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Введение
Данная книга представляет собой попытку проиллюстрировать и объяснить некоторые из видов униформ и
предметов форменной одежды, а также соответствующие знаки различия, значки, эмблемы и нашивки,
которые носили в Германии в тот отрезок истории страны, который историками принято характеризовать как
"Третий рейх".
Я решил разделить иллюстративный и соответствующий ему текстовой материал на три основные части:
1) мундиры членов Национал-социалистской партии и родственных ей организаций,
2) формирования, которые можно причислить к боевым частям или соединениям, исполняющим полицейские
функции, и
3) организации и официальные представители. в чьи функции входил надзор за соблюдением повседневной
деятельности или администрирование.
Все члены организаций, для которых ношение униформы было обязательным, либо снабжались ей, либо, как,
например, старший (офицерский) состав, покупали ее за свои деньги. Некоторые организации и
формирования имели специальную униформу, сшитую исключительно для торжественных случаев, в том
числе парадов, приемов и празднеств. Другие организации, где парадного мундира не предусматривалось,
обходились повседневными мундирами, но сшитыми более качественно, на которых имелись знаки различия
или украшения и детали отделки, с помощью которых обычный повседневный мундир превращался в
выходной или парадный. В большинстве организаций существовала так называемая повседневная униформа.
Практически всем выдавалась спортивная одежда (походные, спортивные или купальные костюмы).
Предметов одежды было великое множество: шинели, плащи (и плащ-палатки), кителя, сюртуки, дождевики
и кожаные пальто. И,наконец, существовала одежда для специалистов и особая защитная одежда,
выдававшаяся тем лицам, которые по роду своей деятельности нуждались в ней.
Несмотря на отличие функций, униформа практически всех организаций была одинаковой. В обычных
условиях мужчины всех военных и полувоенных подразделений, как правило, носили куртки и кителя,
рубашки и гимнастерки, брюки, бриджи или шорты, шинели и кожаные плащи, сюртуки, плащ-палатки,
дождевики или плащи. Мужскими головными уборами являлись фуражки, пилотки, береты, кепи или каски.
На ногах мужчины носили сапоги, как парадные, так и обычные, высокие шнурованные ботинки или туфли.
В свою очередь женщины носили куртки, блузки, галифе или платья, небольшие шляпки и береты, туфли,
сапоги, кителя, шинели и плащ-накидки. По покрою юношеская и детская одежда ничем не отличалась от
взрослой.
На основе перечисленной одежды были разработаны самые различные типы униформ, отличавшихся стилем
и цветом. По ним, а также по многочисленным деталям тысячи и тысячи немцев, принадлежавших к сотням
различных организаций, угадывали звание и должность их обладателей. Следует сказать, что практически все
население Германии было поделено на всевозможные военные и полувоенные формирования, каждое из
которых имело свою символику, набор знаков различия, покрой и цвет формы.
Цвет играл особую роль не только в германском мундире: по цвету отделки на лацкане шинели, по цвету
околыша или тульи фуражки, по цвету лампасов дли канта на брюках можно было определить, к какому
формированию или к какой службе обладатель принадлежит и какое звание носит. Цвета некоторых
мундиров не были вызваны необходимостью. Например, полевая армейская форма и форма частей войск СС
(ваффен-СС) была серой, а форма дорожной полиции белой. Другие цвета в какой-то степени
соответствовали типу работ, выполняемых ее обладателем. Так, форма шахтеров имела черный цвет, а
персонала РАД (Рейхсарбайтсдинст — Германского трудового фронта) — землистый. У сотрудников
лесничеств форма была зеленой и т.д. В некоторых организациях, к примеру, в RLB (Рейхслюфтшутцбунд —
Германская ассоциация противовоздушной обороны, РЛБ), и в некоторых муниципальных транспортных
организациях цвет формы был выбран произвольно. Чтобы избежать путаницы, брались самые разные цвета.
Так, униформа нацистской партии, СА и родственных им организаций была коричневой. Общевойсковые
части СС для того, чтобы заметно отличаться от всех остальных, были одеты в черную униформу. Наверное,
поэтому и сейчас черный мундир у многих ассоциируется с террором и преследованиями. Мундиры
некоторых родов войск имели цвет, который исторически сложился к тому времени, например, темно-синий
у матросов или серо-голубой у летчиков. Кстати, цвет формы германских летчиков совпадал с цветом формы
британских ВВС, что не только сильно раздражало последних, но и поднимало их боевой дух.

Несмотря на исключительно сложную систему званий, должностей и уровней ответственности, немцы весьма
охотно согласились с введением формы и с удовольствием носили ее. Важнейшими составляющими
униформы были нашивки на лацканах и погоны. Золотые и серебряные знаки различия и значки означали
более высокий ранг, чем те же предметы, но выполненные из простого белого металла. Во многих случаях
даже галун на головном уборе или ремешок уже свидетельствовали о занимаемой должности или ранге.
Некоторые образования, такие, как политическое руководство НСДАП и Организация Тодта, использовали
сложную систему нарукавных повязок, которые обозначали должность и чин.
Немцы, можно сказать, выжали из нарукавных повязок все, что можно: небольшие куски материи указывали
не только на принадлежность их обладателя к той или иной организации, но и на его функции, а также
уровень его ответственности и полномочий.
Нашивки на обшлагах, часто украшавшие германский военный мундир, использовались для указания на
принадлежность к определенному соединению, на участие в военных кампаниях или на службу в особо
ответственный период истории Германии. Ими же отмечались те или иные военные заслуги.
Отмечались также и те, кто успешно прошел необходимый курс военной или иной подготовки или же просто
«отличился» в каком-либо мастерстве. Таким также выдавались либо нашивки, либо значки. На мундирах
членов НСДАП имелся знак, свидетельствовавший о том, что его обладатель вступил в партию до 30 января
1933 г., то есть до прихода нацистов к власти. Те, кто вступил в НСДАП позже, также имели свой значок.
При всей своей внешней невинности идея массового внедрения различной символики вызывает вопрос: а
смогли бы немцы добиться таких военных успехов, если бы не были объединены всякого рода нашивками,
значками и знаками, не только подчеркивающими их заслуги, но и стимулирующими их на большее? Как вам
кажется, удалось бы немцам добиться столь ошеломляющих побед, будь они одеты в унылые одинаковые
костюмы вроде тех, что в пятидесятые годы повально носили в Китае? Разумеется, единообразие в одежде —
универсальный темно-синий китель, мешковатые брюки с ботинками, напоминающими морду аллигатора, и
кепка — вносит спокойствие и делает бессмысленной зависть. Однако параллельно исчезает стремление к
большему, гибнет бойцовский дух. Вы только представьте, сколько бы денег сэкономили китайцы, если бы
всего-навсего только переоделись. Не ушли бы десятилетия ни на планирование, ни на администрирование,
ни на накопление, ни на распределение.
Большое внимание в мундире отводилось цветовой гамме. Кстати сказать, все иллюстрации в данной книге
изначально были черно-белыми. Цветными они стали уже в процессе работы, после того как все,
участвовавшие в создании книги, провели массу исследовательской работы, восстанавливая оригинальный
цвет формы, знаков и нашивок. Мы предполагаем, что, поскольку фотографии были сделаны в годы Третьего
рейха, некоторые лица могли носить значки, нашивки или иные знаки различия, не принадлежавшие им.
Другие же на фотографиях и вовсе не имели никаких знаков отличия. Однако ни автор, ни Пьер Тернер не
стали вносить корректировки и «править» фотографии, а оставили все так, как было. Автор будет рад, если
кому-то из читателей удастся узнать себя на фотографии.
Каждое пояснение предваряется датой. Она показывает, что в указанное время тот или иной изображенный
человек носил эту форму. Дата ни в коем случае не означает, что в это время форму либо ввели, либо
отменили. Ни первое, ни последнее мы не ставили себе задачей выяснить.
В книге приведено 80 фотографий. Хотя, по моим личным подсчетам, в Третьем рейхе существовали как
минимум 94 различные организации, ношение униформы в которых было обязательным, не все они
представлены в данной книге. Ввиду нехватки пространства несколько организаций, существовавших в
Третьем рейхе, пришлось исключить.
Справочники редко пишутся в одиночку. Не стала исключением и эта книга. Считаю своим долгом принести
благодарность частным лицам и организациям, помогавшим мне советами, документами, снабжавшим
необходимыми справочными материалами. Многие предоставляли в мое полное распоряжение целые
коллекции, делали переводы.
Выражаю признательность частным лицам: Тони Фруму из Рейнхема, Кент; Кену Грину из Фулхема, Лондон;
Джеймсу Г. Джослину из Ист-Далвича, Лондон; Джеймсу Лукасу из Бромли, Кент; Эндрю Молло из Банбери,
Оксфорд шир; Дереку и Стюарту Невиллам из «De Tillens», Лимпсфилд, Суррей; Гансу Иоахиму Ницше из
Раттингена, Западная Германия; Рене Смеету из Брюсселя, Бельгия; Гансу Д. Теске из Блетчли,
Букингемшир; Карлу Хайнцу (Джеку) Ванингу из Юстона, Лондон; Герберту Вальтеру из Оберланштейна,
Западная Германия; Йену Винтерсу из Роттердама, Нидерланды; мисс Трейси Лазар из Блайндли-Хит,

