеся на пике физической формы. 
Они размещались в только что выстроен
ном казарменном комплексе в Берлине-
Рейникендорфе; помещения для солдат 
строились по самым высоким стандартам 
и располагали наиболее современными 
удобствами. Комплекс включал более 
120 зданий, в том числе гимнастические 
залы, открытый и закрытый плавательные 
бассейны, спортивные площадки и даже 
собственное почтовое отделение. Солдаты 
части «Генерал Геринг» в их своеобразной 
униформе с белыми петлицами на ворот
нике и нарукавной лентой с наименовани
ем полка вскоре стали часто встречаться на 
улицах Берлина. 

Подразделения полка принимали учас
тие во многих грандиозных военных пара
дах в Берлине, проводившихся в предвоен
ные годы. Они обеспечивали охрану штаб-
квартиры рейхсмаршала2 Геринга; смена 
караула обычно представляла собой кра
сочное зрелище, сопровождавшееся музы
кой полкового оркестра. Полк исполнял 
охранные функции также при частной 
квартире рейхсмаршала — в роскошном 
имении Каринхалле (названном по имени 
покойной первой жены Геринга — Карин). 

Среди требований для зачисления в 
полк были следующие: возраст 18-25 лет, 
рост не менее 168 см, германское поддан
ство, желание служить в армии и пригод
ность к несению воинской службы, «арий
ское» происхождение, отсутствие приводов 
в полицию; претендент не должен был со
стоять в браке и находиться под следстви
ем; кроме того, требовалось подтвердить 

Страничка из расчетной книжки (Soldbuch) солдата 
дивизии, из которой следует, что военнослужащий 
прошел путь от учебных подразделений до участия в 
боях. Последняя запись датирована 20 октября 
1944 года. Этот солдат был ветераном полка со вре
мени его формирования, о чем свидетельствуют мно
гочисленные штампы: запасного батальона полка «Ге
нерал Геринг», 1-го стрелкового батальона полка «Гер
ман Геринг» и запасного полка дивизии «Герман 
Геринг». (Частная коллекция) 

верность национал-социалистическому 
государству. В годы войны к этому добави
лось еще одно условие — вступавший в 
часть должен был дать подписку о службе 
как минимум в течение 12 лет. Эти требо
вания были аналогичны тем, которые 

1 Подавляющее большинство германских полков, как и полков других западных стран, традиционно 
комплектуется по территориальному принципу. — Прим. пер. 

2 Говоря о предвоенных годах, автор называет Геринга рейхсмаршалом, однако этот чин он получил 
только после разгрома Франции 19 июля 1940 г. — Прим. ред. 
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предъявлялись вступавшим в полки «Вели
кая Германия» и «Лейбштандарт СС». 
Хотя, конечно, ясно, что по мере роста 
потерь в ходе войны эти жесткие условия 
уже не могли точно исполняться при ком
плектовании ни одной из элитных частей. 
Многие служащие люфтваффе просто пе
реводились из других частей в дивизию 
«Герман Геринг», чтобы компенсировать 
боевые потери. 

До начала войны военнослужащие пол
ка «Генерал Геринг» участвовали в так на
зываемых «Цветочных войнах» (Blumen
krieg). Полк принял участие в аннексии 
Австрии, где оставался несколько недель в 
Винер-Нойштадте, в оккупации Судетской 
области и марше на Прагу, после которого 
нес охрану стратегически важных заводов 
«Шкода». К кануну Второй мировой вой
ны, в 1939 г., полк значительно разросся и 
принял следующий состав: 
• штаб полка; 
• оркестр; 
• штабная артиллерийская батарея 

(Stabsbatterie); 
• 1-й (тяжелый) зенитный дивизион [I. 

(schwere) Flak-Abteilung]; 
• 2-й (легкий) зенитный дивизион [II. 

(leichte) Flak-Abt]; 

Штурмовое (самоходное) орудие 
Stug III ранней модели полка «Герман 
Геринг». У членов экипажа хорошо 
видны нарукавные ленты и белые 
петлицы. Сложно определить, оде
ты ли они в черные куртки танкис
тов армейского образца или же в 
куртки цвета фельдграу, распрост
раненные в штурмовой артиллерии. 
(Роберт Носс) 

• 3-й прожекторный дивизион (III. 
Scheinwerfer-Abt); 

• 4-й (легкий) зенитный дивизион [IV. 
(leichte) Flak-Abt]; 

• караульный батальон (Wachbataillon): 
• конный эскадрон (Reiterschwadron); 
• 9-я караульная рота (9. Wachkompanie); 
• 10-я караульная рота (10. Wachkom

panie); 
• 11-я караульная рота (11.Wachkompanie); 
• резервный прожекторный дивизион 

(Reserve-Scheinwerfer-Abteilung); 
• запасной батальон (Ersatz-Abteilung); 
• (тяжелая) зенитная железнодорожная 

батарея [(schwere) Eisenbahn Flak-Bat
terie]; 

• (легкая) зенитная батарея [(leichte) Flak-
Batterie]. 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Блицкриг, 1940 г. 

В период Польской кампании в сентяб
ре 1939 г. основные силы полка оставались 
в Берлине, обеспечивая противовоздуш-
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Смертоносные 88-мм орудия («во-
семь-восемь»), состоявшие на воору
жении тяжелых зенитных батарей, 
в ходе Западной кампании мая — 
июня 1940 г. показали себя одинако
во эффективными в борьбе как с воз
душными, так и с наземными целя
ми. В этих боях полк «Генерал Ге
ринг» заслужил уважение армейских 
частей, с которыми вместе воевал. 
Расчет этого орудия носит камуф
лированные плащ-палатки (Zelt
bann), надетые для защиты от дож
дя, и камуфлированные чехлы на 
стальных шлемах. (Йозеф Чарита) 

ную оборону столицы рейха и охрану 
штаб-квартиры Геринга. Некоторые под
разделения полка приняли участие в весен
ней кампании 1940 г. на Западе: в качестве 
частей усиления они были задействованы 
во вторжении в Данию и Норвегию в ап
реле, но основные силы полка возле гра
ницы Нидерландов ожидали приказа о 
выступлении против Франции, Бельгии и 
Люксембурга. Вспомогательное подразде
ление находилось под командованием ка
питана Клюге — в его состав вошли рота 
караульного батальона, самоходная зенит
ная батарея, вооруженная 20-мм автомати
ческими пушками, и мотоциклетная стрел
ковая рота. Это подразделение вместе с 
другими частями участвовало в захвате 
аэродрома и радиостанции в Эсбьерге и 
прикрытии береговой линии Ютландии. 
Затем подразделение морем перебросили в 
Осло. В Норвегии солдаты «Генерала Ге
ринга» бок о бок с армейскими частями 
наступали сначала в направлении на Трон
хейм, затем, продвигаясь на север, пере
секли Полярный круг и захватили порт 
Бодо; после этого пытались пробиться к 
Нарвику, чтобы деблокировать осажден
ных в нем немецких горных егерей. После 
успешного завершения возложенных на 

него задач подразделение капитана Клюге 
вернули домой в Берлин. 

Для участия в кампании мая — июня 
1940 г. полк «Генерал Геринг» был разделен 
на несколько небольших боевых групп 
(Kampfgruppen), находившихся в тесном 
взаимодействии с быстро наступавшими 
танковыми частями, находившимися на 
острие атаки. Особенно востребованными 
оказались зенитные подразделения полка. 
Великолепные 88-мм пушки тяжелых бата
рей, способные вести огонь как по воздуш
ным, так и по наземным целям, нанесли 
жестокий урон танкам противника, многие 
из которых имели более мощную броню, 
чем немецкие танки. В Нидерландах часть 
форсировала Маас и вступила в Восточную 
Бельгию. Там она, несмотря на упорное 
сопротивление, перешла канал Альберта и 
участвовала в захвате Брюсселя, а затем 
вступила на территорию Франции. Боевые 
группы полка сражались во Фландрии и 
приняли участие в знаменитом сражении 
в лесу Мормаль, где 88-мм пушки «Генера
ла Геринга» расстреливали французские 
танки с дистанции буквально в несколько 
метров. В награду за проявленную доблесть 
полк получил право выделить своих солдат 
в состав почетной роты сопровождения 
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Обер-фельдфебель диви
зии в служебном мунди
ре для тропических ре
гионов и пилотке для 
тропиков. В нижней ча
сти правого рукава 
можно разглядеть уго
лок нарукавной ленты 
HERMANN GÖRING 
последнего образца (ун
тер-офицерский вари
ант, с окантовкой). 
«Книжка для рапор
тов», заложенная за 
борт мундира, позво
ляет идентифициро
вать ротного старшину 
(старшего унтер-офи
цера роты — «Der 
Spiess»). (Роберт Носс) 

фюрера (Führer-Begleit-Kompanie), участво
вавшей в церемонии формального заклю
чения перемирия в Компьене 21 июня 
1940 г. После успешного завершения кам
пании на Западе полк обеспечивал проти
вовоздушную оборону на побережье Ла-
Манша и в «зенитном кольце», окружав
шем Париж. В конце 1940 г. полк был 
возвращен в Берлин. 

На восток, 1941 г. 

Когда в апреле 1941 г. разразилась вой
на на Балканах, полк был послан в Румы
нию в качестве усиления 12-й армии. 
Впрочем, полк оставался в резерве и уча
стия в боевых действиях не принимал, 
обеспечивая зенитную оборону стратеги
чески важных нефтяных полей в Пло
ешти. 

Незадолго до вторжения в Советский 
Союз в июне 1941 г. полк перевели на по

зиции у реки Буг, служившей разграничи
тельной линией между территориями 
Польши, оккупированными Германией, и 
СССР. Здесь полк вошел в состав II зенит
ного корпуса (II Flak Korps)1, приданного 
танковой группе фон Клейста. Полк «Гене
рал Геринг» сражался бок о бок с 11-й тан
ковой дивизией и принял участие в наступ
лении на Раджехов, где зенитчики вновь 
отличились в бою с советскими танками. 
После этого полк вел наступление на Дуб-
но и участвовал в окружении Киева и 
Брянска. В этих тяжелых боях часть понес
ла значительные потери, но вновь подтвер
дила свою репутацию стойкого соеди
нения. В конце 1941 г. полк вернули в Гер
манию для отдыха и пополнения; но в то 
же время только что сформированный 2-й 
стрелковый батальон направили на Вос
точный фронт, где он был практически 
полностью уничтожен в тяжелых боях в 
районе Юхнова. 

Между тем вернувшиеся в Германию 
зенитные части были переведены на пози
ции вблизи Мюнхена, где они некоторое 
время обеспечивали противовоздушную 
оборону города, а затем их вновь направи
ли в район Парижа, где они и оставались 
до весны 1942 г. 

Бригада и дивизия «Герман Геринг»: 
Тунис и Сицилия, 1942-1943 гг. 

С мая 1942 г. начали проводиться ме
роприятия по развертыванию полка «Гене
рал Геринг» в бригаду, командиром кото
рой стал генерал-майор Пауль Конрат2. 
В этот период часть выполняла обязанно
сти по оккупации и поддержанию поряд
ка во Франции. Ниже приводится штат
ный состав новой бригады. 

1 II зенитным корпусом командовал в это время генерал зенитных войск Отто Десслох. — Прим. ред. 
2 Пауль Конрат родился 21 ноября 1896 г. в Берлине. Участвовал в Первой мировой войне, затем слу

жил в полиции, а в 1935 г. был принят в люфтваффе и в 1938-1940 гг. был адъютантом Геринга. 1 июня 
1940 г. он, будучи в чине полковника, был назначен командиром полка «Генерал Геринг». 4 сентября 1941 г. 
Конрат был награжден Рыцарским крестом Железного креста. — Прим. ред. 
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Штабная рота (Stabskompanie): 
• 1-й стрелковый полк (I. Schützen-Regt): 

1-4-я стрелковые роты; 
• 2-й стрелковый полк: 5-8-я стрелковые 

и 9-я рота пехотных орудий; 
• 3-й стрелковый полк: 10-я мотоциклет

ная, 11-я танковая инженерная, 13-я 
противотанковая роты. 

Зенитный полк (Flak-Regt): 
• 1-й зенитный дивизион (I. Flak-Abt): 

3 тяжелые и 3 легкие батареи; 
• 2-й зенитный дивизион (II. Flak-Abt): 

3 тяжелые, 2 легкие и 1 гаубичная бата
реи; 

• 3-й артиллерийский дивизион (III. Artil
lerie-Abt): 3 батареи; 

• 4-й (фюрера) дивизион [IV. (Fuhrer) 
Abt]: 3 батареи, обеспечивавших проти
вовоздушную оборону штаб-квартиры 
Гитлера. 

Оркестр (Musikkorps). 
Караульный батальон (Wachbataillon): 3 роты. 
Запасной батальон (Ersatz-Abteilung). 

В октябре 1942 г., когда бригада еще 
находилась на формировании в Бретани 
(Франция), было принято решение о даль
нейшем ее развертывании до дивизионно
го уровня. Формирование подразделений 
дивизии происходило в различных районах 
Франции и Голландии, а также в месте ис
ходной дислокации полка в Берлине. На 
этом этапе существования соединения в 
него влилось множество добровольцев из 
состава сухопутных войск и до 5000 добро
вольцев из парашютных частей (включая 
уцелевших десантников из 5-го парашют
ного полка, практически уничтоженного в 
боях за Крит). Новое соединение получи
ло наименование дивизии «Герман Геринг» 
(Division Hermann Göring), а его штатный 
состав был приравнен к штатам армейской 
танковой дивизии. Соответственно, из ар
мии в дивизию поступило значительное 
число опытных танковых экипажей, а та
кое же количество военнослужащих люфт-

Обер-ефрейтор приветствует своего товарища, про
езжая в полугусеничнике SdKfz 7. На правом рукаве 
коричневатого мундира для тропических регионов 
отчетливо видна темно-синяя лента HERMANN 
GÖRING. Похоже, что сидящий в тягаче унтер-офи
цер держит в руках жезл регулировщика. (Роберт 
Носс) 

ваффе было передано в армейские части 
для обучения в качестве танкистов. Штат
ный состав основных боевых частей диви
зии был установлен следующим: 
• 1 и 2-й гренадерские полки «Герман Ге

ринг» (Grenadier-Regt l & 2 «HG»), в 
каждом 3 батальона, рота пехотных ору
дий и противотанковая рота; 

• егерский полк «Герман Геринг» (Jäger-
Regt «HG» — бывший 5-й парашютно
го полк): 2 батальона; 

• танковый полк «Герман Геринг» (Panzer-
Regt «HG»): 2 батальона; 

• артиллерийский полк «Герман Геринг» 
(Artillerie-Regt «HG»): 4 артиллерийских 
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StuG III с длинноствольным орудием из состава ди
визиона штурмовых орудий на Сицилии, 1943 г. Судя 
по «небоевому» виду орудия (брезент укрывает перис
копические прицелы, наружный пулемет снят), мож
но заключить, что снимок сделан еще до высадки 
англо-американских войск. (Роберт Носc) 

дивизиона, 5-й дивизион штурмовых 
орудий, позже переданный в танковый 
полк в качестве 3-го батальона; 

• разведывательный батальон (Aufkla-
rungs-Abt «HG»); 

• танковый саперный батальон (Panzer-
Pionier-Btl «HG»); 

• танковый батальон связи (Panzer-Nach
richten-Abt «HG»); 

• вспомогательные части и подразделе
ния. 

В ноябре 1942 г., в качестве возмездия за 
отсутствие достаточного сопротивления 
французских войск высадке англо-амери
канских десантов в Марокко и Алжире, 
немцы оккупировали остававшийся не за
нятым юг Франции. Основные силы новой 
дивизии дислоцировались в районе Мон-
де-Марсана, где и продолжались меропри

ятия по доукомплектованию и обучению 
соединения. По мере завершения форми
рования отдельные части и подразделения 
переводились в Италию, в то время как 
другие еще оставались на юге Франции. 

Между тем в ноябре 1942 г. военнослу
жащие, переходившие в дивизию из 5-го 
парашютного полка, сразу направлялись в 
Северную Африку в качестве усиления 
10-й танковой дивизии, действовавшей в 
Тунисе. Основные силы дивизии «Герман 
Геринг», все еще не полностью укомплек
тованные, по частям были переброшены в 
Тунис в феврале — марте 1943 г. Командо
вал ими полковник Шмид1, вскоре произ
веденный в генерал-майоры. Эти части 
общей численностью 7-11 тысяч человек, 
сведенные в боевую группу «Шмид» 
(Kampfgruppe Schmid), с исключительной 
доблестью дрались с британскими, амери
канскими и французскими войсками. Сол
даты группы быстро завоевали высокую 
репутацию агрессивных в наступлении и 
стойких под огнем, хотя чаще всего вводи
лись в бои мелкими отрядами и придава
лись различным армейским частям. Но уже 
в апреле 1943 г. официальные коммюнике 
вермахта отмечали «образцовый воинский 
дух и беззаветную отвагу» дивизии «Герман 
Геринг». Около 400 солдат дивизии погиб
ло в боях в Тунисе, а когда 12 мая герман
ские войска в Северной Африке были вы
нуждены капитулировать, практически все 
уцелевшие члены боевой группы, включая 
и наиболее опытных ветеранов, попали в 
плен. 

