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Самоходное орудие 
Sd.Kfz.164 «Хорниссе» 

на марше. Эта 
машина выпуска 

середины 1943 года, 
так как наружный 

кронштейн-фиксатор 
имеет дистанционную 
систему открывания. 
Снимок скорее всего 

сделан на территории 
Белоруссии весной 

1944 года. 

За время разработки и серийного производства эта противотанковая само
ходная артиллерийская установка, обозначенная в вермахте как Sd. Kfz.] 64, 
сменила несколько идентификациоиных иидексов и названий, но наиболее за
помнились из них всего два: «Хорн иссе» (<<Шершень») - так назывались ран
ние машины, и «Насхорн" (<<Носорог») - С этим именем связаны самоходные 
орудия позднего периода выпуска. Построенная в короткие сроки с широчай
шим привлечением серийных узлов и агрегатов средиих танков эта машина ста
ла одним из первых самоходных орудий вермахта с установленной на нем зна
менитой 88-мм пушкой с длиной ствола в 7] калибр. Но хорошего истребите
ля танков из этой конструкции не получилось - слишком слабой была броне
зашита, да и громоздкость САУ делали ее легкой добычей для советских и ан
гло-американских танков на средних и ближних дистанциях боя. 

Особенности конструкции 
После вторжения на территорию 

Советского Союза и столкновения 
танковых частей вермахта с отече
ственными Т-34 и КВ даже самым 
оптимистично настроенным герман
ским руководителям стало ясно, что 
материальная часть непобедимых до
селе панцерваффе значительно усту
пает новым советским танкам. По
рой грубо сработанная, но имеющая 
мощное вооружение и бронезащиту, 
оснащенная несравненным дизелем 
В-2, советская современная броне-

техника в 1 94 1  году «царила» на по
ле боя. Когда последние надежды на 
блицкриг рассеялись, немецкие ин
женеры взялись за работу, спещно 
доводя до серийного производства 
перспективные опытные машины. 

Разработка новых тяжелых и 
средних германских танков задер
живалась, а ведь еще требовалось за
пустить совершенно оригинальные 
конструкции в серийное производ
ство. К тому же было очевидно, что 
суперсовременные «Тигры» И «Пан-



терьр> станут действительно массо
выми в войсках еще не скоро. Само 
собой напрашивалось следующее 
техническое решение - использо
вать гусеничные базы широко рас
пространенных в немеuкой армии 
танков для установки на них мощ
ных артсистем, способных решать 
многообразные тактические задачи. 
Таким образом, германские войска 
получили uелое семейство различ
ных еду, относившихся к «классу 
полевых систем на подвижном ла
фете>. Подобная техника характери
зовалась размещением орудий в по
луоткрьпой рубке, броня которой 
защищала расчет САУ только от 
пуль и осколков. По описанной вы
ше схеме была скомпонована и по
строена противотанковая артилле
рийская установка, получившая 
впоследствии индекс Sd. Кfz. 1 64. 

Гусеничная база (унифиuирован
ный самоходный лафет) новой САУ 
была разработана в 1942 году на 

• 

; 

фирме «Дойче Айзенверке» с ис
пользованием стандартных узлов хо
довых частей широко распростра
ненных в войсках танков Pz.Kpfw.lll 
и Pz. Kpfw. СУ. Данное шасси под 
названием «Geschutzwagen 1 1 I/IV» 
задумывалась как многоuелевая база 
для uелого семейства САУ: противо
танковых, зенитных, артиллерий
ских установок огневой поддержки 
и т.д. Особенностью этой конструк
UИИ являлось размещение двигателя 

: 
/ 

: 

Фотоснимки 88-мм 
противотанковоrо 
орудия Pak 43/41. 
Общий фронтальный 
вид и вид на 
казенную часть 
артсистемы. 
Советско-rерманский 
фронт, лето 
1944 rода. 

Сравнительные 
схематические 
рисунки общей 
компоновки 88-мм 
артсистемы Pak 43 
(вверху) и Pak 43/41 
(внизу). Оба орудия 
развернуты 
на позиции 
для ведения оrня. 



Германский 
формуляр 

по тактико
техническим 

и боевым 
характеристикам 

ВВ-мм пушки Pak 43. 
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и трансмиссии в передней части 
корпуса в непосредственной близо
сти от ведущего колеса. Боевое отде
ление смещалоеь к корме и было 
очень просторным, что В свою оче
редь позволяло разместить в рубке 
артсистему достаточно крупного ка
либра, в том числе и мощную про
тивотанковую пушку. Однако и по-

�Iormtc 
\:,'.el,oU: '.11. � 61! 

следнюю тоже прищлось проектиро
вать заново. Обратимся к истории 
этого орудия. 

В середине июня 1942 года по 
личному указанию Гитлера управле
ние вооружений санкционировало 
разработку 88-мм артсистемы с 
такими же баллистическими харак
теристиками, как и у зенитного ору-
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Босприпасы: _ 8,8 см Pz.Gr.Patr.39/1 t::I 8,8 см Pz.Gr.Patr.40/43 

дия Flak 4 1 .  Согласно техническому 
заданию новая пушка должна была 
пробивать броню толщиной 160 м м  
на дистанции 1000 м при утле встре
чи снаряда с броней в 300. Контрак
ты на разработку двух различных ва
риантов такого орудия были заклю
чены с фирмами <,Рейнметалл-Бор
зиг» (разработчик 88-мм артсистемы 
типа Flak 4 1 )  и .Крупп» (разработ
чик 88-мм танковой пушки KwK 4 1) .  

Уже через месяц: 23-25 июля 1942 
года предложения вышеупомянутых 
компаний по созданию 88-мм про
тивотанковой пушки обсуждались 
на совещании в присутствии Адоль
фа Гитлера и рейсхминистра воору
жений Шпеера. В процессе докладов 
и завязавшейся затем дискуссии вы
яснилось, что на разработку и испы
тания прототипов артсистемы по
требуетсSl не менее полугода. Поэто
му серийное производство новой 88-
мм противотанковой пушки Pak 43 
возможно было развернуть не ранее 
весны 1 943 года. К 1 2  мая 1943 года 

110 

111 
I 

, 000 ДЗ.'lЫIОСТЬ 1) метрах 

Диаграмма, 
показывающая 
возможности по 
бронепробиваемости 
88-мм артсистем 
семейства Pak 43 при 
обстреле различными 
боеприпасами 
(черным выделен 
снаряд 8,8-см 
Pz.Gr.Patr.3911, 
белым - 8.в-см 
Pz.Gr.Patr.4(143) 
6ронеплит различной 
толщины (50, 100, 
150, 200 ММ) 
с различных 
дистанции ( 100, 500, 
1000, 1500,2000 
метров). 

Общий вид 
и маркировка 
боеприпасов для 
88-мм артсистем. 
Слева - 8,8 см 
Pz.Gr.Patr.39/43 А/ 
(KwK 43), справа -
8,8 см PZ.Gr.Patr.4Q/43 
(KwK 43). 



Собранное на 
предприятии

изготовителе 88-мм 
орудие грузят на жlд 
платформу. Слева -

88-мм пушка Pak 4З141 
на позиции. 1943 год. 

• Имеются в виду 
параметры затвора 

и ствола, связанные 
с диаметром гильзы 

боеприпаса. 

планировалось изготовить, выбрав 
для принятия на вооружение один 
из двух образцов, от 300 до 500 ору
дий в трех вариантах: буксируемой 
артсистемы на крестообразном ла
фете с двумя двухколесными ходами 
(ввиду загруженности компании 
«Рейнметалл-Борзиг» другими зака
зами разработка этой версии артси
стемы в конце 1942 года была пере
дана фирме «Весерхютте». - ПРИМ. 
авт.), буксируемой артсистемы с ис
пользованием лафета от опытной 
'О5-мм пушки К 4 1  с колесами от 
1 50-мм тяжелой гаубицы sFH 1 8  (на 
эту конструкцию предполагалось 
наложить 88-мм ствол Pak 43) ком
пании «Рейнметалл-Борзиг�), а так
же в виде самоходно-артиллерий
ского орудия. 

Но реализация проекта стала за
тягиваться, так как оба могуще
ственных конкурсанта - корпора
ции «Крупп» И «Рейнметалл-Борзиг» 
имели собственные взгляды на стан
дартизацию боеприпасов к новой 
артсистеме. Уже через два дня после 
очередного совещания (от 28 июня 
1 942), 30 июня директор Ш пильфо
гель из компании «Рейнметалл-Бор
ЗИг» написал в адрес 4-го отдела 
управления вооружений следующие 

слова, связанные с характеристика
ми боеприпасов к новой пушке: 
«Настоятельно необходимо, как 
можно скорее определить внутрен
ние размеры' орудия. В настоящий 
момент мы проводим испытания но
вой артсистемы со своим боеприпа
сом Flak 4 1  Patrone ДЛЯ оценки воз
можностей ресурса ствола. 

М ы  считаем, что боеприпас Flak 
42 Patrone фирмы .Крупп» не при ГО
ден для разрабатываемой конструк
ции. По имеющейся у нас информа
ции снаряд Flak 41 Patrone разраба
тывался ДЛЯ 88-мм артсистемы с 
длиной ствола в 7 1  калибр. В силу 
того, что до конца года удастся изго
товить совсем немного таких орудий, 
есть ли смысл делать боеприпас к 
подобным артснарядам типовым по 
данному проекту? Оба снаряда име
ют одинаковую дЛину, но отличают
ся по своему диаметру: 1 1 7 мм - у 
Flak 4 1  Patrone и 1 32-мм - У Flak 42 
Patrone. Большая по размерам гильза 
последнего боеприпаса соответ
ственно вмещает больше пороха, од
нако достигнутая таким образом 
большая энергия заряда не компен
сирует снижения ресурса ствола. 

К тому же боеприпасы с гильзой 
большого диаметра непригоДны для 



Различные способы 
буксировки 88-мм 
орудия Pak 43/41. 
Вверху - с помощью 
грузовика, который 
с трудом тащил 
за собой подобную 
систему по 
бездорожью. 
В центре - 88-мм 
орудие буксирует 
за собой трехтонный 
полугусеничный тягач 
Sd.Kfz.10 (снимок 
сделан в Западной 
Германии в начале 
1945 года), внизу
пушку «тащит» 
полугусеничный 
транспортер новой 
конструкции sWS. 
Венгрия, 12 января 
1945 года. 



Расчет с большим 
трудом передвигает 
громоздкое орудие 

на позицию. Не зря за 
ВВ-мм пушкой Pak 
43/41 закрепилось 

прозвище //амбарные 
ворота». Скорее 8сего 

снимок сделан 80 
Франции в сентябре 

1944 года. 

Имеется ввиду 
использование 

элементов 
длинност80льны�x 
зенитных орудий 

в качестве основы 
для буксируемых 

и самоходных 
противотаНКО8Ь/Х 

артсистем. 

использования на роликовых напра
вляюших зенитных орудий, в то вре
мя как принято решение об установ
ке 88-мм длинноствольных зенит
ных артсистем*. В этом случае име
ет смысл стандартизировать боепри
пасы, так как ДЛЯ зенитных орудий, 
скорее всего будут выбраны снаряды 
Flak 41 Patгone. 

В uелях стандартизаuии боепри
пасов мы (компания .РеЙнметалл
Борзиг». - Прим. авт.) использовали 
идентичные казенные части на арт
системах 'е FH 43 и 88-мм Pak 43 с 
электрическим или механическим 
спусковым устройством.  Однако в 
случае использования снаряда Flak 
41  Patгone использовать данную ка
зенную часть не представляется воз
МОЖНЫМ». 

Однако 5 сентября 1 942 года но
вым единым боеприпасом для всех 
вариантов артсистемы Pak 43 стал 
снарЯд фирмы <,Крупп» С гильзой 
увеличенного диаметра. Скорее всего 
причиной подобного решения стали 
не подковерные интриги лоббистов и 
чиновников из министерства (воору
жений), а желание иметь на вооруже
нии перспективную артсистему, спо
собную уничтожать не только имею-

шуюся бронетехнику противника, но 
и новейшие, планируемые к произ
водству образuы. В подобных усло
виях корпораuия «Рейнметалл-Бор
зиг» И без того загруженная заказами, 
уже не могла быстро адаптировать 
сушествуюшую зенитку Flak 4 1  к но
вым требованиям и вышла из работ 
по этой конструкuии. Заказ на 88-мм 
противотанковую артсистему на кре
стообразном лафете передали на 
фирму «Вессерхютте,>, однако компа
нии «Крупп» И <,Рейнметалл-Борзиг» 
продолжали оставаться крупнейши
ми подрядчиками и этого проекта. 

По технологическим соображе
ниям ствол орудия при массе в 1 500 
кг было решено сделать составным 
из двух частей. Длина ствола от сре
за дульного тормоза до казенной 
части пушки Pak 43 была чуть коро
че, чем у артсистемы KwK 43 и, ко
нечно, уступала по длине зенитной 
Flak 4 1 .  

На очередном совешании в ми
нистерстве вооружений I1 сентября 
1942 года вновь обсуждались техно
логические вопросы производства 
новой противотанковой артсистемы. 
Выполняя указания фюрера, тогда 
решили, что к 1 2  мая 1943 года сле-
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дует выпустить 500 противотанко
вых орудий Pak 43, 

В связи с задержкой производ
ства 88-мм противотанковой пушки 
Pak 43 на крестообразном лафете и 
передаче этого проекта на фирму 
«Весерхютте�), командование вер
махта поручило компании «Рейнме
талл- Борзиг» срочно принять меры 
к обеспечению войск артсистемами 
подобного класса, которые были 

чрезвычайно необходимы дЛЯ гото
вившейся летней кампании на со
ветско-германском фронте. 

Как уже говорил ось, дЛЯ ускоре
ния работ фирма использовала ла
фет от своей опытной \05-мм пуш
ки К4 1 с колесами от 150-мм тяже
лой гаубицы типа sFH 18 ,  наложив 
на нее ствол Pak 43. В результате по
явилась новая противотанковая арт
система, получившая обозначение 
Pak 43/41 .  

Благодаря наличию раздвижных 
станин пушка имела угол горизон
тального обстрела в 56". Для защиты 
расчета от пуль и осколков снарядов 
Pak 43/41 оснащалась щиmм, закреп
ленном на верхнем станке. Масса 
орудия была хоть и меньше, чем у 
Pak 43 - 4380 кг, но все же не на
столько, чтобы его можно было пе
редвигать на поле боя силами расче
та. Баллистика и используемые бое
припасы Pak 43/41 были такими же, 
как у Pak 43. 

На совещании 1 1  сентября также 
были распределены задачи подрядчи
ков дЛЯ производства первой серии 
противотанковых орудий Pak 43/4\ 
из 500 единиц. Комплект чертежей 
новой артсистемы фирме "Рейнме-

Продолжение 
"фотосеССННII 
с участием расчета 
со снимка 
с предыдущей 
страницы. Только 
с левой стороны на 
ОДНОМ из фОТО пушку 
толкают не менее 
10 человек, всего 
в ЭТОМ процессе I 

веРОЯТНО, было 
задействовано 
не менее 20-22 
человек. Территория 
Франции, сентябрь 
1944 года. 



Противотанковая 
88-мм пушка Pak 43/41 
на позиции. Штатный 

расчет подобного 
орудия составлял 

9 человек. Лето 
1944 года. 

Один из членов 
расчета пушки 

сфотографировался 
у своего орудия -
88-мм пушки Pak 

43/41. Артсистема 
надежно укрыта 
маскировочной 

сеткой. Март 
1945 года. 

На фото: 88-мм 
противотанковая 

пушка ведет огонь 
по противнику. 
1943-1944 годы. 

талл-Борзиг» следовало подготовить 
к 3 1  октября 1942 года. Комплектую
щие ДЛЯ изготовления 500 лафетов 
также поставлялись с одного из заво
дов корпорации «Рейнметалл-Бор
зиг» из Дюссельдорфа, а компания 
«Хеншель» должна была осушест
влять окончательную сборку орудий, 
исходя из плана - по 50 артсистем 
ежемесячно. 

Однако сери й н bI Й ВЬ! пуск букси
pyeMoй Pak 43/41 несмотря на «весь 
гений» германской кооперации за
держивался, а тем временем немец
кие КОНСТРУКТОРЬ! довольно опера-

тивно разрабаТblВали для 88-мм про
тивотанковой пущки самоходное гу
сеничное шасси. 

ПеРВblе идеи создать ДЛЯ Pak 43 
самоходный «гусеничный носитель» 
бblЛИ ВblсказаНbI на совещании в 
управлении вооружений еще 28 июля 
1942 года. Так как проектирование 
полностью оригинальной конструк
ции заняло бbl много времени, во 
время дискуссии бblла вьшвинута 
идея О возможности скорейшей раз
работки некоего промежуточного об
разца (использующего агрегатЬ! уже 
серийно Вblпускающихся машин. -
Прим. авт.), КОТОРblЙ можно бblЛО бbl 
запустить в производство в начале 
1943 года. Контракт на проектирова
ние подобной конструкции бblЛ за
ключен с фирмой «Алкетт-Борзиг
валЬде», которая в свою очередь вос
пользовалась ВblшеУПОМЯНУТblМИ раз-
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работками компании «Дойче Айзен
верке» по изготовлению унифиuиро
ванного самоходного лафета из стан
дартных узлов ходовых частей танков 
Pz. Kpfw. 1 1 1  и Pz. Kpfw.IV. Опытный 
образеu должен был бblТЬ представ
лен к 20 декабря 1 942 года. 

2 октября 1942 года на одном из 
совешаний с участием Гитлера и 

Орудие Pak 43/41 
вместе 
с прицепленной 
к нему легкой 
противотанковой 
пушкой Pak 35/36 
буксируется 
автомоБильны�M 
транспортом. 
советско·германскнЙ 
фронт, лето 
1944 года. 

Новенькая 88·мм 
пушка Pak 43/41, 
подготовленная ДЛЯ 
буксировки. Орудие 
окрашено желтой 
краской Dunkel Gelb. 
Украина, лето 
1943 года. 

Немецкая 8В-мм 
противотанковая 
артсистема Pak 43/41 
на улице города Орла. 
Сошники орудий 
подняты вверх, 
возможно пушку 
ГОТОВЯТ 
к транспортировке. 
Июль 1943 ГОДд. 



Расчет 88-мм 
противотанковой 

пушки Pak 43/41 
готовится к бою. 

Большие габариты 
затрудняли 

маскировку подобной 
артсистемы. Венгрия, 

осень 1944 года 

На фото: 88-мм 
противотанковое 

орудие на позиции. 
Лето 1943 года. 

Несколько 88-мм 
противотанковы�x 
орудий Pak 43141, 

захваченных частями 
Красной Армии 

в ходе боев 
на брянском 

направлении. 
Вероятно, это одна 

И3 первых подобных 
артсистем, 

доставшаяся 
советским войскам. 

Август 1943 года. 

рейхсминистра вооружений Шпеера 
бblЛ рассмотрен уже ГОТОВblЙ проект 
шасси от фИРМbI «Ал кетт-Борзиг
вал ьде>} , получивший в германских 
документах традииионно длинное 
название Zwischenloesung Selbstfahr
lafette. Фюрер, вдохновлеННblЙ бbl-

стрым проектированием конструк
иии, строил плаНbI, что к 1 2  мая 1 943 
года ПРОМblшленность Вblйдет на 
темп производства в 100 самоходок 
ежемесячно. 

По требованию управления воору
жений компания «Алкеrr-Борзиг
вальде» разработала корпус той же 
ШИРИНbI, что и бронекорпус танка 
Pz.KpfW. 1 I 1  (то есть шире, чем у тан
ка Pz. KpfW. IV). АгрегатЬ! и компо
нентЬ! новой САУ, включая транс
миссию, дифференциалы и ведущие 
колеса, бblЛИ также ВЗЯТbI от танка 
Рz.КрfW.Ш. Двитатель, его система 
охлаждения, глущитель, радиаТОРbl -
ОТ среднего танка Pz. KpfW.IV Ausf. F. 
ЭлемеНТbI ходовой части - ОПОРНblе 
и поддерживающие катки, ленивцы, 
траки гусении бblЛИ также заимство-
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ваны от «четверки). Двигатель «Май
бах» в модификации HL 1 20 TRM 
( 1 2-цилиндровый с рабочим объемом 
1 1867 см', У-образный с развалом 
цилиндров в 600, карбюраторный, че
тырехтактный, мощностью 300 Л.с. 
при 3000 об/мин.) был установлен в 
центральной части корпуса, а «на
СТИЛ) Над ним максимально усилили 

для того, чтобы разместить артсисте
му вблизи центра тяжести САУ. 

Однако в связи с новым целевым 
назначением проектируемой само
ходной установки некоторые агрега
ты прищлось спроектировать зано
во. Все конструктивные отличия бы
ли описаны в руководстве по эк
сплуатации САУ (документ 653/42), 

ФОТО 8В-мм 
противотанковой 
пушки Pak 43/41, 
ВИД спереди. 
1943 год. 

Обучение 
расчетов 8В-мм 
противотанкового 
орудия Pak 43/41 
в учебном центре 
в Шпрем6ерге. 
На фОТО хорошо 
видна КОНСТРУКЦИЯ 
казенника, прицел 
и маховики 
горизонтального 
и вертикального 
наведения. Судя по 
эмблеме на рукаве 
солдата, он 
принадлежал 
к частям береговой 
обороны. Сентябрь 
1943 года . 



Снимки ВВ-мм орудия 
Pak 43 с различных 

ракурсов. Эта пушка 
Былa захвачена 

британскими 
войсками вблизи 

Кайена на территории 
Франции. Орудие 
имеет камуфляж, 

состоящий 
из тонких зеленых 

и коричневых полос, 
нанесенных 

по желтому базовому 
фону. Лето 1944 года. 

главные из них представлены в на
стоя щей главе. 

Воздуховод (Kuellllufrfuehгung): 
воздух для охлаждения двигателя 
поступает через заборное окно в ле-

вом борту корпуса и, м инуя радиа
тор (охлаждения) , расположенный 
наклонно с левой стороны двигате
ля, и собственно двигатель, BblBO
дится через отверстие в правом бор-



ту. Подача воздуха осуществлялась 
двумя вентиляторами, находивши
мися с правой стороны двигателя. 
Регулировка отверстия воздухопри
тока осуществлялась механиком-во
дителем САУ. 