Суррей.
Организациям: Монти Берману, Роберту Уорту и Джорджу Беннетту из Военно-театральных костюмных
мастерских гг. Бермана и Натана, любезно позволивших мне изучить находящиеся в их коллекции
оригинальные мундиры времен Третьего рейха. Директору и сотрудникам Имперского военного музея в
Лондоне, в особенности сотрудникам фотолаборатории музея и отдела печатной продукции, а также многим
и многим другим, оказавшим мне неоценимую помощь, имена которых я, за недостатком места, к
сожалению, не могу здесь привести.

Иерархия политического руководства национал-социалистской рабочей партии
Германии - НСДАП
Рейхсляйтер
Рейхсляйтеры составляли высшее партийное звено. Одновременно многие из них занимали ответственные
посты в государстве. 17 рейхсляйтеров являлись министрами. Они, помимо всего прочего, контролировали:
•

Полицию и министерство внутренних дел

•

Пропаганду

•

Министерство вооружений и военной промышленности

•

Прессу

•

Финансы

•

Юстицию

•

Государственную службу труда

•

Образование

•

Сельское хозяйство

Каждый рейхсляйтер отчитывался в своей работе перед Гитлером, занимавшим пост президента страны,
канцлера и бывшим в то же время лидером нацистской партии.
За рейхсляйтерами в партийной иерархии следовали гауляйтеры, затем крайсляйтеры, ортсгруппенляйтеры,
целленляйтеры и блок-ляйтеры.
Структура Национал-социалистской партии включала 42 Gau (региона), из которых 32 находились
собственно в Германии, и 10 — на аннексированных и оккупированных территориях. Дополнительный 43-й
регион был создан для охвата и сплочения немецких националистов, живших далеко за рубежом. Этот регион
получил название Auslandsorganisation (заграничная организация) или АО.
Гауляйтер
«Гау» (Gau) или регион был основной партийной единицей в географической структуре НСДАП и
одновременно самой крупной из всех местных структур.
Каждый «гау» возглавлял гауляйтер, который назначался и при необходимости снимался со своего поста
лично Гитлером. Gau или регионы были созданы в ранний период становления НСДАП. Они приблизительно
соответствовали избирательным округам, выставлявшим кандидатов на выборах в рейхстаг (германский
парламент). Таким образом, регион имел для нацистов принципиальное значение. Оно еще более
увеличилось после принятия законов военного времени, когда гауляйтеры получили, прежде всего, право
(гарантированное центральным правительством) решать все вопросы, связанные с трудовой мобилизацией.
Впоследствии Gau превратились в округа гражданской обороны, а гауляйтеры получили еще более широкие
полномочия (см. раздел «Национальное ополчение» — Volks-sturm (фольксштурм).
Помимо предоставленной власти гауляйтер обладал высоким партийным званием и обычно был
рейхсштатхальтером одной из земель Германии, а также контролировал деятельность Gau-Wirtschaftskammer
(гау-виртшафтскаммер, экономической палаты), которая в свою очередь координировала и осуществляла

надзор за всеми видами промышленной и торговой деятельности в регионе. Эти дополнительные
обязанности, возложенные на гауляйтеров в соответствии с законодательством, усилили власть партии,
вследствие чего впоследствии гауляйтеры стали понемногу узурпировать функции земельных администраций
или, точнее, подменять их.
Дочерние формирования и организации НСДАП, такие, как СА, СС, движение «Гитлер-югенд» и т.д., также
имели свои региональные отделения и своих представителей рангом не ниже гауляйтеров. Все они
действовали в тесном контакте друг с другом.
Руководство действиями каждого из сорока двух гауляйтеров осуществляли десять земельных инспекторов
(Landesinspekteure), девять из которых находились в Германии, а один — в Австрии. Каждый из инспекторов
был обязан проводить политику партии в регионе, а также осуществлять наблюдение за тем, как работают
представители партии в городских и провинциальных законодательных органах. Иначе говоря, земельные
инспектора осуществляли связь между центральным аппаратом Рейхсинспекции, которому непосредственно
подчинялись, и регионами.
Крайсляйтер
Каждый Gau (регион) был поделен на множество Kreise (округов), во главе которых стояли крайсляйтеры.
Крайсляйтеры составляли самое низовое звено, оплачиваемое НСДАП. Подчинялись они гауляйтеру и по его
же рекомендации также назначались на свои посты самим Гитлером. Канцелярия крайсляйтера действовала
автономно от администрации, а сами крайсляйтеры не имели права напрямую контролировать ни ландратов
(префектов районов), ни обербургомистров крупных городов, ни бюргермайстеров более мелких населенных
пунктов. Хотя следует сказать, что влияние крайсляйтеры оказывали весьма значительное.
Ортсгруппенляйтеры
Ниже крайсляйтеров на иерархической партийной лестнице стояли Ортсгруппенляйтеры — руководители
местных ячеек НСДАП. Работа этих лиц из партийной кассы уже не оплачивалась. На свои посты они
назначались гауляйте-рами по представлению крайсляйтеров.
Каждый округ состоял из нескольких ортсгрупп, каждая из которых охватывала несколько мелких
населенных пунктов, районов города или общин. Численность населения в ортсгруппе составляла
приблизительно 40000 чел. Ортсгруппенляйтеры контролировали деятельность своей ортсгруппы, в которой,
как правило, было около 3000 членов НСДАП. Структуры НСДАП специально дробились на такие мелкие
единицы с той целью, чтобы руководитель каждой из них имел возможность лично знать всех своих
подчиненных.
Большинство дочерних организаций НСДАП, о которых говорилось выше, также имели свои низовые
представительства, свои ортсгруппы. Зачастую они располагались в том же помещении, где находился
ортсгруппенляй-тер. Предполагалось, что, формально друг другу не подчиняясь, они будут действовать рука
об руку.
Ортсгруппы были самыми мелкими единицами в структуре нацистской партии, но в крупных городах они
также были разбиты на еще более мелкие подразделения: уличные и квартальные ячейки, соответственно
Zellen и Blocke.
Целленляйтеры и блокляйтеры
Целленляйтеры и блокляйтеры занимали низшие ступени на иерархической лестнице НСДАП, но, несмотря
на это, и они имели серьезную власть. В сферу действия блокляйтеров входило от сорока до шестидесяти
квартир или домов, независимо от того, жили в них члены партии или нет. Целленляйтеры с помощью
чиновников из службы социального обеспечения (NS-Volkswohlfahrt — NSV) и Германского трудового
фронта контролировали четыре-пять кварталов.
Все текущие вопросы жители кварталов и улиц решали со своими целленляйтерами и блокляйтерами.
Последние не спускали глаз со своих подопечных, постоянно выясняя их личные и политические
пристрастия. Они вели досье на всех жителей своего участка (так называемые Haushaltskarten), куда заносили
всю известную им информацию. Блокляйтеры регулярно отсылали отчеты своим начальникам —
целленляйтерам, которые в свою очередь отчитывались перед ортсгруппенляйтерами, а те пересылали
бумаги еще дальше наверх. Несмотря на внешнюю громоздкость, бюрократическая машина НСДАП
действовала быстро: любое проявление нелояльности к партии решительно и немедленно пресекалось.