Все же генерал-майор Шмид и некото
рое число его подчиненных, согласно эк
стренному приказу рейхсмаршала, неза
долго до капитуляции смогли ускользнуть 
в Италию. Уцелевшие влились в состав 

1 Йозеф Шмид (1901-1956) был произведен в генерал-майоры 1 марта 1943 г., а после возвращения в 
Европу 21 мая того же года, за отличие в боях в Африке, он был награжден Рыцарским крестом. В даль
нейшем он командовал XII и I авиакорпусами, а с декабря 1944 г. возглавлял командование люфтваффе 
«Запад». 1 июля 1944 г. он стал генерал-лейтенантом и 27 апреля 1945 г. сдался англичанам. — Прим. ред. 
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Солдаты дивизии в полугусеничном 
транспортере SdKfz 7 где-то в Сре
диземноморье. Не следует удивлять
ся тому, что нарукавная лента вид
на только у одного из них (второго 
слева, в дальнем ряду): многие фото
графии военнослужащих дивизии 
«Герман Геринг» запечатлели солдат 
без лент. Стальные шлемы М1935 
покрыты краской песочного цвета. 
(Роберт Носс) 

вновь сформированной дивизии, получив
шей теперь наименование танковой диви
зии «Герман Геринг» (Panzer-Division 
«Hermann Göring»). Новая дивизия форми
ровалась на базе подразделений, оставав
шихся на территории Франции, Голландии 
и Германии, но к тому времени сконцент
рированных в районе Неаполя. Прилага
лись все возможные усилия, чтобы как 
можно скорее превратить эти части в пол
ноценное боевое соединение. Немцы 
предвидели возможность высадки англо-
американских войск в Сицилии; уже через 
несколько недель части дивизии «Герман 
Геринг» были переброшены на остров, а к 
июню 1943 г. дивизия была готова к боям 
на новых позициях в районе Кальтаджиро-
не. Основными частями новой танковой 
дивизии были следующие: 

• штаб дивизии (Divisionsstab); 
• танковый полк «Герман Геринг» (Panzer-

Regt «HG»): 2 танковых батальона и 
1 дивизион штурмовых орудий; 

• 1-й моторизованный полк «Герман Ге
ринг» (Panzergrenadier-Regt l «HG»): 
3 моторизованных батальона; 

• 2-й моторизованный полк «Герман Ге
ринг» (Panzergrenadier-Regt 2 «HG»): 
3 моторизованных батальона; 

• танковый разведывательный батальон 
(Panzer-Aufklärungs-Abt «HG»); 

• зенитный полк «Герман Геринг» (Flak-
Regt «HG»): 2, затем 3 дивизиона; 

• танковый артиллерийский полк «Герман 
Геринг» (Panzer-Artillerie-Regt «HG»): 3, 
затем 4 дивизиона, а также приданные 
части; 

• танковый саперный батальон (Panzer-
Pionier-Btl «HG»); 

• танковый батальон связи (Panzer-Nach
richten-Abt «HG»); 

• полевой запасной батальон «Герман Ге
ринг» (Feldersatz-Bataillon «HG»); 

• дивизионная учебная школа «Герман Ге
ринг» (Divisionskampfschule «HG»); 

• батальон обеспечения «Герман Геринг» 
(Nachschub-Abt «HG»); 

• административная группа «Герман Ге
ринг» (Verwaltungstruppe «HG»); 

• санитарный батальон «Герман Геринг» 
(Sanitäts-Abt «HG»). 

* * * 

Операция «Хаски» — вторжение войск 
антигитлеровской коалиции на Сици
лию — началась 10 июля 1943 г. Дивизии 
«Герман Геринг» и 15-я моторизованная 
сражались в окружении союзных им 
итальянцев (большая часть которых пред
ставляла собой войска третьей очереди, ко
торые были рады сдаться американцам и 
англичанам). На оборонявшиеся германо-
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Капитан Ганс Зандрок из дивизиона штурмовых ору
дий — один из опытных армейских танкистов, пере
веденных в дивизию в 1943 г. Помимо дивизионной 
ленты на правом рукаве, на левом он носит памят
ную ленту AFRIKA, которую получил в период служ
бы в 5-м танковом полку в Северной Африке 

итальянские войска обрушился удар ар
тиллерии ВМС противника, но все же не
мецкие части провели успешное контрна
ступление под Гелой, на юге острова. Нем
цы упорно удерживали свои позиции, но 
даже несмотря на прибытие подкреплений 
(29-й моторизованной дивизии, перебро
шенной с материковой части Италии, и 
частей 1-й парашютной дивизии, прибыв
ших из Франции) под давлением превос
ходящих сил противника вынуждены были 
отойти на северо-восток острова, к Месси
не. Дивизия «Герман Геринг» отходила в 

арьергарде, прикрывая остальные герман
ские части, которые эвакуировались на 
материковую часть Италии. Подразделе
ния дивизии были последними, перепра
вившимися с острова. Несмотря на тяже
лые бои, в которые были втянуты части 
дивизии, и на постоянные бомбардировки 
порта Мессины английской и американс
кой авиацией, основные силы личного со
става и большую часть техники дивизии 
«Герман Геринг» удалось успешно эвакуи
ровать — это было исключительным дости
жением немцев. О боевых качествах диви
зии можно судить по тому, что в своих пос
левоенных мемуарах генерал Эйзенхауэр 
отметил, что танковые и парашютные ча
сти, дислоцированные на Сицилии, были 
лучшими из всех войск, с которыми аме
риканцам пришлось сталкиваться в годы 
Второй мировой войны. Он также упомя
нул о стойкости оборонявшихся, заметив, 
что немецкую позицию можно было захва
тить лишь после полного уничтожения ее 
оборонительных сооружений. 

Италия, 1943-1944 гг. 

После ухода с Сицилии дивизия была 
переведена в район Неаполя для заслужен
ного отдыха и пополнения. Но почти сра
зу ее вновь подняли по тревоге. 3 сентября 
британская 8-я армия высадилась в Калаб
рии, а 8 сентября итальянское правитель
ство капитулировало. Это не стало особой 
неожиданностью, и немцы быстро реали
зовали уже составленные ими планы по 
захвату стратегически важных пунктов и 
разоружению итальянских войск. На сле
дующий день части американской 5-й ар
мии высадились в Салерно и успешно за
хватили плацдарм. В течение девяти дней 
немцы пытались отбить участок прибреж
ной суши; на первых порах усилия диви
зии «Герман Геринг» привели к некоторо
му успеху, но в конце концов мощь кора
бельной артиллерии противника вынудила 
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германские войска отступить. Дивизия 
отошла к Неаполю, который упорно обо
роняла до тех пор, пока 1 октября не была 
вынуждена оставить разрушенный порт и 
отойти на линию Вольтурно-Термоли. 

Здесь вновь «Герман Геринг» вместе с 
братской 15-й моторизованной дивизией 
организовали упорную оборону, чтобы дать 
возможность подготовиться к боям основ
ным силам, расположенным на Линии Гу
става. Оборонительная система этой линии 
пересекала всю Италию от Гаэты на запад
ном побережье до Ортоны на востоке; за
падный участок блокировал долину Лири, 
открывавшую путь на Рим. Немецкая так
тика сдерживания оказалась чрезвычайно 
успешной: саперы уничтожали мосты, ми
нировали дороги и взрывали здания, в то 
время как пехота, танки и артиллерия вели 
упорные арьергардные бои. Продвижение 
антигитлеровских войск было медленным 
и требовало больших жертв, а каждый вы
игранный обороняющимися день прибли
жал их к зимним непогодам, которые дол
жны были доставить дополнительные 
сложности неприятелю. С началом осен
них дождей основные силы дивизии «Гер
ман Геринг» были отведены на отдых на 
новые позиции вблизи Фрозиноне, но не
которые части (особенно зенитный и ар
тиллерийский полки) оставались на пере
дней линии, участвуя в тяжелых зимних 
боях. Их отвели с фронта в январе 1944 г. 

* * * 

В этот период дивизия оказалась заме
шанной в эпизоде, имеющем спорную 
трактовку. Старинному бенедиктинскому 
аббатству на горе Кассино грозило полное 
уничтожение вместе с хранившимися в 
нем бесценными сокровищами. Огромное 
здание монастыря представляло собой 
важнейший стратегический пункт, доми
нировавший над всем западным флангом 
Линии Густава. Соответственно, монас-

Италия, 1943. Капитан дивизии «Герман Геринг» в 
служебной форме одежды для тропиков беседует с ка
толическим священником. При увеличении можно 
разглядеть серебряный офицерский кант на отворо
те пилотки тропической униформы. (Роберт Носс) 

тырь должен был стать центром, вокруг 
которого развернутся тяжелые бои. Коман
дир дивизионной ремонтной части под
полковник Шлегель предложил аббату 
свою помощь в перевозе реликвий в Вати
кан. Грохот боев все приближался к мона
стырю, и в конце концов настоятель при
нял предложение. Поначалу все шло хоро
шо, и в течение трех недель многие 
грузовики с грузами благополучно совер
шали рейсы в Рим. Но тут радиопередачи 
стран антигитлеровской коалиции стали 
обвинять германские войска в разграбле
нии монастыря (это подозрение не было 
беспочвенным, учитывая репутацию рейхс-
маршала как расхитителя европейских ху
дожественных ценностей). Шлегель скрыл 
свою деятельность по спасению сокровищ 
от своего дивизионного командира, гене
рал-лейтенанта Конрата, который и не 
подозревал о происходящем. Действия 
подполковника, который самовольно ис
пользовал военную технику и личный со
став для, в сущности, посторонних граж
данских дел, могли привести его к военно
му суду и даже казни. 
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Солдаты дивизии в полном снаряже
нии для тропических регионов выс
троены для смотра. Проводящий 
смотр командир одет в серо-голу
бую служебную униформу. Солдаты 
несут полный комплект снаряже
ния стрелков, включая противохи
мические накидки в футлярах (на 
груди). (Роберт Носс) 

Подразделение полевой полиции 
войск СС прибыло в аббатство, намере
ваясь арестовать «грабителя», но получи
ло от монахов заверения в том, что Шле-
гель лишь помогает им, а не разворовы
вает реликвии монастыря. К счастью для 
Шлегеля, генерал Конрат полностью 
одобрил его действия, и еще остававши
еся в Кассино сокровища, включая 
мощи самого Св. Бенедикта, были пере
везены в безопасное место. Монахи от
служили благодарственную мессу и пре
зентовали Шлегелю украшенный свиток 
в ознаменование его заслуг. (Тем не ме
нее после окончания войны Шлегель 
был арестован англо-американской ад
министрацией по подозрению в грабеже 
и находился в заключении в течение 
семи месяцев, пока вмешательство само
го фельдмаршала Александера не поло
жило этому конец.) 

* * * 

По мере того как войска антигитлеров
ской коалиции продолжали наступление 
на расположенные в горах укрепления 
Линии Густава, дивизию «Герман Геринг» 
вывели из резерва и перевели на юг, где она 
оказалась в полосе наступления британс
кой 8-й армии в районе реки Гарильяно. 

22 января 1944 г. неприятель захватил не
мецкие войска врасплох, высадившись се
вернее западной оконечности Линии Гус
тава в Анцио и успешно заняв небольшой 
плацдарм. Предполагалось, что высадив
шиеся в Анцио войска быстро пересекут 
наземный участок и оттеснят немцев от 
Кассино и Линии Густава. Однако амери
канский генерал Лукас не сообразил, что 
перед ним лежит практически открытая 
дорога на Рим, и допустил фатальное про
медление. Талантливый главнокомандую
щий немецкими войсками в Италии гене
рал-фельдмаршал Кессельринг быстро пе
ребросил войска (в том числе и части 
дивизии «Герман Геринг») на фронт в Ан
цио. Плацдарм был успешно блокирован, 
а напор немецких войск оказался столь 
значительным, что теперь уже американ
цам пришлось перебрасывать сюда части 
из-под Кассино. Дивизия «Герман Геринг» 
успешно сражалась на левом фланге не
мецких войск против 3-й дивизии армии 
США и двух батальонов рейнджеров, а за
тем была отведена в Тоскану для перефор
мирования. В феврале 1944 г. дивизия была 
переименована в «танково-парашютную» 
(Fallschirm-Panzer-Division), однако это 
было чисто формальное переименование, 
которое не повлекло за собой заметных 
изменений структуры и возможностей со-
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Странички из воинской книжки 
(Wehrpass) ветерана дивизии «Гер
ман Геринг», удостоверяющие его 
участие в боях под Салерно и на 
реках Сангро и Рапидо в сентябре 
1943 — январе 1944 г., его перевод 
на «плацдарм Неттуно» (т.е. Ан-
цио) в январе и возвращение на 
Линию Густава, где он принял уча
стие в двух сражениях: в январе — 
феврале и в марте. (Частная кол
лекция) 

единения. В апреле генерал-лейтенант 
Конрат1 передал командование дивизией 
генерал-майору Вильгельму Шмальцу2. 

В мае 1944 г. англичане и американцы 
прорвались наконец с плацдарма Анцио-
Неттуно, а войска генерала Александера 
осуществили захват Кассино и начали на
ступление вдоль долины Лири. Рим ока
зался под угрозой, и 10-я немецкая армия 
отошла с позиций на Линии Густава. Си
туация была крайне серьезной, и дивизия 
«Герман Геринг» получила приказ передис
лоцироваться в сектор Веллетри прямо в 
дневное время, невзирая на опасность это
го маневра из-за превосходства противни
ка в воздухе. Это решение дорого обошлось 
дивизии: немецкие колонны подверглись 
налету истребителей-бомбардировщи
ков — предзнаменование того, что испыта

ли месяцем позже германские танковые 
колонны в Нормандии. Хотя дивизии все-
таки удалось замедлить наступление не
приятеля, к началу июня ей пришлось от
ступить на позиции у реки Аньене, восточ
нее Рима. И снова дивизия, хоть и 
отступившая под ударами превосходящих 
сил противника, отлично проявила себя и 
заслужила упоминания в официальных 
коммюнике вермахта. К июлю соединение 
было оттеснено на позиции южнее Фло
ренции, а 15 июля 1944 г. дивизия «Герман 
Геринг» окончательно покинула террито
рию Италии. Она была переброшена воин
скими эшелонами в Россию, где прорыв 
советских танковых армий угрожал всему 
центральному сектору фронта — это был 
так называемый «коллапс группы армий 
Центр». 

1 15 апреля 1944 г. Конрат был назначен генералом учебных и запасных войск парашютной армии и, 
одновременно, инспектором парашютных войск. К этому времени он успел получить дубовые листья к 
Рыцарскому кресту (21 августа 1943 г.) и чин генерал-лейтенанта (1 сентября 1943 г.). 1 января 1945 г. Кон
рат был произведен в генералы парашютных войск. Он умер в Гамбурге 15 января 1979 г. — Прим. ред. 

2 До этого Вильгельм Шмальц (1901-1983) командовал гренадерской бригадой в составе дивизии. Он 
был назначен командиром дивизии 16 апреля 1944 г., а звание генерал-майора получил только 1 мая того 
же года. Причем свои награды — Рыцарский крест (28 ноября 1940 г.) и Золотой Германский крест (8 фев
раля 1942 г.) — он получил, сражаясь в сухопутных войсках. Лишь Рыцарский крест с дубовыми листьями 
(23 декабря 1943 г.) он заслужил, сражаясь в рядах дивизии «Герман Геринг». — Прим. ред. 
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Капитан Герхард Чиршвитц, награжденный Рыцар
ским крестом 10 декабря 1944 г., будучи командиром 
2-й роты парашютного танкового полка «Герман Ге
ринг» на Восточном фронте. Интересно, что даже в 
такой поздний период войны он все еще носит черную 
униформу танкиста с черными петлицами с белыми 
кантами и серебряным или белым кантом на ворот
нике. 

Танково-парашютный корпус 
«Герман Геринг». Восточный фронт, 
1944-1945 гг. 

Дивизия прибыла на Восточный фронт 
27 июля 1944 г. и вступила в бои северо-
восточнее Варшавы. Здесь, действуя сов
местно с 5-й танковой дивизией СС 
«Викинг», она окружила советский 3-й 

1 В отечественной военно-исторической литературе этот плацдарм именуется Сандомирским. — Прим. пер. 

танковый корпус (разбитый под Воломи-
ном-Радцымином) и довершила его раз
гром. Эта победа имела большое мораль
ное значение: немецкие войска на Восто
ке более всего нуждались в подкреплениях. 
Дивизия вновь была отмечена командова
нием: генерал-фельдмаршал Модель сооб
щал, что Варшаву удалось удержать благо
даря отваге танково-парашютной дивизии 
«Герман Геринг». 8 августа дивизия начала 
контрнаступление на советский плацдарм, 
расположенный на левобережье Вислы 
между Варкой и Магнушевом1. Остановка 
советских танковых войск на подступах к 
Варшаве лишила бойцов польской Армии 
Крайовой последних надежд на помощь 
Советской армии, которые они питали, 
начиная 1 августа восстание против нем
цев. 

В последующие недели дивизия остава
лась в районе Варшавы, обороняя линию 
Вислы от советских войск совместно с ча
стями IV танкового корпуса СС (дивизия 
не участвовала в операциях по подавлению 
Варшавского восстания). Следует иметь в 
виду, что даже на этом этапе войны диви
зия, имевшая приоритет в получении но
вого вооружения, все еще располагала зна
чительным числом уже устаревших танков 
PzKw III, значительно уступавших даже 
ранним образцам советских Т-34. 