Инерционный стартер (Schwung
kraftal1lasser), который монтировался 
слева от двигателя и был связан с 
валом посредством устройства (An
drehk.laue), установленного на за
дней стенке противопожарной пере
городки. Инерционный стартер слу
жил для пуска двигателя машины в 
аварийных ситуациях и при водился 
в действие мускульной силой экипа-

жа посредством ки кстартера, разме
щенного в боевом отделении. 

Топливо (топливо-этилированный 
бензин с октановым числом не ниже 
74) хранилось в двух баках суммар
ной емкостью 600 л. Баки были рас
положены под днищем боевого отде
ления, а их (баков) заливочные гор
ловины выходили внутрь (боевого 
отделения) таким образом, что доза
правку можно было осуществлять да
же под огнем противника. Также на 
ДНl1ще корпуса имелись специальные 
сливные отверстия, <�выводящие) 
разлитое в случае аварийных ситуа
ций топливо из корпуса самоходной 

Перемещенне 88-мм 
противотанковой 
пушки Pak 43/41 на 
новую позицию. 
Скорее всего 
транспортировка 
будет осуществляться 
полугусеничным 
тягачем Sd.KfZ.7. 
Ранон Смоленска, 
январь 1944 года. 

Брошенное немцами 
при отступлении 
исправное 88-мм 
противотанковое 
орудие Pak 43/41. 
Пушка имеет белую 
зимнюю (побелка) 
маскировочную 
окраску. 
2-н Прибалтийский 
фРОНТ, зима 
1944 года. 



Оставленное на 
позиции ВВ-ММ 

противотанковое 
орудие Pak 43/41. 

2-й Прибалтийский 
фронт, осень 

1944 года. 

установки. Подобные устройства зак
рывались только при форсировании 
САУ водных преград вброд. 

Охлаждающее устройство водона
гревателя модели «Fuchs. (KueI1Iwas
serheizegerat Fаuап Fuchs) было уста
новлено по левому борту корпуса. 

Оригинальной являлась брони
ровка рубки и орудийного щита, 
толщина бронелистов которых в 
бортах и корме составляла лишь 1 0  
мм, что давало экипажу САУ заши-

ту только от обычных, но не броне
бойных пуль и мелких осколков. Из
начально все листы рубки планиро
валось делать толщиной 20 мм по 
бортам и в корме, а 50 мм в лобовой 
части - из стали марки "SM -StаhJ •. 

Однако в целях экономии массы за
каленные бронелисты толщиной 30 
мм использовались только в лобовой 
части корпуса. 

В рубке самоходного орудия вме
сте с верхней частью лафета была 
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смонтирована 88-мм артсистема Рап
zeIjaegerkanone 43/1 с ДJlиной ствола 
в 71 калибр (88 см Pak 43/1 - Lf71). 
Она, как и говорилось выше, была 
конструктивно идентична буксируе
мой 88-мм противотанковой пушке 
Pak 43/41 .  Но форма орудийного ши
та выполнялась скругленной, чтобы 
обеспе'!Ить поворот артсистемы вну
три рубки. Рекуператор' был смонти
poBaH над стволом орудия, а накат
ник - ниже орудийного ствола. По 

бокам пушки расположили контрба
лансировочные цилиндры. Сектор 
наведения артсистемы в вертикаль
ной плоскости составлял от -у до 
+ 20'. Сектор наведения по горизонту 
определялся в 30': по + 1 5' в каждую 
сторону. 

Также, уже в 1 944- 1 945 годах на 
вышеописываемые самоходные ору
дия устанавливались 88-мм стволы 
не от Pak 43/41, а от противотанко
вой пушки Pak 43 на крестообразном 

Та же артсистема, 
НО с других ракурсов. 
ВИДИМО, когда 
советские войска 
обошли оборону 
немцев с фланга, 
расчет, лишенный 
ВОЗМОЖНОСТИ 
передвинуть ПУШКУ. 
просто покинул 
позицию. 
2-й Прибалтийский 
фронт, осень 
1944 года. 

• Рекуперация -
возвращение, 
обратное получение 
знергни, расходуемой 
при технологических 
процессах. 



ТО же орудие, но 
сфотографированное 
сзади. Хорошо видно, 

что использованы 
не все боеприпасы. 
2-й Прибалтийский 

фронт, осень 
1944 года. 

Фото 88-мм 
противотанкового 
орудия Pak 43/41, 

принадлежавшего 
батарее дивизиона 

истребителей танков, 
приданного 48-й 

пехотной дивизии 
вермахта. Территория 

Франции, февраль 
1944 года. 

лафете производства фирмы <,Весер
xyгre». Но подобных образцов было 
относительно немного - около 1 00. 

Таким образом, в кратчайшие 
сроки с широким использованием 

серийных танковых агрегатов был 
создан истребитель танков, пожалуй 
впервые (вместе с «Фердинандом») 
для германского танкостроения ос
нащенный длинноствольной 88-мм 
артсистемой - с длиной ствола в 7 1  
калибр. Эта машина была способна 
с расстояния более 2,5 км поражать 
все средние и тяжелые советские и 
англо-американские танки, но из-за 
открытой и легкобронированной 
рубки она была достаточно уязвима 
в ближнем бою, да и на средних ди
станциях отечественные <<Тридцать
четверки» и кв оставляли подобной 
конструкции мало шансов. Все-таки 
надо признать - такое самоходное 
орудие являлось неким «эрзацем>}, 
способным успешно действовать 
лишь с сильно удаленных засадных 
позиций. А по настоящему эффек
ТИВНbIЙ истребитель танков, как BbI
яснилось позднее, должен иметь не 
только мощное вооружение, но и 
быть хорошо бронированным, а так
же иметь низкий силуэт, затрудняю
щий поражение подобной боевой 
машины. Последними двумя досто
инствами это самоходное орудие не 
обладало. 



Как бы то ни было, максимально 
унифицированную со средними тан
ками Pz.KpfW.111 и Pz. KpfW.lV само
ходную установку решили без про
медЛения запускать в серийное про
изводство. Первое наименование 
«Hoгnisse,> (В переводе с нем. - шер
шень. - Прим. авт.) было присвоено 
самохолному орудию 2 1  января 1943 
года. Вообше за всю историю серий
ного производства с 1943 по 1 945 го
ды наименование САУ меняли нео
днократно. Видимо это происходило 
из-за некоего несоответствия кон
струкuии И тактического назначения 

боевой машины. Так, по сушествую
шей в вермахте классификации она 
относилась к классу противотанковых 
самоходно-артиллерийских устано
вок. Но по БРОI-LИРОванию, размеше
нию вооружения и общей компонов
ке ЭТО самоходное орудие, по мнению 
автора, было ближе к классу «полевых 
систем на подвижном лафете,>. Еди
НЫЙ индекс, полученный для нового 
самоходного орудия - Sd.Kfz. 1 64, был 
присвоен САУ 30 января 1943 года и 
не менялея на протяжении всей вой
ны. Новое устрашаюшее название 
«Nаslюгп» (в переводе с нем. - носо-

Орудия Pak 43/41 
на службе в Красной 
Армии. На снимках -
трактор СТЗ-З 
буксирует трофейную 
немецкую 
противотанковую 
пушку. Территория 
Венгрии, 3-й 
Украинский фронт, 
осень 1944 года. 



Общий вид 
буксируемой ВВ-мм 

противотанковой 
пушки Pak 43/41 

с различных 
ракурсов, а также 

прорисовка ствола 
и казенной части. 

колеса новой артиллерийской системы 
были заимствованы у 150-мм тяжелой 

,,-.�����г�а:у=6нцыSFНI8 

сошники 
сложены 

вид на казенную часть 
артсистемы, в неизменном 
виде она устанавливалась 
н на САУ Sd.Кfz.lб4 

рог. - ПРIIМ. авт.) было окончательно 
присвоено самоходному орудию толь
ко 30 сентября 1 944 года. Причины 
подобного переименования автору не 
очень понятны, но именно последнее 
название отложил ось в памяти вете
ранов войны, а также военных исто
риков и приобрело некое ценностное 
звучание, связанное именно с этой 
конструкцией германского танкостро
ения. «Носороги>} наиболее интенсив
но поступали в войска в течение 1943 
и первой половины 1944 года, пока их 
не сменила специальная 88-мм про
тивотанковая САУ «Ягдпантера», а 

качающаяся 
часть и система 
вертикального 
наведения 
ВВ-ММ орудия 

также новые танки-истребители 
Pz.IVj70 (А) и Pz.lVj70(V). А все из
менения в системе наименования 
Sd.КfZ. I 64 за два года серийного вы
пуска можно уточнить в специально 
прилагаемой таблице, размещенной 
на с. 49. 

Снова вернемся к конструкции ма
шины. На самоходных орудиях первой 
серии (50 единиц) было два прицела: 
более старый Zieleinrichtung 34 с 
прицелом Zielfemrohr 3х8 для стрель
бы прямой наводкой противотанковы
ми боеприпасами и Zieleinrichtung 34 
- с Rundbickfemrohr 32 или 36 для 
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«перекидной» стреЛЬ6ы* ОСКОЛQЧНQ

фугасными боеприпасами с закрытых 
огневых позиuиЙ. Ось при цела ZF 3х8 
находилась на 532 мм левее и на 265 

прицелы SfJ.ZF1a, 
RbIf.36(X5) 

защитный 
ЩИТОК наводчика 

маховик вертикального 
наведения 

мм выше ОСИ ствола орудия. для при
цела типа Zieleinгichtung 34 в орудий
ном щите было сделано отверстие, 
закрываемое откидной заслонкой. 

Вид на казенную 
часть 88·мм пушки 
Pak 43/41. 
Прицельные 
ПРНСПОСОбления 
раннего типа. 

Прнцельные системы 
88·мм пушки 
Pak 43/41. Слева -
телескопический 
прицел ZF Эх8 (левее) 
и прицел RbIf.36; 
справа - другая 
возможная система: 
прицелы Sfl2F1a 
н RbIf.36 
(с пятикратным 
увеличением). 

.. Стрельбы 
по закрытЬ/м 
целям. 



Схематический 
чертеж дд-мм 

противотанкового 
орудия Pak 43/41. 

Виды сбоку и сверху. 
Сошники лафета 
орудия сложены. 

Тактико-технические характеристики 

88-мм противотанковой пушки Pak 43/41 

(8,8 см Рапzегjаеgегkапопе 43/41; 8,8 см Pak 43/41 

auf Raederlaffette; 8,8 см Pak 43/41 «Niегstеiп») 

Калибр, мм: 88 
Масса, кг: в боевом и походном положении 4380 
Длина, мм 9144 
Ширина, мм 2527 
Высота, мм 1981 
Длина ствола, мм с дульным/без дульного тормоза: 6610/6280 
Расчет, чел. 9 
Начальная скорость 

950 (Sprg.), 1000 (Pz.Gr.39/43), 1130 (Pz.Gr.40/43) 
снаряд .. м/с: 
Скорострельность, в/мин: 8-10 
Наибольшая дальность 

15150 
стрельбы, м: 
Придельная дальность 

2500 
етрельбы, м: 
Эффективная дальность 

2000 
стрельбы, м: 
Углы обстрела,град.: по горизонтали: 56; по вертикали: от -5 до +38 

Боеприпасы (возможные 
8,8 см Sprg.Gr.43 (9,4 кг); 8,8 см PZ.Gr.39/43 (7,27 кг); 

8,8 см Sprg.Gr.Flak 41 (9,4 кг); 8,8 см Pz.Gr.40/43 (7,27 кг); 
сочетания): 

8,8 см Pz.Gr.391l (10,2 кг); 8,8 см PZ.Gr.40/43W (7,3 кг) 

Прицелы: 
ранние: Zieleinrichtung34 (ZF 3х8) н l{blr.32 IIЛlI36 
поздние: Zieleinrichtung 37/43 SVo (Н Aushilfsrichtmittel38) 

Скорость буксировки, км/ч: 40 

00 

в апреле на еДУ (с 5 1 -й машины) системы Zieleinгichtung 37/43 с пери
стали монтировать универсальную скопом SIl. ZFla, и пригодную как 
при цельную систему, состояшую из для стрельбы прямой наводкой, так 
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,. Die Entwicklung der 
Panzerwaffe 

Imm..r 1lng.r wurd.n dJ, Rohr •• und Imm.r 
llngtr 8uch dl. O.alcht.r d,r Lendser

1 
d1. dos 

ш ... , und .ch ... .,er ... rd.nd. a.scho Z zu Ье .. 
dI,"on hatt .... 

и длЯ «перекидной�) стрельбы по зак
рытым позициям'. Больше измене
ний в оптическом оборудовании до 
окончания серийного производства 
самоходной установки не было. 

В боекомплект 88-мм орудия Pak 
43/ 1 входили боеприпасы четырех 
разновидностей: бронебойные - 8,8 
см Pz.Gг.Patг.39 массой 10,2 кг с на
чальной скоростью 1000 м/с; 8,8 см 
Pz.Gг.Patг.40/43W массой 7,3 кг с 
начальной с коростью 1 140 м/с; ос
колочно-фугасный 8,8 см Spгeng 
Gгanate массой 9,4 кг с начальной 
скоростью 700 м/с, а также кумуля
тивный 8,8 см Gгanate Н L массой 
7,62 кг с начальной скоростью 600 
м/с". В двух боеукладках, разме-

Wo ЫII. dl... Entwlcl<lung noch 
hlngoluhrt ••• 

. . ..,ом _. do .Icht 
rocht •• It\e dto .P.k .uI 
S.lbstf.hil.l.tt.. orfund •• 

hltl.? 

щенных по бортам боевого отделе
ния, было уложено 1 6  снарядов (по 
8 боеприпасов в каждой боеуклад
ке). На полу боевого отделения бы
ла возможность разместить еще 24 
снаряда. Всего 40 артвыстрелов. 

Кроме 88-мм пушки ДЛЯ оборо
ны в ближнем бою в самоходке на 
специальном кронштейне находил
ся пулемет MG 34 (боекомплект 600 
патронов), а в распоряжении эки
пажа имелись два 9-мм пистолет
пулемета М Р 40 (боекомплект 384 
патрона). 

Средства связи были типовыми 
для панцерваффе. Все самоходные 
орудия оснащались радиостанцией 
FuG 5 с передатчиком типа .С,) 

Немецкий шуточный 
рисунок 1943 года, 
посвященный 
эволюции германской 
противотанковой 
артиллерии: ОТ легких 
ПТО, перемещаемых 
силами расчета -
к тяжелым СА У, 
способным 
передвигаться 
с пушкой и расчетом. 

.. Для «перекиднонn 
стрельбы по 
закрытым целям 
фугасными 
снарядами также 
имелась специальная 
насадка-прицел. 

... Всего допускалось 
использование до 7 
типов боеприпасов 
в различных 
сочетаниях, 
представленных 
в таблице на с. 24. 



Фотоснимок тяжелого 
истребителя танков 

Sd.Kfz.164 «Хорниссе» 
первой серии, 

собранной 
на фирме «Алкетт» 

в марте 1943 года. В 
орудийных щитах 

ранних машин 
имелись 

закрываемые 
заслонками отверстия 
для телескопического 

прицела, который 
использовался 

при стрельбе прямой 
наводкой. В борту 

корпуса первой 
в серии САУ 
отсутствует 

отверстие для 
подсоединения 

устройства прогрева 
двигателя перед 

запуском на морозе. 
Ниже - боковая 

проекция 
доработанной 
в войсках СА У 

«Хорниссе" первой 
серии: установлена 

система 
дистанционного 

отпирания переднего 
кронштейна

фиксатора гв-мм 
артсистемы, щиты 

орудия усилены 
дополнительной 

накладной броней. 
Отверстие для 

запуска двигателя 
вручную с помощью 

кикстартера, а также 
подсоединения 

устройства прогрева 
двигателя перед 

запуском на морозе 
прикрыто круглой 

заглушкой, 
характерной для 

машин ранних 
выпусков. Ведущие 

колеса с восемью 
круглыми 

отверстиями - от 
танка Pz.Kpfw.1II 

Ausf.E. 

САУ «Хорниссе" 
на марше. Фиксатор 

орудия раннего типа. 
Весна 1943 года. 

МОЩНОСТЬЮ 1 0  Вт и приемником 
FuG 2 (тип «Е,», которые работали 
в УКВ диапазоне 27-33 М Гц. Ра
диус действия подобной ра
диостанции составлял 6,4 км теле
фоном и 9,4 км телеграфом. Ко
мандирские САУ уровня команди
ра батареи оснащались радиостан
цией FuG 8, состоявшей из 30 Вт 
передатчика и приемника типа 
,<С,>. Радиостанция работала в диа
пазоне 0,83 - 3,24 МГц и имела 
радиус действия 80 км (ключ). 
Длина штыревых антенн для по
добных радиостанций (FuG 5 и 
FuG 8)  составляла 2 метра. 

Антенный ввод для двухметро
вой антенны радиостанции FuG 5 
находился в передней правой (по 
ходу) части машины и место его не 
менялось за весь период серийного 
производства самоходного орудия. 

А вот командирские машины, осна
щенные радиостанцией FuG 8, в за
висимости от времен и вы пуска 
имели антенный ВЫВОД В разных 
местах: в правом верхнем заднем 
углу рубки - на ранних машинах, в 
передней правой части рубки - на 
самоходных орудиях поздних серий 
выпуска. 

, 



Также каждая машина была обо
рудована системой внутренней связи. 

Кроме средств радиосвязи само
ходные орудия оснашались спец
комплектом сигнальных флажков и 

ракетницами «Вальтер» LP или LP 
42 калибра 27 мм. 

Серийное производство самоход
ного орудия Sd.Kfz. 1 64 осуществля
лось с 1 943 по 1 945 годы. Говорить о 
каких-то специальных модифика
циях СДУ было бы некорректно', но 
по мере вы пуска самоходок этого 
типа в их конструкцию постоянно 
ВНОСИЛИСЬ усовершенствования, ко
торые необходимо упомянуть. 

В феврале 1943 года рекуператор 
от повреЖдений стал ПРИКРblвать спе
циальный закругленный броне щиток. 

Машины Sd.KfZ.164 
первой серии, 
собранные на фирме 
{(Алкетт" в феврале· 
марте 1943 года 
и поступившие 
в 560-н отдельный 
тяжелый дивизион 
истребителей танков. 
Видны характерные 
отличия САУ ранней 
постройки: 
ведущие колеса 
от Pz.Kpfw.1II Ausf.H, 
две передние фары, 
внешний кронштейн
держатель ствола 
орудия (раннего 
типа), бочкообразный 
глушитель, ПОДНОЖКИ, 
ннструментальны�e 
ЯЩИКИ, крепление 
секций банников. 
Весна 1943 года. 

* Однако САУ 
различных 
ДИВИЗИОНОВ имели 
характерные 
оригинальные 
отличия. 



Схема действия 
и устройства 

переднего 
кронштейна

фиксатора ствола 
артсистемы раннего 

образца. Чтобы 
сложить его, членам 

экипажа приходилось 
покидать самоходку. 

Устройство и схема 
действия заднего 

фиксатора положения 

артсистемы. Эта 
конструкция была 

установлена уже 
в рубке САУ. 

в марте 1 943 года конфигуратив
но был изменен бронеколпак венти
лятора (увеличен диаметр отверстия 
под вентилятор). Тогда же переме
стили крепления буксирного троса 
на лобовом листе корпуса, а для коу
шей (буксирного троса) добавили u
образные захваты. В этом же месяце 
на еАУ «Шершень» вместо литых 
ведущих колес (с восемью круглыми 
отверстиями) от танка PzXpfw.1II 
Ausf.E стали ставить ведушие колеса 
боевой машины другой модифика
ции - Pz.Kpfw.lll Ausf.H .  

Трансмиссия, также заимствован
ная от танка Pz.Kpfw.lll, состояла из 

конструкция и схема работы заднего 
фиксатора дд-мм артсистемы; 
подобное устройство характерно 
для САУ <lХорниссе)) ранних серий 

карданной передачи, главного фрик
циона, коробки передач, механизмов 
поворота и бортовых передач. На 
самоходных орудиях первых выпу
сков устанавливалась десятискорост
ная безвальная механическая короб
ка передач и работающим в масле 
многодисковым главным фрикцио
ном с преселекторным пневмогидра-

также показана разная 
конструкция петель, 
необходимых для 
фиксации грузов в рубке 

влическим управлением и гидравли
ческим приводом тормозов. 

На десяти скоростной коробке пе
редач Variorex SRG 328- 145 устана
вливался селектор преселекторной 
(предварительно избранной) на
стройки переключающего механиз
ма на нужную передачу. Переключе
ние передач соответственно выпол-
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ненной настройке производилось 

пневматически. При этом выбор пе
редач и их переключение происхо
дило в разное время. 

Выбор передачи осуществлялся 

рычажком селектора, находившемся 

справа от механика-водителя на ко
робке передач. При изменении поло
жения рычажка новая передача не 

включалась, открывались лишь те или 
иные клапаны п:невматической систе
мы - таким образом подготавливалось 

Снимок ОДНОЙ 
НЗ ранних САУ 
j/XopHHcce». Хорошо 
виден кронштейн
держатель ДЛЯ ствола 
дВ-мм ОРУДИЯ, 
вентнляцнонны�e 
отверстия над 
тормозными 
барабанами 
прнкрыты 
бронеколпаками, 
конструктивно 
подобными 
аналогичным 
устройствам 
на танках Pz.Kpfw.lII. 
Весна 1943 года. 

Самоходное орудие 
Sd.Kfz.164 «XopHHccelJ 
раннего типа. В проем 
рубки хорошо виден 
штурвал-ворот 
заднего фиксатора 
8В-мм пушки, на 
корме корпуса 
имеется 
бочкообразный 
глушитель. 
Бронированный 
антенный ВВОД 
размещен в заднем 
правом верхнем углу 
рубки - такие 
антенные ВВОДЫ 
имелись только 
на командирских 
машинах. 
оборудованных 
радиостанцией FuG 8. 
Лето 1943 года. 



САУ «Хорниссе" 
раннего типа 

в ожидании атаки 
советских танков. 