Строго говоря, блокляйтеры и Целленляйтеры играли роль добровольных и бесплатных шпионов.
Невозможно сказать точно, сколько в Германии было членов нацистской партии. К декабрю 1943 г., по
источникам НСДАП, в партии состояло около шести с половиной миллионов мужчин. Только оплачиваемых
чиновников насчитывалось 85 800. Однако было бы правильней считать, что к концу Второй мировой войны
в рядах НСДАП состояло около семи миллионов мужчин. Многочисленность НСДАП вполне объяснима:
членство в партии, хотя и не было обязательным, давало некоторые преимущества. Для тех немцев, кто хотел
сделать карьеру в государственных учреждениях или просто получить более высокую квалификацию в своей
профессии, а с ней и прибавку к зарплате, членство в НСДАП было не просто желательным, а необходимым.

Униформа
Фюрер Адольф Гитлер

1. Фюрер и рейхсканцлер 2. Главнокомандующий вермахтом 3. Партийный лидер

1, 2, 3. Фюрер Адольф Гитлер: 1) фюрер и рейхсканцлер,1937, партийный мундир; 2)
главнокомандующий германским вермахтом, 1942, военный мундир; 3) фюрер, 9 ноября 1934,
партийный мундир коричневорубашечника.
Здесь показаны три основных мундира, в которых появлялся Адольф Гитлер. На начальном этапе
нацистского движения Гитлер чаще всего носил гражданскую одежду: широкий, не совсем опрятный плащ с
многочисленными складками и поясом, иногда широкополую мягкую фетровую шляпу. В тех случаях, когда
Гитлеру приходилось выступать перед большой аудиторией, или по случаю парада соратников по партии он
неизменно облачался в популярную в то время униформу коричневорубашеч-ника. Уже позже, став лидером
не только нацистской партии, но и всего германского народа, в дни особых торжеств Гитлер нередко надевал
улучшенную форму коричневорубашеч-ника (рис. 3). По сведениям авторов книги, только один раз Гитлер
надевал форменное кепи СА (которое, как будет показано далее, в годы становления нацистского движения
часто носили и члены СА, и высшее партийное руководство НСДАП (рис. 7)). На фотографии, сделанной
личным фотографом Гитлера Генрихом Гофманом, на голове фюрера красуется кепи члена СА. Гитлеру
настолько не понравилась фотография, что он не только запретил ее публиковать, но и никогда больше не
надевал головного убора, фотографируясь в форме корич-неворубашечника. Так называемый «политический
мундир» (рис. 1), синтез гражданского костюма с военной формой, был разработан для Гитлера специально,
чтобы фюрер мог внешне более соответствовать своей двоякой роли: лидера нации и канцлера германского
народа.
Начиная с 3 сентября 1939 года, когда Англия объявила войну Германии, Гитлер носил серый полевой

мундир, более подходящий для него как для Верховного главнокомандующего вооруженными силами
страны. Вместо повязки с нацистской свастикой на рукаве мундира красовалась национальная эмблема
вооруженных сил (рис. 2).
Даже среди немцев, испытывавших трепетное почтение перед военной формой, Адольф Гитлер оставался
уникумом. Не было в Германии человека, равного ему во всех ипостасях: в военном деле, в политике, он был
недостижимо велик и монументален. Какую бы мелочь он ни делал, что бы ни носил — у всей нации
создавалось впечатление, что так делать и так носить умеет только Гитлер и больше никто. В любом виде
деятельности, в любом обличье Гитлер непременно возвышался над остальными. Всему населению Германии
были присвоены ранги и звания, но Гитлер был выше самого высокого чина. Не было и не могло быть в
Германии человека, способного хотя бы отчасти сравниться с Гитлером. Статус полубога отражала и та
форма, которую носил Гитлер. В ней не было деталей, по которым бы угадывалась принадлежность к той или
иной организации, она была нарочито проста и безыскусна. На ней не имелось ни каких-либо украшений, ни
бросающейся в глаза отделки, ни знаков различия. Несколько военных и политических наград, партийный
значок — и только. Следует отметить, что и награды, и значки Гитлер носил с большим достоинством,
поскольку он их честно заслужил как в период Первой мировой войны, так и в ранние годы становления
нацистской партии, так называемый «период борьбы». Вот эти награды: Имперский германский железный
крест I класса, которым Гитлер был награжден 4 августа 1918 г., Имперский германский знак о ранении
черного цвета (им Гитлера, точнее, тогда еще Адольфа Шикльгрубера, наградили 18 мая 1918 г. за ранение,
полученное 5 октября 1916 г. в последние недели войны, и как пострадавшего при газовой атаке). Золотой
значок почетного члена партии Гитлер прикалывал над железным крестом и знаком о ранении, отмечая тем
самым принадлежность к авангарду Германии — первым ста тысячам членов Национал-социалистской
рабочей партии Германии.

Политическое руководство НСДАП

4. Политический лидер НСДАП: штеллен-ляйтер (Stellenleiter) (должностное лицо) в окружной партийной
администрации (Kreisleitung) (крайсляйтунг), 1937. 5. Политическое руководство НСДАП: заместитель
фюрера по партии (Stell-vertreter) Рудольф Гесс, 1934. 6. Политическое руководство НСДАП:
ортсгруппенхельфер (Ortsgruppenhelfer), помощник руководителя местной партийной ячейки, 1943.
4. Политический лидер НСДАП: штеллен-ляйтер (Stellenleiter) (должностное лицо) в окружной
партийной администрации (Kreisleitung) (крайсляйтунг), 1937.
Мундир политического руководства является модификацией униформы других организаций: на смену
рубашке и бриджам (см. рис. 5, 7) пришел изображенный на рисунке китель с четырьмя карманами.
Знаки различия носились, как правило, на воротнике. Погон на мундирах партийного руководства (разве что
на самом первом образце формы, изображенной на рис. 5 и 7, а также на мундирах должностных лиц школ
политического руководства (рис. 13)) не было. В годы становления нацистского движения разрабатывались
разные способы выражения отличий в ранге и должности, в том числе с использованием нашивок на
воротнике (петлиц) различной формы в сочетании с определенной комбинацией цветов. Для членов НС ДАЛ,
независимо от звания и занимаемой должности, было введено обязательное ношение обычных нарукавных
повязок со свастикой партийного образца.
5. Политическое руководство НСДАП: заместитель фюрера по партии (Stell-vertreter) Рудольф Гесс,
1934.
Рудольф Гесс, один из первых соратников Гитлера, вступил в НСДАП в июне 1920 г. и к 1933 г. достиг поста
заместителя фюрера по партии. На фото он изображен в форме партийного руководства старого образца.
Следует отметить, что на ней, как и на мундире фюрера, также нет никаких знаков различий. Вне всякого

сомнения, Гесс во всем подражал Гитлеру, даже в его показной скромности. На Гессе фуражка раннего
образца. На ней нет кокарды, только политический нацистский знак — орел со свастикой. Как видно из рис.
4, здесь фуражка уже имеет кокарду.
Политическое руководство НСДАП: ортсгруппенхельфер (Ortsgruppenhelfer), помощник
руководителя местной партийной ячейки, 1943.

6.

Униформа политического руководства НСДАП претерпела некоторые изменения. Правильное ее название —
«повседневная». Она включала в себя шинель новейшего (последнего) образца.
К 1943 г. знаки различия, указывающие на звание и должность, претерпели 4 кардинальных изменения (см.
рис. 4 и 7, где показаны два ранних образца). В конечном итоге выработалась довольно сложная система
отличия 95 различных должностей и четырех отдельных сфер политической ответственности.
Наиболее сложными и продуманными в этой системе были знаки различия на фуражках, заменившие
прежние. Не меньшей информативностью обладали и нарукавные повязки со свастикой последнего образца:
по ним можно было определить должность и уровень ответственности любого партийного функционера.
Парадный мундир резко отличался от повседневной формы (рис. 4). Светло-коричневая кожа выгодно
отличалась от ранее используемого материала. Была введена также портупея, которая надевалась вместе с
ремнями для ранца и поясом, на пряжке которого, выполненной «под золото», был изображен германский
орел в венке из дубовых листьев.