1 октября 1944 г. был отдан приказ о 
развертывании дивизии «Герман Геринг» в 
парашютно-танковый корпус (Fallschirm-
Panzerkorps Hermann Göring). Практически 
это означало формирование еще одной 
моторизованной дивизии «Герман Геринг», 
личный состав которой передавался из ар
мии и люфтваффе (из-за почти полного 
уничтожения германских ВВС многие спе
циалисты, нужда в которых уже отпала, 
просто переводились в пехоту). Но процесс 
развертывания корпуса шел медленнее, 
чем это представлялось вначале, посколь-
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ку дивизия оказалась втянутой в исключи
тельно тяжелые бои, которыми сопровож
далось отступление по территории 
Польши. Пополнения использовались 
прежде всего для того, чтобы покрыть по
тери уже существующей дивизии, и фор
мирование новой, моторизованной, оказа
лось под вопросом. 

5 октября 1944 г. советский 3-й Белорус
ский фронт начал новое крупное наступ
ление, в которое против ослабленных в 
предыдущих боях немцев были брошены 
19 пехотных, 6 танковых и 2 артиллерий
ских дивизии. Несколькими днями позже 
корпус «Герман Геринг» отвели с линии 
фронта, но лишь для того, чтобы перебро
сить его к северу, на помощь войскам, обо
ронявшим Восточную Пруссию: Советская 
армия уже вышла к Мемелю (ныне Клай
педа). В середине октября советские войс
ка начали наступление на Кёнигсберг, и 
чтобы противодействовать ему, в бой были 
введены части корпуса «Герман Геринг», 
5-й танковой дивизии и бригады сопро
вождения фюрера (Führer-Begleit-Brigade). 
Несмотря на то что наскоро собранные не
мецкие войска успели развернуться лишь 
частично, они нанесли удар по частям со
ветской 11-й гвардейской армии и вынуди
ли их отступить. В четырнадцатидневных 
боях, уже на германской территории, сра
жавшиеся части «Германа Геринга» перема
лывали все, что бросали против них рус
ские. После того как советское наступле
ние выдохлось, бои приняли позиционный 
характер. 

Только в январе 1945 г. обе дивизии кор
пуса «Герман Геринг» были полностью 
развернуты. Командование корпусом было 
возложено на генерал-майора Шмальца, 
произведенного в генерал-лейтенанты 
30 января1. Мы приводим штатный состав 

1 Официально Шмальц был назначен командиром корпуса 4 октября 1944 г. 8 мая 1945 г. он сдался аме
риканцам и за военные преступления, совершенные в Италии, был приговорен к тюремному заключе
нию. В 1950 г. освобожден. — Прим. ред. 

Майор Константин Хам, командир 2-го батальона 
парашютно-танкового полка «Герман Геринг», носит 
такие же петлицы на куртке без окантовки ворот
ника; но правая и левая петлицы переставлены (срав
ните с фото капитана Чиршвитца). Белая или свет
ло-голубая рубашка надета, вероятно, в качестве 
выходной формы одежды. Хам получил Рыцарский 
крест 9 июня 1944 г. (Йозеф Чарита) 

нового корпуса, хотя следует иметь в виду, 
что полностью он так и не был укомплек
тован. 

Командование корпуса (Generalkommando) 
Части корпусного подчинения (Korpstruppen): 
• танковый парашютный штурмовой ба

тальон «Герман Геринг» (Fallschirm-
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Служащие подразделения 
дивизионной военной поли
ции на Восточном фронте, 
1944 г. У водителя на левом 
рукаве заметна лента Feld
gendarmerie армейского об
разца, но слишком замет
ные белые петлицы с во
ротника спороты. Крайний 
справа солдат явно одет в 
легкий летний мундир со 
стандартными брюками из 
шерстяной ткани. 

Panzer-Sturm-Btl «HG»; фактически ме
ханизированный пехотный батальон); 

• корпусной саперный батальон «Герман 
Геринг» (Fallschirm-Panzerkorps-Pionier-
Btl «HG»); 

• корпусной батальон связи «Герман Ге
ринг» (Fallschirm-Panzerkorps-Nachrich-
ten-Abt «HG»); 

• парашютный зенитный полк «Герман 
Геринг» (Fallschirm-Flak-Regt «HG»); 

• батальон обеспечения «Герман Геринг» 
(Nachschub-Abt «HG»); 

• ремонтный батальон «Герман Геринг» 
(Instandsetzung-Btl «HG»); 

• батальон административного обеспече
ния «Герман Геринг» (Verwaltungs-Btl 
«HG»); 

• санитарный батальон «Герман Геринг» 
(Sanitäts-Abt «HG»). 

1-я танковая парашютная дивизия «Герман 
Геринг» (Fallschirm-Panzer-Division 1 
«Hermann Göring»): 

• штаб дивизии (Divisionsstab); 
• танковый парашютный полк «Герман Ге

ринг» (Fallschirm-Panzer-Regt «HG») — 
2 батальона; 

• 1-й парашютный моторизованный полк 
«Герман Геринг» (Fallschirm-Panzergre
nadier-Regt 1 «HG») — 2 батальона; 

• 2-й парашютный моторизованный полк 
«Герман Геринг» (Fallschirm-Panzer
grenadier-Regt 2 «HG») — 2 батальона; 

• 1-й танковый парашютный артиллерий
ский полк «Герман Геринг» (Fallschirm-
Panzer-Artillerie-Regt «HG») — 3 диви
зиона; 

• 1-й парашютный танковый фузилерный 
батальон «Герман Геринг» (Fallschirm-
Panzerfusilier-Btl 1 «HG») — легкая пе
хота; 

• 1-й танковый парашютный саперный 
батальон «Герман Геринг» (Fallschirm-
Panzerkorps-Pionier-Btl 1 «HG»); 

• 1-й танковый парашютный разведыва
тельный батальон «Герман Геринг» (Fall
schirm-Panzer-Aufklärungs-Abt 1 «HG»); 

• 1-й танковый парашютный батальон 
связи «Герман Геринг» (Fallschirm-Pan
zerkorps-Nachrichten-Abt 1 «HG»); 

• 1-й полевой запасной батальон «Герман 
Геринг» (Feldersatz-Bataillon l «HG»); 

• 1-й санитарный батальон «Герман Ге
ринг» (Sanitäts-Abt 1 «HG»). 
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2-я танковая парашютная дивизия «Герман 
Геринг»: 

• штаб дивизии; 
• 3-й парашютный моторизованный полк 

«Герман Геринг» — 3 батальона; 
• 4-й парашютный моторизованный полк 

«Герман Геринг» — 3 батальона; 
• 2-й танковый парашютный артиллерий

ский полк «Герман Геринг» — 3 дивизи
она; 

• парашютный дивизион штурмовых ору
дий «Герман Геринг» (Fallschirm-Sturm-
geschutz-Abt «HG») — 5 рот; 

• 2-й парашютный танковый фузилерный 
батальон «Герман Геринг»; 

• 2-й танковый парашютный саперный 
батальон «Герман Геринг»; 

• 2-й танковый парашютный разведыва
тельный батальон «Герман Геринг»; 

• 2-й танковый парашютный батальон 
связи «Герман Геринг»; 

• 2-й полевой запасной батальон «Герман 
Геринг»; 

• 2-й медицинский батальон. 

• Парашютная танковая запасная и учеб
ная бригада «Герман Геринг» (Fall
schirm-Panzer-Ersatz u. Ausbildungsbri
gade «HG»); 

• 2-я парашютная танковая запасная и 
учебная бригада «Герман Геринг» (Fall
schirm-Panzer-Ersatz u. Ausbildungsbri
gade 2 «HG»); 

• зенитный дивизион фюрера (Fuhrer-
Flak-Abteilung); 

• батальон сопровождения «Рейхсмаршал 
Геринг» (Begleit-Bataillon «Reichsmar
schall Göring»); 

• запасной и учебный полк «Герман Геринг» 
(Ersatz u. Ausbildungsregiment «HG»); 

• тыловой штаб «Берлине» (Heimatstab 
Berlin). 

Однако еще до того, как корпус мог 
быть введен в бой в полном составе, его 
танковая парашютная дивизия и корпус-

Толъко отборные части полков и дивизии получали 
камуфляжные куртки эсэсовского образца. Осталь
ным выдавали соответствующее обмундирование с 
армейским «оскольчатым» камуфляжным рисунком, 
таким, как у плащ-палатки этого унтер-офицера на 
Восточном фронте в 1944-1945 гг. (Йозеф Чарита) 

ный зенитный полк были высланы в рай
он реки Русне близ Мемеля (Клайпеды), 
где возникла угроза прорыва советских 
войск. Здесь отважные действия дивизии 
вновь заставили противника отступить, что 
предотвратило надвигавшуюся катастрофу. 
Сражавшиеся вместе с частями 4-й армии 
танки и штурмовые орудия «Германа Ге
ринга» понесли тяжкие потери, но при 
этом жестоко потрепали советские войска. 
Один только командир танка «Пантера» 
фельдфебель Бовитц из 4-й роты танково-
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Наградные записи в солдатской книжке унтер-офи
цера дивизии. Сверху вниз: Черный знак за ранение; Же
лезный крест 2-го класса, 19.1.1944; Серебряный знак 
за ранение, 8.2.1944; Знак за рукопашный бой, 
18.3.1933; и наконец, Золотой знак за ранение (за пя
тую полученную в бою рану) — 30.1.1945. (Частная 
коллекция) 

го полка за несколько часов боя подбил 
13 неприятельских танков; 14 января 
1945 г. он был награжден Рыцарским кре
стом1. Первая рота полка также добилась 
значительных успехов, за шесть дней тяже
лых боев уничтожив 47 советских танков и 
30 противотанковых пушек. 

Как только накал боев в этом секторе 
немного спал, танково-парашютная ди
визия «Герман Геринг» была отведена в 
район Гумбиннена, где были приложены 
все усилия для комплектования нового 
корпуса. Теперь корпус действовал совме
стно с моторизованной дивизией «Вели
кая Германия», двумя пехотными и дву
мя народно-гренадерскими дивизиями. 
И немецкие части, и противостоявшие им 
советские войска были измотаны, и в 
результате бои приняли более или менее 
позиционный характер. Между тем тан
ковая дивизия и 1-й дивизион зенитного 
полка вновь были выделены из состава 
корпуса и вместе с подразделениями уси
ления направлены в Радом, на террито
рию Польши. 

12 января по всему Восточному фронту 
началось новое наступление советской ар
мии, и остававшиеся на фронте части кор
пуса массированными танковыми атаками 
были оттеснены на территорию Восточной 
Пруссии. Всего за десять дней боев Восточ
ная Пруссия была отрезана от территории 
остальной Германии, и немецкие 2-я, 3-я 
и 4-я армии оказались в окружении. Хотя 
запертый в котле корпус по-прежнему 
стойко сражался и наносил противнику 
сильные удары, за что получал поощрения 
от командования, все же он был слишком 
истощен тяжелыми потерями — многие 
части и подразделения были практически 
полностью выбиты. 25 марта 1945 г. уцелев
шие части корпуса эвакуировали из Балги 
и Кальхольца через косу Межея-Висляна в 
Пиллау (ныне Балтийск); отсюда морем их 
вывезли в Свинемюнде (Свиноуйсце), куда 
прибыла большая часть эвакуированных, и 
в Данию. Подсчитано, что за десять недель 
смертельных боев после начала советско
го наступления корпус потерял около 75% 
личного состава. 

Эвакуированные из Восточной Прус
сии части собрали вблизи Берлина, а затем 
вновь двинули на Восточный фронт, в рай
он Кёнигсбрюка, — здесь они встретились 
с танковой парашютной дивизией «Герман 
Геринг». Танковая дивизия не смогла вый
ти на назначенные ей позиции у Радома, 
который к тому времени уже перешел под 
советский контроль. Вследствие этого ос
тавшиеся части были переданы лучшему 
соединению германской армии — «Вели
кая Германия» (в результате развала Вос
точного фронта некоторые части «Великой 
Германии» также оказались изолированны
ми от основных сил и, в свою очередь, 
были приданы корпусу «Герман Геринг»). 
Отрезанные и окруженные подразделения 
«Великой Германии» и танково-парашют-

1 В списках кавалеров Рыцарского креста фельдфебель Бовитц не значится. — Прим. ред. 
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Оркестр полка «Генерал Геринг». Большинство этих музыкантов в конце концов было переведено в дивизион
ную фельджандармерию 

ного корпуса пробивались к западу от Оде
ра, который смогли перейти в ночь на 
31 января 1945 г. по мосту, наведенному са
перами «Великой Германии». 

Танковая парашютная дивизия пробива
лась в районе Верхней Силезии, и в районе 
Кодердорфа 1-й батальон танкового полка, 
имевший на вооружении отличные танки 
типа PzKw V «Пантера», встретил 1-ю Поль
скую бронетанковую дивизию (соединение, 
сформированное в СССР и сражавшееся 
вместе с частями Советской армии). В ко
ротком, но ожесточенном бою, всего за 
20 минут, «Пантеры» «Германа Геринга» 
подбили 43 неприятельских танка и захва
тили еще 12. Захваченные Т-34 были быст
ро освоены немецкими экипажами и, на
спех помеченные германскими опознава
тельными знаками, брошены в бой против 
своих недавних владельцев. 

В конце апреля 1945-го танковая пара
шютная дивизия вела бои в районе Бауце-
на, участвуя в одном из последних удачных 
для немцев сражений на Восточном фрон
те: советские войска были отброшены, и 
город вновь перешел под контроль герман
ских войск, правда ненадолго. Вновь со
бранный воедино корпус «Герман Геринг» 

отбил наступление советских танков под 
Кёнигсбрюком; когда же было объявлено 
о капитуляции, корпус сражался с совет
скими войсками в районе Дрездена. Пони
мая, что ждет их в советском плену, коман
диры корпуса приказали своим подчинен
ным пробиваться на запад, чтобы сдаться 
американцам, но пути к отступлению ока
зались отрезанными советскими танками. 
Подавляющее большинство оставшихся в 
живых солдат и офицеров парашютно-тан-
кового корпуса «Герман Геринг» попало в 
советский плен, из которого многие уже не 
вернулись. Только в 1956 г. последние из 
оставшихся в живых пленные были отпу
щены на свободу. 

Этого конца избежала лишь одна часть, 
входившая в состав корпуса: 2-й батальон 
танкового полка «Герман Геринг» оставал
ся на тренировочных полигонах, готовясь 
принять новые танки «Пантера». В послед
ние месяцы войны батальон был включен 
в состав наскоро сколоченной танковой 
группы, в которую вошли различные под
разделения, проходившие обучение в Гра-
фенворе. Группа была отправлена на Вос
точный фронт, где и была сметена в райо
не Аллерсборга и Грединга. 
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Поднос люфтваффе «За храбрость», врученный обер-
лейтенанту Гансу Йеношу из дивизии «Герман Геринг». 
Такие подносы-Erenschale (оригиналы представляют 
большую редкость) учреждены 15 июня 1942 г. для на
граждения за храбрость в тех случаях, когда заслуги 
награждаемого превосходили уровень, отмечаемый 
Железным крестом 1-го класса, но были недостаточ
ны для награждения Золотым Немецким крестом. 
Награда была установлена специально для наземного 
персонала; награжденный должен был иметь Желез
ный крест обоих классов и знак за рукопашный бой. 
Подносы изготовлялись из серебра, известного как 
альпака, и только берлинскими ювелирами Johannes 
Wagner & Son. Блюдо имело диаметр 28 см, с декора
тивным ободком, украшенным изображениями дубо
вых и лавровых листьев. В центральном углублении 
наносилось крупное изображение эмблемы рейхсмар-
шала Геринга в виде орла, свастики и скрещенных мар
шальских жезлов. Ниже на ленте — надпись IN 
ANDERKENNUNG HER VORRAGENDER KAMPFLEI
STUNGEN («Отличие за выдающиеся боевые заслу
ги»). Над орлом на большой ленте гравировалось имя 
награжденного, на меньшей ленте — дата проявле
ния героизма. После установления в августе 1944 г. 
Почетной пристежки люфтваффе все обладатели 
почетных подносов автоматически получили эту 
награду. (Джеми Кросс) 

Вспомогательные части 

Небезынтересна судьба вспомогатель
ных частей соединения «Герман Геринг», в 
особенности его запасных и учебных бата
льонов. 

Запасной и учебный батальон (полк, бри
гада) (Ersatz и. Ausbildungs-Abteilung, -Regi
ment, -Brigade). Основной сборный пункт и 
учебный центр частей «Германа Геринга» 
после успешного окончания кампании на 
Западе был переведен в голландский Ут
рехт. По мере развертывания полка снача
ла в бригаду, а позже в дивизию соответ
ствующим образом увеличивали свою чис
ленность и вспомогательные части; 
дополнительные пункты открывались в 
Амерсфорте и Хильверсуме. В сентябре 
1944 г. значительное число подразделений 
из этих учебных пунктов приняло участие 
в боях в ходе крупного воздушно-десант
ного наступления британских и американ
ских войск — операции «Маркет Гарден». 