Кронштейн сложен, 
на стволе отметки 

о 9 или 1 О подбитых 
танках противника. 

Группа армий 
«Центр". 655-й 

дивизион 
истребителей танков, 

лето 1943 года. 

Заряжающий САУ 
«Хорниссе" подает 
снаряд в казенную 

часть ВВ-мм 
артсистемы. 

Осень 1943 года. 

включение выбранной передачи. В 
нужный момент механик-водитель 
включал передачу, нажимая на педаль. 
Кроме десяти передач вперед, коробка 
с пневмогидравлическим преселектор
ным управлением имела четыре пере
дачи назад. Переключение с перелне
го хода на задний и включение ней
трального положен:ия производи.лось 
рычагом реверса. для выравнивания 
угловых скоростей шестерен в короб
ке бьUIИ предусмотрены два централь
HbIX синхронных затвора. 

При применении механического 
управления главный фрикцион 
включался обычным способом - пе
далью, соединенной тягой с вь[жим
НОЙ муфТОЙ, а передач и - с помо-

щью кулисы при выключенном 
главном фрикционе. 

На самоходных орудиях, пошед
ших в серию с марта 1 943 года, вза
мен десятискоростных устанавлива
лись шестискоростные механиче-



Подножки располаrались 
на свободном пространстве, не занятом rлушителем; 
подножек моrло быть и по две с каждой стороны. 

ские коробки передач типа «Май
бах» SSG 77. 

Кругящий момент от коробки пе
редач передавался бортовьпм переда
чам с помощью правого и левого од
ноступенчатЬ[х планетаРНblХ механиз
мов, смонтированных в один агрегат. 

Начиная с апреля 1 943 года кон
СТРУКТОРь! отказались от монтажа 
«внешнего� глушителя, а на его ме
сте к корпусу стали при варивать 
устройства для крепления двух за
пасных опорных катков, раньше 
размещавшихся на передней части 
внешней поверхности рубки. 

В июле 1 943 года перестали уста
навливать вторую фару со светома
скирующей КРblШКОЙ (имеется в ви
ду фара на правом КРblле). Однако 
бронированная защита ДЛЯ электро
проводки правой фаРbl сохранял ось 
на корпусах машин, построенных 

ранее августа 1943 года. Также в 
этом месяце передний кронштейн
держатель ствола орудия подвергли 
модернизации - теперь он мог упра
вляться дистанционно и изнугри ма
ШИНbl. Ранее эту конструкцию мож
но бblЛО развернугь или сложить 
только вручную, ЧТО во время боя 
подвергало экипаж САУ беспреце
дентной опасности. Самоходчики 
выходили из положения просто, до
рабаТblвая или демонтируя неудач
ную систему, тем более, что в рубке 
САУ имелся второй фиксатор ору
дия. С внедрением переднего крон
штейна-держателя новой конструк
ции фиксатор артсистеМbl в рубке 
самоходного орудия более не уста
навливался. 

Кроме ВblшеперечислеННblХ из
менений в мае 1943 года конструк
торь! увеличили толщину бронещита 
пущки с 1 0  до 1 5  мм, а над цилин
дром рекуператора появилась «ско
ба-петля» дополнительно скрепляю
щая хлипкие ЩИТbI бронезаЩИТbI 
пушки. 

Следующий этап модернизации 
наступил в августе 1 943 года. Во
пеРВblХ, в производство пошли цель
Hble бронеЩИТbI, прикрьrвающие пе
реднюю часть орудия. Подобное из-

Конструкция 
бочкообразноrо 
rлушителя, 
xapaKTepHoro 
ДЛЯ СА У 5d.Kfz.1 64 
paHHero типа. 

Еще одно орудие 
«Хорниссе>J. Трудно 
определить 
модификацию 
самоходки: 
кронштейн-держатель 
paHHero типа, но фара 
одна, да и запасны�x 
катков в передней 
части рубки нет. 
На крыльях САУ 
видна символика 
дивизиона 
истребителей танков 
и тактический значок 
самоходной 
артиллерии. 
Предположительно 
осень 1943 roAa. 



Характерные отличия ранних САУ Sd.Kfz.164 
655-го танкоистре6ительного дивизиона. 

место расположения 
запасных опорных 
катков на ранних 
версиях САУ � 

передний кронштейн-фиксатор ствола 
артсистемы (раннего типа) 

Схематический 
рисунок лобовой 
части рубки САУ 

Sd.KfZ.164 «Хорниссе>J 
раннего типа. 

Бронировка маски 
пушки усилена за 

счет дополнительно 
прикрепленной 

брони. 

Фотоснимок СА У 
«Хорниссе» раннего 

типа. захваченной 
советскими войскамн 

в боях на Курской 
Дуге. Передний 

кронштейн�иксатор 
артснстемы. 
неудобный в 

прнмененин в боевой 
обстановке. попросту 
демонтирован. Конец 

лета 1943 года. 

дополнительная (7 броннровка r�}---...щнт

_

а n

_

уш

_
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Т-;;;;:, 

на некоторых машинах бруски 
ДЛЯ домкрата размещались 
и на левой стороне 

Эта машина принадлежала 
655-му танкоистребительному дивизиону. 



Предположительно та 
же машина, что и на 
предыдущем снимке, 
но во время 
испытаний. 
Тактический номер 
САУ «Хорниссе/J 
paHHero типа - //131». 
Обратите внимание 
на дополнительно 
накладную броню 
щита пушки, снятый 
передний кронштейн· 
фиксатор артсистемы 
и козырек над 
люком радиста, не 
позволяющий воде 
затекать в люк 
в дождливую nогоду. 
Эти доработки были 
самостоятельно 
nроведены 
ремонтными 
службами 655·ro 
дивизиона 
истребителей танков. 
Террнторня ссср, 
осень 1943 года. 



САУ Sd.Kfz.164 «средней» 
пронзводственной 
модификации, находивwейся в 
серни с мая по август 1943 года. 

(Н\ �  b � 
Схема устройства люка и 
оптические приборы, размещенные 
в рубке механика-водителя. Ниже 
представлены два встречающихся 
варианта конструкции люков. 



ранний тип поздний тип 

виды 400-мм гусеничных траков 

На схемах представлены ленивец и варианты гусеничных 
траков от ходовой части среднего танка Pz.Kpfw.lV, 
которые нспользовались на САУ Sd.KfZ. 164. 



Прицельная система ZE37 универсального назначения. Она 
состояла из прицелов типа Sfl.zF1a и RЫf.3б, способных 
обеспечить стрельбу как по открытым, так и по закрытым 
целям, орудийный щит цельный. 

Внимание! 
Система дистанционного 
управления кронштейном
фиксатором ствола на схеме 
не показана. 

nln-

Схема внешнего вида и устройства рубки САУ Sd.Kfz.164 сверху, а также с левого и правого бортов. Представлена линейная модификация, которая 
пошла в производство с августа 1943 года и, фактически без существенных изменений выпускавшаяся ДО начала 1945 года. 
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Вид сверху н сзади 
модифицированного 
корпуса САУ Sd.Kfz.164: 
бочкообразный rлушнтель 
отсутствует, а на его месте 
размещены крепления ДЛЯ 
двух запасных опорных 
катков. 

буксирные крюки 

rr 

элементы 

КОНСТРУКЦИИ 
банника 

i)\ 15 

выхлопная 

" 

"'"" 

запасной 
опорный 
каток 



САУ Sd.Kfz.164, 
пошедшая 

в пронзводство 
с августа 1943 года: 

щит цельный, 
запасные катки 

расположены сзади, 
кронштейн-фнксатор 

ствола имеет 
дистанционное 

управление нз рубки. 

Деталировка 
ПОЗДНИХ версий 
САУ Sd.KfZ.164. 

lП'[п·:,-r-��r..т-__ 

I V \ 
�::----''>\' 

рычаг, 
находящийся 

6рускн для 
домкрата 

крепления 

• рубке САУ н  
служащий ДЛЯ 
дистанционного 
управления 
кронштейном
фиксатором 
артснстемы 

ДЛЯ буксирного 
троса 

бронеколпаки, ПрНКрЫВ8ющне 
отверстия ДЛЯ охлаждения 
ТОРМОЗНЫХ барабанов 

менение было связано с оптически
ми прицелами, устанавливавшимися 
на САУ Sd. Кfz. 164 различных серий. 
Первые 50 самоходных орудий ком
плектовались двумя прицелами (Zie
leinrichtung 43 SVo с Zielfemrohr 3х8 
для ведения огня прямой наводкой и 
Zieleinrichtung 34 с Rundlickfeгnгollr 
32 или 36 для <<перекидной,) стрель
бы по закрытым позиuиям). Еше в 

апреле 1 943 года, начиная с 5 1-й 
самоходки, на 88-мм артсистему ста
ли устанавливать приuел Zielein
гichtung 37 с перископом Sfl.ZFla. 
Это была универсальная конструк
uия, способная обеспечивать при
uельный огонь как прямой навод
кой, так и по закрытым ПОЗИЦИЯМ. 

Поэтому вырез в левой части ору
дийного щита отныне стал ненуж-



вид спереди на прицельную систему ZE 37 с прицелом SfI.ZF1a, 
способным обеспечивать проведение стрельб как по открытым, 
так и по закрытым целям 

казенная часть и элементы 
боеукладки САУ Sd.KfZ.164 
«среднеrо» периода выпуска 

на местах боевоrо расчета находятся 
заряжающий (справа) и наводчик (слева) 

оптические приборы наблюдения 
и обзора: слева - артиллерийский 
nерискоn-дальномер, справа -
танковый перископ 

� l ) 

Элементы интерьера бронерубки САУ Sd.Kfz.164. Оборудование рубки связано с машинами основной серийной модификации (пошедшей 
в nроизводство с апреля 1943 rода). Представлена казенная часть артсистемы, прицельные nрисnособления и оптические приборы наблюдения 
и обзора. 



Фоторепортаж о 
подготовке к бою 

тяжелого истребителя 
танков ((Хорниссеll 

(Nfl 310107, собран в 
мае 1943 года). 

На снимках экипаж 
САУ занимает свои 

места и устанавливает 
перископический 

прицел SflZF1a. 
Италия, лето 

1944 года. 

ным, однако в производственной за
деле уже находилось знач ител ьное 
количество шитов с отверстиями под 
«лишний» при цел. Подобные «про
емы» пришлось заваривать заглуш
ками. И только в августе прошлые 
запасы закончились, а в производ
ство пошли бронещиты, не имевшие 

отверстий под «дополнительный» 
приuел. 

Также в августе несколько правее 
были сдвинуты крепления для бук
сирного троса и коушей еДУ. 

Далее изменений почти не прово
дилось. Только в KOHue 1 943 года бы
ли внедрены штампованные колпаки 



В1Улок опорных катков, а в 1 944 году -
колпаки диаметром 230 мм также ДЛЯ 

втулок опорных катков. 
Следует добавить, что все корпу

са истребителей танков SdXfz. 1 64 
«Хорн иссе. были изготовлены фир
МОЙ «Витковицер Бергбау унд Эй
зенхюттен,> до конца 1 943 года. Не 
исключено, ЧТО некоторые произ
водственные модернизации и дора
ботки, не внедренные в конструк
цию корпусов «ШершенеЙ. И «Но-

сорогов., были реализованы на вы
пускавшихея параллельно корпусах 
ДЛЯ 1 50-мм САУ «Хуммель,>' (на
пример переход с четырех на три 
поддерживающих ролика или рас
ширение отсека для механика-води
теля на всю ширину корпуса). Также 
следует не забывать о различных 
войсковых модернизациях. 

Ходовая часть САУ применитель
но к одному борту состояла из вось
ми сдвоенных обрезиненнЬ!х опор-

После установки 
прицела SflZF1a 
наводчик выставляет 
ЦИЛИНДР прицельной 
системы ZE 37. 
Италия, 525�й 
дивизион 
истребителей танков, 
лето 1944 года. 

,. Имеется ввиду, 
что на некоторые 
КОРПУСВ, изначально 
предназначенные 
ДЛЯ САУ «ХуммеЛЬ�1 
могли также 
устанавливаться 
8В-мм артсистемы. 



Казенная часть САУ 
Sd.164 «Хорниссе» 

выпуска мая 1943 
года. Именно тогда 

была усилена 
жесткость 

орудийного щита 
путем приваривания 

мощной стальной 
дуги над орудием. 

Подобная дуга 
скрепляла две 

половинки 
орудийного щита. 

Видно, что на этой 
машине задний 

фиксатор артсистемы 
уже не установлен, 

но места ДЛЯ его 
крепления еще 

сохранились. Между 
тем, заряжающий 

достает снаряд 
из боеукладки 

и готовится зарядить 
его в казенную часть. 

Италия, лето 
1944 года. 

ных катков диаметром 470 мм, сбло
кированных попарно в четыре балан
сирные тележки, подвешенные на че
твертьэллиптических листовых рессо
рах, четырех обрезиненных поддер
живающих катков. 

Ведущие колеса переднего распо
ложения имели два съемных зубча
тых венца с 2 \  зубом каждый. Заuе
пление uевочное. 

Гусеницы стальные, мелкозвен
чатые, из марганuевой стали. 



" 

На самоходных орудиях Sd.Кfz. 164 
использовалось несколько ТИПОВ тра
ков: с развитыми грунтозацепами 
Wiлtегkеttеп (введены зимой 1942 -
1943 гг.); стандартные 400-мм траки 
Einheitsketten (введены летом 1943 го
да); GleitscllUtzpikeln (,<шевроны", ко
торые стали наваривать на внешние 
поверхности траков с конца 1 943 го
да); широкие траки Ostketten (стали 
ПОЯRЛЯться на советско-германском 
фронте с июня 1 944 года). 

Что же касается буксируем ых 
орудий Pak 43/4 1 ,  то их производ
ство началось в феврале 1 943 года, 
когда собрали первые 23 пушки это
го типа. Однако уже через несколько 
дней всю эту партию передали для 
вооружения самоходных орудий 
Sd.Kfz. 1 64 . Из-за приоритетов в во
оружении самоходных артсистем 
первые буксируемые 88-мм противо
танковые пушки Pak 43/41 на поле
вом лафете поступили в войска толь
ко в апреле 1 943 года. Производство 
подобных орудий продолжал ось до 
весны 1 944 года, всего было изгото
влено 1 403 орудия Pak 43/4 1 :  1 1 52 -
в 1 943 году и 25 1 - в 1 944 году" . 

Как и Pak 43 на крестообразном 
лафете, эти пушки поступали на во
оружение отдельных дивизионов ис
требителей танков, только оснашен
ных не самоходными, а буксируемы
ми орудиями. По состоянию на 1 
марта 1 945 года на фронте находи
лось 1 049 88-мм противотанковых 
орудий (Pak 43 и Pak 43/41 )  и еще 
1 35 было на складах и в запасных 
частях. За большие габаритные раз
меры пушка Pak 43/41 получила ар
мейское прозвище «Scheunentop> 
(амбарные ворота). 

Кронштейн
держатель ствола 
опущен, механик
водитель занял свое 
место - теперь 
САУ Sd.Kfz.164 
с собственным 
именем «EriKa" 
ГОТОВО выполнять 
боевую задачу. 
Италия, лето 
1944 года. 

Замаскированное 
САУ Sd.Kfz.164 
«Хорннесе» 
на оригинальной 
боевой позиции. 
Скорее всего это 
Италия, 525-й 
тяжелый дивизион 
истребителей 
танков J 1944 ГОД. 

,.. Статистические 
данные по этому 
вопросу сильно 
разнятся -
называются цифры 
в 1480 н даже 
в 1766 экземпляров. 



САУ Sd.Kfz.164 поздней 
версии, пошедшей в 
nроизводство с августа 
1943 года. 

Рисунок передней части левого крыла САУ Sd.Kfz.164: 
четко видны фара « бош" и стандартный домкрат. 

домкрат и место его 
крепления на крыле СА У 



� 

САУ Sd.Kfz.164 поздней версии, пошедшей в ПРОНЗВОДСТ80 с августа 1943 года. 
Виды сверху н сзади. 

крепление ДЛЯ брусков 
домкрата н ВИД его 
запорного устройства 

" ,-
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Рисунок передней части правого крыла САУ Sd.KfZ.164: 
хорошо ВИДНЫ люк радиста, антенный ВЫВОД 
радиостанции FuG 5 н крепление брусков домкрата. 



вид и конструкция 
фары « Бош" 

рубка механика
водителя 

� «Q� C) � 

дугообразное 
усиление щита 
орудия 

кикстартер и отверстие для пуска двигателя вручную (заглушка откинута) 

наводчика 

место размещения 
командирской 
радиостанции FuG 8, 
рядом размещался 9-мм 
пистолет-пулемет мр 40, 
необходимый для 
самообороны экипажа 

� 

Общий вид передней части корпуса САУ Sd.Kfz.164. Подобная модификация пошла в производство с августа 1943 года. Интересно расположение 
антенного ввода командирской радиостанции FuG 8 - в передней правой части корпуса рубки. Подобная машина (поздней производственной 
серии) находится в бронетанковом музее в Самюре (Saumur), расположенном на территории Франции. 



контейнер для 

приборов , 

КОНТРОЛ.�Я � 
система радиатора 
воздушного 
охлаждения 

место для крепления 
перископа наблюдения 

7,92-мм пулемет MG 34 

сигнальный 
пистолет 

\ 

радиостанция FuG 8 

магазины к пистолету
пулемету МР40 

9-мм пистолет
пулемет МР40 

контейнеры для 
боекомплекта 
к 88-мм артсистеме 

часть боеприпасов 
размещалась прямо 
на полу 

контейнер 
для хранения 
артиллерийского 
прицела 

рычаг 
дистанционного 
управления 
кронштейном
фиксатором 
88-мм артсистемы 

Прорисовки 
интерьера рубки САУ 
Sd.Kfz.164, сделаны 
на основе боевой 
машины «Насхорнп, 
находящейся в 
бронетанковом музее 
г. Самюр (Sauтur), 
расположенном на 
территории Франции. 
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1 - окна воздуховывода; 2 - ОТКИДНОЙ блок вентиляторов; 3 - трубопроводы 
системы охлаждения; 4 - радиатор; 5 - окна воздухопритока. 
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Схема охлаждения 
двигателя {<Майбах» 

HL 120 TRM. 
наушники 

Аппаратура связи 
(танкового образца) 

наводчика СА У 
Sd.кtz. 164. 

Характерна ДЛЯ 
{(средних» и ПОЗДНИХ 

выпусков 
"Шершеней'/ 

и ( НОСОРОГОВ". 

откиДывающийся кронштейн 
ДЛЯ крепления стереотрубы 

кронштейн для 
командирского 
перискапа 

ларингофон 

переключатель 



Военно-исторический музей бронетанкового вооружений и техники 
(п. Кубинка, Московской области) имеет в составе своей экспозиции 

трофейную самоходную установку Sd.KfZ.1 64 "Хорниссе» раннего выпуска, 
снимки которой представлены в настоящем издании 

Общий вид 
противотанковой 
САУ Sd.Kfz. 164. 
Перед нами типичная 
ffXopHHcce" ранних 
серий выпуска. 
ЭТО можно легко 
установить по 
характерным деталям 
САУ: переднему 
кронwтейну-фиксатору 
раннего типа J 

держателям запасных 
опорных катков, 
расположенным 
в передней части 
рубки н многим 
другим более мелким 
особенностям. Однако 
ведущее колесо - от 
танка PzXpfw.lll Ausf.H -
значит САУ была 
выпущена в промежутке 
от марта до мая 1943 
года. 

Вид на левый борт 
и ходовую часть САУ 
« Хорннссе" Sd.KfZ.164. 
КОНСТРУКЦИЯ « ХОДОВОЙ" 
является симбиозом 
элементов танков 
PzXpfw.1II и PzXpfw.lV: 
ведущее колесо САУ 
от «ТРОЙКИ". а опорные 
катки н ленивец -
от <<четверки,,_ Хорошо 
видна высота всей 
рубки, которая 
была прекрасным 
( ориентиром" ДЛЯ 
танков противника. 



Фотоснимки передней части Sd.Kfz.164 «Хорниссе». 
Четко различимы конструкция дульноrо тормоза 
и переднеrо кронштейна-фиксатора paHHero типа, 
а также крепления для запасных опорных катков. 
На фоТО вндна одна фара, но судя по "однфнкацин, 
их должно быть две. Представленный образец 
(фара) - «новодел», штатные фары «Бош» 
выrлядели несколько иначе. На нижней 
фотоrрафии четко видны кронштейны для 
крепления 6уксировочноrо троса. 

11 



Общий вид 
переднего 
кронштейнв
фиксатора 
88-мм пушки 
раннего типа. 
Рядом - снимки 
люка мехаННК8-
водителя, 
а также фото 
элементов 
конструкций САУ: 
бронеколпаки, 
прнкрывающие 
вентиляционные 
отверстия над 
тормозными 
барабанами по типу 
танков Pz.Kpfw./11 
Ausf.F и держатель 
запасного опорного 
катка. 

111 



Общие виды, 
а также СНИМКИ 
казенной части 
ЭВ-ММ тяжелой 
противотанковой 
пушки Pak 43141. 
ПреДСТ8влена 
трофейная 
артсистема, 
захваченная 
американскими 
войсками. 2001 
год. 

'У 

Тяжелое 88-мм противотанковое орудие Pak 43/41 , 
представленное в экспозиции военного музея 

на Абердинском полигоне (США, штат Мериленд) 



v 



:s 

Эмблема 519-го 
танкоистре6ительного 
дивизиона вермахта. 

8В-мм германская самоходная установка « Хорннесе» ( (Шершень» ). позже получившая другое название « Насхорн» ((Носорог"). Принадлежит 
к 519-му танконстребнтельному дивизиону (его эмблема нанесена рядом). САУ имеет собственное название, написанное латиницей на рубке 
«Рима>" Белоруссия, район Витебска. январь 1944 года. 



s 

Такая символика наносилась 
на некоторые САУ 88-го 
танкоистребительноrо 
дивизиона (летняя версия). 

88-мм rерманская самоходная установка ((Насхорн" ("Hocopor,,) в зимнем защитном камуфляже. Номер подразделения не установлен, скорее 
Bcero САУ Sd.KfZ.164 принадлежит сводной танкоистребительной батарее или 88-му отдельному танкоистребительному дивизиону. Судя по 
маркировке, эта машина из штабной батареи или взвода. Район Бреслау, март 1945 (ода. 