Политическое руководство НСДАП

7. Земельный инспектор и фракционенфюрер 8. Знаменосец местной партийной ячейки 9.
Гауптштелленляйтер при ортсгруппе

7, 8, 9. Политическое руководство НСДАП:
7) ландесинспектор (Landesinspektor) (земельный инспектор) и фракционенфюрер (руководитель
нацистской фракции в германском рейхстаге), 1930, повседневная (старого образца) форма партийного
руководителя; 8) знаменосец ортсгруппы (местной партийной ячейки), 1940, парадный мундир; 9)
гауптштелленляйтер (Hauptstellenleiter) при ортсгрунпе, 1944, повседневная форма.
Униформа, которую носили политические руководители Национал-социалистской рабо чей партии Германии
в период ее становления, ничем не отличалась от мундира штурмовых отрядов (Sturmabteilungen, SA). И те, и
другие носили кепи австрийского образца, которые даже у штурмовиков вначале имели обычный
коричневый цвет. Оба формирования носили коричневые рубашки, коричневые кожаные ремни, коричневые
(но не обязательно строго в тон) галифе и сапоги. Именно в период становления НСДАП, который нацисты
называли «Kampfzeit» («периодом борьбы»), вводились как различные виды униформы, так и многие знаки
различия, большинство из которых, правда, оказались недолговечными. Некоторые из этих знаков различия
можно увидеть на рис. 7. На звание политического руководителя указывал галун. Он мог быть серебряным
или золотым, простым или с одним-двумя плетеными узлами. То же касалось и узких погон. Небольшой
ромбовидный матерчатый знак с орлом старого образца и нарукавная повязка со свастикой означали, что их
обладатель принадлежит к звену партийного руководства. Изначально повязка со свастикой не надевалась,
носился только знак с орлом. Лишь позднее оба эти знака различия стали носиться вместе. Небольшая
полоска из черной материи, нашитая ниже орла и свастики, указывала на год вступления в НСДАП.
Нарукавная повязка со свастикой и тремя белыми полосами надевалась в начальный период становления
партии и означала ранг ее владельца. На правом предплечье имелся небольшой матерчатый знак черного

цвета с цветным щитом, который означал, что его обладатель является фракционенфюрером, лидером
национал-социалистской фракции в германском парламенте. Ландесфарбен (Landesfarben), или
геральдические цвета, показывали, какую именно территориальную единицу Германии, землю, представляет
тот или иной партийный руководитель. В данном случае, судя по белому и голубому цветам, он представляет
Баварию.
Знаменосец корпуса политического руководства отличался по металлическому нагрудному знаку, который
назывался «Brustschild fur Fahnentrager» (нагрудный знак знаменосца), кожаным перчаткам с широкими
крагами и перевязи. Каждый уровень политического руководства имел свой цвет перевязи, который, как
видно из рис. 8, совпадал с цветом и кантом нашивок на воротнике (петлиц).
Вне всякого сомнения, массированная бомбардировка германских городов, начатая союзными войсками, во
многом определила поражение нацизма. Однако круглосуточная бомбежка (днем Германия подвергалась
бомбовым ударам со стороны американской авиации, а ночью — со стороны ВВС Великобритании) не
только не подавила волю германского народа, но и привела к совершенно обратному результату. Подобно
лондонцам, которые первыми во Второй мировой войне ощутили на себе мощь бомбового «Blitz'а», немцы
только еще более сплотились в своем желании выстоять. Среди множества вдохновляющих лозунгов того
времени был, к примеру, такой: «Дрогнуть могут стены наших городов, но не дрогнут наши сердца».
Громадными буквами его выводили на стенах домов по всей Германии.
Для защиты рядовых горожан была создана Служба самозащиты «зельбстшутц», которая состояла из
караульных и пожарных подразделений. Каждый дом имел свою караульную службу, подчиняющуюся
караульной службе квартала, которая контролировала несколько улиц. Руководил караульной службой
квартала начальник караульной службы, действующий в тесном контакте с представителями нацистской
партии. После особенно жестоких авиаударов для тушения пожаров и оказания помощи населению в
спасательные и пожарные отряды мобилизовалось все трудоспособное население и, прежде всего, члены
партийных организаций, либо оказавшиеся рядом, либо проживающие в непосредственной близости от мест
разрушений. Они помогали откапывать людей, попавших в завалы, восстанавливали мелкие разрушения,
искали личные вещи и оказывали первую помощь пострадавшим. В 1942 г. была введена должность
руководителя нескольких служб самозащиты, в чьи обязанности входило в исключительных случаях
направлять подразделения из одного района в другой. Члены ландлюфтшутц-гемайн-шафт (Landluftschutzgemeinschaft, Общества противовоздушной обороны сельских районов) обеспечивали охрану, спасение и
оказание помощи пострадавшим, а также тушение пожаров в тех сельских районах, куда более крупным
службам быстро прибыть было затруднительно. Большую помощь регулярным муниципальным службам
оказывали вспомогательные подразделения нацистской партии.
Они обеспечивали пострадавших питанием, одеждой, а в случае необходимости и жильем, занимались
сбором информации, а также эвакуировали жителей из наиболее опасных районов.
Сотрудники службы самозащиты должны были по форме носить германскую каску обычного армейского
образца (рис. 199), но в последние годы, вследствие острой нехватки, им приходилось довольствоваться
трофейными. К примеру, на рис. 9 (фотография 1944 г.) на голове партийного руководителя,
контролирующего проведение аварийно-спасательных работ, мы видим советскую каску.

10. Рейхсляйтер доктор Роберт Лей 11. Гауляйтер 12. Руководитель канцелярии гауляйтера

10. Политическое руководство НСДАП: рейхсляйтер доктор Роберт Лей, 1943.
Лей одет в выходной костюм, состоящий из двубортного кителя коричневого цвета, черных брюк,
отделанных черными шелковыми лампасами шириной 25 мм, белой рубашки и светло-коричневого галстука.
На парадном кителе разрешалось носить медали, ордена и другие наградные знаки, а также нашивки. На
левой стороне груди Лея мы видим орденские планки, ниже которых приколоты золотой партийный значок и
почетный золотой знак «Гитлерюгенд». Ниже находятся знак о ранении, полученном в годы Первой мировой
войны, и знак имперского эксперта. Еще ниже — нацистский серебряный крест за боевые заслуги без мечей.
Ленточка в петлице свидетельствует о том, что Лей награжден «Блюторденом» (орденом «Крови» или
«Наградой 9 ноября 1923 г.»).
11. Политический лидер НСДАП: гауляйтер, 1944.
Гауляйтер одет в полный парадный мундир политического руководителя, дополненный золотыми
аксельбантами, ремнем и портупеей. На ремне висит кобура из светло-коричневой кожи с наградным
пистолетом.
Парадный мундир политического руководителя надевался в особо торжественных случаях в дни
государственных или военных праздников, а также празднеств, связанных с НСДАП или с родственными ей
организациями и группами. Надевался он и в тех случаях, когда партийное руководство приглашалось кудалибо в качестве почетных гостей.

12.Политическое руководство НСДАП: руководитель (айнзатцляйтер, Einsatzleiter)
канцелярии гауляйтера, 1942.
Этот вид мундира, известный под названием «повседневной униформы», состоял из белого полотняного

кителя и темно-коричневых брюк. На этом кителе разрешалось носить только партийный значок, в том числе
почетный золотой. Ношение медалей на этом кителе не допускалось. Должность и звание указывались на
петлицах, а знаки различия и уровень полномочий — на нарукавной повязке. Принадлежность к
определенной государственной партийной структуре определялась цветом канта на петлицах и нарукавной
повязке. В данном случае кант красный, следовательно это сотрудник гауляйтунга (аппарата гауляйтера).
Пуговицы на этом кителе, как и на других кителях и кителях политического руководства НСДАП,
выполнены из позолоченного металла и имеют изображение германского государственного герба. В этом
виде униформы не разрешалось ходить по улицам: поверх него нужно было надевать плащ или пальто. Также
не разрешалось носить при этой форме пистолет.