После развертывания дивизии в кор
пус, 1-й и 2-й парашютные запасные и 
учебные полки были переведены в Риппин 
(Восточная Пруссия) в качестве кадровой 
основы для формирования новой за
пасной и учебной бригады. Несмотря на 
такую существенную потерю личного со
става, запасные части, оставшиеся в Гол
ландии, продолжали наращивать свою 
численность: в них поступало все больше 
персонала люфтваффе, высвобождавшего
ся вследствие расформирования частей 
германских ВВС. Численность личного 
состава корпуса «Герман Геринг» в Голлан
дии даже в этот поздний период войны 
превышала 12 000 человек, входивших в 
состав гренадерского и саперного баталь
онов и зенитного, танкового и артилле
рийского дивизионов. Когда Западный 
фронт начал рушиться, эти части свели в 
штурмовой полк особого назначения 
(Sturm-Regiment zbV), который пытался 
пробиться к востоку, на территорию Гер-
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мании. В конце концов эти части сдались 
американцам в районе Бонна. 

В это время находившаяся на Восточ
ном фронте запасная и учебная бригада 
«Герман Геринг» была оттеснена к Грауден-
цу. Здесь она была включена в состав гар
низона города, объявленного «крепостью». 
Эта крупная по численности личного со
става часть была укомплектована в основ
ном необстрелянными призывниками — 
добровольческий принцип формирования 
подразделений «Герман Геринг» был уже 
давно забыт. К счастью, несмотря на при
каз Гитлера оборонять крепость до послед
него солдата и последнего патрона, коман
дир бригады приказал распустить по домам 
самых молодых и неопытных новобранцев; 
многие из них счастливо избежали советс
кого плена после захвата Грауденца 7 мар
та 1945 г. 

После уничтожения учебного полка на 
Западном и учебной бригады на Восточ
ном фронтах, немногочисленные уцелев
шие подразделения были сведены в номи
нальную «бригаду», которую бросили на 
фронт в районе Одера. Она вступила в бои 
в районе Эберсвальде и в последние неде
ли войны была разбита под Мекленбургом. 

Караульный полк (Wachregiment), полк 
сопровождения (Begleit-Regiment). Исход
ный караульный полк был расформирован 
в апреле 1944 г. и заменен новой частью — 
полком сопровождения «Герман Геринг» 
(Begleit-Regiment «Hermann Göring»), в со
став которого входили, моторизованный 
батальон, зенитный дивизион и железно
дорожная зенитная батарея сопровожде
ния (в ее состав входили железнодорожные 
вагоны с размещенными на них зенитны
ми орудиями). В июле 1944 г. полк был на
правлен в Восточную Пруссию, где до сен
тября сражался с советскими войсками. 
После того как полк отвели с линии фрон
та, его вновь расформировали, а большую 
часть личного состава распределили меж-

Служебная фуражка для рядового и унтер-офицерс
кого состава (довоенный период) с белым кантом 
вокруг донца и околыша, прессованными металличес
кими знаками различия и патентованным кожаным 
ремешком. Такие фуражки часто подделывают, и кол
лекционерам следует знать, что после 50 лет хране
ния у большинства оригиналов (если не у всех) белые 
канты превратились в тусклые жемчужно-серые. 

ду 1-м парашютным моторизованным и 
парашютным зенитным полками. Новая 
эскортная часть, существовавшая очень 
непродолжительное время, называлась ба
тальоном сопровождения «Рейхсмаршал 
Геринг» (Begleit-Bataillon Reichsmarschell 
Göring); она была расформирована в марте 
1945 г. 

Караульный батальон (Wachbataillon). 
Для службы в имении Геринга Каринхал-
ле, располагавшемся примерно в 50 км се
вернее Берлина, было выделено специаль
ное подразделение караульного батальона 
полка «Генерал Геринг». Визиты в имение 
Геринга наносило большое число высоко
поставленных сановников Третьего рейха, 
которым требовалось обеспечить полную 
безопасность. Служба в этом подразделе
нии давала возможность солдатам увидеть 
вблизи множество известных личностей, а 
сам Геринг мог продемонстрировать посе
тителям военнослужащих «собственного» 
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полка. Со временем первоначальное под
разделение численностью около взвода 
достигло размеров роты. Подразделение 
несло службу до гибели дома — когда со
ветские солдаты подошли в буквальном 
смысле к ступеням дома Геринга, весь ком
плекс строений был взорван. Последние 
солдаты караульного взвода погибли 20 ап
реля 1945 г. 

Оркестр (Musikkorps). Еще одно подраз
деление частей «Герман Геринг» заслужи
вает специального упоминания — это ор
кестр. Эта престижная военная музыкаль
ная часть первого пешего соединения 
люфтваффе стояла наравне с оркестрами 
«Великой Германии» и «Лейбштандарта 

Штабсфельдфебель Гейнц Гросс из 1-го моторизован
ного полка «Герман Геринг». Он одет в служебный 
мундир с четырьмя карманами, с унтер-офицерским 
галуном и белым кантом на воротнике. На правом 
рукаве можно различить первый вариант ленты 
«General Gering». Ниже (не поместившиеся на этом 
отпечатке) — двойные алюминиевые полоски, обозна
чающие ранг гауптфельдфебеля — ротного старши
ны. Обратите внимание на наземный боевой знак 
люфтваффе на левом нагрудном кармане. Гросс был 
сначала летчиком, а после прохождения службы в 
дивизии «Герман Геринг» снова вернулся к полетам в 
качестве ночного истребителя. Хотя на этом сним
ке этой награды не видно, но в расчетной книжке 
Гросса отмечено награждение его пристежкой люф
тваффе за рукопашный бой 

СС». В действительности оркестр полка 
«Герман Геринг» был более многочислен
ным, чем оркестры соответствующих пол
ков армии и СС. Кадровой основой орке
стра «Герман Геринг» стали военные музы
канты, переведенные в люфтваффе в 
1935 г. и возглавленные штабсмюзикмей-
стером Паулем Хазе, преподававшим му
зыку в Берлинском университете. Вскоре 
за качество исполнения оркестр получил 
репутацию выдающегося среди всех воен
ных оркестров Германии; кроме того, он 
славился нововведениями: его музыканты 
использовали такие инструменты, как сак
софон, который в то время был совершен
но неизвестен в военной исполнительской 
практике. Оркестр соединения выступал и 
для частей, находившихся на фронте, под
нимая их дух. Но со временем музыканты 
понадобились для пополнения обычных 
фронтовых частей. Оркестр был распущен, 
а его личный состав включен в подразде
ления полевой жандармерии дивизии «Гер
ман Геринг». 

Административные службы корпуса. Во
еннослужащие, исполнявшие администра
тивные обязанности в месте постоянной 
дислокации корпуса в Берлине, в мае 
1945 г. были брошены на защиту столицы 
рейха и полностью уничтожены. 
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* * * 

Хотя сам Герман Геринг демонстриро
вал недовольство недостаточной, по его 
мнению, лояльностью своих подчиненных 
(как летного персонала, так и служащих 
наземных боевых частей люфтваффе), не 
может быть сомнений в том, что части, 
носившие его имя, стали одной из наибо
лее действенных военных сил Третьего 
рейха. Агрессивность в наступлении и 
стойкость в обороне заставляли всех ува
жать солдат с белыми петлицами на ворот
никах — так было в Тунисе, на Сицилии, в 
Италии и на Восточном фронте. Их ожи
ревший маршал мог украшать свои опере
точные мундиры орденами, которых не 
заслужил; но 62 солдата и офицера частей, 
носивших отличительные нарукавные лен
ты «Герман Геринг», получили Рыцарские 
кресты Железного креста за проявленную 
в боях отвагу. Из этих 62 шестеро получи
ли к Рыцарским крестам дубовые листья, 
а один — дубовые листья и мечи1. 

УНИФОРМА 

Полицейская униформа 

Первоначально подразделение «Геринг», 
естественно, получило стандартную уни
форму государственной полиции. В первые 
несколько месяцев существования части 
это была старая темно-синяя форменная 
одежда прусской полиции, но в июле 1933 г. 
служащие части первыми были обмундиро
ваны в новую зеленую униформу с темно-
коричневым воротником и выпушками 
светлого «полицейского зеленого» цвета. 
Специфическая нарукавная лента для но
шения на левом предплечье была утвержде-

Солдат дивизии одет в популярную летную блузу по
кроя до марта 1940 г., с белыми кантами на ворот
нике. На груди слева — ленточка памятной медали 
за оккупацию Судетской области с пристежкой за 
осаду Праги. Следовательно, это ветеран еще дово
енного полка «Генерал Геринг». Рядовые редко носили 
рубахи с галстуком, скорее всего солдат надел их спе
циально для фотографирования. (Роберт Носс) 

на в декабре 1933 г. Цвет полотна ленты — 
темно-зеленый, каемки прямые. Готические 
литеры надписи L.P.G. General Gering у ря
довых вышивались серебристо-серой ни
тью. Унтер-офицерские ленты отличались 
серебристо-серой каймой. У офицеров ли
теры вышивались вручную «серебряной» 
(алюминиевой) нитью; такими же «серебря
ными» были и каемки. 

Интересной деталью знаков различия 
того времени, которой отличалась 1-я рота 
(именовавшаяся тогда 1. Hundertschaft), 

1 Этим человеком был полковник Эрих Вальтер, командир 2-й моторизованной парашютной дивизии 
«Герман Геринг». Он получил эту высокую награду 1 февраля 1945 г. — Прим. ред. 
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Обер-ефрейтор дивизии носит пилотку и летную блузу 
позднего образца, без кантов на воротнике. Блуза оде
та по уставу, с расстегнутым воротом и подшитым 
подворотничком — он мог выстоять не более чем на 
10 мм. Обратите внимание, что в отличие от вы
шитых флотских и армейских, его кокарда штампо
вана из латуни. Правее знака за наземный бой видне
ется верхняя часть Боевого знака люфтваффе. Лож
ная петлица прорезана специально для ленточки 
Железного креста 2-го класса. (Роберт Носс) 

был так называемый «Южный крест» (см. 
цветной рисунок на вклейке). «Южный 
крест» представлял собой нашивку из бе
лой ткани в форме щита, носившуюся 
ниже левого локтя. Щит имел черную 
окантовку и делился на четыре части узким 
черным крестом. Верхняя левая четверть 
была красного цвета, с размещенными на 

ней пятью белыми звездочками в виде со
ответствующего созвездия. Эта традицион
ная эмблема полагалась служащим поли
ции, несшим службу в Германской Восточ
ной Африке. После передачи полка 
«Генерал Геринг» в состав люфтваффе пра
во ношения этой традиционной нашивки 
перешло к другой полицейской части. 

Во время передачи полка германским 
ВВС в нем носили «переходную» форму 
одежды: полицейские мундир, брюки и 
головной убор, — но с добавлением выши
того орла люфтваффе на груди справа и от
личительными знаками ВВС на фуражке. 
На левом рукаве этой переходной унифор
мы носилась та же лента L.P.G. General 
Göring. 

Униформа люфтваффе 

Основу униформы служащих частей 
«Генерал/Герман Геринг» составляли серо-
голубые варианты служебной униформы 
люфтваффе. Штаны или бриджи носили с 
кителем (Rock), снабженным четырьмя 
карманами, с широко распространенной 
летной блузой (Fliegerbluse) или с мундиром 
(Waffenrock), который использовался и как 
служебная, и как рабочая одежда. Эти ва
рианты форменной одежды дополнялись 
служебными фуражками, пилотками или, 
с 1943 г., полевыми кепи. 

Головные уборы 

Служебным головным убором счита
лась фуражка (Schirmmütze или Dienstmütze) 
стандартного образца, которую носили во 
всех службах люфтваффе. Офицерские об
разцы снабжались серо-голубой тульей из 
шерстяной ткани и черным околышем, 
тканым из мохера. Блестящий черный ко
зырек обычно изготавливался из материа
ла, именовавшегося Volkanfiber (вулкани
зированная фибра), и снабжался кожаной 
окантовкой. Офицерам полагался также 
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двойной подбородный шнур-трунцал, ви
той из алюминиевых нитей; он крепился к 
околышу двумя зернеными алюминиевы
ми пуговицами. Фуражки рядовых и унтер-
офицеров были в принципе такими же, но 
изготавливались из материалов не такого 
высокого качества. Подбородный ремень 
делался из черной кожи и фиксировался 
черными металлическими пуговицами. 
Стандартные знаки различия люфтваффе 
для головных уборов рядовых штампова
лись из белого металла, а для офицерских 
фуражек вышивались алюминиевой про
волокой. На тулье располагалась государ
ственная эмблема в виде орла, под нею, на 
околыше, — кокарда, окруженная венком, 
наложенным на стилизованные «крылья». 
Солдатам полка «Генерал/Герман Геринг» 
полагались белые приборные (Waffenfarbe) 
канты вокруг донца и по обеим сторонам 
околыша. Офицерские фуражки снабжа
лись общеофицерскими кантами из алю
миниевой нити (золотыми — для генера
лов). И офицеры, и солдаты с апреля по 
сентябрь могли носить фуражки с белой 
летней тульей. 

Следующим по популярности голов
ным убором после фуражки была пилотка 
(Fliegermütze) серо-голубого цвета,с подня
тыми вверх отворотами — она считалась 
головным убором при неполной форме 
одежды. Обычно верхний край отворотов 
офицерских пилоток окантовывался жгу
тиком из алюминиевой нити. Рядовым 
полагались пилотки без канта, но есть сви
детельства того, что в некоторых подразде
лениях полка солдаты носили пилотки с 
белым кантом по краю отворотов (можно 
предположить, что такие неуставные го
ловные уборы встречались нечасто). Белая 
или серебристая (в зависимости от ранга 
владельца) государственная эмблема раз
мещалась на колпаке пилотки по фронту, 
над кокардой, крепившейся на отвороте. 
Выпуклые офицерские кокарды вышива
лись серебристой нитью. 

Летная блуза после 1940 г., без белого канта на во
ротнике. Нарукавная лента еще не нашита — а 
иногда ее не нашивали вовсе. Позже от белых дивизи
онных петлиц «Герман Геринг» тоже откажутся, как 
от демаскирующих на поле боя 

С 1943 г. в большинстве родов войск 
германских вооруженных сил все более 
широкое распространение стали получать 
«единые полевые кепи» (Einheitsfeldmütze). 
Предполагалось, что эти головные уборы 
заменят остальные не только в армии, но 
и в гражданских и политических организа
циях, а также в полиции. Покрой полевых 
кепи был навеян легкими головными убо
рами лыжников. Они снабжались удлинен
ным матерчатым козырьком и отворотом, 
свободные концы которого состегивались 
впереди над козырьком двумя пуговица
ми — в ненастную погоду их можно было 
опустить и застегнуть под подбородком. 
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Полковые и дивизионные манжетные ленты (сверху 
вниз). Первый вариант: готический шрифт на тем
но-синем поле; недолго просуществовавший второй 
вариант с готическими литерами; третий вариант 
с прописными буквами на черном поле, для танкового 
полка; третий вариант на темно-синем поле, в дан
ном случае с унтер-офицерскими окантовками. 

Полевые кепи люфтваффе изготавлива
лись из обычной для этого рода войск шер
стяной ткани серовато-голубого цвета. 
Офицерские кепи украшались жгутиком из 
алюминиевой нити вокруг донца. Солдат
ские головные уборы кантов не имели, но 
опять-таки известно несколько экземпля
ров кепи частей «Герман Геринг» с белыми 
кантами. Знаки различия первоначально 
были такими же, что и на пилотках, но при 
этом кокарда оказывалась скрытой застег
нутыми спереди концами отворотов. По
этому в дальнейшем на кепи стали наши
вать знаки различия меньшего размера, 
вышитые на трапециевидной подложке. 

Служебная форма одежды 

Китель образца 1935 г. был одноборт
ным, с четырьмя зернеными алюминиевы
ми пуговицами по фронту. Воротник от
крытый, обшлага отлетные («шведского» 
типа), четыре кармана со складками и пря
мыми клапанами, застегивающимися на 

пуговицы. Офицерские кители заказывали 
частным образом, такую форменную одеж
ду шили из более качественной ткани (кла
паны офицерских кителей могли быть со 
слегка выделенными «мысками»). Всем 
чинам полагалось ношение над правым 
нагрудным карманом государственной 
эмблемы в виде «летящего орла» люфтваф
фе — в зависимости от ранга она вышива
лась белой или алюминиевой нитью. Ун
тер-офицеры носили кители с галунной 
обшивкой по воротнику (Tresse — галунная 
лента шириной 1 см из алюминиевой тесь
мы); в январе 1944 г. галун с добавлением 
металлических нитей было приказано за
менить тускло-серой лентой из искусст
венного шелка. 

В летние месяцы (с апреля по сентябрь) 
офицеры могли носить более легкие ките
ли из белой льняной ткани — на таких ва
риантах форменной одежды все знаки раз
личия делались съемными для удобства 
чистки; государственные эмблемы для них 
штамповались из белого металла и снабжа
лись пристежкой. Таких кителей для унтер-
офицеров и рядовых не выпускалось, но 
при выходной форме одежды нижние 
чины иногда надевали серо-голубые ките
ли с белыми брюками. 