Реконструкция (в виде модели) внешнего вида 
и интерьера СА У uНасхорн» Sd.Kfz.164 поздней 
модификации. Представлена машина командира 
батареи. Начало 1945 года. 

VIII 

Штатный боекомплект тяжелого 
самоходного истребителя танков 
Sd.Kfz.164 составлял 40 
артвыстрелов. Машины различных 
периодов выпуска получали ДЛЯ 
использования несколько видов 
боеприпасов в различных 
комплектациях. Внешний вид 
и маркировка боеприпасов к 8В-мм 
противотанковым пушкам 
Pak 4311 и Pak 43: 
1 - с бронебойно-трассирующим 
снарядом Pz.Gr.Patr.39/1; 
2 - с бронебойно-трассирующим 
снарядом Pz.Gr.Patr.39143; 
3 - с осколочной гранатой 
Spr.Gr. F/ak 41 (старого образца); 
4 - с осколочной гранатой 
Spr.Gr.Patr.43; 
5 - с кумулятивным снарядом 
аг.39 HL; 
6 - с кумулятивным снарядом 
аг.39/43 HL. 



t 

ОСНОВНЫМ ГОЛОВНЫМ 
убором расчета САУ 
Sd.Kfz.164 сначала 
являлась пилотка, 
пока в 1943 ГОДУ 
ее не заменили 
на полевое кепи 
(образца 1943 ,ода). 

Таблица 
официальных наименований 

еДУ Sd.Kfz.1 64 

1 .  s. SII.aul Pz.Kplw.III/IV Fahrgeslell, Hornisse mil 8,8 см Pak 43 (21 января 1943 
ГОАа, Hauplausschuss Panzerjaeger IVb (Hornisse). 
2. 8,8 см Panzerjaeger IVb (2б января 1943 ГОАа, Gen. Sy.d.HOrd.Abt). 
3. Panzerjaeger «Hornisse» (Sd.Кlz.1 б4); 8,8 см Panzerjaegerkanone 43/1 (иr1) (30 
января 1 943 ГОАа, K.SI.N.1 1 48b). 
4. Panzerjaeger III/IV «Hornisse» 'иег 8,8 см Pak 43/1 (Sd.Кlz.1б4) (б августа 1943 
ГОАа, IП.б). 
5. 8,8 см Panzerjaeger 43/1 (иr1) Hornisse ( 1 5  октября 1 943 ГОАа, О б53/42). 
б. Panzerjaeger «Hornisse» 'иег 8,8 см Pak 43/1 (SI) (Sd.Кlz.1б4) (1 ноября 1 943 
ГОАа, K.SI.N.1 1 48b). 
7. Nashorn - по предложению фюрера для 'иег 8,8 см Pak аиl Fgsl.lll/IV (29 
ноября 1943 ГОАа - Гитлер, 1 февраля 1 944 ГОАа - окв, 27 февраля - ОКХ). 
8. Pak 43 (SI) (Hornisse) (1 марта 1 944 ГОАа, О 9020/4б). 
9. Pz.Jaeg. «Hornisse» 'иег 8,8 см Pak 43/1 (Sd.Кlz.1б4) (б июля 1 944 ГОАа, Iп.б). 
1 0. 8,8 см Pak 43/1 Sh. «Nashorn» (Irueher «Hornisse») (сентябрь 1944 ГОАа, 
Gen.lnsp.d. Pz.Tr). 
1 1 .  8,8 см Pak 43/1 (иr1 ) аиl Fgsl.Pz.Kplw.111 и. IV (SI) (Nashorn) (Sd.Кfz.1б4) 
(октябрь 1 944 ГОАа, Waffenaml). 

Гарнитуры связи, 
применяемые на 
самоходных орудиях 
семейства Sd.KfZ.164. 
Слева - ранняя, 
артиллерийского 
образца, справа -
ПОЗДНЯЯ, характерная 
для r8HKOBbIX 
подразделений. 
Экипажи расчетов 
СА У могли быть одеты 
как в обмундирование 
дnя самоходной 
артиллерии 
(образца 1940 года, 
танкистского покроя, 
но серого полевого 
цвета), так н в 
танковую униформу 
черного цвета. 
Выпушка на петлицах 
была красная, 
указывая на 
ПРИН8дnежность 
военнослужащих 
к артиллерии. 



Самоходное орудие 
<lХорниссеn на улице 

одного из 
итальянских городов. 

Это ранняя машина 
из 525-го дивизиона 

тяжелых 
истребителей танков. 

1943 год. 

Тяжелый истребитель 
танков Sd.Kfz.164 

" Хорниссеn по 
бревенчатой 

переправе 
"форсирует/> 

небольшую речушку. 
Боевая машина 

принадлежит 519-му 
танкоистребительному 

дивизиону. 
Территория 

БеЛОРУССии, осень 
1943 года. 

()рганизация производства 
Согласно утвержденной Гитлером 

22 января 1 943 года новой программы 
танкостроения (документ «Panzeгpгo
gramm - Pгogгamm 11/IlI,>. - Прим. 
авт.), сборка 88-мм САУ «Хорнис
се/Шершень,> возлагалась на пред
приятия фирмы «Алкетт» в Берлине и 
компании «Штальиндустри» В Дуйс
бурге. Заводу из корпораuии «Алкетт» 
предписывал ось сдать заказчику пер
вые 1 0  самоходок в январе 1 943 года, 
затем 20 - в феврале, 30 - в марте, 
после чего продолжать сборку с тем
пом 30 самоходов в месяu. Всего же 
до марта 1 944 года компания «Ал
кетт» должна была передать армии 
420 подобных самоходных установок. 
Фирма «Штальиндустри», согласно 
план-программе, подключилась к се
рийному производству Sd. Кfz . 1 64 
несколько позже компании «Алке1Т». 
Она должна была выпустить первые 5 
машин до кониа мая 1 943 года, 1 0  -
в июне, 1 5  - в июле, а затем про из
водить по 1 5  САУ ежемесячно. Об
шие показатели - до конца марта 
1 944 года - 1 50 боевых машин. 

Но практически сразу после 
утверждения программы намерения 
германского руководства стали ме
няться. В реализацию этого докумен
та (т.е. программы) вмешался вез-

десуший фюрер. По воспоминаниям 
рейхсминистра вооружений Шпеера 
в период с 6 по 8 февраля 1 943 года 
ему пришлось согласовывать с Гит
лером множество производственных 
вопросов, в том числе и организацию 
серийного выпуска самоходных ору
дий «Хорниссе/Шершень». Совеща
ния в основном происходил и ночью. 
Во время одного из обсуждений фю
рер признал, что как конструкция 
Sd.Кfz. 1 64 - временное решение, 
особенно в условиях отсутствия в 
нужных количествах танков и САУ 



новых марок. В преддверии подго
товки к летнему наступлению немец
ких войск на советско-германском 
фронте - операции «Uитадель» он 
требовал в короткие сроки макси
мально нарастить вьтуск Sd. Кfz. 1 64 -
до 1 00 машин к 1 2  мая 1943 года. Д 
затем план, согласно которого после 
мая месячный выпуск должен был 
составлять 45 машин, скорректиро
вать в сторону уменьшения - до 20 
единиц ежемесячно - в связи с загру
женностью производственных мощ
ностей постройкой 1 50-мм самоход
но-артиллерийских установок «Хум
мель».Функции же противотанковых 
еДУ должны были взять на себя тан
ки новых конструкций «Тигр,> И 
«Пантера», а в перспективе - спе
циально создаваемый 88-мм истреби
тель танков «Я гдпантера». 

Между тем, несмотря на пожела
ния фюрера, германская танковая 

промышленность жила какой-то 
своей «особенной ЖИЗНЬЮ» И совер
шенно системно ПQ-немецки С чет
кими отчетами и докладами прова
ливала производственную програм
му по выпуску еДУ Sd.Кfz. 164. 

Компания «ШтальинДУстри,> пред
ставила свой отчет уже 3 мая 1 943 го
да. В нем говорилось: «Ни одна само
ходка «Хорниссе» сборки фирмы 
«Штальиндустрю> заказчику не пред
стамена, так как все орудия напра
мяются на фирму «Алкетг» для во
оружения самоходных орудий, соб
ранных на ее «<Алкет та») предприя
ТИИ», Таким образом, компания 
«Штальиндустри,> сможет развернуть 
производство еДУ лишь в последую
щие месяuы. 

Несмотря на проблемы серийно
го производства имеющегося образ
ца, предполагалось вскоре модифи
цировать еду, разместив на гусе-

Самоходное орудие 
вермахта в боях на 
Курской Дуге. 150-мм 
САУ « ХуммеnЬ>1 
Н 8В-мм истребитель 
танков «Хорниссе" 
имели одну и ту же 
гусеничную базу, 
а 8 задней 
части корпуса 
конструктивно 
практически 
не различалиеь. 
Июль 1943 года. 



Дивизион 
истребителей танков, 

оснащенный 
самоходными 

орудиями ',Хорниссе» 
готовится к 

выполнению боевой 
задачи. Кронштейн 

ствола пушки сложен 
<lпо-60евому», расчет 

на своих местах, 
командир получает 

письменный приказ. 
Белоруссия, осень 

1943 года. 

.. Имеется ввиду 
версия артсистемы 

Pak 43141. 

ничной базе вместо 88-мм орудия 
Pak 43/1 пушку такого же калибра 
Pak 43. В рапорте отдела, курирую
щего в вермахте вопросы разработки 
и производства самоходных орудий 
и истребителей танков, отмечалось: 
«Поставка последних 40 самоходок 
«Хорниссе» С 88-мм пушками Pak 43 
(Ц71)* ожидается в сентябре 1 943 
года. Серийный выпуск новых ору
дий Pak 43 будет вестись темпом 40 
пушек в месяц с сентября 1 943 года 
по январь 1 944 года. Сборка истре
бителей танков с артсистемой новой 
конструкции темпом 40 машин в 
месяц запланирована на октябрь 
1 943 года - февраль 1 944 года. 

2 июля 1 943 года в очередном ра
порте опять упоминались самоход
ные орудия Sd.Кfz. 164: <<Запланиро
вана поставка в общей сложности 
500 истребителей танков «Хорн иссе». 
Производство 88-мм орудий Pak 43/1 
(Ц71)* будет завершено в конце 
1 943 года. 163 более соверщенных 
88-мм артсистем типа Pak 43 (Lj7I) 
намечено поставить для вооружения 
самоходок «Хорн иссе» до конца 1943 
года, а еще 200 - до конца ноября». 

Но эти планы не были претворе
ны в жизнь из-за задержек в развер
тывании производства пущек Pak 43. 
Чтобы как-то исправить положение, 
было рещено максимально нара
стить производство 88-мм орудий 
Pak 43/41 - до 60 единиц в месяц. 
Таким образом, предполагалось, что 
удастся завершить выпуск необходи
мых артсистем для вооружения всех 
500 запланированных к постройке 
САУ Sd.Кfz. 1 64 до конца декабря 
1 943 года. Однако из-за бомбарди
ровок завода фирмы «Хеншель» В 
августе 1 943 года удалось собрать 
лишь 20 пушек, а выпуск 88-мм ору
дий Pak 43/1 (Ц7 1 )*, предназначен
ных для самоходок «Хорниссе» за
кончили лищь в мае 1944 года. 

Между тем, находившиеся в дей
ствующей армии САУ SdXfz. 164, по 
описанным выше причинам так и не 
стали «грозой вражеских танков», 
наоборот, в боях с советскими и со
юзными боевыми машинами они 
несли существенные потери. Так, 4 
ноября 1 943 года на имя генерал-ин
спектора танковых войск поступил 
рапорт, где было указано: «Неудов-



летворительные результаты,>, проде
монстрированные в боях и сраже
ниях как 88-мм пушками Pak 43/ 1 ,  
так и самоходными орудиями «Хор
ниссе» в целом случились по докла
дам из войск в силу нарушения 
юстировок прицелов при передви-

жении артиллерийских систем. Кон
трольные испытания, проведенные 
силами сотрудников управления во
оружений, никаких проблем с при
целами не выявили. еДУ «Хорнис
се» являются временным решением, 
«промежуточной системой, которая 

То же 
танконстре6нтельное 
подразделение, 
что и на предыдущей 
странице. Эпизоды 
боевой жизни: 
вверху - в засаде, 
внизу - расчет САУ 
занимается любимым 
занятием немецких 
захватчиков -
потрошит птицу. 
Территория 
Белоруссии, 
осень 1943 года. 



Подбитая и 
сгоревшая СА У 

Sd.Kfz.164. На стволе 
три метки о подбитых 
танках и контур танка 

КВ. Осень 1943 года. 

Та же машина, 
но с другого ракурса. 

Видно, что эта САУ из 
первых серий: 

кронштейн-фиксатор 
ствола раннего типа, 

над щитом СА У 
нет дуги усиления. 

Предположительно 
территория 

Белоруссии, 
осень 1943 года. 

не будет находиться в серийном 
производстве длительное время . . .  » 

Взгляды германского военного ру
ководства на полезность Sd. KfZ. 1 64 в 
немецкой армии хорошо выразил 
полковник вермахта Тома. Он писал: 
«Истребитель танков «Хорн иссе» бу
дет находиться в серийном производ-

стве пока ему на смену не придет 
специально сконструированный ис
требитель танков «Ягдпантера» (так
же оснащенный 88-мм пушкой с 
длиной ствола в 7 1  калибр - Прим. 
авт.). Поставки в действующую ар
мию первых партий «Ягдпантер) на
мечены на февраль 1944 года. А пока 



представляется, что на фронте лучше 
иметь самоходный истребитель тан
ков «Хорн иссе» С 88-мм артсистемой, 
чем вообше не иметь 88-мм орудий 
подобного назначения». 

В ноябре 1 943 года союзная авиа
ция нанесла бомбовый удар по завод
скому комплексу фирмы «Ал кетт» 
(ALKEn - название фирмы в ла
ТИНСКОМ прочтеНИJ1 ПОЛНОСТЬЮ писа
лось заглавными латинскими буква
ми. - Прим. авт.) и нанесла ему 

серьезный урон. Поэтому сборку са
моходок пришлось переместить на 
фирму «Дойче Айзенверке АГ» в Дуй
сбурге (концерн «lliтальиндустри», а 
конкретно на сборочный завод этой 
фирмы, нахОДЯШИЙСЯ в районе Теп
лиц-lliенау). 22 ноября 1943 года с 
фирмой «Дойче Айзенверке АГ» бьUI 
заключен контракт на производство 
2064 еАУ «Хуммель», «Хорн иссе» И 
транспортера боеприпасов длЯ под
разделений «Хуммелей» Munitiostra-

Подбитая 
н захваченная 
британскими 
войсками САУ 
Sd.Kfz.164. Эта 
машина (/средних» 
серий выпуска, 
НО ведущие колеса 
от самоходок раннего 
типа. Тактический 
номер «( 121» нанесен 
черной краской. 
Италия, 525·Й 
танконстребнтельны�й 
ДИВИЗИОН, лето 
1944 года. 



Самоходное орудие 
Sd.Kfz.164, 

захваченное 
канадскими войсками 
в боях на территории 

Франции. Лето 
1944 года. 

eger «Hummel. auf Fahrgestell Panzer
kampfwagen I l lЛV (SI), сокращенно 
называемый «Муни/,>. 

В еженедельных отчетах компа
нии «Дойче Айзенверке АГ. при во
дились данные и О работе завода из 
Теплица: 

- 28 февраля 1 944 года - рапорт 
NQ 1 5: 25 артсистем с верхними час
тями лафетов для САУ «Хорн иссе,> 
прибыли; 

- 1 8  марта 1 944 года - рапорт 
NQ 17 :  1 2  рубок собраны из комплек
тующих, изготовленных фирмой 
«Ал кетт/'>; 

- 1 апреля 1944 года - рапорт 
NQ 18: подготовка к сборке самоход
ных орудий <,Хорн иссе. начнется 3 
апреля. Десять «шасси,> для Sd. Kfz. 164 
прибыли из ДуЙсбурга. На восьми 
«шасси. смонтирована радиоаппара
тура. Последний железнодорожный 
эшелон с заделом комплектов произ
водства фирмы <,АлкeтJ'» для сборки 
рубок 20 первых (дЛя «Дойче Айзен
верке Лf,>. - Прим. авт.) самоходок 
находится в пуги; 

- 3 мая 1 944 года - рапорт NQ 20: 
ПЯТЬ самоходок «Хорн иссе/'> находят
ся в пути, 20 самоходных орудий 
Sd. Кfz. 1 64 представлены ДЛЯ прием
!си заказчику, ожидается, что в мае 
будет собрано от 25 до 30 САУ «Хор
ниссе». 

Производственный план на сле
дующий (4-й финансовый год) был 
утвержден 4 мая 1944 года. Согласно 
этому документу фирма «Алке1Т» пол
ностью освобождалась от работ по 
сборке самоходных орудий Sd.Кfz. I 64. 
Теперь головным подрядчиком по 
выnyску САУ этого типа становилась 
корпорация «Штальиндустрю>. Пред
приятиям этой фирмы предписьгва
лось сдать 30 машин в апреле, 30 - в 
мае, и последние 40 - в июне 1944 го
да, всего - 100 единиц. Данную про
грамму подкорректировали 14 июня 
1944 года: 14 САУ Sd.Kfz. 164 - в ап
реле, 24 - в мае, 5 - в июне, 30 - в 
июле, 30 - в aBrycтe и 29 - в сентяб
ре, всего - 1 30. 

Необходимо заметить, что парал
лельно с выпуском разворачивалась 



эпопея по переименованию этого 
самоходного орудия, превращения 
Sd.КfZ. 1 64 из <,Шершня» (<<Хорнис
се») в « Носорог» «,Насхорн»). 

Впервые идея о переименовании 
Sd.Кfz. 1 64 из <,насекомого В млеко
питающее» посетила Гитлера 29 
ноября 1 943 года. М ысль ВОЖДЯ -
боевой приказ. И 1 февраля 1 944 го
да новое название самоходки упоми
нается уже в документах главного ко
мандования вермахта (О КВ), а 27 фев
раля - в приказах главного командо
вания сухопутных войск (ОКХ). 

Однако еше летом 1944 года в офи
циальной переписке присутствует и 
старое название - «Шершень» (<<Хор
ниссе» ) и только с сентября 1 944 года 
новое обозначение - максимально 
конкретизированное «Насхорн» 
(ранее <,Хорниссе» ) было повсеместно 
внедрено в документооборот. 

Мотиваuия подобного переимено
вания автору до конца не совсем по
нятна. Возможно, в немецком языке 
«НОСОРОГ» звучит куда грознее, чем 
«Шершень»; ВОЗМОЖНО, что весь <<под
класс» новых типов Tal-LKOB и еДУ 
(танкоистребительные самоходки) пе
дантичные немцы хотели идентифи
цировать только с млеКОflИтаюшими 
(хотя и здесь есть исключения - тан
ки-истребители PZ.IV /70 так и оста
лись без названия. - Прим. авт.); воз-

можен и третий вариант: еДУ «Хор
ниссе» должны бьU1И оснащаться 88-
мм пушкой Pak 43, но на практике 
это так до конца и не ПРОИЗОUU10. Но 
как бы то НИ было, «реинкарнаuия� 
завершилась: к сентябрю 1944 года в 
вермахте появилась «новое - старое» 
самоходное орудие - Sd.KfZ. 1 64 «Но
сорог/Насхорн,>, 

Между тем серийное производ
ство самоходных орудий этого типа 
затягивалось (всего должно было 
быть выпущено 500 еДУ «Хорн иссе» 
И <,Насхорн». - Прим. авт.), так как 
англо-американская авиация, верная 
принципам теоретика воздушных 
ударов генерала Дуэ, продолжала ме
тодично разрушать германские ору-

Самоходный тяжелый 
истребитель танков 
ffХорниссеlJ 
форсирует водное 
препятствие вброд. 
Белоруссия, лето 
1944 года. 

САУ «Насхорн», 
подбитая во время 
танковой «дуэли» 
С истребителем 
танков американского 
ПРОИЗВОДСТВ8 М10. 
Зона ответственности 
1·Й французской 
армии, район 
Кальмара, 93-й 
танкоистре6ительны�й 
дивизион, 7 февраля 
1945 года. 



Солдат Красной 
Армии позирует 

на фоне брошенной 
экипажем САУ 

Sd.Kfz.164 «Насхорн». 
Венrрия, 1 тд, 
37-й батальон 

истребителей танков, 
март 1945 rода. 

Эшелон 
с самоходными 

орудиями «Насхорн» 
на платформах 

следует на советско
rерманский фронт, 

1944-1945 rоды. 

жейные заводы. Согласно очередной 
программе выпуска бронетехники, 
датированной 30 января 1945 года за
водам фирмы « Штальиндустри» 
предписывалось сдать девять машин 
в январе 1945 года, а две последних 
в феврале 1 945 года. 

1 4  марта 1 945 года на совешании 

войск обсуждались производствен
ные вопросы, в ТОМ числе проблемы 
с запуском в серийное производство 
новых 88-мм САУ WаfТепtгаеgег и 
однотипных по гусеничной базе с 
«Насхорном» 1 50-мм САУ артилле
рийской поддержки «Хуммель». 
Фактически на этом совешании бы-

у генерал -инспектора танковых ло документально зафиксировано 
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прекращение производства «Насхор
НОВ»: «430 самоходок «Хуммель» 
включены в Auslaufprogramm от 1 3  
февраля 1 945 года с приоритетом 
для выпуска 250 машин «Хуммель» 
Sf.Mit 1 5  см sFH для артиллерий
ских частей. Для монтажа 88-мм 
орудий требуется еще 1 80 однотип
ных с «Хуммель» шасси. Поскольку 
приоритет отдан производству ар
тиллерийских самоходных установок 
(,Хуммель,>, - Прим. авт.), а имею
щийся задел позволяет собрать все
го 200 шасси, нет никаких шансов 
на сборку хотя бы одной самоходки 
Sd.Кfz. 164». 