13. Адъютант орденсбурга НСДАП 14. Руководитель военного оркестра местной партийной ячейки 15.
Гауптберайхсляйтер регионального уровня

13.Политическое руководство НСДАП: адъютант орденсбурга НСДАП, 1943,
повседневная униформа.
Сотрудники всех трех орденсбургов (школ партийного руководства): Крёссинзее (Krossinsee), Зонтхофена
(Sonthofen) и Фогельзанга (Vogelsang) носили одинаковые мундиры. Они были очень похожи на обычные
мундиры партийного руководства и отличались лишь наличием двух погон и желто-коричневых нашивок на
левом обшлаге. По последней детали можно было определить название школы. На нарукавной повязке со
свастикой не имелось никаких знаков различия, а только цветной кант, указывающий, к какому
руководящему звену ее обладатель принадлежит. Петлицы носили только штатные сотрудники школ,

кандидаты их не имели; однако, как видно из рис. 13, на мундире адъютанта, штатного сотрудника школы
Фогельзанг, петлиц нет.

14.Политическое руководство НСДАП: берайтшафтсляйтер (Bereitschaftsleiter)
(руководитель резервного подразделения), шпильмансцутфюрер (Spielmannszugfuhrer)
(руководитель военного оркестра) местной партийной ячейки, 1943, церемониальный
мундир.
Музыканты из корпуса партийного руководства, как и во многих других формированиях, обязанных носить
мундир, отличались по нашивкам типа эполет на предплечьях, которые назывались «Swalbennester»
(«ласточкины гнезда») (см. также рис. 18, 38, 65, 67, 70, 81, 153 и 165). Для музыкантов на каждом из трех
уровней партийной системы существовало три ранга. Все так называемые «ласточкины гнезда» обшивались
золотой тесьмой с нанесенным на нее тончайшим рисунком свастик. У музыкантов всех рангов
регионального (Gau) уровня поле, обшитое тесьмой, было светло-красным, у музыкантов окружного (Kreis)
уровня — темно-коричневым, местного уровня (Orts) — светло-коричневым. У руководителя военного
оркестра всех уровней, шпильмансцугфюрера (Spielmannszugfuhrer), нижняя часть «ласточкина гнезда»
обшивалась бахромой длиной 5 см (рис. 14), у оркестрантов — бахромой длиной 3 см, у простых музыкантов
поля «ласточкиных гнезд» не имели ни обшивки, ни бахромы.

15.Политическое руководство НСДАП: гаупт-берайхсляйтер (Hauptbereichsleiter)
регионального уровня, 1944, шинель.
В случае ношения шинели с расстегнутым воротом она имела отвороты светло-кофейного цвета (сравните с
рис. 6). Крайне редко представитель политического руководства НСДАП носил на обшлаге своей шинели
нашивку со словом «Африка» и рисунком пальм. Если исходить из того, что на обшлагах, как правило,
нашивались знаки отличия, полученные во время сухопутных или воздушных сражений, то вполне логично
предположить, что и здесь нашивка свидетельствует о заслугах в некой военной кампании. Эта нашивка была
введена 15 января 1943 г. и заменила прежнюю с надписью «Afrikakorps», которая также нашивалась на
обшлаге, носить которую разрешалось только непосредственным участникам сражений в Северной Африке.
Правом носить нашивку со словом «Африка» обладали:
1) непосредственные участники войны на Североафриканском ТВД (театре военных действий),
прослужившие в Африке не менее полугода либо меньший срок, но получившие там ранение;
2) инвалиды, комиссованные из армии в результате тропических болезней, прослужившие в Африке как
минимум три месяца и участвовавшие в боях;
3) все лица, которые, независимо от продолжительности участия в боевых действиях в Северной Африке,
получили там германские боевые награды.
Имеется еще только один пример, когда нашивка за воинские заслуги носилась на несоответствующей
форме. Занимая пост гауляйтера в Вене, бывший рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах носил на обшлаге
своего политического мундира нашивку с надписью «Grobdeutschland» (серебряные буквы на черном фоне).

Общевойсковые формирования СА

16. Солдат из подразделения СА-верманшафт 17. Начальник штаба СА Эрнст Рем 18. Труппфюрер СА

16.Войсковые формирования СА: старший общевойсковой командный состав, САверманшафт (SA Wehrmannschaft), 1943, мундир солдата из подразделения САверманшафт.
С началом Второй мировой войны отряды СА начали превращаться в воинские формирования. Многие
штурмовики были призваны в армию. К началу 1945 г. 80% из трех миллионов штурмовиков (таковым было
их первоначальное число) служили в вооруженных силах. В соответствии с указом Гитлера от 1939 г, были
созданы подразделения СА верманшафтен (SA Wehrmannschaften) или военно-тренировочные оборонные
отряды СА. Эти отряды получали военную подготовку как во время службы в армии, так и после нее. За
уровень подготовки мужчин — членов оборонных отрядов отвечали вооруженные силы. Помимо
обязанностей военного характера отряды верманшафт были призваны восстановить несколько
пошатнувшееся значение СА. Требовали новых формирований и военные действия, ведению которых верманшафт как специальное формирование СА полностью соответствовало.
Рядовой и младший офицерский состав отрядов верманшафт отличался от регулярных отрядов СА особым
покроем форменного головного убора, пилотки, очень похожей на ту, что носили в итальянской армии. На
куртке имелись обшлага с обозначением подразделения, особые для каждого отряда верманшафт, а с 1939 г.
— погоны, которые изначально носил только младший состав отрядов СА и которые претерпели
кардинальные изменения. Исчезли различные погоны с цветными выпушками, по которым определялись
регионы дислокации того или иного отряда СА. Вместо них на плечах штурмовиков появились погоны с
обозначением сферы действия отряда. Все погоны отделывались светло-коричневой каймой с тонко
выполненным серебряной нитью узором. Под погоном сохранилась подкладка, определяющая звание: для
старшего офицерского состава — карминная, светло-красная — для командиров групп СА, светло-серая —

для пехотных подразделений, включая СА-штандарт «фельдхернхалле», изумрудно-зеленая — для егерей
(легкой пехоты), включая горноальпий-ские дивизии, лимонно-желтая — для сигнальных подразделений,
золотая — для кавалерийских частей, темно-синяя — для военно-морских подразделений, светло-голубая —
для военно-медицинских отрядов СА, черная — для инженерных подразделений.

17.Штурмовые отряды: начальник штаба СА Эрнст Рем, 1933, униформа офицера СА.
Эрнст Рем, родившийся в 1887 г., был профессиональным солдатом. В звании капитана он командовал ротой
10-го пехотного Баварского полка, а после Первой мировой войны служил политическим советником в штабе
генерала Риттера фон Эппа, чей корпус в 1919 г. «освобождал» Мюнхен от коммунистов. Рем вступил в
нацистскую партию в самом начале организации фашистского движения. Практически это он помог Гитлеру
с нуля создать из юнцов охранные отряды, которые впоследствии стали штурмовыми (штурмабтайлюнг или
СА). В 1923 г. Рем уходит из армии и полностью отдается созданию СА, командование над которыми сначала
получает Йоган Ульрих Клинтш, а затем — Герман Геринг. В ноябре 1923 г. Рем принимает участие в
Мюнхенском пивном путче, а после его провала попадает за решетку. Рем освободился раньше Гитлера и,
пока будущий фюрер сидел в тюрьме Ландсберг, вместе с Альфредом Розенбергом прилагал героические
усилия для того, чтобы не дать запрещенному нацистскому движению угаснуть. Освободившись, Гитлер
реформирует национал-социалистскую партию и вновь поручает Рему заниматься отрядами СА, на этот раз
увеличением их численности. Но уже в то время между Ремом и Гитлером возникли серьезные расхождения
во взглядах на будущее СА, вследствие чего в 1925 году Рем был вынужден покинуть Германию. Он
отправился в Боливию, где был принят в армию на должность штаб-офицера. Пока Рем находился в Боливии,
а Герман Геринг — в ссылке, отряды СА в 1926 г. подверглись реформированию, после чего их возглавил
капитан Франц Феликс Пфеффер фон Заломон.
Спустя пять лет после отъезда, в октябре 1926 г.. Рем был вызван Гитлером в Германию и после отставки
Заломона назначен начальником штаба СА. Главнокомандующим отрядами СА Гитлер назначил себя. Рем
был начальником штаба СА вплоть до своей кончины. Он погиб во время массовой резни, устроенной в ночь
на 30 июня 1934 г. по приказу Гитлера, в которой погибла вся верхушка СА.
Эрнст Рем изображен на рис. 17 в кителе и галифе, принятых в качестве формы СА после июня 1932 г.
Цветные петлицы и цветной верх кепи были введены для офицеров СА в августе 1929 г. На петлице имеется
эмблема — позолоченная шестиконечная звезда в лавровом венке. Скорее всего, эмблему либо разработал
сам Рем, либо это делалось под его руководством, так как в то время шестиконечную звезду на петлице
носили генералы боливийской армии.