Летная блуза образца 1935 г. представ
ляла собой однобортную куртку длиною до 
бедер, с закрытыми планкой пуговицами. 
Блуза могла застегиваться доверху (у осно
вания отложного воротника имелся крю
чок с ушком), но чаще воротник носили 
расстегнутым, особенно офицеры, кото
рые надевали под куртку рубашку с галсту
ком. Наружных карманов у летной блузы 
не было. Блузы унтер-офицеров и рядовых 
снабжались дополнительными застежками 
обшлагов и, как и мундиры, металлически
ми крючками для поддерживания поясной 
портупеи. Унтер-офицерские летные блу
зы обшивались по воротнику галуном, но 
первая модель блузы для нижних чинов не 
имела государственной эмблемы, посколь-
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ку считалась рабочей одеж
дой (орел имелся только на 
офицерских куртках). С мая 
1940 г. стали выпускать блу
зы с прорезными боковыми 
карманами — для офицеров 
косыми, без клапана, для 
солдат и унтер-офицеров — 
прикрытыми клапанами на 
пуговицах. С октября 1940 г. 
всем чинам было положено 
носить летные блузы с го
сударственной эмблемой на 
груди справа. 

Мундирами образца 
1938 г. предполагалось заме
нить и кители, и летные блу
зы. Мундиры по покрою были схожи с ки
телями, имели такие же четыре наружных 
кармана и обшлага, но застегивались на 
пять пуговиц и могли носиться как с от
крытым, так и с закрытым воротом. Мун
диры образца 1938 г. можно увидеть на не
которых фотографиях офицеров, но они не 
получили такого распространения, как 
кители и тем более летные блузы. 

Первоначально все эти три варианта 
довоенной форменной одежды у нижних 
чинов имели по воротнику выпушки 
прикладного цвета; у офицеров кант во
ротника был серебристым, а у генералов — 
золотым. Основным прикладным цветом 
военнослужащих полка «Генерал/Герман 
Геринг» был белый. В марте 1940 г. ноше
ние окантованных воротников солдатами и 
унтер-офицерами было официально отме
нено, но униформу с кантами можно было 
встретить в значительно более поздние во
енные годы. 

Воинское звание и род войск обознача
лись на петлицах и погонах (см. раздел 
«Знаки различия и прикладные цвета»). 
Старшие рядовые (в армиях других госу-
дарств их звания считались младшими ун
тер-офицерскими) носили от одного до 
трех серебристо-серых шевронов в верхней 

Два боевых знака люфтваффе, наиболее часто вру
чавшихся служащим дивизии: наземный боевой знак 
(слева) и боевой знак зенитчика (справа). 
Наземный боевой знак люфтваффе (Erdkampfabzei
chen der Luftwaffe) учрежден 31 марта 1942 г. До 
этого времени военнослужащие дивизии награждались 
либо пехотным штурмовым знаком, либо армейским 
общим штурмовым знаком; после марта 1942 г. вла
дельцы этих знаков сменили их на новый. Как и ар
мейские эквиваленты, знак люфтваффе вручался за 
участие в трех не связанных друг с другом боях. Орел 
и венок окрашивались в матовый серебряный цвет, 
центральная часть знака затемнялась. Известны и 
вышитые знаки, но они встречались исключительно 
редко. 
Матово-серебряный боевой знак зенитчика (Flak-
Kampfabzeichen) был учрежден 10 апреля 1941 г. Во
еннослужащие дивизии «Герман Геринг» награждались 
им за борьбу как с самолетами, так и с танками 
противника (существовала система получения бал
лов). После учреждения наземного боевого знака знак 
зенитчика стали вручать только за противовоздуш
ную оборону. Опять-таки, известны экземпляры зна
ка, вручную вышитые нитью для нижних чинов и про
волочной нитью для офицеров. 

части левого рукава, а нашивки специали
стов — ниже локтя (также обычно на левом 
рукаве). Должность гауптфельдфебеля 
(старшего унтер-офицера роты, на армей
ском жаргоне — «Der Spiess»; подчеркнем, 
что гауптфельдфебель — именно долж
ность, а не воинское звание) обозначалась 
двойной обшивкой галуна шириной 50 мм 

29 



Майор Карл Россманн, командир танкового полка 
«Герман Геринг», одет в наиболее распространенный 
вариант униформы танковых экипажей: петлицы на 
воротнике стандартного армейского образца, из чер
ной шерстяной ткани, но с белой окантовкой. Кант 
на воротнике или белый, или из «офицерского» сереб
ристого жгута. Похоже, что куртка надета с серо-
зеленой рубахой; такие стали носить в полевых час
тях люфтваффе с декабря 1943 г., а к сентябрю 
1944 г. они широко распространились. (Йозеф Ча-
рита) 

полусантиметром выше верхнего края об
шлага или в соответствующем месте рука
ва, если форменная одежда обшлагов не 
имела. 

В 1944 г. все большее распространение 
стала получать полевая блуза с четырьмя 
наружными карманами, очень схожая с 
армейской полевой блузой образца 1943 г. 

Полевые блузы шили из низкокачествен
ной шерстяной материи серовато-зелено
го цвета (фельдграу) или коричневатого 
оттенка. Гладкие накладные карманы снаб
жались прямыми клапанами. По фронту 
блуза имела шесть пуговиц, но, судя по 
фотографиям, верхнюю пуговицу чаще 
всего оставляли расстегнутой. Такие блузы 
носили без петлиц. Государственная эмб
лема вышивалась машинным способом на 
подложке цвета фельдграу, погоны, похо
же, были стандартными, из серовато-голу
бой шерстяной ткани. Блузы носили с 
брюками и полевыми кепи образца 1943 г., 
сшитыми из такой же ткани. 

Сизо-голубая двубортная шинель из 
шерстяной ткани имела два ряда из шести 
пуговиц. Шинель можно было застегнуть у 
шеи, но, в отличие от армейских порядков, 
в люфтваффе шинели носили расстегнуты
ми на три верхних пуговицы. Два боковых 
прорезных кармана прикрывались клапа
нами, застегивавшимися на пуговицы; на 
пояснице имелся пришивной хлястик с 
двумя пуговицами для подгонки по фигу
ре. Еще одним отличием от армейских 
шинелей было ношение петлиц на ворот
нике всеми чинами люфтваффе. Унтер-
офицеры обшивали воротник L-образны-
ми галунными полосками шириной 25 мм, 
проходившими по передней части ворота 
и заходившими на его нижний край спере
ди. (С сентября 1942 г. такой способ ноше
ния «трессен» был установлен и для летных 
блуз, которые ранее обшивались унтер-
офицерским галуном во всему нижнему 
краю воротника.) 

Знаки различия и прикладные цвета 

Стандартная система знаков различия 
по чинам и родам служб люфтваффе осно
вывалась на сочетании петлиц и погон. 
Ромбовидные петлицы соответствующего 
прикладного цвета (Waffenfarbe) зеркально 
нашивались на оба конца воротника. Сол-
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датские петлицы обычно не имели цветно
го канта, но части «Генерал/Герман Геринг» 
в этом случае были исключением. Звания 
старших рядовых обозначались одним-
четырьмя стилизованными серебристо-
серыми сдвоенными «крылышками» (Dop-
pelswingen), прикалывавшимися к полю 
петлиц; унтер-офицерские звания обозна
чались так же, а унтер-офицерский ранг 
владельца подчеркивался галунной обшив
кой воротника. Погоны рядовых были се
ровато-голубого цвета, с кантом приклад
ных цветов. Унтер-офицерские погоны по 
внутреннему краю выкладывались алюми
ниевой галунной тесьмой; звание обозна
чалось 1-3 серебристо-серыми четыреху
гольными звездочками. 

Офицерские петлицы снаружи оканто
вывались тонким алюминиевым шнурком. 
Воинское звание обер-офицеров обознача
лось 1-4 «крылышками» над пучком дубо
вых листьев, штаб-офицеров — «крылыш
ками» (1-3 пар), в полугирлянде из дубо
вых листьев; знаки различия вышивались 
алюминиевой нитью. Погоны обер-офице
ров выкладывались прямыми сдвоенными 
жгутами, свитыми из серебристой нити, на 
погонах крепилось 1-2 позолоченные че
тырехугольных звездочки. Штаб-офицер
ские погоны сплетались из серебристого 
жгута, звездочек также было от одной до 
двух. Погоны всех офицеров рангом до 
полковника имели подложку прикладного 
цвета. 

Для всех генералов люфтваффе был ус
тановлен белый прикладной цвет: генерал-
майору, генерал-лейтенанту и «полному» 
генералу на белые петлицы, окруженные 
золотым шнуром, полагалось соответ
ственно от одной до трех «птичек» («кры
лышек») в венке из дубовых листьев — все 
вышитые золотой нитью. Жгуты генераль
ских погон сплетались из золотой, сереб
ряной и золотой нитей и накладывались на 
белую подложку; звезды в положенном 
числе — золотые. 

На другой фотографии Карла Россманна видны белые 
ромбовидные петлицы люфтваффе более позднего об
разца (на петлицах едва заметны изображения «мер
твой головы»). Однако нагрудный орел на куртке — 
исходного образца 1935 г. (хвост опущен). В этот 
период полагалось носить черные рубахи. Ниже и ле
вее Железного креста 1-го класса, на самом срезе фо
тоотпечатка, виден край армейского общего штур
мового знака (примечательно, что не танкового бое
вого знака). (Йозеф Чарита) 

Системы прикладных цветов, принятых 
в части «Генерал/Герман Геринг», были до
вольно сложными и изменялись с течени
ем времени. Традиционным прикладным 
цветом, как уже упоминалось, был белый. 
Именно такого цвета были выпушки фура
жек, воротников мундиров и блуз, а также 
поле петлиц и подложка погон. Белого 
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1933-1936 гг. 

1. Унтер-офицер группы земельной полиции 
«Генерал Геринг», 1933 г. 

2. Гауптвахмистр полка «Генерал Геринг», 1935 г. 
3. Майор полка «Генерал Геринг», 1936-1940 гг. 

1. Хотя до января следующего года 
земельная полиция различных немецких 
земель еще не будет формально сведе
на в шутц-полицию (Schutzpolizei), 
этот унтер-офицер уже одет в толь
ко что установленную «зеленую» поли
цейскую униформу с коричневым во
ротником и светло-зелеными канта
ми. На статус высшего унтер-офице
ра указывает темляк штыка, а 
воинское (точнее, полицейское) звание 
обозначено рисунком на погонах. О 
принадлежности к престижной части 
говорит специальная нарукавная лен
та L.P.G. General Göring; о нахожде
нии в штате 1-й роты можно судить 
по нарукавной нашивке в виде щита 
(«Южный крест»). Обратите внима
ние, что в этот период еще не был вве
ден нарукавный знак с «полицейским» 
орлом. Вооружение — карабин Kar98а. 

2. Один из старослужащих полка 
«Герман Геринг» в первом варианте 
«переходной» униформы, которую но
сили в период передачи части из веде
ния полиции в люфтваффе. Мундир по-
прежнему полицейского образца, с на
рукавной лентой L.P.G General Göring, 
но уже с нагрудным орлом люфтваф
фе. Полицейские знаки различия на 
фуражке заменены металлическими 
знаками ВВС. Унтер-офицер все еще 
носит полицейский поясной ремень и 
штык с темляком. 

3. Старший офицер полка после 
окончательной передачи части в веде
ние ВВС. Одет в стандартную серова
то-голубую служебную форму офице
ра люфтваффе с нагрудным орлом ран
него образца (хвост птицы наклонен 
вниз). Нагрудный орел и все знаки раз
личия вышиты «серебряной» (алюми
ниевой) нитью. Подложка погон и 
цвет поля петлиц заменен на новый 
приборный цвет полка — белый. Фу
ражка нового образца («Tellerform»), 
пока еще более плоская и без выражен
ного элегантного седловидного проги
ба в средней части (эти характерные 
черты немецких офицерских фуражек 
появятся позднее). Нарукавная лента 
полицейской части убрана, вместо нее 
на правом рукаве новая темно-синяя 
лента с готической надписью General 
Göring, с офицерскими кантами. 
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1936-1940 гг. 

1. Унтер-офицер зенитного дивизиона; 
Франция, июнь 1940 г. 

2. Обер-ефрейтор танкового разведывательного взвода; 
Австрия, 1938 г. 

3. Егерь егерского батальона; Берлин-Рейникендорф, 
лето 1936 г. 

1. После начала войны летные блу
зы стали излюбленным вариантом 
форменной одежды. Этот унтер-офи
цер тяжелой зенитной батареи, гото
вый зарядить знаменитую пушку «во-
семь-восемь» (88-мм зенитное орудие, 
использовавшееся и для борьбы с тан
ками), одет в блузу предвоенного об
разца без карманов и с белой окантов
кой воротника (кант виден снаружи 
от серебристых унтер-офицерских га-
лунов-«трессе»). На статус унтер-
офицера указывают также прямые 
канты на нарукавной ленте. Обрати
те внимание, однако, что летные блу
зы в этот период еще рассматрива
лись как рабочая одежда, а потому не 
снабжались нагрудной государствен
ной эмблемой. Знаки различия, кото
рые могут указать характер части, в 
которой служит этот унтер-офицер, 
в полевых условиях носить переста
ли — речь идет о белых петлицах с 
ярко-красным кантом: они были слиш
ком заметны. Однако на правой сто
роне стального шлема обр. 1935 г. все 
еще остается нанесенный по трафа
рету рисунок щита в расцветке госу
дарственного флага. Полевая блуза 
стянута ремнем с кобурой пистолета 
Р08 и (не видимыми в этом ракурсе) 
стандартной сухарной сумой и флягой. 
На брезентовой лямке через плечо — 
противогаз М1931 в гофрированной 
коробке. 

2. Старший ефрейтор караульно
го батальона одет в ранний вариант 
армейской «специальной черной уни
формы» для экипажей бронетехники. 
Форму дополняет большой берет, при
крывающий защитный шлем из кожи 
и резины. На берет нашиты нагрудный 
орел люфтваффе и государственная 
кокарда. Воротник и погоны — с вы
пушками прикладного белого цвета (по 
полку). Петлицы армейского образца, 
но розовый цвет из окантовки также 
заменен на белый. На правом рукаве 
синяя лента с надписью General Göring, 
но без окантовки, не положенной сол
датам. На левом рукаве — двойной 
шеврон согласно воинскому званию. 
Обер-ефрейтор держит стальную ко
робку с лентой на 250 патронов к пу
лемету калибра 7,92 мм. 

3. Выходная форма одежды для 
нижних чинов состояла из стандарт
ного мундира с четырьмя карманами, 
носимого с прямыми брюками навы
пуск и черными ботинками. В летнее 
время на фуражку надевался белый 
чехол, а к серо-голубому мундиру наде
вали белые брюки и белые перчатки; 
можно быть уверенным, что этот 
солдат в своем красочном одеянии бу
дет иметь большой успех в увольнении. 
Воротник мундира с белыми кантами, 
принадлежность к егерскому баталь
ону подчеркнута зеленой окантовкой 
белых петлиц. Ремни военнослужащих 
люфтваффе в довоенный период были 
преимущественно коричневыми (поз
же — чернеными), как правило, со 
светлыми алюминиевыми пряжками. 
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1941-1942 гг. 

1. Унтер-офицер — знаменосец 
2. Капитан в парадной форме, 1942 г. 
3. Рядовой (Flieger) оркестра, 1942 г. 

1. 13 сентября 1933 г. группа зе
мельной полиции специального назна
чения «Веке» получила знамя прусской 
земельной полиции. Квадратное по
лотнище из зеленого шелка было об
шито серебряной бахромой. В центре 
полотнища располагался белый диск, 
обрамленный серебряным лавровым 
венком, связанным в основании лен
той. В диске размещалось изображе
ние черного прусского орла с желты
ми лапами и клювом и красным язы
ком. В левой лапе орел держал меч с 
золотой рукоятью и серебряным 
клинком, а в правой — пучок желтых 
оперенных стрел. Над орлом на зеле
ной ленте с серебряной окантовкой 
серебром был начертан девиз: «PRO 
GLORIA ET PATRIA» («За славу и 
отчизну»). Центральный рисунок был 
наложен на «вращающуюся» свасти
ку со слегка укороченными концами. В 
каждом углу полотнища размещалось 
по изображению серебряной летящей 
кометы с хвостом, направленным к 
центру. Первоначально на знамени 
1-го батальона сразу под центральной 
композицией, размещался колониаль
ный щит с «Южным крестом» (под
робно описан в тексте, раздел «Поли
цейские униформы»). Это знамя поли
цейского образца оставалось даже 
после передачи батальонов «Генерал/ 
Герман Геринг» люфтваффе. 

Коричневая кожаная перевязь-бан-
дольер знаменосцев имела широкие вы
шитые алюминиевой нитью выкладки 
по краям и зеленую полосу в центре. 

«Стакан» для фиксации основания 
древка изготавливался из коричневой 
кожи. На шее знаменосец нес горжет 
(в 1-м и 4-м батальонах — полицейс
кого образца, в остальных — образца 
люфтваффе). 

Форменная одежда знаменосца 
включает стандартный служебный 
мундир с четырьмя наружными карма
нами, воротником с белым кантом и 
белыми петлицами; канты погон так
же белого цвета. Края воротника и 
погон выложены унтер-офицерскими 
алюминиевыми галунами. На правом 
рукаве большая форменная нашивка 
знаменосца в виде щита со скрещенны
ми знаменами. В нижней части рука
ва — лента с надписью General Göring 
первого образца с готическим начер
танием литер, с унтер-офицерскими 
кантами. 