Таким образом, производство 
«Насхорнов» было прекращено, тем 

более, что германская промышлен
ность пытал ась наладить крупно
серийный выпуск «преемн икз») 
Sd.КfZ. 1 64 - гусеничного транспор
тера Wаffепtгаеgег с установленной 
на его платформе 88-мм артсистемы 
Pak 43 .  Но это уже совсем другая ис
тория. 

Всего же с 1 943 по 1945 годы из 
запланированных к постройке 500 
машин по немецким данным было 
выпущено 494*. Можно сказать, что 
программа выпуска «Насхорнов» 
была ПОЧТИ выполнена. 

На 1 февраля 1945 года в войсках 
еще находилась 1 4 1  машина этого ти
па, а к 1 О апреля - в войсках осталось 
85 самоходнб"rх орудий Sd.Кfz. 164. 

Остатки 
уничтоженной 
прямы�M попаданием 
снаряда дВ-мм 
противотанковой 
тяжелой САУ 
(,Насхорн". 
Кеннгсбер� апрель 
1945 года. 

Новозеландские 
военные 
рассматривают 
брошенный экипажем 
«Насхорн". Италия, 
1944-1945 годы. 

.. в 1943 году было 
выпущено 
345 самоходок, 
8 1944 году - 133 САУ, 
а в 1945 году -
16 самоходных 
орудий Sd.K/z.164. 



Снимок 
модернизированной 

САУ «Хорниссе» 
Sd.кfZ.lб4 (N9 310042), 

собранной на фирме 
«Алкетт» в марте
апреле 1943 года. 

Фиксатор уже новой 
конструкции, 

а накладная броня -
полевая доработка 

ремонтных служб 
655-го дивизиона 

истребителей танков. 
Лето 1943 года. 

* ПО этому штату 
в батарее 

насчитывалось 
4 офицера, 

47 унтер-офицеров 
и 98 рядовых; 10 САУ, 

33 автомобиля и 12 
мотоциклов. 

Боевое применение 
Штатная организация. С запуском 

в производство нового вида тяжело
го истребителя танков Sd. Kfz. 1 64 
была определена штатная структура 
подразделений, которые получили 
на вооружение машины подобного 
типа. Первый штат для батареи тя
жел ых истребителей тан ков «Хор
ниссе» был утвержден 26 января 
1943 года, а само подразделение -

4. Kp,/Pz. Jg. Abt. 4 1  - формирова
лось из 1 0  единиц согласно штата 
для самоходных и штурмовых ору
дий K.St.N . 1 148d Ausf.A (от 1 дека
бря 1 942 года). В соответствии с эт
им документом одна из машин бата
реи оснашалась радиостанцией FuG 
8 и FuG 5, а остальные 9 - только 
радиостанциями FuG 5. 

Первым особым штатом, разра
ботанным специально ДЛЯ подразде
лений тяжелых истребителей танков 

типа «Хорн иссе» стал штат K.St.N. 
1 148b Behelf, введенный в действие 
30 января 1 943 года. Новая штатная 
структура предназначалась ДЛЯ тан
коистребительных батарей 88-мм 
САУ типа «Хорн иссе». Уже по этому 
документу в феврале 1 943 года были 
сформированы еше две батареи ис
требителей танков Sd. Кfz. 1 64.  В 
каждом из подразделений имелось 
по 1 0  боевых машин: одна у коман
дира батареи, по две - в трех взво
дах (шесть единиц) и три в резерве'. 

Таким образом было сформиро
вано три отдельных батареи истреби
телей танков «Хорниссе), НО вскоре -
уже 25 марта 1943 года для достиже
ния большей тактической эффектив
ности было принято решение свести 
три батареи в один дивизион, полу
чивший номер 560. Эта отдельная 
в/часть (schwere Panzer-Jaeger-Abtei-
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IUl1g 560 «Hornisse.» состояла из шта
ба. штабной батареи и трех линей
ных батарей. Уже в мае батареи пе
решли на новый вариант штата 
K.St.N. 1 148b (от 1 апреля 1943 года) 
с 14  самоходками в подразделении. 

Новая отдельная часть еАУ 
«Хорниссе» второй дивизион: 

schwere Panzer-Jaeger-Abteilung 655 
был сформирован приказом от 14 
апреля 1 943 года в составе трех бата
рей (52 1 ,  6 1 1 -й и 670-Й). Подразде
ления формировались по штату 
K.St.N. 1 148b от 1 апреля 1943 года 
по 14  самоходок в подразделении. 

25 апреля 1943 года был сформи
рован уже третий дивизион: schwere 
Pal1zer-Jaeger-Abteilung 525. 

Отправка СА У 
Sd.Kfz.164 на фронт. 
ВИДНО, ЧТО ЭТО 
модернизированны�e 
самоходки: 
бочкообразного 
глушителя уже нет, 
но фиксаторы орудий 
старой КОНСТРУКЦИИ. 
Скорее всего это 
машины, которыми 
был доукомплектован 
650-н тяжелый 
танконстребительны�й 
ДИВИЗИОН. 
Май 1943 ,-ода. 

Самоходное орудие 
«Хорниссе>J ВО время 
тренировок на 
территории Западной 
Европы. еАУ имеет 
тактический номер 
«132». '943-1944 гадь/, 



Экипаж САУ 
«Хорниссе/J раннего 

типа во время 
учебных стрельб. 

По конструкции 
глушителя видно, 

что эта ранняя 
машина. Весна 

1943 года. 

Учебные стрельбы I 

но теперь уже в 
прифронтовой зоне. 

Лето 1943 года. 

Между тем штатная структура ди
визионов тяжелых САУ совершен
ствовалась. 1 мая 1943 года был введен 
в действие штат K.St.N. 1 1 55Ь, кото
рый напрямую касался штабной бата
реи истребителей танков «Хорниссе,>. 
По новому документу на вооружении 
штабной батареи состояло три тяже
лых истребителя танков Sd.Кfz.I64. 

В августе и сентябре 1 943 года 
были сформированы четвертый и 
пятый дивизионы истребителей тан
ков типа <,Хорн иссе» - 93-й и 5 1 9-Й. 
Штабы этих частей формировались 
по штату K.St.N. 1 155Ь от 30 марта 
1943 года, а штабные батареи - по 
штату KSt.N. 1 155Ь от 28 августа 
1943 года, линейные батареи - по 
штату K.St.N. 1 148Ь от 28 августа 
1 943 года. Согласно штата K.St.N. 
1 148Ь самоходки в батарее распреде
лялись слеДУЮшим образом: две в 

распоряжении командира батареи и 
четыре в каждом из трех взводов. 

Последний дивизион тяжелых 
истребителей танков типа «Хорнис
се,> - 88-й, был сформирован 3 де
кабря 1943 года. 

В ноябре 1 943 года появились до
полнения к штату дивизиона, регули
рующие количество командирских и 
линейных машин в части и подразде
лениях. Согласно этому документу на 
одном из самоходных орудий батареи 
устанавливались сразу две радиостан
ции: FuG 8 и FuG 5. ОсталЬНЬ.lе САУ 
линейной батареи оснащались толь
ко радиостанциями FuG 5. В штаб
ной батарее ди визиона согласно шта
та от 1 ноября 1 943 года по две ра
диостанции (FuG 8 и FuG 5) устана
вливались на две САУ Sd.Кfz. I64, 
третья же самоходка штабной бата
реи оборудовалась только радиостан
цией FuG 5.  

Таким образом, в 1 943 году было 
сформировано шесть танкоистреби
тельных дивизионов «Хорн иссе», 
имевших согласно штата по 45 САУ 
в каждой отдельной части. Осталь
ные машины использовались для 
пополнения естественной убыли 
(материальной части) ,  а в отдельных 
случаях применялись и в других со
единен иях и частях. 

Читателям предлагается краткая 
информация о боевом пути всех ше
сти танкоистребительных дивизионов. 

560-й тяжелый танкоистребитель
ный дивизион. Структурно состоял из 
трех отдельных батарей: 4 1 ,  42-й и 
6 1 -й (бьU1И сформированы соответ
ственно 26 января, 6 и 1 0  февраля 
1 943 года; сроки боевой готовности к 
15, 28 февраля и 15  марта 1943 года) в 
составе 10  боевых машин каждая, для 
укомплектования 1 ,6-й и 7-й танко
вых дивизий. для этого подразделе
ния переименовали: 4 Kp./pz.Jg.Abt.41 

стала 3. Kp./Jg.Abt.37 (для иптд 1 тд), 
4.кр.Jg.АЬt.42 стала 4.кр./Рz.Jg.АЬt. 4 1  
(для пд 6 тд), 4.кр./Рz.Jg.АЬt.61  стала 
4.кр./Рz.Jg.АЬt.42 (для иптд 7 тд). 



В конце февраля 1 942 года в од
ном из докладов I -й танковой диви
зии было упоминание о том, что 
третья батарея 37-го танкоистреби
тельного дивизиона все еще форми
руется в районе Вюнсдорфа и не 
ожидается ДЛЯ прибытия в дивизию 
ранее 28 марта. Но все неожиданно 
изменилось. 20 марта 1 943 года был 
издан приказ о преобразовании трех 
отдельных батарей в дивизион трех
батарейного состава, который дол
жен быть придан I -й танковой ди
визии вермахта. 

25 марта 1943 года отдельная тан
коистребительная часть СДУ типа 
«Хорн иссе» была сформирована. От
дельные батареи переименовали в 
1 ,2-ю и 3-ю батареи 560-го тяжелого 
танкоистребительного дивизиона. 
После 29 марта все три батареи убы
ли в распоряжение главного коман
дован ия «Запад�). 

Согласно рапорту от 28 апреля 
1943 года батареи дивизиона были 
десятиорудийными, в то время как 
новый щтат требовал иметь в линей
ном подразделен,,"и по 14 боевых ма
щин. 1 мая 1943 года пришел приказ: 
переформировать батареи по штату 
K.St.N. 1 148Ь от 1 апреля 1943 года. 

Первые 6 самоходок «Хорн иссе,> 
поступили В феврале, еще 24 маши
ны появились в марте. Лишь в мае 
дивизион получил 15 дополнитель
ных Sd. кfz. 1 64 (шесть - 14 мая и де
вять - 1 7  мая 1943 года). Всего, та
ким образом, к середине мая на во
оружении дивизиона находилось 45 
единиц СДУ «Хорниссе • .  

22 апреля 1 943 года командова
ние дивизиона получило директиву 
и переброске части на советско-гер
манский фронт, в район Харькова, в 
состав группы армий «Юг». Больщая 
часть дивизиона должна была при
быть на новое место дислокации ко 
2 мая 1 943 года. 

Вскоре - 2 июня 1 943 года 560-й 
дивизион истребителей танков во
шел в состав 42-го армейского кор-

пуса. Перед этой частью поставили 
задачу - прикрывать фланг 3-го тан
кового корпуса в ходе проведения 
операции «Цитадель». Согласно при
каза генерал-фельдмаршала фон 
Манштейна (командующего группой 
армий «Юг» . - Прим. авт.) дивизио
ну следовало занять исходный рубеж 
в ночь на 6 июля 1943 года. 

9 июня 1 943 года штаб 560-го от
дельного дивизиона истребителей 
танков в очередной раз QТЧИТЫВался 
О состоянии боеготовности части. 

Указывалось, что полностью бое
готовы только 1 2  тяжелых истреби
телей танков «Хорн иссе,> (N2 3 1 0033, 
3 1 0068, 3 1 0073, 3 1 0078 - в I -й бата
рее; СДУ N2 3 1 0079, 3 1 0084, 3 1 0085, 
3 1 0086 - во 2-й батарее; N2 3 1 0087, 
3 1 009 1 , 3 1 0092, 3 1 0094 - в 3-й бата
рее) и И"Х экипажей. 

По мнению командования части, 
как солдаТbI члеНbI экипажей оста
вляли самое хорошее впечатление, 
однако уровень их профессиональ
ной подготовки не был достаточен. 
Тренировочный период проходил 
всего пять дней, хотя необходимо 
хотя бы 2-3 недели подготовки. На
водчики стреляли всего дважды, а 
механики-водители, как уже говори
лось, учились ездить на легких 
«ДВОЙ ках» и средних «трешках», по
сле чего их сразу усадили управлять 
довольно громоздкой машиной 
Sd. Kfz. 1 64. Радисты практически не 
умели обращаться с переговорными 
устройствами. 

В распоряжении автора имеются 
рапорты командования 560-го от
дельного тяжелого дивизиона ис
требителей танков от 9 и 1 О мая 
1 943 года, составленные в адрес ге
нерал-инспектора танковых войск. 
Его содержание достаточно объек
тивно отражает многие проблемы 
формирования и укомплектования 
новой для вермахта артиллерийской 
части. 

Фактически, до прибытия диви
зиона на территори ю Советского Со-



«ХОРНИССЫ/J из 93-го 
отдельного тяжелого 

танкоистребительного 
дивизиона на Ж/Д 

платформах. Боевые 
машины Sd.KfZ.164 

отправляются 
в Россию. 1943 год. 

Тяжелый истребитель 
танков Sd.Kfz.164 

сборки апреля 1943 
года. Установлена 
только одна левая 

фара, но передний 
фиксатор ствола 

орудия раннего типа. 
Италия, 525-й 

дивизион. лето 
1943 года. 

юза, систем ная боевая подготовка 
личного состава не проводилась, так 
как во время пребывания во Фран
ции материальная часть только при
бывала, в каждой батарее J])1Я практи
ческих стрельб имелось только по 1 0  
снарядов, а топлива не было вовсе. 

Личный состав 560-го дивизиона 
был собран со всей территории рей-

ха, а не набран из уроженцев одного 
региона, как в пехоте. Примерно 
40% личного состава - фронтовики, 
а 20% - со значительным боевым 
опытом. Из 33 механиков-водителей 
САУ (сначала по штату в дивизионе 
было 33 САУ. - Прим. авт.) только 
четверо имеют боевой опыт, а 
остальные 29 в ускоренном режиме 



прошли курс обучения вождению 
танков Pz. KpfW. 1 1  и Рz.КрfW.Ш .  

Шестьдесят процентов водителей 
полугусеничных тягачей и колесной 
техники не обладают должны м  уров
нем профмастерства, поэтому их 
следует направить на дообучение. 

Радисты прошли лишь ускорен
ную подготовку. Знание процедур 

радиосвязи на высоком уровне, но в 
устройстве материальной части лич
ного состава разбирались слабо. 

Примерно 80% оружейников обу
чались обслуживанию буксируемых 
артсистем,  а часть унтер-офицерско
го состава вообше была переведена 
из пехотных частей. 

Механики, которые должны об
служивать и ремонтировать САУ 
«Хорниссе», С данной машиной зна
комы были очень поверхностно, 
пройдя лишь двухдневные курсы на 
фирме «Алкетт» . 

На командирских САУ, оснащен
ных двумя радиостанциями:  FuG 5 и 
FuG 8 - ДЛЯ работы (с двумя ра
диостанциями) имеется всего по од
ному связисту, в то время как для 
уверенной организации связи на ма
шинах подобной модификации 

СА У « Хорниссе>l 
ИЗ 525-го отдельного 
истребительного 
дивизиона в Италии. 
Ведущее колесо 
раннего типа, фара 
ТОЛЬКО одна, а ВОТ 
кронштейн ствола 
орудия позднего типа. 
Скорее всего 
указанный агрегат 
новой КОНСТРУКЦИИ 
привозили в часть 
прямо с завода 
и ремонтные службы 
ставили их 
на самоходки 
самостоятельно. 
Район Анцио-Неттуно, 
март 1944 года. 

Самоходка из 525-го 
дивизиона на марше. 
Италия, 1943-1944 
годы. 



Самоходные 
истребители танков 

Sd.Kfz.164 в полевом 
nарке. Машины 

окрашены 
коричневы�ии 

пятнами-полосами 
по базовому желтому 
фону и имеют черные 

трехзначные номера. 
Предположительно 

93-й дивизион, 
осень 1943 года. 

необходимо иметь по два радиста, 
так как передачи на FuG 8 ведутся, 
главным образом, в телеграфном ре
жиме с использованием ключа. 

По прибытию на советско-герман
ский фронт 560-й дивизион истреби
телей танков, расположившийся в 
районе населенных пунктов Южный 
и Ясный, сразу стали готовить к уча
стию в операции «Цитадель,). Перво
начально эту часть включили в состав 
24-го танкового корпуса, командир ко
торого - генерал танковых войск Не
риш лично взял под контроль подго
товку дивизиона и оказывал всю воз
�lОжную помошь. Со складов группы 
армий «Юг» было незамедлительно 
вьщелено 50 000 л газолина для под
готовки механиков-водителей. Па
раллельно с их тренировками нача
лись трен:ировки орудийных расчетов 
САУ. Из 20 вьщеленных на каждое 
орудие снарядов на 1 О мая 1 943 года 
десять было уже израсходовано. 
Оставшиеся боеприпасы решили 
отстрелять на следую шей неделе. Рас
четы САУ «Хорн:иссе,) упорно трени
ровались, но их подготовка продол
жала оставаться на низком уровне. 
Особые трудности у наводч.иков вы
зывали телескопические прицелы для 
стрельбы по закрытым целям. 

Еше во Франции штаб дивизиона 
сделал запрос в отношении обеспе-

чения каждой Sd.Кfz. 1 64 сразу 400 
снарядами. Однако к моменту при
бытия в СССР было получено толь
ко 200 боеприпасов на одну само
ходку. Остальные снаряды остались 
во Франции в месте с батальонной 
охраной, которая прибыла к месту 
дислокации 9 мая. Сами же остав
шиеся боеприпасы почему-то были 
оставлены в распоряжении 1-й тан
ковой дивизии, которой на Западе 
был и ПРИдан дивизион. Согласно 
информации из Берлина доставка 
дополнительной партии боеприпа
сов не ожидалась. Таким образом, к 
середине мая 560-й дивизион распо
лагал 180 снарядами на каждый из 
своих «Хорниссов». 

Во время трен ировок неопытный 
личный состав нередко выводил из 
строя самоходки, конструкция кото
рых сама по себе была еше «сырой» И 

страдала многими «детскими болез
нями». Механики-водители вслед
ствие неумения резко останавливали 
машины' поэтому ломались главные 
валы (три за неделю) и выходили из 
строя двигатели (за 8 дней заменили 
5 двигателей). 60% всех одометров и 
тахометров вышло из строя, так как в 
наушниках механик-водитель не 
имел возможности определить часто
ту врашеиия вала двигателя и послед
н:ие перегревались. На Sd.Кfz. 1 64 



(NQ 3 1 0059) из-за поломки болта вы
шло из строя тормозное устройство, а 
тормозной барабан требовал замены. 

Постоянно ломались зашелки бое
укладки, в результате боеприпасы по
крывались ПЫЛЬЮ, а каждый снаряд 
требовалось чистить. Таким образом, 
конструкции защелок и петель кры
шек боеуклздки требовали усиления 
конструкции .  

Довольно часто отваливались пая
ные контакты в распределительной 
коробке внутреннего переговорного 
устройства и нередко это происходи
ло всего через несколько километров 
марша. Разбивалось большое количе
ство ламп для радиостанции Funk
sprechgeгaet «Г,> (FuG 5), что связано с 
особенностями ее монтажа. 

По результатам эксплуатации 
САУ Sd.Кfz. 164 первых серий в 560-м 
тяжелом танкоистребительном ди
визионе предлагались следуюшие 
конструктивные доработки. 

1 .  Необходимо установить перего
ворные трубы на случай отказа элек
трического переговорного устройства. 

2. Следует удлинить выхлопные 
патрубки так, чтобы выхлопные га
зы не попадали в боевое отделение. 

3. Необходимо расширить люк 
механика-водителя до размеров, по
зволяющих просунуть сквозь него 
тормозной барабан, так как при су
ществующей конструкции люка для 
замены тормозного барабана прихо
дилось снимать целиком верхний 
бронелист корпуса, что занимало 
целый рабочий день. 

4. Диаметр переднего фиксатора 
пушки был слишком велик - ствол 
в нем болтается.  Болты креплен ия 
фиксатора желательно снабдить ба
рашковыми гайками. 

5. Место наводчика" расположено 
слишком низко. Малорослые навод
чики могут смотреть сквозь прицел, 
только стоя на снарядном ящике. 
Необходимо установить подушку 
дЛЯ коленки левой ноги, коленки 
левых ног наводчиков постоянно 

подвергаются травматизму от слу
чайных ударов. 

6. Необходимо установить кормо
вой буксирный узел для буксировки 
поврежденных машин. 

1 5  мая 1 943 года последовал но
вый рапорт, обобщающий результа
ты стрельб из 88-мм артсистемы 
САУ. Выяснились следующие про
блемы.  

1 .  Даже после непроДолжитель
ного марша сильно сбивалась юсти
ровка прицела. 

2. На всех орудиях юстировка 
прицелов нарушена. 

3. Когда самоходка стоит на 
склоне, затруднен разворот орудия в 
горизонтальной плоскости. 

4. При стрельбе в нулевом поло
жении орудия по углу возвышения 
ТОЧНОСТЬ очень хорошая, но после 
марша на расстоя н ие всего 3 км 
прицел уже сбивается и необходима 
юстировка. 

26 мая 1943 года был отправлен 
очередной доклад, связанный с 
оценкой эксплуатации САУ Sd.Кfz. 
1 64 первой серии. 

Выяснилось, что после маршей 
деформируются оба имеющихся 
фиксатора орудия, в результате чего 
пушка получает свободный ход в 
5- 1 0  мм, что в свою очередь при ВО
дит к нарушению юстировки прице
ла. Телескопический при цел сме
щался вверх и в сторону, панорам
ный при цел был закреплен более 
жестко и практически не сдвигался. 

Дополнительно на точность по
падания влияли механизмы верти
кального и горизонтального наведе
ния, которые имели люфты. 

Расположенная над выхлопными 
патрубками боеукладка нагревалось 
до температуры +400С, из-за чего 
при стрельбе на дистанции 1000 м 
бронебойные снаряды летели с не
долетом, а осколочно-фугасные - с 
перелетом. Опытные стрельбы «хо
лодным,> и нагретым до +400С оско
лочно-фугасными снарядами выяви-



Фотоснимки, 
посвященные боевой 

деятельности 525-го 
дивизиона в Италии. 

Вверху - машина 
из 2-й батареи 

на марше, внизу - две 
машины, подбитые 

канадскими войсками 
под Понтекорво, 

26 мая 1944 года. 