18.Штурмовые отряды: труппфюрер СА и музыкант из подразделения Хорста
Вес-селя, район СА Берлин-Бранденбург, 1933, «традиционная униформа».
Как видно из рис. 18, форма штурмовика состояла из коричневой рубашки, коричневых галифе, сапог и кепи.
Со времени зарождения отрядов СА их форма претерпела серьезные изменения. Вначале «охранные отряды»
имели лишь повязку со свастикой на рукаве. Хотя униформа, изображенная на рис. 17, 24 и 25, стала в 1933 г.
стандартной для офицеров СА, штурмовики и после нередко надевали коричневые рубашки. Этот вид
униформы называется « традиционным ».

Штурмовые отряды

19. Обертруппфюрер, вспомогательная полиция СА 20. Штурмфюрер, корпус полевой полиции 21.
Труппфюрер СА, штабсвахе Геринг

19, 20.Штурмовые отряды: 19) обертруппфюрер, вспомогательная полиция СА, группа
Берлин-Бранденбург, 1933, шинель как часть зимней повседневной униформы;20)
штурмфюрер, корпус полевой полиции, 1934, парадный мундир.
В попытке повысить и удержать на должном уровне дисциплину и поведение в быстрорастущих, не слишком
дисциплинированных, а порой и вовсе разболтанных отрядах СА в этой структуре были созданы особые
подразделения СС и «Стальной шлем». На них были возложены функции внутренних полицейских сил.
Изначально эти подразделения, образованные 22 февраля 1933 г. по инициативе Германа Геринга,
начальника прусской полиции, назывались «Вспомогательной полицией СА группы Берлин-Бранденбург»
(Hilfspolizei der Gruppe Berlin-Brandenburg). В марте того же года она была переименована в «Полевую
полицию группы Берлин-Бранденбург» (Feldpolizei der Gruppe Berlin-Brandenburg). Первыми были
образованы три отряда берайтшафтен (Bereitschaften), или «группы быстрого реагирования», в каждый из
которых входило шестьдесят человек. Все они носили униформу и кепи СА, но шинели у них были сшиты из
голубой материи. Имели они и отличительные опознавательные знаки: так называемую «полицейскую
звезду» на правом рукаве и черные петлицы, левая из которых указывала звание. Аналогичные петлицы
имелись как на кителях, так и на шинелях. «Полицейская звезда» белого цвета была и на кепи с черным
верхом (черный цвет указывал на район действия подразделений полиции СА Берлин-Бранденбург). Во
время несения службы служащие полиции СА носили белый нагрудный металлический знак (рис. 19).
1 октября 1933 г. Геринг создал новое подразделение с названием «Корпус полевой полиции в Пруссии»
(Feldjagerkorps im Preussen), куда вскоре были переведены почти все сотрудники бывшей полевой полиции.
Кроме того, в новое полицейское формирование были набраны дополнительные силы из числа офицеров и
солдат СС, СА и резерва СА. В результате деятельности корпуса полевой полиции показатели дисциплины

резко пошли вверх. Гиммлер издал приказ, согласно которому новый корпус следовало считать особым
подразделением и сотрудники корпуса полевой полиции получили более высокие полномочия, чем
сотрудники СС и СА в аналогичном звании. Униформа корпуса также отличалась от униформы СС и СА: она
состояла из оливково-коричневой рубашки и такого же цвета галифе, коричневого кожаного ремня и
портупеи. На правой петлице военнослужащего корпуса полевой полиции была позолоченная «полицейская
звезда», а на левой — знаки различия. Головным убором корпуса стала кепи СА с белым верхом. Находясь на
службе, сотрудники корпуса полиции носили металлический нагрудный знак (Ringkragen) с номером
подразделения корпуса. Еще одной принадлежностью полицейского был длинный штык.
Это новое формирование, находившееся под непосредственным контролем начальника штаба СА Эрнста
Рема (рис. 17) и под командованием оберфюрера Фрича, состояло из восьми отрядов фельдъегерей (Feldjager
Abtei-lungen), в каждый из которых входило три команды фельдъегерей (Feldjagerbereitschaften) по 65 чел. в
каждой. Они имели следующие номера и места дислокации: I — Кенигсберг, II — Штеттин, IIIa — Бреслау,
IIIb — Берлин, IV — Магдебург, V — Франкфурт-на-Майне, VIa — Ганновер и VIb — Дюссельдорф. 1
апреля 1935 г. эти подразделения вошли в имперскую охранную полицию, и с того же времени прекратилась
их прямая связь с национал-социалистской партией (см. рис. 166).

21. Штурмовые отряды: труппфюрер СА (SA-Truppfuhrer), штабсвахе Геринг, 1934, шинель как
парадная форма одежды.
Получив в январе 1931 г. назначение на должность начальника штаба СА, Эрнст Рем организовал несколько
так называемых «штабсвахе» (Stabswachen, штабных караульных подразделений), которые иногда называли
«охраной ставки». Причина для образования штабсвахе была одна — создать надежное и эффективное
подразделение охраны. В штабсвахе отбирались солдаты и офицеры, отслужившие как минимум год в частях
СС и СА. В функции штабсвахе входила личная охрана высших чинов нацистской Германии и их окружения.
В частности, штабсвахе охраняли верховного командующего СА (Stabswache der Obersten SA-Fuhrung),
каковым в то время был сам Рем. Охрана Германа Геринга называлась «штабсвахе Геринг» (рис. 21). Имели
свою охрану и руководители рангом пониже: обергруппенфюре-ры и группенфюреры. Адольф Гитлер имел в
своем распоряжении целый полк штабсвахе, именовавшийся «штандарт Адольф Гитлер». Охрана Германа
Геринга носила светло-красные нашивки на обшлагах с серебряными буквами «Stabswache Goring». В
остальном их форма ничем не отличалась от формы обычной части СА: обычный китель и коричневая
рубашка, шинель и каска коричневого цвета. Поскольку штабсвахе имели в своем распоряжении оружие, они
сами могли представлять угрозу как для лидера нацистского движения Гитлера, так и для их прямого
организатора — Рема, который всегда был одержим идеей создания собственной, «коричневой армии» из
числа наиболее преданных ему штурмовиков. После убийства Рема и большинства офицеров СА все
подразделения «штабсвахе», за исключением штандарта СА «Адольф Гитлер» (SA-Standarte «Adolf Hitler»),
превратившегося впоследствии в 55-й лейбштан-дарт «Адольф Гитлер» (55-Leibstandarte «Adolf Hitler», LS
АН), были распущены.