2. При парадной форме одежды 
служебный мундир полагалось наде
вать с бриджами и сапогами для кон
ного строя, серебряными поясом-
шарфом с черными и белыми полоса
ми и круглой позолоченной пряжкой. 
Через правое плечо надевался сереб

ряный аксельбант. Офицерская шпа
га подвешивалась к подмундирной 
портупее, пассики пропускались че
рез прорезь в поле мундира. При па
радной форме одежды чаще надева
ли стальной шлем, а не фуражку. 
Среди старших офицеров распрост
ранение получили специальные облег
ченные шлемы, выпускавшиеся спе

циально для парадов. Как и обычные 
каски, они красились темной голубо
вато-серой краской, а на левой сто
роне несли перевернутое изображе
ние орла люфтваффе серебристо-се
рого цвета. Обратите внимание, 
что и воротник мундира, и белые 
петлицы окантованы серебристым 
шнуром. Погоны обер-офицера из се
ребряных жгутов на белой подложке, 
звездочки золотые. На правом рука
ве — офицерский вариант третьего 
образца нарукавной ленты HER
MANN GÖRING, надпись выполнена 
прописными буквами. 

3. Служебная униформа на плечах 
дополнена «ласточкиными гнездами», 
расшитыми алюминиевой нитью по 
белому основанию из шерстяной тка
ни. «Ласточкины гнезда» съемные, они 
крепятся к плечам мундира небольши
ми крючками. Небольшие металличес
кие изображения лиры (показана на 
врезке) старшие унтер-офицеры и 
офицеры-музыканты носили на пого
нах. Петлицы музыканта белые, с зе
леными выпушками; на рукаве — не
долго просуществовавший вариант 
введенной в мае 1942 г. ленты с надпи
сью «Hermann Göring», выполненной 
готическим шрифтом. Пряжка ремня 
матового серебристого цвета, поло
женная для ношения при полной или 
выходной форме одежды; на фронте 
такие пряжки затемняли или закра
шивали темной голубовато-серой 
краской. 

36 





1942-1943 гг. 

1. Фельдфебель; Сицилия, 1943 г. 
2. Лейтенант; Сицилия или Италия, лето 1943 г. 
3. Обер-ефрейтор зенитного дивизиона фюрера, 1942 г. 

1. Заслуженный старший унтер-
офицер носит пилотку и рубаху люф
тваффе с короткими рукавами тро
пического образца. И на пилотке, и на 
рубахе знаки различия вышиты белой 
нитью по коричневатой подложке. 
Шорты закатаны выше колен, корич
невые ботинки высотой до лодыжек. 
Погоны униформы для тропических 
регионов из коричневатой ткани с 
медно-коричневыми унтер-офицерски
ми галунными выкладками и белыми 
наружными кантами, положенными 
всем частям дивизии «Герман Геринг». 
К левому нагрудному карману прико
лот знак люфтваффе за наземный бой. 
Из-за отсутствия на воротнике пет
лиц с кантами прикладного цвета 
точно определить род службы этого 
унтер-офицера невозможно. В тропи
ках пряжки ремней обычно красили в 
коричневатый или оливковый цвет. 
Сначала такие пряжки носили с чер
ными кожаными ремнями, но позже в 
целях экономии стали выпускать все 
больше ремней из брезента. 

2. Обер-офицер надел китель для 
тропических регионов поверх хлопча
тобумажной рубахи с галстуком того 
же коричневатого оттенка. Мешко
ватые «тропические штурмовые 
штаны» собраны на лодыжках над ко
роткими ботинками для тропических 
регионов — обувь имеет кожаные низ
ки и брезентовый верх. Китель снаб
жен погонами со знаками различия и 
государственной эмблемой над правым 
нагрудным карманом, но петлицы на 
такую форменную одежду нашивать 
не полагалось. На правом рукаве — 
последний вариант дивизионной ленты 
(офицерская версия, с окантовкой). 
Боевые награды включают пехотный 
штурмовой знак, Железный крест 1-го 
класса и продетую в петлицу ленточ
ку Железного креста 2-го класса. Го
ловной убор — широко распространен
ная фуражка для всех чинов люфтваф
фе, непочтительно именуемая «Герман 
Мейер» (неуважительное напоминание 
о клятве Геринга относительно того, 
что «ни одна бомба противника не 
упадет на Германию — или зовите 
меня Мейером»). На коричневом офи
церском ремне люфтваффе с рамочной 
пряжкой два тройных подсумка с ма
газинами к пистолету-пулемету 
МР40. В левой руке выкрашенный в 
песочный цвет стальной шлем образ
ца 1935 г. 

3. Старший рядовой несет службу 
в дислоцированном в Берлине «Соб
ственном фюрера» подразделении зе
нитного полка «Герман Геринг». Он 
одет в наиболее распространенный в 
военное время вариант униформы зе
нитчиков, но с добавлением некоторых 
специфических деталей. Хотя его блу
за явно выпущена после 1940 г. (об 
этом свидетельствуют боковые кар
маны с клапанами и нагрудный орел), 
белый кант полка «Герман Геринг» ви
ден на воротнике, застегнутом на шее 
(что также необычно). Белые петли
цы с красными кантами указывают, 
соответственно, на принадлежность 
к дивизии и зенитной части. Солдат 
не щеголяет своим съемным боевым зе
нитным знаком, но в нижней части 
левого рукава нашит увитый венком и 
снабженный крыльями знак квалифи
цированного артиллериста-зенитчи
ка, который давался как минимум 
после девяти месяцев службы. Над 
знаком — специальная нарукавная лен
та частей штаб-квартиры Гитлера с 
надписью остроконечным готическим 
шрифтом Führerhauptquartier, выши
той алюминиевой нитью. На другой 
руке дивизионная нарукавная лента. 
На груди справа один из наградных 
шнуров люфтваффе за меткую 
стрельбу. 
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1943-1944 гг. 

1. Канонир легкой зенитной батареи; Италия, 1943 г. 
2. Гренадер; Анцио, начало 1944 г. 
3. Фельдфебель танкового полка; Италия, лето 1943 г. 

1. Основа форменной одежды сол
дата — летная блуза с полевыми брю
ками серо-голубого цвета и сапоги. Бе
лые петлицы воротника с красными 
кантами указывают на принадлеж
ность к артиллерийской или зенитной 
части дивизии «Герман Геринг»; по
скольку в руке артиллерист держит 
магазин к 20-мм автоматической зе
нитной пушке, можно заключить, что 
он служит в легкой батарее. Специ
ального упоминания заслуживают ка
муфлированные «по-эсэсовски» курт-
ка-анорак и матерчатое покрытие 
стального шлема образца 1940 г. 
В данном случае представлен так на
зываемый «платановый» камуфляж
ный рисунок, куртка надета «зимне-
осенней» сторожи наружу. Эсэсовское 
снаряжение выдавалось не всей диви
зии — его получили лишь отборные 
подразделения. Обязанности артилле
риста не освобождают солдата от 
ношения полного снаряжения: караби
на Kar98k, поясного ремня, поддержи
вающих Y-образных ремней, двух 
тройных подсумков, а также не за
метных на рисунке сухарной сумы, 
фляги, малой саперной лопаты, шты
ка и противогаза в коробке. 

2. Пехотинец дивизии в период сра
жений при Анцио и Неттуно. Поверх 
стандартных серо-голубых блузы и 
брюк из шерстяной ткани он надел 
специальную куртку люфтваффе для 
наземных частей длиной три четвер
ти, со стандартным вермахтовским 
«осколъчатым» камуфляжным рисун
ком. Обувь — ботинки с брезентовы
ми гетрами. Стальной шлем — по
здний вариант образца 1942 г. с отбор
тованными, а не завальцованными 
краями. Каска покрыта простой се
тью. Белые дивизионные петлицы по
чти не видны, но солдат переставил 
на камуфлированную куртку формен
ные погоны и нагрудного орла. За по
ясной ремень засунута штоковая гра
ната образца 1924 г. 

3. Несмотря на уставные требова
ния, головной убор этого унтер-офице
ра — неустановленный для люфтваф
фе, а либо сшитое на заказ, либо вы
беленное армейское кепи, когда-то 
имевшее оливковый цвет. Такие «лич
ные инициативы» в немецкой армии 
встречались нередко. На фотографи
ях военного периода можно увидеть 
некоторых служащих танкового пол
ка дивизии с приколотыми к левой 
стороне кепи эсэсовскими металли
ческими эмблемами «мертвой головы». 
Вероятно, это делалось для того, что
бы обозначить свою принадлежность 
к танковым войскам. Другие доволь
ствовались одним лишь розовым кан
том на погонах униформы для тропи
ческих регионов. 
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ЭКИПАЖИ ТАНКОВ 

На этой таблице показаны лишь некоторые из множества 
вариантов одежды и знаков различия солдат и офицеров 
танкового полка «Герман Геринг». 

1. Ефрейтор в раннем варианте смешанной униформы 
2. Унтер-офицер в позднем варианте униформы 
3. Майор в кожаной куртке флотского типа 

1. На этом ефрейторе — обычное 
сочетание различных вариантов фор
менной одежды. В данном случае это 
черная танкистская куртка из шер
стяной ткани, серо-голубые брюки 
люфтваффе и сапоги. Куртка, застег
нутая до самого верха, имеет белую 
окантовку воротника, встречавшую
ся в первые годы войны, но белых пет
лиц нет: металлические эмблемы 
«мертвой головы» приколоты прямо на 
воротник. Солдат носит нарукавную 
ленту с надписью Hermann Göring и 
черные погоны с белыми кантами. Об
ратите внимание на неуставное нали
чие белых выпушек на черной танкис
тской пилотке. Покинув свой танк, 
солдат прихватил пистолет-пулемет 
МР40, обычно находящийся в башне; 
на поясе — пистолет Р38 в жесткой 
кобуре первого образца. 

2. Унтер-офицер носит поздний 
вариант форменной куртки, без выпу
шек на воротнике, но с белыми петли
цами люфтваффе с приколотыми к 
ним «мертвыми головами». Погоны по
зднего образца розовыми выпушками 
по прикладному цвету танковых 
войск. Унтер-офицерская нарукавная 
лента — специальный вариант черно
го цвета для ношения на танкистских 
куртках. На груди слева пристегнут 
боевой танковый знак армейского об
разца. Головной убор — стандартная 
унтер-офицерская фуражка серо-го
лубого цвета, с белыми выпушками 
дивизии «Герман Геринг». 

3. Этот майор одет в редко встре
чавшийся кожаный вариант куртки 
танкиста. Ее покрой очень близок к 
стандартным курткам из шерстяной 
ткани, но похоже, что это флотская 
куртка: сохранившиеся экземпляры 
несут штампы Кригсмарине, а на фо
тографиях можно видеть немецких 
подводников, одетых в такие куртки. 
В данном случае эмблемы «мертвой го
ловы» пристегнуты прямо на ворот
ник, матово-серебристые погоны с 
розовой танкистской подложкой. Го
ловной убор — офицерский вариант 
черного полевого кепи образца 1943 г. 
для танковых войск, с кантом из алю
миниевого жгута вокруг донца. Поле
вой бинокль 6x30 еще на заводе выкра
шен темно-желтой краской, которой 
стали покрывать большую часть вер-
махтовского снаряжения с середины 
1943 г. 
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ЭКИПАЖИ САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ 

Всего лишь три примера исключительно разнообразных 
униформ и знаков различия, которые носили в частях 
самоходной (штурмовой) артиллерии дивизии и корпуса. 

1. Капитан в голубой униформе люфтваффе 
2. Обер-лейтенант в голубой униформе люфтваффе 
3. Фельдфебель в армейской серо-зеленой униформе 

1. Этот капитан одет в специаль
ный серо-голубой вариант униформы 
танкистов частей люфтваффе. Пого
ны на белой подложке и белые петли
цы с кантами из серебристого шнура 
переставлены со служебной форменной 
одежды. Воротник также окантован 
жгутом из алюминиевых нитей, как и 
донце полевого кепи. Обычный в поле
вых условиях кожаный поясной ремень 
с рамочной пряжкой. Награды — оба 
класса Железного креста, Золотой 
Германский крест на груди справа и 
боевой значок зенитчика (может 
быть, этот офицер служит в части 
истребителей танков?). 

2. Обер-лейтенант штурмовой ар
тиллерии также одет в серо-голубую 
танкистскую униформу в комплекте 
с офицерской фуражкой. Погоны с ус
тановленной для артиллерии красной 
подложкой, знаки «мертвой головы» 
пристегнуты на поле белых петлиц 
люфтваффе с окантовкой из алюми
ниевого шнурка, какие носили многие 
(если не все) офицеры. Как и капитан 
на первом рисунке, обер-лейтенант 
носит офицерский вариант нарукав
ной ленты последнего образца. Воору
жен пистолетом Р38 в «мягкой» кобу
ре второго типа. 

3. Фельдфебель-командир самоход
ного (штурмового) орудия носит тан
кистские куртку и брюки принятого в 
армейских частях цвета фельдграу, 
также широко распространенные в 
дивизии «Герман Геринг». На таких 
куртках могли носить погоны либо из 
ткани цвета фельдграу, полученные с 
армейских складов, либо серо-голубые, 
люфтваффе (во всех случаях — с се
ребристо-серой унтер-офицерской 
выкладкой и красной артиллерийской 
окантовкой). Петлицы армейского 
образца, удлиненные (по типу танки
стских), с красным кантом и прико
лотым изображением «мертвой голо
вы». Нагрудный орел выткан на шер
стяной подложке цвета фельдграу, 
как и знаки различия люфтваффе на 
полевом кепи образца 1943 г. (также 
серо-зеленого цвета). Фельдфебель 
также носит боевой знак зентичика 
и черный знак за ранение. 
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ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ, 1944-1945 гг. 

1. Штабсфельдфебель полевой жандармерии, лето 1944 г. 
2. Истребитель танков (Panzerjager), весна 1945 г. 
3. Солдат моторизованных частей, зима 1944/1945 г. 

1. Старший унтер-офицер дивизи
онной военной полиции носит интерес
ный вариант служебного кителя с че
тырьмя карманами, сшитого из легкой 
ткани серо-голубого цвета, в комплек
те со стандартными брюками из шер
стяной ткани. Знаков различия на во
ротнике нет, а положенный унтер-
офицеру галун заменен нашитой на 
ворот полосой из серого шелка. Пого
ны имеют оранжевые канты прибор
ного цвета военной полиции, в нижней 
части левого рукава — коричневая 
лента с серой надписью Feldgendar
merie; на правом рукаве — дивизионная 
лента. Горжет принятого в люфт
ваффе образца, встречающийся на 
фотографиях чинов военной полиции 
дивизии «Герман Геринг». В руке — 
жезл регулировщика. 

2. Солдат мотопехоты одной из 
двух дивизий корпуса «Герман Геринг» 
носит специальную полевую блузу 
люфтваффе, введенную в употребле
ние в конце войны. Сшитая из низко
качественной ткани цвета фельдграу 
со специфическим коричневатым от
тенком, эта блуза отличается в худ
шую сторону от форменной одежды 
начального периода войны. На груди 
нашита государственная эмблема на 
подложке цвета фельдграу; погоны с 
розовыми выпушками противотанко
вых частей переставлены с серо-голу
бой служебной униформы; на рукаве 
лента HERMANN GÖRING. Солдат 
носит брюки из материала, однотип
ного с тканью блузы, и ботинки с бре
зентовыми гетрами. Стальной шлем 
покрыт камуфляжными разводами из 
краски с добавлением песка. Несмот
ря на униформу скверного качества, 
поясной ремень, подсумки и поддержи
вающие плечевые ремни солдата — 
кожаные, а не распространившиеся к 
этому времени брезентовые. В допол
нение к винтовке Kar98k позднего вы
пуска рядовой вооружен однозарядным 
противотанковым оружием Panzer
faust 30. 

3. Первый номер пулеметного рас
чета для защиты от холода одет в ха
рактерный набор элементов формен
ной одежды последней военной зимы. 
Серо-голубая шинель люфтваффе из 
шерстяной ткани, не особенно отве
чающая требованиям суровой зимы 
Восточной Европы, отчасти скрыта 
под армейской курткой второго образ
ца — с капюшоном, в пятнах «размы
того» камуфляжа; в конце лета и осе
нью 1944 г. боевые части «Герман 
Геринг» получили последние образцы 
армейского камуфлированного обмун
дирования. Стальной шлем прикрыт 
армейским (вторым) вариантом ма
терчатого чехла с «оскольчатым» ка
муфляжным рисунком. Для защиты 
от холода ушей и горла под каску на
дет вязаный шерстяной подшлемник-
ток. Сапоги из кожи и фетра должны 
уберечь ноги от обморожений. Белые 
дивизионные петлицы на воротник 
уже не нашиты, о принадлежности к 
роду войск можно судить только по 
голубоватому оттенку шинельного 
сукна. Вооружение — пулемет MG42, 
граната-«лимонка» М1939 и писто
лет Р38 в кобуре. На поясном ремне 
справа — подсумок с принадлежнос
тями к пулемету. 
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Любопытный портрет ефрейтора танкового полка 
«Герман Геринг» в черной летной блузе. При увеличе
нии можно заметить, что белый кант воротника 
сделан из скрученного жгута. Белые петлицы с 
«птичками», или «двойными крылышками» (Doppel
schwingen), переставлены с серо-голубой служебной 
униформы. 