Польские солдаты 
у ({Хорнисса» 

из 525-го дивизиона 
истребителей танков. 

Машина окрашена 
в темно-желтый цвет, 

камуфлирована 
пятнами зеленого 

и коричневого цветов. 
Тактический номер 

«214/1 - черного 
цвета. На стволе 

орудия белой краской 
нарисованЬ/ отметки 

о 12 уничтоженных 
целях. САУ захвачена 

под Чиаравелли 
в июле 1944 года. 

ли разниuy в месте падения боепри
паса в 250 м.  

Видно, что германское командо
вание очень интенсивно готовило 
танкоистребительный дивизион к 
участию в операции «Цитадель,>. 

Тормозные системы, заимство
ванные от среднего танка Pz.Kpfw. 
1 11 ,  функционировали неэффектив
но, из-за чего перегревались двига-

строя сам ДВИ гател ь; н а  десяти 
остальных машинах (из 1 2  неис
правных САУ) температура двигате
лей превысила + 'ОО"С, из-за чего 
марш на расстояние 1 7  км прово
дился С остановками для охлажде
ния перегретых двигателей .  

По результатам недолгой экс
плуатации стало понятно, что со 
сборки на предприятии машины 
приходят в очень плохом техниче
ском состоянии и всю вновь по
ступившую технику необходимо 

пропускать через полевые ремонт
ные мастерские. Ремслужбами ди
визиона отмечены трешины в бро
н е  рубки САУ с номерами 3 10064 
и 3 1 0084, лопнул сварной шов и 
на самоходке NQ 3 1 0087.  Самоход
ное орудие Sd.Kfz . 1 64 с номером 
3 10083 не способно двигаться зад
н и м  ходом ,  н а  ней  также вышли 
из строя пере говорное устройство 
и радиостанция. На «Хорниссе» 
NQ 3 1 0078 была неверно устано

тели самоходных орудий .  Всего пять влена шкала прицела. 
боевых машин из 1 2  сумели преодо
леть за трехчасовой марш расстоя
ние в 17  км (от железнодорожной 
станции «Новая Бавария» до н/п 
Южный). Семь остальных машин 
сломались по дороге (и потребовали 
ремонта), три из которых пришлось 
буксировать. Причины неисправно
стей следуюшие: на самоходке 
NQ 3 10033 сломался вал двигателя; 
на Sd.Кfz. 1 64 с NQ 3 1 0092 вышел из 



Фактически, вместо подготовки к 
боевым действиям в дивизионе шел 
полномасштабный полевой ремонт. 

1 7  июня инспектировавший ди
визион офицер (из вышестоящего 
армейского штаба) рапортовал о 

своем посещении 560-го дивизиона 
истребителей танков. 

По его мнению часть не являлась 
боеготовой на данный момент по 
причине повреждения на марше ме
ханизмов вертикального наведения 
орудий. Стало ясно, что необходимы 
фиксаторы орудий новой конструк
ции. Другой причиной низкой бое
готовности являлись поломки тор
мозов и перегревы моторов. С заво
да техника отгружалась в неудовле
творительном техническом состоя
нии, из-за чего после прибытия в 

Самоходное орудие 
Sd.KfZ.164 на позиции. 
Собрано в мартем 
апреле 1943 года. 
Видна накладка на 
орудийном щите -
войсковая доработка 
655мГО дивизиона. 
Советскомгерманский 
фронт, лето 
1943 года. 

Тяжелый истребитель 
танков Sd.KfZ.164 
типа «Хорниссе» 
С бортовым номером 
« 300», Это 
командирская 
машина. Видно, что 
на СА У установлена 
радиостанция FuG В. 
Осень 1943 года. 

САУ «Хорниссе>J 
раннего типа. 
Рядом средний танк 
Pz.Kpfw.IV. Группа 
армий «Центр", 
осень 1943 года. 



прифронтовую зону ее необходимо 
было направлять в дивизионные ре
монтные мастерские. 

Тем не менее, 560-й тяжелый ди
визион истребителей танков, несмо
тря на все вышеуказанные недостат
ки участвовал в операuии «Цитадель) 
В составе 42-го армейского корпуса и 
даже не потерял ни одной самоходки 
безвозвратно. Батареи дивизиона 
поддерживали действия 39-й, 1 6 1 -й и 
282-й пехотных дивизий вермахта. 
Но уже в августе боевые потери 560-
го отдельного ди:визиона составили 
1 4  машин, из них несколько САУ в 
качестве трофеев досталось совет
ским войскам. Н а  восполнение по
терь прибыли: пять машин - 3 сен
тября, пять - 3 1  октября и пять - 28 
ноября. Последнее пополнение мат
части - четыре самоходки - со
стоялось 3 февраля 1 944 года. 

К концу 1 943 года по данным 
штаба 560-го дивизиона экипажи 
самоходок части за все время боевой 
деятельности уничтожили 25 1  танк 
противника. Автор считает эти дан
ные завышенными, так как немеи
кая система учета потерь против
ника провоцировала германские 
штабные органы к преувеличению 
собственных успехов. 

4 февраля 1 944 года дивизион по
лучил приказ максимально быстро 
отойти в тыл, откуда его бы могли 
перебросить в Милау для перевоору
жения новыми САУ - «Ягдпантера
ми». Согласно рапорта от I марта 
1 944 года боевые потери части за пе
риод действия в составе 57 -го танко
вого корпуса составили 1 6  самохо
док «Хорн иссе». В конце апреля 
560-й дивизион был полностью пе
ревооружен истребителями танков 
«Ягдпантерз». 

655-й тяжелый танкоистребитель
ный дивизион. Решение о формиро
вании этой отдельной части истре
бителей танков было принято 20 
марта 1 943 года в составе штаба и 
трех линейных батарей .  Первона-

чально дивизион был именной -
schwere Panzer-Jaeger-Abteilung «Sta
lingrad», а такое название (в честь 
Сталин града. - Прим. авт.) он полу
чил из-за того> ЧТО формировался из 
остатков 52 1 ,  6 1 1 -го и 670-го танко
истребительных ДИВИЗИОНОВ, унич
тоженных Красной Армией в битве 
за Сталинград. Ностальгические ве
яния были сохранены и при форми
ровани и  батарей дивизиона - эти 
подразделения (батареи) получили 
не традиционные порядковые номе
ра: 1 , 2  и 3, а сохранили номера «ди
визионов-прародителей»: 5 2 1 -я ба
тарея, 6 1 1 -я и 670-я. Батареи фор
мировались по штату K.St.N. 1 148b 
от I апреля 1943 года из расчета 1 4  
самоходок в подразделении. Однако 
любовь к ПОРЯдку все-таки превали
ровала в германском сознании над 
памятью о погибших под Сталин
градом бойцах-захватчиках - 14 ап
реля 1 943 года дивизион «Stalingrad» 
стал именоваться schwere Panzer-Ja
eger-Abteilung 655, хотя номера бата
рей были оставлены без изменений. 

Согласно донесению от 5 мая в 
655-м танкоистребительном диви
зионе имелись штаб (три САУ) и три 
батареи по 14 самоходок в каждой .  
Состояние боеготовности дивизион 
должен был достигнуть 1 5  мая 1 943 
года. В апреле в дивизионе было в 
общей сложности 35  самоходных 
орудий, последние десять Sd. Кfz. l 64 
были получены в мае. Таким обра
зом, всего к концу первой декады 
этого месяца, на вооружение диви
зиона поступило 45 истребителей 
танков «Хорн иссе». 

Еше 25 апреля 1 943 года, несмо
тря на неполную готовность танко
истребительной части к сражениям, 
655-й дивизион получил приказ с 30 
апреля начать переброску своих под
разделений из Ш премберга на со
вете ко-германский фронт в группу 
армий «Центр». Имеется документ 
от 6 мая, в котором отменено ожи
дание прибытия этой части в Моги-



лев 8 мая. Уже в июне 1943 года ди
визион находился в Белоруссии. 

В рапорте штаба 655-го дивизио
на от 1 июля отмечалось: «Штаб и 
штабная батарея, 6 1 1 -я и 670-я бата
реи находятся в М инске в составе 
группы армий «Центр'>. 5 2 1 -я бата
рея находилась в Орле в составе 2-го 
танкового корnyса. 

Из 45 тяжелых истребителей тан
ков типа «Хорниссе» К настоящему 
времени одна машина получила 
поврежден ие вследствие ее подры ва 
на мине, скорее всего заложенной 
партизанами, и отправлена на ре
монт в Германию, в г. Магдебург. 
Семь самоходных орудий получили 
повреждения 2 1  июня 1 943 года в 
ходе бомбежки (пять сгорело, два 
тяжело повреждены проникающими 
попаданиями в радиаторы ,  боевые 
отделения, орудия и механизмы нз
ведения) и отправлен ы  на ремонт в 
Магдебург. 

В настоя шее время в дивизионе 
имеется 37 исправных тяжелых ис
требителей танков «Хорниссе,>, рас
пределенных следующим образом: 
три - в штабной батарее, 14 - в 6 1 1 -й 
батарее, 7 - в 670-й батарее и 1 3  - в 
5 2 1 -й батарее. 

Силами ремонтных служб части 
фиксаторы орудий (передние и зад
ние) были усилены на всех 37 само
ходных орудиях дивизиона. Жела
тельно пересмотреть конструкцию 
переднего фиксатора так, чтобы его 
можно было открывать изнутри бое
вого отделен ия.  

Крепления орудийного щита уси
лены силами ремонтных служб ди
визиона. 

На 1 3  из 37 самоходных орудий 
были установлены прицелы Ziеlеiл
richtung 37/43 (Svo-Seitenvoгhalt, ор
tisch) с Zielfeгnrohг Sf. la  (3Х8)*, на 24 
- прицелы Zieleinrichtung 34 с Rund
ыikfепlгоllгг 32 или 36. Семь из 2 1  ма
шины, оснащенных прицелами Zie
leinrichtung 37/43, выведены из строя 
вследствие воздущного налета. Один 

прицел Ziеlеiлriсhruпg 37/43 снят с 
машины ,  подорвавшейся на мине. 

Командование дивизиона просит 
уделить внимание стандартизации 
орудийных прицелов и оснастить 
весь парк боевых машин прицелами 
типа Zielfeгnrohг Sf. 1 а* по следуюшим 
причинам. Прицел Zieleinгichrung 34 
(3Х8) позволяет вести огонь только 
прямой наводкой бронебойными 
снарядами, а прицел Ziеlеiлгiсhtuпg 
34 с Rblf.32 или 36 - вести огонь с 
закрытый позиций осколочно-фу
гасными боеприпасами. В результате 
для этой модификации САУ навод
чиков артсистемы приходится обу
чать работе с двумя прицелами. 

Наводка орудия по движущимся 
целями на большом удалении с по
мощью при цела Ziеlеiшichtuпg 34 
осуществляется намного труднее, 
чем С помощью при цела типа Zie
lеiлгiсhtuпg 37/43. Прицел Zielein
richrung 34 монтируется на пружин
ных амортизаторах в трех точках и 
после произведения каждого вы
стрела требуется время для успоко
ения прицела. 

Если повсеместная установка на 
все САУ прицела Zieleinгichtung 
37/43 в настоящее время невозмож
но, следует усилить крепление при
цела Zieleinrichtung 34, поскольку он 
тяжелее при цела конструкции Zie
leinгiclltung 37/43. 

На I I  тяжелых истребителях тан
ков типа «Хорниссе)} установлены 
механизмы вертикальной наводки 
«раннего,> образца с двумя узлами 
крепления, которые желательно за
менить на новые механизмы с че
тырьмя узлами крепления», 

В оборонительных боях восточ
нее Орла с I I  по 27 июля 1 943 года 
принимала участие 5 2 1 -я батарея 
655-го дивизиона истребителей тан
ков. 27 августа боевой опыт подраз
деления был обобщен в специаль
ном отчете. 

К началу участия в боевых дей
ствиях в батарее имелось 4 офицера, 

� Другой индекс 
прнцела - SfJ.zF1a. 



Фотоснимки 
модернизированной 

машины выпуска мая 
1943 года: передний 

фиксатор новой 
конструкции, задний 

не устанавливался; 
бочкообразный 

глушитель 
отсутствует, 

запасные опорные 
катки размещены 

сзаДИi присутствует 
только одна фара 

и усилительная петля 
над щитом пушки; 

вырез в левой части 
орудийного щита 
заварен. Учебная 

часть, весна 
1943 года. 

It Не очень понятно, 
какая машина 

подразумевалась 
немецкими 

самоходчиками под 
наименованием КВ-2. 

Вряд ли танки 
предвоенной 

постройки 
сохранились 

до 1943 года. 

28 унтер-офицеров, 1 88 солдат, 1 3  
тяжелых САУ Sd. Кfz. l б4 «Хорнис
се,), три зенитные установки Flak
Vierling. Это подразделение входило 
в состав 34-го армейского корпуса 
группы армий «Центр», а с I I  по 27 

Батарея использовалась в каче
стве отдельного подразделения, при
данного армейскому корпусу. Часто 
батарею членили на взводы, кото
рые придавались пехотным диви
зиям. Результат подобного исполь
зования САУ был неудовлетвори
тельным и этому способствовали 
следующие причины: 

а) установленные на истребителях 
танков «Хорн иссе)} радиостанции 
Funksprechgeraete «С,) обеспечивают 
устойчивую связь только в радиусе 
3-4 КМ, поэтому командир батареи 

июля 5 2 1 -я батарея участвовала в ч '"  
боевых действиях. 

За две недели боев самоходками 
были уничтожены один танк КВ-2*, 
19 танков КВ, один танк американ
ского производства МЗ «Генерал Ли., 
30 танков Т-34, один танк T-БО, пять 
танков Т -70, одна реактивная система 
залпового огня на гусеничном шасси, 
три грузовика, один танк MКlI «Ма
тильда 11» выведен из строя. 

Немецкие потери материальной 
части составили два истребителя 
танков «Хорн иссе», один «Мауль- при превышении между машинами 
тир» И КfZ. I .  Убиты один командир данного расстояния терял возмож-
машины и один наводчик, еше один 
командир машины пропал без вести; 
ранены два офицера, шесть унтер
офицеров и 20 бойцов. 

ность управлять их действиями; 
б) в случае членения батареи на 

более мелкие составляющие резко 
усложнялись проблемы снабжения; 



в) крайне тяжело поддерживать в 
боеспособном состоянии разбросан
ные по большим пространствам само
ходки, еше сложнее осуществлять их 
ремонт; из-за постоянных поломок в 
среднем одномоментно являлись 
боеготовным и не более шести истре
бителей танков Sd.Кfz. 1 64. Такие 
временные потери сильнее всего 
отражались на боеготовности взво
дов; нередко в бою вы нужден был 
принимать участие один «единствен
НЫЙ» истребитель танков, что было 
нецелесообразно с тактической точ
ки зрения. 

Пехота всегда требует защиты от 
танков в случаях, когда неприятель 
атакует во фронт. Однако на откры
той местности габаритные легкобро
нированные самоходки при отраже
нии подобных атак представляли со
бой слишком хорошие цели 1Ulя пу
шек противника. 1 1  и 1 2  июля бата
рея получила приказ - атаковать 
(подобно танкам) примерно 20-30 
вкопанных в землю советских тан
ков, дистанция ДО которых составля
ла порядка 2 км по равнине со слабо 
выраженным в сторону противника 
уклоном. Никаких естественных ук
рытий от огня артиллерии и атак 
авиации Красной Армии на равнине 
не имелось. Подобное «действо�> зз-

вершилось бы полной потерей всех 
самоходок «Хорн иссе» прежде, чем 
атака могла бы получить шансы на 
успешное завершение. Командиру 
батареи с большим трудом удалось 
отговорить пехотных начальников от 
планируемой ими акции. 

Для самоходных орудий типа 
«Хорн иссе» эффективней в бою сле
дующий тактический прием: САУ 
Sd. Kfz. 1 64 должна действовать из за
маскированных укрытий ,  отражая 
наступление танков противника, а 
1 1  и 1 2  июля предполагалось делать 
прямо противоположное. 

Удачным примером послужил 
бой, проведенный одним взводом 
самоходных орудий 5 2 1 -й батареи 1 3  
июля 1 943 года. Тогда с хорошо 
замаскированной позиции взвод 
«Хорн иссе» подбил без потерь со 
своей стороны 1 2  танков КВ и четы
ре Т-34, невзирая на то, что атака 
советских войск поддержи валась 
атаками с воздуха. 

Когда неподвижные танки про
тивника ИСПQЛЬЗОВались в качестве 
артиллерийских огневых точек, ус
пеха можно было добиться только 
после выполнения самой тщатель
ной разведки в пешем порядке и 
только внезапной стрельбой с ко
роткой дистанции, на которую само-

Самоходные орудия 
типа «Хорннесе» 
отправляются 
на фронт. Sd.кfz.164, 
расположенная 
в центре фото, имеет 
необычно большой 
ящик для снаряжения 
и имущества. 
1943 ГОД_ 



ходное орудие «Хорниссе» выходило 
скрытно. После проведения ско
ростного «огневого налета» самоход
ка вновь пряталась в укрытие. 

Примером таких действий являл
ся бой, проведенный батареей 23 
июля. В момент крайне опасного 
продвижения танков и пехоты про
тивника во фланг и тыл гренадер
ского полка, батарея спустил ась в 
ложбину и после выполнения пешей 
разведки заняла огневые позиции, с 
которых подбила по одному танку 
КВ и Т-34. Таким образом, продви
жение советских войск удалось на 
время приостановить. 

Основные принципы боевого 
применения тяжелых истребителей 
танков типа «Хорн иссе» не всегда 
были реализуемы в конкретной бое
вой обстановке, в частности не всег
да удавалось удер>КИвать истребите
ли танков вне зоны массированного 
огня артиллерии противника. Очень 
часто измотанная и морально пода
вленная атаками Красной Армии 
немецкая пехота требовала присут
ствия истребителей танков в первой 
линии обороны для поднятия соб
ственного боевого духа. Такой под
ход к использованию самоходок 
«Хорн иссе» чрезвычайно опасен и 
чреват большими потерями в техни
ке, особенно в случае бегства пехо
ты под натиском врага. Несмотря на 
то, что 88-мм осколочно-фугасные 
боеприпасы с высокой эффективно
стью рассеивали живую силу про
тивника (останавливая атаки или да
же отбрасывая неприятеля с зани
маемых рубежей), использовать та
ким образом самоходки «Хорн иссе» 
следовало лишь в самом крайнем 
случае в силу низкой подвижности 
Sd.Кfz. 1 64 при движении задним хо
дом и ограниченно возимого бое
комплекта машин. В тоже время со
вершенно избежать случаев оказа
ния огневой поддержки пехоте со 
стороны тяжелых истребителей тан
ков типа «Хорн иссе,> невозможно. В 

подобных ситуациях всегда следует 
продумать пути и способы отхода. 

для наиболее эффективного при
менения еАУ важное значение играет 
предварительная пешая разведка. По
тери в материалъной части невелики 
именно потому, что была проведена 
тщательная предварителъная развед
ка. Часто удавалось выбрать довольно 
благоприятные маршруты движения и 
удачные огневые позиции. 

В процесс боевого применения 
выяснилось, что непосредственно в 
бою командир боевой машины 
больше времени проводит «на но
гах» вне самоходки, а не внутри бо
евого отделения. Командиру само
ходки следует увидеть и оценить 
местность раньше механика-водите
ля, тогда он сможет указать опти
мальный путь к наиболее удачной 
огневой позиции. При этом коман
диру следует поддерживать визуаль
ный и акустический контакт с чле
нами экипажа, которые остались в 
боевой машине. 

Германские специалисты из 655-го 
дивизиона констатировали,  что в 
Красной Армии к 1943 году появи

ЛОСЬ «огромное количество танков, 
но сосредотачиваются они обычно 
мелкими группами. Координация 
действий меЖдУ советскими броне
танковыми подразделениями остава
лась слабой. Большинство танков 
противника, уничтоженных 5 2 1 -й 
батареей, как раз являлись состав
ляющими разрозненных мелких 
групп. Уничтожение головных бое
вых машин врага почти всегда сры
вало его планы, заставляя основную 
массу танков поворачивать обратно». 

1 3  июля батарея провела бой с 
группой из 25-30 советских танков, 
которые поддерживали атаку пехоты 
на германские позиции. «8 целом 
стрельба русских танков не отлича
лась высокой точностью. В то же 
время организация взаимодействия 
танков, авиации и артиллерии про
тивника заслуживала уважения». Ата-



ка была отражена действиями с зама
скированных позиций, а результат -
достигнут точной стрельбой. Если бы 
советским танкам удалось прибли
зиться на более близкое расстояние, 
то «Хорниссам» С их слабым брони
рованием и большой высотой рубки 
не поздоровилось. По ЭТОЙ же при
чине (громоздкость и слабое брони
рование. - Прим. авт.) экипажи САУ 
Sd.Кfz. 1 64 в местах сосредоточения, 
ночевок, отдыха и др. как правило, 
сразу пристynали к сооружению ка
пониров и укрытий, способных 
«спрятать» высоченную рубку САУ. 

В ходе эксплуатации выяснилось, 
что важным фактором ,  определяю
шим успешные действия тяжелых 
истребителей танков типа «Хорнис
се) являлась надежная радиосвязь с 
танковыми подразделениями и час
тями. Ее устойч ивость поддерживать 
удавалось далеко не всегда, так как 
радиооборудование танков и САУ 
работало на разных частотах. Пере
дача же донесений посредством 
курьеров на мотоциклах была 
необходима в случае передачи се
кретных документов, но сильно за
висела от погоды и состояния до
рожной сети. 

Большим недостатком являлось 
отсутствие радиостанции на транс
портерах боеприпасов. Ограничен
ный возимый боекомплект застав
лял небронированные полугусенич
ные машины Sd.Kfz.3 «Маультир» 
постоянно сопровождать истребите
ли танков «Хорн иссе». 

88-мм артсистема Pak 43/41 в 
боях зарекомендовала себя велико
лепно. Точный прицельный огонь 
был возможен даже с большой ди
станции. Бронепробиваемость до
статочна для поражения танка Т-34 
выстрелом с дистанции 4200 м, но 
вести стрельбу с такого расстояния 
не рекомендовалось из-за высокого 
расхода боеприпасов (требуемых для 
поражения цели. Прим. авт.) 
Юстировка прицелов сбивалась в 

ходе длительных маршей. Экипажи 
юстировали прицелы непосред
ственно перед боем. 