22. Оберштурмбаннфюрер СА 23. Начальник штаба СА Виктор Лютце 24. Штурмбаннфюрер СА
22, 23, 24.Штурмовые отряды: 22) оберштурмбанн-фюрер СА, 1944, повседневная форма
курсантов военного училища СА; 23) начальник штаба СА Виктор Лютце, 1941, белый летний
китель как часть полной парадной формы; 24) штурмбаннфюрер СА, 1940, повседневная
форма одежды.
Китель СА, который назывался «SA-Wehrmannschafts-Dienstrock» и носился доверху застегнутым, был
разработан и введен уже в годы войны. Как видно из рисунка, носили его только офицеры. Офицеры —
штатные сотрудники так называемой школы руководства СА, расположенной в Мюнхене (SA-Reichs-Fuhrerschule) — носили красные петлицы, причем на правой был изображен красно-белый символ бога Тора, а на
левой — знаки различия (рис. 22). Учащиеся школы также носили петлицы с символом бога Тора, но на
обеих петлицах. Тем, кто успешно проходил курс обучения в мюнхенской школе и сдавал экзамен на звание
офицера СА, разрешалось носить на левом предплечье кителя тот же символ бога Тора (рис. 22, 23).
После гибели Рема начальником штаба СА был назначен Виктор Лютце. Родился Лютце в Бевергене, в
Вестфалии, 28 декабря 1890 г. В 1914—18 гг. в период Первой мировой войны Лютце служил в 369-м
пехотном полку, а затем был переведен в 15-й резервный пехотный полк. В 1922 г. Лютце вступил в
национал-социалистскую партию. В феврале 1933 г. был назначен Гитлером полицай-президентом
Ганновера, а в марте 1934 г. стал префектом города. Летом 1943 г. Лютце и его дочь погибли в
автокатастрофе или, как было сказано в официальном заключении, «в результате дорожно-транспортного
происшествия», после чего начальником штаба СА был назначен Вильгельм Шеппманн.
Белый летний китель разрешалось носить в качестве повседневной формы. В другом случае, когда он
надевался с «SA-Feldbinde», офицерским парчовым ремнем, он становился частью полной парадной летней
формы одежды. «Почетный кортик» Лютце (рис. 23) отличался от множества других кортиков, принятых в
германской армии. Кортик начальнику штаба СА Виктору Лютце в день его пятидесятилетия, 28 декабря
1940 г., подарил от лица германской армии генерал-фельдмаршал фон Браухич. В течение многих лет после

Второй мировой войны этот кортик являлся жемчужиной коллекции германских кортиков и прочего
холодного оружия, принадлежавшей некоему европейскому коллекционеру.
Во время Второй мировой войны «SA-Dienst-rock», или повседневный китель (рис. 24), претерпел небольшие
изменения. Боковые верхние карманы кителя получили плиссировку, и, что самое главное, упростилась
система цветов на петлицах и парных погонах (см. текст к рис. 16).

25. Обертруппфюрер СА 26. Обершарфюрер СА 27. Рядовой СА,спортивная одежда
25.Штурмовые отряды: обертруппфюрер СА (SA-Obertruppfuhrer), 1934, парадная униформа.
В отличие, например, от люфтваффе (рис. 130) части СА не имели парадной формы одежды. И, тем не менее,
СА имели форму для торжественных случаев. Состояла она из обычного кителя СА с четырьмя карманами,
черных брюк с красным кантом, белой рубашки и коричневого галстука. Головной убор носить при этом виде
униформы было запрещено. Ношение медалей на кителе разрешалось.
26.Штурмовые отряды: обершарфюрер СА (SA-Oberscharfuhrer), СА-штандарт
«Фельдхернхалле» (SA-Standarte «Feld-herrnhalle»), 1936, шинель как часть караульной
одежды.
Виктор Лютце был назначен начальником штаба СА в июле 1934 г. Первое, что он сделал, — создал из
специально отобранных добровольцев особое подразделение СА. Этот элитный полк СА состоял из шести
батальонов, размещенных в казармах по всей Германии: в Берлине, Мюнхене, Геттингене, Крефельде,
Штеттине и Штутгарте. Новое формирование отличалось тем, что имело право носить оружие.
Служба в этом полку засчитывалась как армейская. Полк был назван Гитлером СА-штандарт

«Фельдхернхалле» во время Нюрнбергских партийных торжеств в сентябре 1936 г. Мундиры солдат и
офицеров полка отличались светло-коричневыми обшлагами, на левом имелась выполненная серебряными
буквами надпись «Feldherrnhalle». Знаки различия имели только офицеры, начиная с оберштурм-баннфюрера.
В знак различия входила эмблема полка «Wolfsengel» на правой петлице ярко-красного цвета. Во время
несения службы и солдаты, и офицеры носили особый металлический нагрудный знак (рис. 26).
27.Штурмовые отряды: рядовой СА (SA-Mann), 1940, спортивная форма одежды.
Эта фотография — единственная в своем роде в данной книге — включена для того, чтобы дать читателю
представление о спортивной форме одежды, принятой в большинстве военных и полувоенных формирований
в Германии в период существования Третьего рейха. Спортивную одежду, аналогичную изображенной на
фотографии, можно подразделить на три категории: а) спортивный костюм для бега, б) спортивный костюм
для занятий легкой атлетикой и игры в мяч, в) спортивный костюм для плавания.
Спортивные костюмы не отличались большим разнообразием. Для большинства организаций они были
практически одинаковыми. Отличались только цвета и эмблемы, которые нашивались на куртки, брюки и
другие предметы одежды. Самыми продуманными были спортивные костюмы в германских ВВС. К примеру,
на плавательных костюмах у них цветами обозначалось не только мастерство пловца и его спортивные
достижения, но и воинское звание.
На груди спортивной куртки нашивалась эмблема СА, цветом обозначался округ (рис. 27). На ней также
имелись начальные буквы названия округа.

Штурмовые отряды и военно-морские штурмовые отряды

28. Обершарфюрер ВМС СА 29. Штурмфюрер СА 30. Штурмфюрер ВМС СА
28, 29, 30.Штурмовые отряды и военно-морские штурмовые отряды: 28) обершарфюрер ВМС
СА (SA-Marine Oberscharfuhrer), 1935, повседневная форма; 29) штурмфю-рер СА (SASturmfuhrer), 1938, специальная повседневная форма; 30) штурм-фюрер ВМС СА (SA-Marine
Sturmfuhrer), повседневная форма ВМС СА.
Военно-морские силы СА зародились в 1933 г. Они подчинялись общему командованию СА и включали в
себя бывших профессиональных моряков, служивших в период войны 1914—18 гг. в морском или речном
флоте и береговой охране.
В мирное время ВМС СА выполняли две функции: представительскую — они представляли националсоциалистское движение во время встреч с моряками из других стран, и практическую — они спасали
экипажи и пассажиров с терпящих бедствие судов. Оба эти подразделения получали основательную
профессиональную и морально-политическую подготовку. Во время войны моряки ВМС СА, не попавшие в
германские ВМС, использовались в качестве инструкторов в военно-морских школах «Гитлерюгенд», где
обучали юношей морскому искусству и готовили их к зачислению в германские ВМС.
Моряки СА носили мундиры голубого цвета. Все их металлические детали: пуговицы, знаки различия, канты
и пр. были позолоченными. На рис. 28 показан первый образец формы матроса ВМС СА. Если не считать
цвета и фуражки, а не кепи СА, в общих чертах она напоминает униформу коричневорубашечника СА того
же периода. На рис. 30 показана униформа, введенная для всех чинов ВМС СА после 1934 г.
Сотрудникам подразделений СА из округов СА «Хохланд» (Hochland) (рис. 29), «Аль-пенланд» (Alpenland),
«Донау» (Donau) и «Зюйдмарк» (Sudmark) разрешалось носить традиционные немецкие кожаные шорты «ледерхозен» (Lederhosen) как часть летней униформы. Подобной привилегии удостаивались также и

политические руководители из этих же районов. Имеются письменные свидетельства о том, что рейхсфюрер
СС Гиммлер баловал себя идейкой переодеть в кожаные шорты подразделения СС, расквартированные в
южной части Германии.