цвета были и канты воротников черных 
танкистских курток — вместо традицион
ного розового цвета бронетанковых войск. 
Соответственно, белым было и поле вве
денных позже петлиц танковых частей (см. 
далее «Униформа танкистов»). 

По мере развертывания части «Герман 
Геринг» в полк, бригаду, дивизию и в ко
нечном итоге корпус официальные при
борные цвета претерпевали изменения. 
Сначала белые петлицы окружались цвет
ным приборным кантом, но окантовка по

гон оставалась белой. Позже белые петли
цы начали носить без кантов, а окантовка 
погон, напротив, стала отражать при
надлежность к роду войск. Затем обе эти 
системы смешались, и часто стали встре
чаться как тот, так и другой вариант; на 
практике во фронтовых условиях было до
вольно сложно следовать меняющимся 
требованиям начальства, поскольку про
ходили месяцы, прежде чем часть или под
разделение получали новые знаки раз
личия. Различные системы прикладных 
цветов приведены в трех следующих при
мерах: 

Полк «Генерал Геринг», 
примерно 1936-1938 гг. 

Петлицы: 
• офицерские: белые, окантовка серебри

стым жгутом; 
• нижних чинов егерского батальона: бе

лые, кант зеленый; 
• нижних чинов зенитного батальона: бе

лые, кант красный; 
• нижних чинов 4-го (парашютного) бата

льона: белые, кант желтый. 
Погоны: 
• офицерские: белая подложка; 
• нижних чинов: белый кант. 

Дивизия «Герман Геринг», до апреля 1943 г. 
Петлицы: 
• офицерские: белые, окантовка серебри

стым жгутом; 
• нижних чинов: 

караульный полк: белые, кант белый; 
гренадерский полк: белые, кант белый; 
танковый полк: белые, кант розовый; 
противотанковый батальон: белые, кант 
розовый; 
разведывательный батальон: белые, 
кант розовый; 
артиллерийский дивизион: белые, кант 
красный; 
зенитный дивизион: белые, кант крас
ный; 
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батальон связи: белые, кант золотисто-
коричневый; 
саперный батальон: белые, кант чер
ный; 
транспортный батальон: белые, кант го
лубой; 
административная группа: белые, кант 
голубой; 
полевая жандармерия: белые, кант го
лубой. 

Погоны: 
• офицерские: белая подложка; 
• нижних чинов: белый кант. 

Дивизия и корпус «Герман Геринг», после 
июня 1943 г. 

Петлицы: 
• офицерские: белые, окантовка серебри

стым жгутом; 
• нижних чинов: белые, без канта. 
Погоны — прикладные цвета у офицеров на 

подложке, у нижних чинов — канты: 
• штаб дивизии: розовые; 
• танкисты: розовые; 
• истребители танков: розовые; 
• гренадеры: белые; 
• караульный полк: белые; 
• егеря: зеленые; 
• разведка: золотисто-желтые; 
• артиллерия: красные; 
• зенитчики: красные; 
• связисты: золотисто-коричневые; 
• саперы: черные; 
• транспортные части: голубые; 
• административная группа: голубые; 
• жандармы: оранжево-красные. 

Военные специалисты (Wehrmachtbe
amte), приданные дивизии, носили стан
дартные знаки различия администрации 
люфтваффе с зелеными петлицами, синей 
подложкой погон и различной расцветки 
канты на погонах в зависимости от рода 
служб. Офицерам службы боепитания и 
офицерам-медикам полагались приборные 
цвета их родов служб — соответственно, 

Майор Ганс Зандрок в черной офицерской пилотке с 
серебристым кантом и армейского образца унифор
ме экипажей штурмовых орудий цвета фельдграу — 
такую носили в батальоне штурмовых орудий «Гер
ман Геринг». На воротнике куртки — черные петли
цы с куртки танкиста; воротник, похоже, оканто
ван красным. Фотография сделана после награжде
ния Зандрока Рыцарским крестом в октябре 1944 г. 

светло-красный и синий. Эти цвета распо
лагались на поле петлиц и подложке или 
кантах погон. 

Манжетные ленты 

В частях люфтваффе «Генерал/Герман 
Геринг» существовало три варианта ман
жетных лент, которые носили в нижней 
части правого рукава. 

Первый вариант, введенный в марте 
1936 г., изготавливался из ткани синего или 
темно-синего цвета (оттенок мог раз
личаться в различных подразделениях). 
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Обер-лейтенант дивизии в полной служебной форме 
одежды для тропических регионов в комплекте со 
«штурмовыми брюками для тропиков» и обтянутым 
брезентом пробковым шлемом. Манжетная лента не 
нашита. (Роберт Носс) 

Надпись General Göring «фрактурным» го
тическим шрифтом вышивалась машин
ным способом серебристо-серой нитью на 
лентах, предназначенных для рядовых и 
унтер-офицеров. На офицерских лентах 
надпись вышивалась вручную алюминие
вой нитью. Кроме того, унтер-офицерские 
ленты отличались прямой каймой по краю. 
Такие ленты многие солдаты носили до 
последних лет войны, несмотря на после
довавший в апреле 1942 г. приказ о замене 
их новыми, с надписью Hermann Göring. 
Несомненно, что следствием такого нару

шения приказа было желание подчеркнуть 
свой статус ветерана. 

Второй вариант лент, с надписью 
Hermann Göring, был официально принят в 
мае 1942 г. Эти ленты изготавливались та
ким же способом и имели такое же начер
тание литер, что и предыдущий образец. 
Такие ленты, однако, выпускались очень 
недолго и вскоре были сменены третьим 
образцом. Оригинальные экземпляры по
добных нарукавных лент встречаются 
очень редко. 

Третий и последний вариант имел та
кую же надпись, но выполненную прямы
ми прописными буквами: HERMANN 
GÖRING. Он интересен тем, что выпус
кался в двух версиях. Основной вариант 
новых лент также имел синюю или темно-
синюю основу, но выпускалась и иная вер
сия, с черной лентой из шерстяной тка
ни — вероятно, для ношения на черных 
куртках бронетанковых частей. 

Зенитный дивизион фюрера. Солдаты 
частей «Генерал/Герман Геринг», служив
шие при штаб-квартирах Гитлера, а также 
в составе подразделения ПВО поезда фю
рера либо в караульном подразделении, 
носили специальные нарукавные ленты в 
нижней части левого рукава. На этих лен
тах имелась надпись Führerhauptquartier 
(Штаб-квартира фюрера). На первом вари
анте таких лент надпись выполнялась зо
лотыми готическими буквами по черному 
основанию. Ленты могли вышиваться как 
машинным способом, так и вручную. В 
январе 1941 г. эти ленты были заменены на 
вышитые вручную алюминиевой нитью по 
черной основе «под замшу», с прямыми 
кантами из алюминиевой нити. 

Фельджандармерия. Чины дивизионной 
военной полиции носили в нижней части 
левого рукава вышитые машинным спосо
бом нарукавные ленты армейского образ
ца. Надпись Feldgendarmerie выполнялась 
тускло-серой нитью готическим шрифтом 
по серой ленте из искусственного шелка. 
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Награды и отличия 

Хотя специфических наград, вручав
шихся именно военнослужащим частей 
«Герман Геринг», не существовало, некото
рые из них солдаты и офицеры дивизии 
получали чаще, чем бойцы других частей 
люфтваффе. Основные из этих наград и 
отличий представлены на фотографиях в 
тексте и на рисунках цветных таблиц. Ес
тественно, что солдаты дивизии чаще, чем 
другие, удостаивались наград за отвагу в 
бою. 

Горжеты 

Знаменосцы 1-го и 4-го батальонов 
полка «Генерал Геринг» носили шейные 
знаки-горжеты, отличавшиеся от стандар
тных горжетов знаменосцев частей люфт
ваффе. В центре полулунной штампован
ной стальной пластины размещалась се
ребряная полицейская звезда со свастикой; 
по обеим сторонам от звезды находились 
золотые изображения знамен. В каждом из 
углов помещалось по золотой пуговице. 
Горжет удерживался на шее цепью из сцеп
ленных круглых звеньев (горжет и специ
фический нарукавный знак знаменосца 
показаны на одном из цветных рисунков). 

В других подразделениях и частях ис
пользовались стандартные горжеты люфт
ваффе из матового серебра с «парящим 
орлом» германских ВВС, наложенным на 
знамена из контрастного «состаренного» 
серебра сероватого оттенка. Цепь таких 
горжетов состояла из квадратных звеньев. 

Для военной полиции частей «Герман 
Геринг» не вводилось специальных горже
тов, но, судя по фотографиям, специфи
ческий горжет полевой жандармерии 
люфтваффе был характерен только для 
этого соединения. В других наземных ча
стях люфтваффе, таких как парашютные 
полки, использовались стандартные ар
мейские варианты шейных знаков. Горжет 

Рядовой в специальной фуражке для тропиков, попу
лярной среди военнослужащих дивизии «Герман Геринг» 
в Тунисе и на Сицилии. В войсках такие фуражки на
зывали «Герман Мейер» — неуважительное напоми
нание Герингу о его клятве относительно того, что 
если хоть одна вражеская бомба упадет на Рейх, то 
его можно будет называть Мейером (Мейер — ти
пичная еврейская фамилия. — Прим. ред.,). Обрати
те внимание, что на тулье нашита только государ
ственная кокарда, а не все знаки различия. (Роберт 
Носс) 

люфтваффе в принципе был схож с армей
ским и имел такой же серебристо-серый 
цвет. На темно-серой ленте под крупным 
изображением орла ВВС наносилась над
пись Feldgendarmerie. И орел, и надпись 
покрывались люминесцентной краской. 
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Группа гренадеров дивизии «Герман 
Геринг» в полном боевом снаряже
нии и в камуфляжных куртках эсэ
совского образца. Подвешенные к 
ремням стальные шлемы укрыты 
чехлами с таким же рисунком. Не
много удивляет нелогичность ноше
ния камуфлированного обмундиро
вания с заметными белыми петли
цами на воротнике. (Частная 
коллекция) 

Униформа танкистов 

Черную танкистскую униформу носил 
личный состав бронетанковых и разведы
вательных танковых частей полка «Генерал 
Геринг» и дивизии «Герман Геринг». Фор
менная одежда армейского покроя вклю
чала куртку из черной шерстяной материи 
с косо расположенным запахом правой 
полы и центральным швом по спине. Верх
ние три пуговицы курток обычно не засте
гивали, хотя в холодную погоду куртка 
могла быть закрыта доверху. Обшлага раз
резные, на пуговицах. Хотя с такими кур
тками редко носили иное снаряжение кро
ме поясных портупей с пистолетной кобу
рой, все же эта форменная одежда имела 
металлический поддерживающий крючок 
для поясного ремня. 

Первые комплекты такой форменной 
одежды были переданы с армейских скла
дов и потому имели армейскую розовую 
окантовку воротника. Вскоре эти куртки 
уступили место новым, с белым кантом, у 
рядовых и унтер-офицеров; многие офице
ры обшивали воротник таким же серебри
стым жгутом, что и на служебных мунди
рах. В 1943 г. размер воротника был не
сколько уменьшен, а ношение кантов на 

нем отменили. Государственную эмблему в 
виде орла со свастикой для ношения на 
танкистских куртках вышивали на черной 
подложке, но из-за сложностей с поставка
ми использовали и стандартные эмблемы 
на серовато-голубой подложке. Имелся 
специальный вариант черной нарукавной 
ленты HERMANN GÖRING для ношения 
на танкистской униформе, но и тут чаще 
использовали стандартные синие ленты. 
Погоны изготавливались из черной шер
стяной ткани и снабжались белыми кан
тами. 

Петлицы с «мертвой головой» для чер
ной униформы выпускались в нескольких 
видах. Армейские танкистские куртки ди
визия обычно получала уже с нашитыми 
стандартными черными петлицами с розо
вой окантовкой; представляется также, что 
многие танкисты Вермахта, переводивши
еся в части «Герман Геринг», продолжали 
какое-то время носить свои армейские 
петлицы, иногда даже на униформе для 
тропиков (см. далее). Эти петлицы скоро 
заменили другими — такого же размера и 
формы, но с белыми кантами вместо розо
вых. Затем были введены обычные петли
цы люфтваффе белого цвета, но вместо 
«крылышек», обозначавших воинские зва-
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Редкий наградной документ, удостоверяющий получение Железного креста 1-го и 2-го классов в один день 
(17 августа 1944 г.) врачом д-ром Эрвином Хенрихом, состоявшим при штабе 2-го батальона 2-го парашют
ного моторизованного полка дивизии «Герман Геринг»; и его же наградной документ, удостоверяющий вруче
ние наземного штурмового знака всего тремя днями позже. Эти документы помогают составить определен
ное представление о том, насколько тяжелые бои вела дивизия, пытаясь предотвратить гибель группы ар
мий «Центр». (Майк Бишофф) 

ния, на них крепились изображения «мерт
вой головы» из белого металла. Встреча
лись такие белые петлицы как с цветными 
кантами, так и без них. Со временем цвет
ная окантовка белых петлиц вообще исчез
ла, а выпушками прикладного цвета стали 
обшивать погоны — с них убрали прежние 
белые канты. В конце концов в январе 
1944 г. было решено, что в полевых услови
ях белые петлицы слишком заметны, и их 
приказали убрать. После этого металличес
кие эмблемы немецких танкистов просто 
прикалывались к воротнику. 

Судя по фотографиям времен войны, 
некоторые танкисты дивизии «Герман Ге

ринг» пришивали белые танкистские пет
лицы с «мертвой головой» на свою серова
то-голубую служебную форменную одеж
ду, несмотря на то что такие петлицы пред
назначались для ношения только на 
полевой униформе экипажей бронетех
ники. 

С черной танкистской униформой 
офицеры, а иногда и унтер-офицеры но
сили стандартные серо-голубые фуражки. 
Для танковых частей люфтваффе выпус
кался полный набор черных танкистских 
головных уборов. Первым по времени 
был защитный берет (Panzer Schutz
mütze) — защитный шлем из кожи и ре-
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Типичные примеры командирских 
флагов дивизии «Герман Геринг». 
Слева вверху: командир дивизии — 
золотой орел, черная, белая, крас
ная полосы. Слева внизу: полк — 
серебряный орел, полосы: черная, 
прикладного цвета, черная; лите
ры белые. Справа вверху: некото
рые батальоны — серебряный орел, 
черные крест и литеры, поле при
кладного цвета. Справа внизу — 
батальон: серебряный орел, черные 
центральная полоса, номер бата
льона и литеры; поле прикладного 
цвета. 

зины, прикрытый снаружи черным ма
терчатым чехлом в виде берета. По фрон
ту к берету пришивалась вышитая ма
шинным способом серовато-белой нитью 
по черной подложке государственная эм
блема люфтваффе, а под ней — так же 
вышитая кокарда. Этот головной убор 
применялся лишь недолгое время. Широ
ко распространенные пилотки принято
го в люфтваффе покроя также шились из 
черной шерстяной ткани; знаки различия 
для них вышивались на черном основа
нии. Офицерские пилотки обшивались 
по краю отворота серебристым шнуром; 
известны неуставные пилотки рядовых с 
выкладкой белым кантом. Ставшие край
не популярными полевые кепи образца 
1943 г. для танкистов также выпускали в 
черном варианте — опять-таки со знака
ми различия на черном фоне (эмблема и 
кокарда могли быть вышиты как раздель
но, так и на единой подложке трапецие
видной формы). Наконец, на многих 
фотографиях военного времени можно 
заметить, что военнослужащие армейских 
танковых подразделений, переданных ди
визии, часто продолжали носить свои ста
рые армейские полевые кепи, возможно, 
чтобы подчеркнуть свой «ветеранский» 
статус. 

Черные танкистские куртки носили не 
только экипажи бронетехники, но также 
истребители танков, а иногда и гренадеры 
моторизованных частей. Известны куртки 
панцергренадеров со стандартными белы
ми петлицами, переставленными с серо-
голубой униформы, в комплекте с «двой
ными крылышками», служившими знака
ми различия по чинам, а также куртки с 
черными петлицами армейского типа, но 
с зелеными кантами. Похоже, что некото
рое время носили черные петлицы мень
шего размера стандартной для люфтваффе 
формы, но с зелеными кантами. 

* * * 

Выпускались также комплекты уни
формы танкистов для тропических регио
нов — они шились из более легкой мате
рии коричневатого оттенка. Известны 
фотографии служащих полка «Герман Ге
ринг», одетых в коричневатые полевые 
кепи для тропиков с приколотыми к ним 
с левой стороны металлическими эмбле
мами «мертвой головы» эсэсовского об
разца. 