Орудие обладало очень высокой 
точностью при стрельбе на дистан
ции до 2000 м. Танки поражались на 
дистанциях от 1 50 до 3000 м,  а при 
попадании в борт и другие уязвимые 
места - до 4000 м. В случае сильно
го бокового ветра при прицеливании 
необходимо было учитывать поправ
ку на ветер. 

Бронепробиваемость боеприпаса 
Panzer Gгапаtе 39/1 была вполне до
статочна на всех дистанциях практи
ческой стрельбы по танкам и позво
ляла выводить из строя бронетехни
ку противника любого типа. При 
прямом попадании снаряда в танк 
образуется факел пламени высотой 
до 3 м. Отмечен случай, когда выпу
шенный с дистанции 400 м по танку 
т -34 снаряд выбил из танка двига
тель и отбросил его на 5 м, а башня 
«тридцатьчетверки» также была сор
вана с корпуса и отброшена на 1 5 м .  

Германские контролирующие ор
ганы внимательно анализировали по
ступающие доклапы, в том числе и 
документы 521  -й батареи 655-го диви
зиона. Комментарий генерал-инспек
тора танковых войск (от 28 июля 1943 
года. - Прим. авт.) был следующим. 

1 .  Рапорты четко отражают воз
можности тяжелых истребителей 
танков типа «Хорн иссе) И способы 
их правильного тактического приме
нении. Накопленный боевой опыт 
воплощен в наставлении по тактиче
скому применению танкоистреби
тельной батареи САУ - MerkbJatt 
47Ь;З6 «Richtlinien fyer Einsatz und 
Ferwendung уоп Pak Sf-Kompanien» 
от 1 июля 1 943 года. Опираясь на 
подобный документ, 52 1 -я батарея 
благодаря грамотному тактическому 
применению материальной части за 
1 7  дней боев уничтожила 57 танков 
противника. 

2. Радиооборудования, пригодно
го ДЛЯ использования на тяжелых 



Тяжелый истребитель 
танков ((Хорниссе" 

из 519-ro дивизиона 
rотовится принять 

на борт боекомплект. 
Территория 

Белоруссии, начало 
1944 rода. 

Экипаж САУ 
Sd.Kfz.164 перед 
маршем: радист 

и механик-водитель 
занимают свои 

места. Группа армий 
((Центр", начало 

1944 rода. 

истребителях СДУ «Хорн иссе,> И 
имеюшего больший радиус дей
ствия, чем у радиостанции Funk
sprechgeraet «f�), в настоящий момент 
нет. Увеличения количества само
ходных орудий, оснашенных двумя 
радиостанциями: FuG 5 и FuG 8 - в 
настояший момент не представляет
ся возможным. 

3 .  Следует избегать ведения огня 
из пушек тяжелых истребителей тан
ков на дистанциях более 2000 м ,  так 

как на таких расстояниях значитель
но снижается вероятность пораже
ния цели и увеличивается расход 
боеприпасов. Нередко уничтожение 
всех атакуюших танков противника 
оказывается невозможным по при
чине преждевременного израсходо
вания боекомплекта. Командиры и 
начальники всех уровней должны 



уяснить - истребитель танков «Хор
ниссе,> не предназначен для пораже
ния точечных целей прямой навод
кой на дистанциях порядка 3000 м. 
Точность стрел ьбы на такие бол ь
шие расстояния слишком сильно за
висит от большого количества слу
чайно изменяющихся факторов: ат
мосферных условий, температуры 
заряда, качества изготовления сна
ряда, износа канала ствола орудия. 

Для тяжелого истребителя танков 
типа <�Хорниссе» наиболее оптималЬ
ным следует считать следующий ал
горитм боевого применения: первый 
выстрел должен производиться «на
верняКа», с расстояния, когда имеет
ся высокая вероятность по разить 
цель малым расходом боеприпасов. 

После отвода 5 2 1 -й батареи с 
фронта 655-й дивизион перебросил и 
в район Минска. Рапорт о прибытии 

Загрузка 
боекомплекта в рубку 
самоходного орудия. 
В различных 
контейнерах 
находятся различные 
боеприпасы. 
Белоруссия, группа 
армий /<Центр», 
519-й ДИВИЗИОН, 
начало 1944 года. 



дивизиона в город датирован 1 2  ав
густа 1 943 года. Далее он участвовал 
в боях на советско-германском 
фронте. 

для восполнения потерь в течение 
нескольких месяцев 655-й дивизион 
получал небольшие партии тяжелых 
САУ «Хорн иссе»: 8 САУ - 27 июля, 
5 САУ - 3 1  октября, 5 САУ - 3 нояб
ря, 5 САУ - 1 декабря (все в 1 943 го
ду) и 1 0  САУ - 10 марта 1 944 года. 

Весной 1 944 года «памятную» ну
мерацию батарей дивизиона решили 
устранить - приказом от 1 5  апреля 
1944 года 52 1 -я батарея 655-го диви
зиона стала I -й батареей, 6 1 1 -51 - 2-й 
и 670-я - з-й. 

1 9  августа 1944 года 655-й диви
зион вывели из состава группы ар
мий «Северная Украина» и отправи
ли в Милау ДЛЯ перевооружения 
«Ягдпантерамю> 

525-й тяжелый танкоистребитель
иый дивизион. Приказом от 25 апреля 
1 943 года бьUI создан на базе 525-го 
танкоистребительного дивизиона в 
составе: управление дивизиона, штаб
ная батарея по штату K.St.N. 1 148b от 
1 апреля 1 943 года, три линейных ба
тареи и подразделения обеспечения. 

После того, как часть была пол
ностью укомплектована личным со
ставом ДИВИЗИОН перевели в «штат) 
главного командования «Запад», где 
525-й получил необходимое имуше
СТВО, матчасть, а затем приступил к 
боевому слаживанию. 

Согласно рапорту от 5 мая 1 943 
года 525-й тяжелый танкоистреби
тельны й  ДИВИЗИОН имел в своем со
ставе три линейных батареи по 14  
САУ «Хорн иссе» В каждой> а также 
штабную батарею> в которой име
лось три самоходки. Датой достиже
ния полной боевой готовности ди
визиона было определено 1 5  июня 
1 943 года. 

Еше 1 5  мая 1 943 года дивизион 
получил приказ передислоцироваться 
в Келькюдан после 5 июня 1 943 года. 
Материальную часть получали в 

Магдебурге: первые 3 САУ - 22 мая, 
7 САУ - 2 июня, 1 0  САУ - 1 9  июня, 
1 0  САУ - 1 июля, 8 САУ - 2 июля и 
последние 7 САУ - 1 0  июля 1 943 го
да. Таким образом, всего бьUIО полу
чено 45 самоходок «Хорн иссе». 

10 июля 1 943 года командование 
525-го дивизиона получило приказ: 
присоединиться к 26-й танковой ди
визии, направляюшейся в Италию. 
1 5  июля дивизион получил приказ 
войти в состав группы армий «Юг» В 

качестве отдельной части непосред
ственного подчинения штаба груп
пы армий. Дивизион тут же переда
ли на усиление 26-й пехотной диви
зии и подчинили штабу этого соеди
нения. Состояния полной боеготов
ности 525-й дивизион достиг только 
к 1 августа 1 943 года. 

Дивизион был направлен в Се
верную Италию, откуда он двинулся 
на юг, где должен был воспрепят
ствовать высадке войск Антигитле
ровской коалиции. С 1 8  января 1944 
года 525 оиптд участвовал в непре
рывных боях в районе Кассино и 
под Н еттуно. Четыре самоходки 
«Хорниссе» бьUIИ выведены из строя 
прямым и попаданиями снарядов, 
еше три получили повреждения (на 
ремонт ушло более двух недель. -
"рим. авт.).  

1 марта 1 944 года штаб 525-го тяже
лого танкоистребительного дивизиона 
рапортовал о своем видении- боевого 
использования САУ «Хорниссе». 

По оценке командного и техни
ческого состава части эффективно 
использовать установки и вести ус
пешную стрельбу можно только на 
открытой местности. К примеру, 
средний танк американского произ
водства « Шерман» ВЫВОДИЛСЯ ИЗ 

строя при стрельбе с дистанции 2800 
м. Хоть экипажи и верили в свое 
оружие, желательно была более тол
стая броня, особенно рубки. Первые 
5 самоходок Sd.Кfz. 1 64 ДЛЯ воспол
нения потерь ожидались не ранее 26 
мая 1 944 года. 



Видимо летние бои 525-го диви
зиона были достаточно напряженны
ми, так как согласно рапорту от 28.08 
1944 года в дивизионе по состоянию 
на 1 августа имел ось всего 16  истре
бителей танков типа «Хорниссе» (три 
из которых ремонтировались). 

Новой материальной части для 
восполнения потерь не хватало, поэ
тому также в августе было принято 
решение о частичном перевооруже
нии дивизиона истребителями тан
ков «Ягдпантера». 3 1 августа 1 944 го
да личный состав I -й батареи убыл в 
М илау для получения новой техники 
и переучивания. После перевооруже
ния «яi-дпантерами,> батарея была 
возврашена в состав дивизиона, 
получившего уже новый номер - 559 
и сражавшегося на западном ТВД. 

для восполнения потерь в сен
тябре 1 944 года 559-й тяжелый тан
коистребительный дивизион полу
чил еше 20 самоходок Sd.Кfz. 164. 
Согласно донесению от 1 октября 
1944 года все 20 новых машин были 
полностью боеспособны, а обе во
оруженные ими батареи практически 
имели штатное количество машин. 

Еше 20 самоходных орудий с но
вым наименованием «Насхорн» бы
ли направлены в 559-й дивизион для 
восполнения потерь в октябре и 
ноябре 1 944 года. В донесении от 1 
ноября отмечено, что в части имеет
ся 10 самоходок сверх штатной чи
сленности. Согласно приказу по 1 о
му армейскому корпусу <�лишние) 
истребители танков определялись в 
резерв. 

Видимо из-за «избытков» мате
риальной части в 559-м дивизионе 
одна из батарей (дивизиона), полу
чив 10 новых «Насхорнов» (отгруже
ны 9 ноября 1 944 года) тут же была 
возврашена в Милау, откуда немед
ленно убыла в Миндень - во 2-й ба
тальон 2-го танкового полка главно
го командования «Запад», где ее ис
пользовали для укомплектования 
боевой группы на основе бригады 

«Охрана фюрера» в для участия в 
предстояшей Дрденнской операции. 

Д собственно 525-й дивизион 
видимо был окончательно расфор
мирован, но оставшуюся матчасть и 
персонал свели в 525-ю танкоистре
бительную тяжелую батарею, кото
рая в свою очередь временно прида
валась 654-й танкоистребительной 
тяжелой батарее. Затем батарею 
включили в 37-й танкоистребитель
ный батальон I -й танковой дивизии 
вермахта, где она и вела боевые дей
СТВИЯ до окончания войны. 

93-й тяжелый танкоистребитель
ный дивизион. Был переформирован 
в тяжелый 1 августа 1 943 года из 
93-го танкоистребительного диви
зиона. Структурно состоял из упра
вления, штабной батареи и трех ли
нейных батарей, сформированных 
по штату K.St. 1 1 48b от 28 августа 
1943 года. 

Согласно штатного расписания, 
на вооружение тяжелого танкоист
ребительного дивизиона должно бы
ло находиться 45 СДУ «Хорн иссе». 
1 6  машин было отгружено в адрес 
части 29 июля, 10 СДУ - 4 августа, 
10 СДУ - 1 8  августа и последние 10 -
1 О сентября 1 943 года. В этом же ме
сяце дивизион вошел в состав груп
пы армий «д» на южном фланге со
ветско-германского фронта. Против 
немецких войск с советской сторо
ны действовали основные силы 
Южного (с 20 октября - 4-го Укра
инского) фронта. 

В отчете о действиях бронетанко
BblX и механизированных войск 28-й 
армии 4-го Украинского фронта с 1 
по 30 ноября 1943 года упоминается 
о действиях 93-го тяжелого танкоис
требительного дивизиона. 

Обшее количество бронетанко
вой техники противника оценива
лось нашей армейской разведкой в 
100 танков и 1 8  СдУ. 28-й армии 

для усиления были приданы две от
дельных бронетанковых части: 34-й 
гвардейский тяжелый танковый 



Материальная часть 
и Л/С 519·го тяжелого 

танкоистребительного 
дивизиона 80 время 

марша. Группа армий 
((Центр", начало 

1944 года. 

полк прорыва (20 тяжелых танков 
КВ-85) и 40-й тяжелый самоходно
артиллерийский полк (9 тяжелых 
САУ СУ - 1 52). 

Бои шли три дня. В первый день 
оба наших полка в двухэшелонном 
порядке атаковали противника. 
«Хорниссы» И танки врага подбили 6 
КВ-85 (все оставлены на захвачен
ной немцами территории) и 6 само
ходных орудий СУ - 1 52, одна из само
ходок сгорела. Во второй день боев 
немецкие танки и САУ контратако
вали наши позиции. Силами обоих 
полков вражеское наступление было 
отражено. Противник потерял 2 
САУ «Хорниссе,) И 3 танка. На тре
тий день наши танкисты снова пере
шли в наступление, но успеха не до
бились: 2 танка КВ-85 были подби
ты, один сгорел. 23 ноября оба со-

ветских полка были отведен ы в ре
зерв на ремонт и восстановление 
матчасти. В «мясорубке» позицион
ных боев таяли силы и 93-го тяжело
го танкоистребительного дивизиона. 
На восполнение потерь 30 ноября 
1 943 года эта часть получила 5 САУ, 
30 января 1 944 года - 1 0  САУ, еще 5 
САУ - 3 мая, а 1 0  последних САУ 
1 августа 1 944 года. 

Дивизион получил приказ вер
нуться к месту постоянного базиро
вания с фронта для перевооружения 
на «Ягдпантеры» И штурмовые ору
дия, однако до 7 октября эта часть 
на базу еще не прибыла. На 2 нояб
ря дивизион находился в Потсдаме. 

Имея 1 2  новых самоходных уста
новок «Насхорн» (отгружены 1 дека
бря 1 944 года) l -я батарея 93-го ди
визиона тяжелых истребителей тан-



ков 28 ноября 1 944 года получила 
приказ немедЛенно прибblТЬ в Мин
день во 2-й батальон 2-го танкового 
полка главного командования «За
пад», где ее вместе с батареей 525-го 
дивизиона «влили" В боевую группу, 
созданную на основе бригадbl «Ох
рана фюрера," 

Сама бригадная группа «Охрана 
фюрера» бblла введена в состав 5-й 
танковой армии под командованием 
генерала танковых войск фон Ман
тейфеля и участвовала в Арденнской 
наступательной операuии, начав
шейся 16 декабря 1 944 года. 

2 1  февраля 1945 года все исправ
ные самоходки «(Насхорн», уцелев
шие в боях и оставшиеся после пе-

реформирования 93-го и 525-го ди
визионов, сконuентрировали в спе
uиально созданной 93-й тяжелой 
танкоистребительной батарее, кото
рая продолжала боеВblе действия на 
территории Германии. 

5 19-й тяжеЛblЙ таикоистребитель
НblЙ дивизион. Начал формироваться 
в сентябре 1 943 года. Имел типовую 
штатную структуру, состоящую из 
управления, штабной батареи и трех 
линейных батарей, организованных 
по штату K.St.N 1 148b от 28 августа 
1 943 года. 1 7  сентября 1943 года 
личный состав дивизиона получил 
приказ о перебазировании на поли
гон «Ольдеброк,', находяшийся в 
подчинении 7-го резервного танко-

Самоходные орудия 
Sd.KfZ.164 
развертываются 
на местности в 
60евой порядок 
ДЛЯ отражения атак 
советских танков 
с дальних дистанций. 
519-й ДИВИЗИОН. 
начало 1944 года. 

Личный состав 
НЗ части «Насхорновl> 
(командир 
подразделения 
Лннкен получил 
рыцарский крест; 
унтер-офицер 
Эйсернен - железный 
крест 1-го класса) 
после награждения 
З8 большое 
количество 
уничтоженных 
советских танков. 
Они позируют 
на фоне Sd.KfZ.164 
н подбитого танка 
Т-34-85. Советско
германский фронт, 
1944-1945 годы. 



вого корпуса. Там и проходило бое
вое слаживание. 

Первые 1 6  самоходок Sd. Кfz. 1 64 
были отгружены в адрес дивизиона 
3 1  октября, последующие 23 прибы
ли 6 ноября и последние: 6- 1 8  нояб
ря 1943 года. Таким образом, общая 
численность САУ «Хорн иссе,> В со
ставе 5 19-го танкоистребительного 
дивизиона насчитывала 45 единиц. 

Новый дивизион истребителей 
танков получил приказ убыть в рас
поряжение группы армий «UeHTp» 7 
декабря 1943 года. Там он вощел в 
состав 3-й танковой армии. Штаб 
армии дабы избежать напрасных по
терь этой особо ценной техники да
же составил специальную инструк
цию-наставление по правильному 
использованию САУ «Хорн иссе» В 

различных условиях боевой обста
новки. Вот, что там говорилось: 

,, 1 .  Дивизион тяжелых истреби
телей танков типа «Хорниссе» явля
ется средством маневренной оборо
ны и используется командованием 
сосредоточенно в местах массового 
появления танков противника. Ис
пользуется целиком в виде диви
зиона или по-батарей но. Членение 
батарей на взводы или использова
ние ОДИНОЧНЫХ машин уменьшает 
эффективность обороны из-за сла
бой управляемости (щтабной) ча
сти, увеличения трудностей с под
возом боеприпасов, а удовлетвори
тельный уровень технического об
служивания в этом случае практи
чески недостижим. 

2. САУ «Хорн иссе,> - не что 
иное, как 88-мм противотанковая 
пущка ( L/7 1 ), размещенная на по
движном лафете. Данная артсистема 
способна вести точную стрельбу с 
высоким темпом на дальности до 
4000 м по танкам всех типов, обла
дая подвижностью самоходно-ар
тиллерийской установки. К недо
статкам самоходки следует отнести 
ее значительную высоту и слабое 

бронирование. 

3. Истребители танков «Хорнис
се» ожидают появления танков про
тивника в засадах или на предвари
тельно подготовленных огневых по
зициях. для того, чтобы устроить за
садные позиции оптимальным обра
зом всегда необходимо выполнять 
тщательную разведку местности и 
намерений противника. 

4. ПО своим таКТИКQ-техническим 
характеристикам тяжелый истреби
тель танков «Хорн иссе» значительно 
отличается от штурмового орудия 
или танка, поэтому он не может 
быть использован подобно штурмо
вому орудию или танку. 

5. Ставя боевую задачу подразде
лению САУ «Хорниссе,>, выслушайте 
мнение командиров боевых машин о 
способах ее исполнения. Помните, 
что стрельба из пушки истребителя 
танков Sd. Кfz. 1 64 наиболее эффек
тивна на дальностях 1000-3000 м». 

Собственно боевые действия 5 19-й 
тяжелый танкоистребительный диви
зион вел в составе 3-й танковой ар
мии около месяца - с 19  декабря 1943 
года по 24 февраля 1944 года. За этот 
период силами дивизиона по немец
ким данным удалось Вblвести из строя 
290 советских танков ценой потери 
щести истребителей танков «Хорнис
се», четыре из которых пришлось по
дорвать собственным экипажам в ви
ду отсутствия тягачей. 

По опыту боевого применения 
части в щтабе 5 1 9-го дивизиона был 
составлен рапорт следующего содер
жания: 

,, 1 .  Общее. За отчетный период 
дивизион действовал в районе Ви
тебска на флангах корпуса, цементи
руя оборону опорных пунктов. Ди
визион в целом и две батареи в част
ности были разбиты на более мелкие 
подразделения, которые придавались 
четырем дивизиям. Когда дивизии 
придавалась батарея целиком, то она 
действовала согласно замыслам шта
ба дивизии в интересах того или 
иного пехотного полка. 



Дивизион разгрузился в Витебске 
1 О декабря и сразу был переведен в 
резерв. Изначально по одной бата
рее придали каждым двум дивизиям. 
К 1 8  декабря силами дивизиона бы
ла выполнена разведка местности 
предстояших боевых операций, под
готовлены комплекты топографиче
ских карт с нанесенной на них теку
шей обстановкой. Информация пе
редана в батареи. UJтаб дивизиона 
спланировал маршруты движения, 
выбрал места сосредоточения в сек
торе каждой дивизии. Все места со
средоточения и огневые позиции в 
целях секретности были промарки
рованы буквами. Информация дове
дена до всех командиров батарей и 
командиров взводов. Данная пред
варительная подготовка обеспечила 
быстрый и своевременный ввод под
разделений в сражение. 

2. Тактическое применение. Пере
сеченная местность данного региона 
идеально подходит для выполнения 
атак мелкими группами танков, но 
препятствует использованию круп
ных танковых масс. Лишь один сек
тор шириной в несколько километ
ров пригоден для проведения атаки с 
участием большого количества тан
ков. При планировании отражения 
атак противника особое внимание 
уделялось возможным маршрутам 
движения танков противника, осо
бенно узким дефиле, где остановить 
танки было бы проше всего. 

Как всегда, пехота требовала раз
мешения тяжелых истребителей тан
ков максимально близко к передне
му краю. В первый день сражения 
даже был отдан приказ самоходками 
оставаться непосредственно за пе
редним краем. После этого случая 
особенности боевого применения 
тяжелых истребителей танков были 
доведены ДО пехоты специальным 
приказом по армии. 

Сила самоходок «Хорн иссе» за
ключается в их мобильности и даль
ности стрельбы пушек. Эти козыри 

тяжелых истребителей танков широ
КИМ солдатским массам остаются не 
известными. Из-за такого непонима
ния особенностей использования 
самоходок «Хорн иссе», успех их при
менения в бою ставился под сомне
ния еше до начала боя. Вот примеры: 

- командир батареи САУ Sd.КJZ. I64 
«Хорн иссе» получил приказ нахо
диться на огневой позиции своих 
самоходок; 

- самоходкам было приказано 
оставаться на огневых позициях по
сле наступления темноты; 

- подразделения тяжелых истре
бителей танков <�Хорниссе» ПОСТОЯН

но стремятся использовать подобно 
подразделениям танков или штур
мовых орудий; 

- батарея истребителей тан ков 
должна оставаться единым целым и 
использоваться В качестве «пожарной 
команды» на самых танкоопасныx на
правлениям высшим команвованием. 