Как и в армии и войсках СС, солдаты 
подразделений самоходной (штурмовой) 
артиллерии, а также некоторых танково-
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истребительных и панцергренадерских ча
стей дивизии «Герман Геринг» носили 
серовато-зеленую (фельдграу) форму, соот
ветствовавшую покроем униформе танки
стов. Куртки были идентичны по внешне
му виду, с косым запахом спереди и цент
ральным швом по спине. Ранние варианты 
имели белую обшивку воротника (у офи
церов — выкладку серебристым жгутом). В 
конце 1943 г. эти окантовки было приказа
но убрать, как и у черных курток. Государ
ственная эмблема вышивалась на подлож
ке цвета фельдграу, нарукавная лента — 
основного образца. Погоны с такими кур
тками обычно носили стандартного для 
люфтваффе серо-голубого цвета, но, воз
можно, встречались и армейские, цвета 
фельдграу. 

Особый интерес представляет разнооб
разие петлиц, которые носили на таких 
куртках в различных частях и подразделе
ниях дивизии «Герман Геринг». В приве
денном далее списке «армейский вариант» 
означает удлиненные петлицы типа, ис
пользовавшегося на куртках армейских 
танкистов; «вариант люфтваффе» — стан
дартные ромбовидные петлицы ВВС мень
шего размера; «мертвая голова» — обыч
ный значок из белого металла, как на ар
мейских петлицах. 

• Армейский вариант цвета фельдграу, бе
лые канты, «мертвая голова» 

• Армейский вариант серо-голубого цве
та, белые канты, «мертвая голова» 

• Армейский вариант серо-голубого цве
та, красные канты, «мертвая голова» 

• Армейский вариант белого цвета, крас
ные канты, «мертвая голова» 

• Вариант люфтваффе белого цвета, крас
ные канты, «мертвая голова» 

• Вариант люфтваффе белого цвета, без 
кантов, «мертвая голова» 

• Вариант люфтваффе белого цвета, се
ребристые офицерские канты, «мертвая 
голова» 

Офицер штурмового дивизиона «Герман Геринг» в 
траурном почетном карауле. Одет в служебную фор
му одежды с бриджами и сапогами для конного строя, 
но без аксельбантов, пояса-шарфа и шпаги. Ниже 
Железного креста 1-го класса виден наземный штур
мовой знак люфтваффе. (Роберт Носс) 
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Различные варианты государственной эмблемы, использовавшиеся военнослужащими дивизии (с верхнего ле
вого, по часовой стрелке). Для униформы экипажей штурмовых орудий, камуфлированных полевых курток 
люфтваффе, позже — для летных блуз; подложка цвета фельдграу. Для служебного мундира люфтваффе; 
подложка серо-голубого цвета. На треугольной подложке коричневатого цвета — для рубах и мундиров для 
тропических регионов. Для черных танкистских курток — на черной подложке. Такие же знаки различия, но 
меньшего размера, выпускались для ношения на головных уборах. 

• Вариант люфтваффе зеленого цвета, 
красные канты, «мертвая голова» 

• Вариант люфтваффе зеленого цвета, ро
зовые канты, «мертвая голова» 

• Вариант люфтваффе зеленого цвета, 
желтые канты, «мертвая голова» 

• Вариант люфтваффе зеленого цвета, без 
кантов, «мертвая голова» 

С этой униформой носили полевые 
кепи образца 1943 г. цвета фельдграу, такие 
же, что и в армейских частях. Знаки разли
чия для таких головных уборов (орла люф
тваффе и кокарду) обычно вышивали на 
единой трапециевидной подложке из шер
стяной ткани цвета фельдграу. 

Известно также, что некоторое количе
ство танкистских курток имело серо-голу
бой цвет униформы люфтваффе. Часть 

этих курток была перекрашена из прежне
го цвета фельдграу, а некоторые пошиты на 
фабриках из ткани, которая обычно шла на 
формы ВВС. Эти куртки обычно носили со 
стандартными пилотками или полевыми 
кепи люфтваффе. 

Форменная одежда для тропиков 

Поскольку части и подразделения ди
визии несли службу в Северной Африке, а 
также много месяцев находились на Сици
лии и в Италии, тропические варианты 
униформы люфтваффе были широко рас
пространены. Эта форменная одежда ши
лась из прочной, но легкой хлопчатобу
мажной ткани, выкрашенной в золотисто-
коричневый оттенок, отличавшийся от 
цвета армейской униформы — оливковой 
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или близкой к цвету хаки. Рубахи с длин
ными или короткими рукавами имели во
ротники с удлиненными кончиками и два 
нагрудных кармана с продольными склад
ками и вырезанными мыском клапанами. 
Для пристегивания форменных погон име
лись петли и пуговицы. Над правым кар
маном пришивалась государственная эмб
лема, вышитая белой нитью по треуголь
ной подложке коричневатого цвета. Рубаху 
можно было носить под мундиром с двумя 
нагрудными карманами с «бантовыми» 
складками и двумя плоскими накладными 
боковыми. По фронту мундир имел один 
ряд из шести пуговиц. Воротник мог зас
тегиваться на крючки с ушками, но обыч
но его носили раскрытым; петлицы наши
вать не полагалось. Штаны выпускались 
двух типов. Основным вариантом считались 
прямые брюки, но на фотографиях чаще 
всего встречаются «тропические штурмовые 
штаны образца 1942 г.» — свободного по
кроя, мешковатые, собранные на лодыж
ках, с большим накладным карманом спе
реди на левом бедре. Использовались и 
шорты, сшитые из той же ткани. Нарукав
ную ленту HERMANN GÖRING носили 
обычно на правом рукаве мундира. Имеют
ся свидетельства того, что в дивизии ис
пользовались пробковые шлемы, обтянутые 
тканью, но наиболее распространенным го
ловным убором были тропические вариан
ты пилоток. Служащие дивизии носили 
также специальную тропическую версию 
фуражек люфтваффе — Tropenschirmmütze, 
или Neckenschutze. Эти фуражки полнос
тью, включая большой козырек, изготав
ливались из коричневатой хлопчатобумаж
ной ткани и имели пристегивающийся 
клапан для защиты шеи. Знаки различия 
на них пришивались такие же, что и на 
обычные фуражки, но вышитые белой ни
тью по коричневатой подложке. По-види
мому, такие фуражки вытеснили знамени
тые «африканские» полевые кепи. Эти 
последние, сшитые из однотипной с мун-

Интересная фотография унтер-офицера в форме 
одежды для тропиков. На погонах с белым кантом едва 
заметны золотисто-коричневые выкладки, заменяю
щие серебристо-серые унтер-офицерские «трессе» 
стандартной униформы. Знаки различия на фуражке 
для тропиков полностью шитые. (Роберт Носс) 

дирной ткани, встречались редко, хотя их 
и можно увидеть на некоторых фотосним
ках (сохранилось несколько экземпляров 
полевых кепи тропической униформы 
очень высокого качества, вероятно, сши
тых на заказ). Встречались и армейские 
полевые кепи, выгоревшие на солнце, со 
знаками различия люфтваффе. 

Камуфлированная одежда 

Бригада/дивизия «Герман Геринг» с 
июля 1942 г. отличалась от других армейс
ких соединений также использованием 
курток и чехлов на стальные шлемы с ка-

57 



Майор Вальтер Клюге носит интересный набор эле
ментов форменной одежды; интерпретация этой 
слишком темной фотографии затруднена. Фуражка 
от серо-голубой униформы, брюки — коричневатые 
штурмовые, тропической униформы (об этом мож
но судить по карману на левом бедре). Рубаха черная 
или темно-серая, со всеми знаками различия, награ
дами, лентами и значками. Такое смешение элемен
тов нередко встречалось на фронте. (Йозеф Чарита) 

муфляжным рисунком эсэсовского образ
ца. Камуфлированное обмундирование, 
однако, не было особенно широко распро
странено и использовалось только в неко
торых подразделениях дивизии. Куртки и 
чехлы с «эсэсовским» камуфляжным ри
сунком применялись подразделениями в 
Северной Африке, на Сицилии и в Ита
лии. Такие чехлы и куртки носили как с 
тропическим, так и с основным обмунди
рованием; есть свидетельства того, что ка
муфлированные куртки надевали и поверх 

черного одеяния танкистов. Куртка пред
ставляла собой нераспашное верхнее оде
яние свободного покроя (анорак), с со
бранными на резинку полами, поясом и 
низками рукавов. Передний разрез (от се
редины груди до шеи) стягивался шнуров
кой, по бокам имелись прорези для досту
па к карманам и подсумкам — предполага
лось, что куртки будут носить поверх 
обычного обмундирования и снаряжения, 
но так делали редко. Покрытие на сталь
ной шлем, в отличие от более простого ар
мейского варианта с продетым стягиваю
щим шнуром, снабжалось крючками, ко
торые зацеплялись за края каски с боков и 
сзади. 

В 1943 г. «эсэсовский» мелкопятнистый 
камуфляжный рисунок заменили «осколь-
чатым» камуфляжем люфтваффе, причем 
из такой ткани стали шить полный набор 
форменной одежды. Чаще, однако, носи
ли камуфлированные куртки длиной три 
четверти, выпускавшиеся для авиаполевых 
дивизий люфтваффе. Эти однобортные 
куртки длиной до бедра застегивались на 
пять пластмассовых пуговиц. Нагрудных 
карманов у них не было — только два бо
ковых на полах. Петлицы на такие куртки 
не нашивали, но на груди справа имелась 
государственная эмблема, вышитая на 
подложке из камуфлированной или серо
вато-зеленой ткани. Первые образцы кур
ток снабжались погонами с камуфляжным 
рисунком, затем стали пришивать или 
пристегивать обычные серо-голубые пого
ны из шерстяной ткани. 

Выпускались и танкистские куртки, 
сшитые из ткани с «оскольчатым», «вер-
махтовским» камуфляжным рисунком. По 
покрою они напоминали камышово-зеле-
ные рабочие куртки танковых экипажей из 
легкой ткани, с большим объемным карма
ном на груди слева. Государственные эмб
лемы — того же типа, что и в авиаполевых 
дивизиях. На таких куртках петлицы не но
сили; брюки шились из такого же матери-
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Знаки различия на танкистской куртке дивизии «Гер
ман Геринг». Хорошо видны белые канты на петли
цах и погонах. Унтер-офицерские галуны на погоне — 
принятого в люфтваффе образца, с «шахматным» 
тканым рисунком, отличающимся от принятой в ар
мии галунной ткани с ромбовидным узором. (Гельмут 
Вейце) 

ала. Полевые кепи образца 1943 г. также 
выпускались из ткани с «оскольчатым» ка
муфляжным рисунком. 

Плащи мотоциклистов 

Как и в других крупных полевых соеди
нениях, в дивизии широко использовались 
мотоциклы, особенно в подразделениях 
военной полиции и разведывательных ча
стях. Экипажи мотоциклов снабжались 
специальными плащами, такими же, как и 
в Вермахте. Двубортный плащ шился из 
серо-голубой прорезиненной водоотталки
вающей ткани; широкий воротник отделы
вался серо-голубой шерстяной материей. 
Плащ снабжался вшитым поясом и хляс
тиками-застежками для стягивания обшла
гов. Полы можно было состегнуть вокруг 
ног, так что плащ превращался в нечто вро-

Снова майор Карл Россманн, но на сей раз одетый в 
редкий вариант кожаной куртки танкиста, с «мер
твыми головами», приколотыми прямо к воротнику. 
Такие же кожаные куртки носили танкисты частей 
армии и войск СС. (Иозеф Чарита) 

де комбинезона. В отличие от армейских 
плащей, в дивизии их чаще носили без 
погон. Унтер-офицеры отличались только 
одной полоской алюминиевой тесьмы, на
шитой вдоль переднего края воротника. 
Предполагалось, что к плащам мотоцикли
стов можно будет крепить специально раз
работанные знаки различия, но это встре
чалось редко. Обычно на плащах не было 
никаких знаков различия, за исключением 
уже упомянутых полосок унтер-офицерс
кого галуна на воротнике. 

Флаги и вымпелы командиров 

Флаги и вымпелы командиров, суще
ствовавшие в частях «Герман Геринг», замет
но менялись в ходе истории соединения. 
Из-за недостатка места мы приводим опи
сания основных флагов и вымпелов, суще
ствовавших после 2-й половины 1943 г. 

Командир корпуса 
Квадратный флаг командира, разделен

ный по диагоналям на четыре крыжа. 
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Три награды люфтваф
фе, которыми, судя по 
документам, часто на
граждались военнослу
жащие дивизии. Однако 
сами эти знаки почти 
не носили. Вверху — 
пристежка за рукопаш
ный бой, слева — тан
ковый штурмовой знак, 
справа — наземный бо
евой знак за участие в 
25 боях. 
Пристежка люфтваф
фе за рукопашный бой 
(Nahkampfspange def 
Luftwaffe) учреждена 
3 ноября 1944 г. как на
града за участие в руко
пашных схватках. До 
этого времени персонал 
люфтваффе получал 
армейские пристежки. 
Имелось три класса 
пристежек (золотая, 
серебряная и бронзо
вая); у всех вариантов 
центральная часть 
была серебряного цве
та. Пристежка золо
того класса вручалась 
за участие в ближних 
боях в течение 50 дней 
(в сумме); серебряно
го — за 30 и бронзово
го — за 15 дней. В руко

водствах люфтваффе (Verordnungsblatt) имеются изображения этих пристежек, следовательно, должны были 
быть выпущены хотя бы пробные экземпляры. Однако реальных награждений, по-видимому, не проводилось, 
хотя документы о награждении подобными знаками известны. Вероятно, вручались все-таки армейские при
стежки. 
Танковый боевой знак люфтваффе (Panzer Kampfabzeichen der Luftwaffe) также учрежден 3 ноября 1944 г.; 
образец знака приведен в Verordnungsblatt. Были приняты две версии знака. Одна — для экипажей танков, 
экипажей танков-эвакуаторов и приданного медицинского персонала, участвовавших как минимум в трех 
боевых столкновениях. У такого знака венок и орел были серебристыми, центральная часть — темной. Второй 
вариант, показанный на фотографии, почти весь темный (серебристый лишь орел), — для награждения эки
пажей танково-разведывательных машин, мотопехоты и приданного медицинского персонала. До учрежде
ния знаков награждения проводились армейскими боевыми танковыми знаками. Вероятно, военнослужащие 
корпуса «Герман Геринг» награждались и знаками люфтваффе, но реальных наградных знаков не известно 
(возможно, их вручение проводилось только «на бумаге»). С10 ноября были добавлены элементы, позволявшие 
дифференцировать длительность участия в боях. Внешний вид знака был слегка изменен: в нижней части 
добавлен прямоугольник для проставления соответствующих чисел — 25, 50, 75 или 100. Неизвестно, был ли 
налажен выпуск таких знаков. 
10 ноября 1944 г. были приняты такие же изменения для знаков за наземный бой — также с указанием дли
тельности «боевого периода». Многочисленные свидетельства подтверждают, что до мая 1945 г. такие знаки 
не выпускались; возможно, существовали переделки исходного варианта знаков. Опять-таки, знаки могли вы
пускаться, но не вручались. Вероятно, многие солдаты имели право на знаки с числом «25». К сожалению, по 
крайней мере в одном из известных нам справочников представлен поддельный документ о награждении та
ким знаком. 
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Верхняя четверть черная, нижняя красная, 
правая и левая — белые. В центре — золо
той орел люфтваффе. 

Командир дивизии 
Треугольный вымпел, разделенный по 

горизонтали на три равные полосы (сверху 
вниз: черная, белая, красная). Поверх бе
лой полосы — золотой орел люфтваффе. 

Командир бригады 
Треугольный вымпел, разделенный по 

горизонтали на три полосы: верхнюю и 
нижнюю черные, центральную белую с 
золотым орлом люфтваффе. 

Командиры полков 
Прямоугольный флаг с горизонтальны

ми полосами. Верхняя и нижняя полосы 
черные, средняя прикладного цвета по 
роду войск (ваффенфарбе). На среднюю 
полосу наложено изображение серебряно
го орла люфтваффе. Примеры расцветки 
центральной полосы: гренадерский 
полк — белая; танковый полк — розовая; 
артиллерийский и зенитный полки — 
красная. В левом верхнем углу флага бе
лые литеры «HG», у командиров гренадер
ских полков дополненные соответственно 
цифрами 1 и 2. Флаг командира зенитно
го полка отличался изображением направ

ленной вверх белой стрелы в левом ниж
нем углу. 

Командиры батальонов/дивизионов 
Частям батальонного уровня полагались 

треугольные вымпелы, разделенные на по
лосы горизонтально. Средняя полоса — 
черная, с белым или серебряным изображе
нием орла люфтваффе. Верхняя и нижняя 
полосы — прикладного цвета, например: 
гренадерские части — белый; танковые — 
розовый, артиллерийские и зенитные — 
красный; транспортные — голубой; меди
цинские — синий. В верхнем левом углу 
также наносились литеры «HG», но черно
го цвета, а перед ними — римские цифры, 
обозначавшие номер батальона или дивизи
она. Опять-таки, в левом нижнем углу вым
пела командира зенитного батальона поме
щалось изображение направленной вверх 
стрелы, но на сей раз черного цвета. 

В некоторых частях и подразделениях 
расцветка командирских флагов и вымпе
лов слегка варьировала: вместо централь
ной черной горизонтальной полосы мог 
быть черный крест. Разделенные перекла
динами креста четыре поля вымпела име
ли следующую расцветку: танково-инже-
нерные части — белый; танково-связные — 
золотисто-коричневый; бронеразведыва-
тельные — золотисто-желтый. 
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