Следуюшие фундаментальные 
принципы являются ОСНОВНОЙ так
тического применения тяжелых ис
требителей танков «Хорниссе». 

Ходом боя ynравляет исключи
тельно команвир батареи истребите
лей танков. Он и только он опреде
ляет огневые позиции, районы со
средоточения и запасные позиции 
для каждой самоходки «Хорн иссе» на 
основе ситуации и характера местно
сти. Команвир батареи должен по
стоянно держать в руках все нити 
управления вверенной ему частью. 

Следует избегать использования 
тяжелых истребителей танков подоб
но использованию штурмовых ору
дий и танков, так как русские всегда 
располагают большим количеством 
противотанковых орудий даже в 
авангардах наступаюших частей.  Ис
пользование истребителей танков по
добно танкам приведет только к на
прасной потере самоходок. 

3. Тактика русских танков. Атаке 
всегда предшествует ком петентная 
разведка. В ходе тактического сраже-



ния они не используют танки масси
poBaHHo. Атаку танков всегда поддер
живает пехота и артиллерия. Атаку 
предваряет сильная артподготовка. 
Противник уделяет большое внима
ние скорости, за счет которой гусе
ниuами уничтожают наши противо
танковые средства и пехоту. Мелки
ми группами в ночное время против
ник создает «плацnармы» В нашей 
обороне, которые затем расширяют
ся. Любые плаUдармы подлежат не
медленной ликвидации. 

В оборонительных боях под Ви
тебском русские атаковали силами 
до 50 танков. Обычно атаки произ
водились в самых неожиданных ме
стах, движение начиналось еще до 
окончания артподготовки. Танки 
атакуют с пехотой на броне. Русские 
при организаuии танковых атак уме
ло используют рельеф местности. 
Хорошо налажено взаимодействие 
между танками и артиллерией. Если 
атака не увенчивается успехом, то 
противник менял тактику. Русские 
танки часто ведут обстрел наших по
зиuий из-за укрытий. 

Чаше всего используются танки 
Т -34, в меньшей степени - КВ- l и 
КВ-2, а также 1 52-мм штурмовые 
орудия. Танки Т-70 чаше всего при
менялись лишь как радиомашины. 
Смешанные части из «тридuатьчет
верою> и КВ СО штурмовыми ору
диями в придачу прикрываются тя
желыми танками, которые ведут 
огонь с укрепленных позиuий. Бы
строе продвижение вперед обеспе
чивают танки Т-34. Очень часто рус
ские танки ведут огонь С ХОДУ, в то 
время как часть танков ведет при
uельный огонь с места. Огонь с хо
ду, хотя и не наносит сушественно
го материального ушерба, оказывает 
огромный деморализуюший эффект. 
Танки Т -34, действуюшие в полосе 
главного удара, всегда имеют допол
нительный запас в 600 л топлива, 
размешенного во внешних баках -
по два 50-литровых бака по бортам 

моторного отделения и две 200-ли
тровые бочки на корме. 

Эвакуаuия поврежденных танков 
поставлена отлично и производится 
ночью. 

При выполнении одной атаки 
русские танки, после пересечения 
нашего переднего края развернули 
башни назад так, чтобы их можно 
было принять за отходяшие от линии 
фронта задним ходом наши танки. 

4. Тактика тяжелых истребителей 
танков «Хорниссе». Тяжелые истре
бители танков «Хорниссе» обычно 
используются в составе батареи на 
уровне дивизии. 

Штаб дивизии обычно отдает ко
мандиру батареи обший приказ по 
обороне сектора дивизии. На топо
графических картах обозначаются 
возможные огневые позиции тяже
лых истребителей танков. Очень ча
сто сушествует непонимание отно
сительно правильного использова
ния тяжелых истребителей танков, 
равно- как и непонимание важности 
массированного применения тяже
лых истребителей танков. Самоход
кам определяют огневые позиuии 
слишком близко к переднему краю, 
подставляя машины под артилле
рийско-минометный огонь против
ника. Возможность разместить тя
желые танки в тылу и использовать 
их мобильность для выдвижения на 
заранее подготовленную огневую 
позиuию в критический момент боя 
используется очень редко. 

В дивизиях редко соглашаются с 
предложениями на ведения боя, сде
ланными командирами батарей тя
желых истребителей танков на осно
ве собственных разведданных отно
сительно характера местности. По
стоянная танкобоязнь заставляет пе
хотных командиров заранее развора
чивать истребители танков на огне
вых позициях, задолго до появления 
танков противника. Недостаточное 
внимание уделяется техническому 
обслуживанию истребителей танков, 



которое к тому же затрудняется дл и
тельным нахождением единичных 
машин на удаленных друг от друга 
огневых позициях. В критических 
местах, где возможны атаки силами 
1 0-20 танков противника, самоходки 
<,Хорн иссе,> держат сутками. 

Для противодействия гибкой так
тике русских тан кистов самоходки 
«Хорниссе» не следует применять С 

фиксированных позиций. Козырем 
является внезапное появление само
ходок в критических местах. После 
выполнения работы самоходки сле
дует отводить с позиций В места со
средоточения. 

Ввод в бой всех тяжелых истреби
телей танков также является ошиб
кой. У командира батареи всегда 
должен оставаться резерв хотя бы в 
виде одного взвода самоходок. Есл и 
в атаке на критическом участке сек
тора обороны дивизии принимает 
участие 10- 1 5 танков противника, то 
отразить данную атаку способно 
внезапное появление восьми-десяти 
истребителей танков <,Хорниссе,>. Ре
ально же на отражение атаки выде
ляется четыре самоходки, которые, 
тем не менее, успешно справляются 
с работой. К примеру, из 47 атакую
щих танков противника самоходки 
без потерь со своей стороны вывели 
из строя 22 всего за 27 минут боя. 

Очень эффективен огонь с флан
кирующих огневых позиций. Пози
ции следует выбирать исходя из двух 
принципов: удобства прицеливания 
по вражеским танкам и нахождения 
вне зоны эффективного артиллерий
ского ОГНЯ противника. 

Русские не используют наимено
вание «Хорниссе,>. Допросы плен
ных танкистов и перехваты радиооб
мена указывают, что для обозначе
ния тяжелых истребителей танков 
противник использует названия 
«Фердинанд) ИЛИ «танк). 

Система предупреждения о тан
ковых атаках в целом работает без 
сбоев. Донесения о концентрации 

танков противника и даже о появле
нии одиночных танков поступали 
вовремя. И ногда случались ошибки 
в оценке численности танковых сил 
противника, но установить правиль
ную численность чаще всего удается 
путем опроса наблюдателей на раз
ных участках сектора. Известен слу
чай, когда по радио поступило доне
сение о появлении 84 танков про
тивника, после запроса выяснилось, 
что ошибся оператор, принявший 
сообщение: речь шла о восьми-че
тырех танках». 

После периода интенсивных боев 
5 19-й дивизион был отведен в тыл 
на переформирование. Для воспол
нения потерь пять истребителей 
танков <,Хорниссе» были отгружены 
в адрес дивизиона 22  марта, еще 
пять - 1 апреля и последние пять -
1 2  июня 1944 года. 

Дивизион оставался в составе груп
пы армий «Центр» до августа 1 944 го
да. Решение об убытии части в Милау 
для перевооружения <,Ягдпантерами» 
было принято 8 августа 1944 года, но в 
составе группы армий «Центр» пред
полагалось первоначалъно оставить 
сводную батарее. Однако 1 О августа 
это решение было отменено и подраз
деление получило приказ присоеди
ниться к своему дивизиону в Милау. 

Истребители танков Sd. Kfz. 1 64, 
ранее состоявшие на вооружении 
5 19-го дивизиона были переданы 
для формирования новой батареи 
истребителей танков в составе 664-го 
батальона истребителей танков. Со
гласно рапорта из этой части от 1 
сентября 1944 года: «после прибы
тия батареи <,Насхорнов» 1 8  августа 
1 944 года батальон имеет одну бата
рею самоходок и две моторизован
ные роты вместо трех. До полного 
штата батарее самоходных истреби
телей танков не хватает трех машин, 
из которых одна, как ожидается, 
прибудет после ремонта». 

88-й танкоистребительный диви
зион. ПреОбразован в тяжелый 3 де-



кабря 1 943 года из 88-го дивизиона 
истребителей танков. Состав: управ
ление, штабная батарея,  три линей
ных батареи по штату K.St.N 1 148b 
от I ноября 1943 года. 

На вооружение дивизиона посту
пило 45 истребителей танков 
Sd.Kfz. 1 64. 1 5  машин было отгруже
но в адрес части 9 декабря 1943 го
да, 1 1- 1 9  декабря 1 943 года, 3-6 ян
варя 1 944 года, последние 16-14  ян
варя 1 944 года. Находившийся в 
Милау дивизион докладывал о полу
чении всей материальной части к 3 1  
января 1 944 года. Достижение со
стояния полной боеготовности было 
определено к I О февраля 1944 года. 

Уже находясь в пути на фронт, 
штаб дивизиона 1 6  февраля 1944 го
да получил приказ об изменении ко
нечной точки маршрута - теперь им 
стал н/п Красный. Сам же 5 19-й 
танкоистребительный дивизион пе
редавался в подчинение 4-й танко
вой армии группы армий «Юг,). Эта 
танкоистребительная часть, имев
шая на вооружении САУ Sd.Кfz . 1 64, 
сражалась на советско-германском 
фронте до окончания войны: в груп
пе армий .Северная Украина», в 
Восточной Европе, а затем и на тер
ритории Германии. Для восполне
ния потерь в адрес дивизиона было 
отгружено 10 «Насхорнов,) 1 7  июня, 
10-9 августа, 10-26 августа, 1 0- 1  
сентября и последние 4- 1 1  марта 
1945 года. 

Иные соединения н части. В от
дельных случаях, особенно в конце 
войны единичные САУ «Хорнис
се/Насхорн» передавались в самые 
разнообразные танковые и истреби
тельно-противотанковые соединения. 
Так, при перевооружении дивизиона 
Sd.КfZ.164 с .Насхорнов» на «Ягдпан
теры» исправные машины передава
лись в 3-ю батарею 655-го дивизиона 
истребителей танков, которая с 16 де
кабря 1944 года была переименована 
в 669-ю тяжелую армейскую танкоис
требительную батарею. Для воспол-

нения потерь этого подразделения в 
адрес 669-й батареи было отгружено 4 
самоходки - 1 3  января, а еще 1 3- 1 0  
февраля 1 945 года. Одна САУ .Нас
хорн» входила в состав 3-го танково
го взвода отдельной танковой роты 
«Куммерсдорф,) (данные на конец 
марта 1 945 года) ,  которая вскоре в со
ставе одноименного батальона была 
включена в состав танковой дивизии 
«Мюнхеберг», действующей на бер
ЛИНСКОМ направлении. 

Тактика боевого применения. Кон
cтpyктивHыe особенности самоходно
го орудия Sd.Кfz. 1 64 породили нема
лое количество германских инструк
ций, определяющих тактику исполь
зования подобных самоходок в раз
личных условиях боевой обстановки. 
Автор при водит наиболее важные вы
держки из этих документов: 

«Основным назначением САУ 
Sd.KfZ. 1 64 является борьба с неприя
тельскими танками. В огневом бою с 
бронетехникой противника .клю
чом» К успеху является вывод танка 
из строя первым же выстрелом, про
изведенным с оптимальной дистан
ции под самым удачным ракурсом. 
Кроме того, самоходно-артиллерий
ские установки ,Хорниссе/Насхорн» 
способны эффективно разрушать 
оборонительные сооружения про
тивника и подавлять его огневые 
точки, а также наносить ушерб не
приятельской живой силе, уничто
жая ее с большого расстояния. 

Артсистема комплектуется прице
лами двух типов. Прицел типа Zie
leinrichtung 37 mit Sfl.ZF l a  предназ
начен для ведения огня прямой на
водкой всеми типами боеприпасов 
(бронебойными, кумулятивными, 
осколочно-фугасными).  Прицел ти
па Aushilfsrichtmittel 38 предназначен 
для стрельбы по закрытым целям ос
колочно-фугасными снарядами. Ба
рабан дальностей (переключатель ба
рабанного типа. - Прим. авт.) осна
шен пятью цилиндрами с маркиров
кой дальностей: для боеприпасов 



PZ.Gr. 39/1 - до 4000 м,  ДЛЯ оско
лочно-фугасных гранат Spr.Gr. - до 
5400 м,  для кумулятивных боеприпа
сов Gr.39H L - до 300 м ,  ДЛЯ броней
бойных боеприпасов Pz.Gr.40/43 -
до 4000 м и ДЛЯ бронебойно-трасси
рующих снарядов от О до 1 00 метров. 

В бою с танками противника пра
вильный выбор боеприпаса, дально
сти стрельбы и траектории полета 
снаряда являются определяющим 
фактором достижения успеха. Пора
зить бронеобъект врага с первого 
выстрела можно, только ведя ОГОНЬ 
с близкой дистанции, и в случае, 
когда расстояние до цели точно 
определено. Если дальность точно 
определить невозможно, то следует 
скорректировать при цел после про
изводства первого выстрела. Жела
тельно вести стрельбу с ближних ди
станций, когда известны дальности 
до заранее выбранных ориентиров, 
по которым определяется точное 
расстояние до цели. 

Самоходки предназначены для 
поражения в бою бронированных 
целей бронебойными (Panzergralla
(еп) и кумулятивными ( Hohlgrana
(еп) снарядами, а также живой силы 
осколочно-фугасными (Sprenggrana
(еп) гранатами стрельбой прямой 
наводкой. А <<перекидная" стрельба 
по закрытым позициям допускается 
только в исключительных случаях. 

Для ведения боевых действий ис
пользуются следующие типы бое
припасов: 

Снаряды Panzer G ranate 39/1 -
против танков всех типов на дистан
циях до 4000 м .  

Снаряды Hartkern G ranate (с 
вольфрамовым сердечником) Pallzer 
Granate 40/43 - против тяжелых тан
ков с толстой броней на дистанциях 
до 2000 м. Подобные боеприпасы 
обладают исключительной пробив
ной способностью, но только на ко
рОТlсих дистанциях, так как скорость 
снаряда быстро уменьшается в поле
те. Такие боеприпасы крайне дороги 

и должны быть использованы экипа
жами в исключитеЛЬНbIХ случаях. 

Боеприпасы Hohl Granate Gr.39HI 
(кумулятивные) - использовать против 
танков всех типов на ДИcтaJЩиях до 
2000 м. Подобный снаряд обладает 
большей бронепробивной способно
стью по сравнению со снарядом Рапzег 
Granate 39/1 ,  но меньшей точностью 
при стрелъбе на большие дистанции. 

Spreng Granate, Sprg.Gr. - без ди
станционного взрывателя использу
ется ДЛЯ стрельбы на дистанции до 
5400 м против скоплений живой си
лы противника, укрепленных соору
жений, огневых точек, площадных 
целей. Данный тип снаряда способен 
вывести из строя танк только в слу
чае попадания в его уязвимые места: 
пушку, маску пушки, смотровые ще
ли, прицел, вентиляционные отвер
стия двигателя, под башню. Снаряды 
с установленными дистанционными 
взрывателями используются для по
ражения защищенных целей - блин
дажей, зданий. Подрыв взрывателя в 
этом случае происходит после того, 
как снаряд пробивает стенку. 

Наибольшего эффекта стрельба 
снарядами Panzer Granate 39/1 и 
Panzer G ranate 40/43 дает на дистан
циях до 2000 м .  При стрельбе на ди
станцию более 2000 м снарядом Раll
zer Granate 39/1 предварительно тре
буется определить точное расстояние 
посредством оптического дальноме
ра или произвести пристрелочный 
выстрел снарядом Spreng Granate. 

Максиыальная эффективная даль
ность стрельбы снарядом Hohl Gra
nate составляет 2000 м. На больших 
дальностях эффективность снаряда 
резко падает. 

Наибольшего эффекта стрельба 
снарядам и Spreng G ranate дает на ди
станции до 1200 м. 

Таким образом, ДЛЯ наиболее эф
фективного уничтожения средств 
противника наиболее важны две со
ставляющие: правильный выбор по
зиции и боеприпаса. 



Тактико-технические характеристики 
тяжелого истребителя танков Sd.KfZ.1 64 

«Hornisse/Nashorn» (<<Шершень/Носорог») 

Боевая масса, т 24 

Экипаж, чел. 5 (командир. наводчик, 
заряжающий, механик·водитель, радист) 

Габаритные размеры, мм: 
- мина полная 8440 
- ДГlина без учета ствола орудия 6200 
- ширина полная 2950 
- высота полная 2940 
- высота линии стрельбы 2360 
- база гусениц 2520 
- Ш1ина контактной поверхности ryсеницы 3520 
- клире не, мм 400 
Удельное давление на грунт, КГ/СМ" 0,85 
Запас хода, км: 
- по шоссе 260 
- по проселку 1 30 
Скорость, км/ч: 
- максимальная 40 
- по шоссе (крейсерская) 25 
- по просел ку 1 5-28 
Преодолеваемые препятствия: 
- склон, град. 30 
- ширина траншеи, м 2,2 
- высота стенки, м 0,6 
- глубина брода, м 1 
У дельная МОЩНОСТЬ, Л.с.!т 1 1  

"Майбах» (МауЬасЬ) HL 120 ТRМ, четырехтактный, 
карбюраторный, 1 2-цнлиндровый, V-образный, 

Двигатель: (угол развала 600), верхнеклапанныА, ЖИДКОСТНОГО 
охлаждения, объемом 1 1 867 см), МОЩНОСТЬЮ 265 Л.С. 
при 2600 оборотах в минуту 

Запас топлива, л 600 

Трансмиссия: 10 скоростей вперед, 1 назад (ранние); 
6 скоростей вперед, 1 назад (остальные) 

Управление: дифференциалы 
ведущие колеса переднего расположения, по 8 сдво-

Ходовая часть: енных обрезиненных катков (в четырех тележках) 
диаметром 470 м м  (каждыА) на борт 

Подвеска опорных катков: листовые рессоры 
Ширина трака. мм 400 
Количество траков в IJ'сенице 104 

радиостанция Fu.Spg.Ger. «f» или FuG 5 для линеА-
Связь: ных машин; FuG 5 и FuG 8 Ш1Я самоходных орудий 

командиров батарей; переговорное устройство 



Бронирование: 
- орудийный щит 10 мм ( 1 5  мм с мая 1 943 года) 
- борта рубки 1 0  мм 
- лоб рубки 1 5  мм 
- лоб корпуса 30 мм 
- борта корпуса 20 мм 
- корма корпуса 20 мм 
- крыша корпуса 10 мм 
- днище корпуса 1 5  мм 

Вооружение: одна 88,мм пушка Pak 43/1 (и71); один 7,92,мм пу· 
лемет ма 34; два 9,мм пистолет·пулемета МР 40 

Боекомплект: 
- артвыстрелов 40 
- патронов (7,92,мм) 600 
- патронов (9,мм) 384 

Наиболее известные победы, одержанные на САУ Sd.Kfz.164: а) 23 дека
бря 1943 года капитан Альберт Эрнст (командир I-й батареи 5 19·го дивизио
на) в боях под Витебском подбил 24 танка Т -34-76, за что 22 января 1944 
года получил Рыцарский Крест; б) в марте 1945 года, в районе Марцдорфа 
обер-лейтенант Бекманн из 88-го дивизиона с дистанции 4600 м подбил со
ветский тяжелый танк ИС-2; в) также в марте 1945 года л/с 2-й батареи 
93-го дивизиона на Западном фронте был подбит тяжелый американский 
танк М26 <,Першинг». 
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Самоходное орудие Sd.Kfz.1 64 «Хорн иссе» (<<Шершень») в деталях 
Представлен экспонат из Военно-исторического музея 

бронетанкового вооружения и техники (п. Кубинка, Московской области) 
Снимки (из архива альманаха «Военная летопись») были сделаны в 2009 году 

Общий ВИД спереди, а также виды на «рубку» механика-водителя САУ Sd.Kfz.164 ((Хорниссе». 



Элементы ходовой части 
самоходного орудия 
Sd.Kfz. 164: опорные катки 
и ленивец - от среднего танка 
PzXpfw.lV, ведущее колесо 
(слева вверху) - от среднего 
танка Pz.Kpfw./11 Ausf.H. 



Элементы интерьера 
САУ ((Хорниссе»: 
вид конструкции 
откидывающейся 
заглушки ДЛЯ запуска 
двигателя с помощью 
кнкстартера, передняя 
часть крыльев, 
бронировка антенного 
ввода радиостанции 
FuG 5, подножки для 
удобства проникновения 
экипажа в рубку (для 
САУ ранних серий). 



Самоходное орудие Sd.Кfz.1 б4 «Насхорн» (<<Носорог») в деталях 
П редставлен экспонат (предположительно командирская машина) 

из музея вооружений на Абердинском полигоне (США, штат Мериленд) 
Снимки были сделаны в 1 994 году 

Общие ВИДЫ САУl а также фОТО внутренних интерьеров рубки: казенная часть артснстемы 
и контейнеры-стеллажи для хранения 8В-мм снарядов. 



На схеме показано, как заряжающий достает 
необходимый боеприпас со специального ящика
стеллажа для хранения артснарядов. 

, / 
/ 

тумблер регулировки 
радиооборудования САУ 

Вид схемы, 
иллюстрирующей 
укладку 
боеприпасов 
на стеллажах рубки 
СА У  « Насхорн» 
и фото этого же 

элемента интерьера 
реальной боевой 
машины из 

экспозиции 
Абердинского 
полигона. 



Фотоснимки интерьера САУ Sd.Кfz.1б4 
« Насхорн»: слева вверху - Вblхлопная труба САУ 
позднего типа I справа вверху - крыло 
н антенный ввод антенны радиостанции, 
справа внизу - люк радиста самоходки. 
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