Национал-социалистский мотомеханизированный корпус (НСМК)

31. Инструктор школы технического руководства 32. Оберштурмфюрер подразделения НСМК «Эрнст фон
Рат» 33. Обершарфюрер НСМК

34. Оберштурмман НСМК 35. Труппфюрер НСМК 36. Штурмфюрер НСМК

31, 32, 33, 34, 35, 36. Национал-социалистский мотомеханизированный корпус (НСМК):
31) оберштурм-фюрер НСМК, инструктор школы технического руководства, 1940,
повседневная униформа; 32) оберштурмфюрер подразделения НСМК «Эрнст фон Рат»,
1939, традиционная униформа коричневорубашечника; 33) обершарфюрер НСМК, штаб
моторизованной группы «Ост», 1942, защитный водительский костюм; 34) оберштурмман НСМК, 1943, караульная форма одежды; 35) труппфюрер НСМК, 1939,
повседневная униформа; 36) штурмфю-рер НСМК, 1935, полная парадная зимняя
форма одежды.
Начало созданию НСМК положили два различных моторизованных формирования: «Националсоциалистский автомобильный корпус» (НСАК) и «Мото-СА» (МСА).
НСАК был образован 1 апреля 1930 г. Командовал им, как и остальными подразделениями СА, верховный
командующий СА капитан Франц Пфеффер фон Заломон. Целью НСАК было отмобилизовать всех
национал-социалистов, как профессионально связанных с автомобильным делом, так и любителей, в
моторизованные части, используя тем самым их транспортные средства для нужд СА и других партийных
формирований. Параллельно достигались две дополнительные цели: во-первых, побудить людей к
вступлению в НСДАП и, во-вторых, увеличить количество единиц техники. После того как Пфеффер в 1930
г. был снят со своего поста оберст-штурмабтайлунгенфюрера (ОСАФ), командование НСАК принял на себя
Адольф Гюнляйн. Гюнляйн реорганизовал НСАК, создав моторштандартен (моторизованные полки),
моторштаффельн (моторизованные отряды) и моторштурм (моторизованные штурмовые отряды).
Соответственно увеличилась численность этих организаций. 1 мая 1931 года НСАК сменил свое название на
НСМК.
Организация «Мото-СА» (МСА) была официально основана 15 мая 1931 г. Она вела свое начало от

крошечной группы, организованной Кристианом Вебером после 1922 г. из числа сочувствующих идеям
национал-социализма владельцев велосипедов, автомашин и мотоциклов. Эти люди и их транспортные
средства использовались для транспортировки штурмовиков и пропагандистских материалов. Члены партии
были обязаны предоставлять в распоряжение МСА свои транспортные средства. Впоследствии из этих групп,
составленных из профессиональных водителей и любителей, образовались моторизованные части СА и СС:
моторштурм и моторштаффельн. 23 августа 1934 г., после очередной крупной реорганизации СА,
организация МСА была поглощена НСМК, потеряв при этом многие из своих качеств. Командование над
МСА принял тогдашний оберг-руппенфюрер НСМК СА Адольф Гюнляйн, впоследствии ставший
корпусфюрером НСМК.
После того как НСАК превратился в НСМК и последовавшего через три года слияния с ним МСА, начиная с
4 июня 1934 года НСМК превратился в отдельное подразделение партии, независимое от СА и
подчиняющееся фюреру. К этому времени численность НСМК достигла 350 тысяч человек, а к концу 1938 г.
она достигала 500 тысяч. Тогда же НСМК состоял из 5 моторизованных «обергрупп»: «норд», «ост», «зюйд»,
«вест» и «митте». Каждая из этих «обергрупп» включала в себя 5 мотогрупп, которые, в свою очередь,
состояли из 6 «моторштаффельн». Последние имели в своем составе 6 групп «мотор-штурм», а они, в свою
очередь, состояли из самых мелких моторизованных единиц: «труппен» и «шарен». Членство в НСМК было
добровольным.
Ведение войны и развитие промышленности требовали наличия механических транспортных средств.
Поэтому значение НСМК постоянно возрастало. В мирное время его первейшей задачей было
распространение нацистской идеологии и технических знаний. Нацисты придавали большое значение не
только распространению идеологии, но и знаний по устройству и работе двигателей внутреннего сгорания.
Для них было важным внедрить в головы своих сограждан мысль о невозможности прогресса, в том числе и в
военном деле, без механизации. Среди прочего, члены НСМК обучались военному делу, а также помогали
городской полиции. Во время войны НСМК стал основной опорой партии как в самой Германии, так и на
оккупированных территориях. Среди задач НСМК в то время значились: военная подготовка мужского
населения в возрасте от 18 до 45 лет, подготовка подразделений мото-Гитле-рюгенд, выдвижение из своих
рядов солдат в моторизованные части германского вермахта. В свою очередь, военно-морское отделение
НСМК занималось подготовкой инженеров и матросов. Были организованы также транспортные
подразделения НСМК, осуществлявшие подвоз продуктов питания и боеприпасов в армейские части и другие
организации, такие, как, например, организация Тодта (см. рис. 211—213 и 215). Эти подразделения также
обеспечивали выполнение курьерских и других дорожно-транспортных обязанностей, организовывали и
обучали персонал транспортных компаний, состоящий из лиц ненемецкого происхождения, например, из
датчан, фламандцев, валлонов и французов, помогали полиции регулировать дорожное движение. В военное
время НСМК командовал корпусфюрер НСМК Эрвин Краус.
Как только НСМК стал самостоятельной организацией, независимой от СА, в нем были введены новые знаки
различия, которые в период с 1934 по 1945 гг. претерпели, что очень удивительно, всего одно изменение.
Если не считать некоторых исключений (рис. 31 и 35 — два из них), петлицы на мундирах НСМК остались
черными. Знаки и пуговицы на мундирах всех членов НСМК, включая корпусфюрера, были выполнены из
белого металла. Использовались два головных убора, отличных от уборов других частей. Во-первых, черная
матерчатая пилотка, на которой после 1936 г. имелись знаки различия от рядового до корпусфюрера
включительно, обозначаемые металлическими точками, и/или вышитый серебряной нитью знак СС, или
дубовый венок из белого металла, соответствующий званию, обозначенному на левой петлице (рис. 32 и 35).
Вторым отличительным головным убором был «штурцхельм» (Sturzhelm или «танковый шлем») с кожаными
застежками под подбородком или без них, но с эмблемой НСМК впереди, выполненной из белого металла.
На рис. 33 показана более поздняя эмблема, а на рис. 36 — первоначальная, которая, правда, использовалась
и после того, как была введена новая эмблема. Аналогично отличительной деталью униформы НСМК были
черные галифе. Их носили в «Мото-СА» как знак отличия от остальных членов СА. Во время несения
службы сотрудники службы безопасности дорожного движения НСМК носили черно-белые металлические
нагрудные знаки (рис. 35), которые назывались «феркеерсерциунгсдинст рингкраген»
(Verkehrserziehungsdienst ringkragen, или «знак службы дорожного обучения»).

Организация солдат-ветеранов «Стальной шлем», 2-я морская бригада Эрхардта

37. Унтер-офицер 38. Офицер 39. Верман и знаменосец

37.2-я морская бригада Эрхардта: унтер-офицер, 1933, повседневная одежда.
Широко были распространены в Германии в период непосредственно после Первой мировой войны
всевозможные так называемые «нелегальные армейские группировки» («Добровольческий корпус» —
«Freikorps»), которые впоследствии были большей частью поглощены СА. Практически все эти образования
состояли из националистов-добровольцев, солдат и моряков, прошедших войну на передовой, которые в
конце войны организовались в многочисленные группы с целью помочь новому рейху поддерживать закон и
порядок, а также защитить восточные границы Германии от возможного нападения со стороны поляков и
большевиков. Одна из таких правоэкстремистских организаций называлась 2-я морская бригада Эрхардта.
Она была образована в северной Германии и названа в честь ее основателя и руководителя капитана
Эрхардта. «Фрайкоры» («Добровольческие корпуса») были многочисленными и имели самые разные
названия: добровольные подразделения, батальоны защиты границ, независимые батальоны самозащиты,
полки обороны, — но распадались они с той же легкостью и быстротой, как и создавались. В конечном счете,
остатки их вошли в НСДАП, идеи которой были всем им крайне близки. Быстрый рост популярности
коричневорубашечников оказался для многих фрайкоров убийственным. Эти мелкие структуры не могли
соперничать с организованными и крикливыми нацистами. Ряды фрайкоров стремительно таяли, а вскоре они
и вовсе исчезли. Подавляющее число членов фрайкоров с большой охотой влились в СА. Наиболее стойкими
оказались крупные фрайкоры, но и они недолго сопротивлялись нацистскому движению. В конце концов, они
частично развалились, а частично, после прихода нацистов к власти, в полном составе присоединились к СА
или СС.
2-я морская бригада Эрхардта, как и многие прочие фрайкоры, батальоны самообороны и лиги защиты, имела
свою эмблему, которую носили в виде значка на униформе. Эмблема бригады красовалась и на их знамени.
Эмблемой бригады служило изображение корабля викингов с надутыми парусами в овале из витого каната.

На эмблеме стояло название организации:
«Эрхардт». Все члены организации носили выполненную из серого металла эмблему на левом предплечье
кителя (рис. 37). На мундирах унтер-офицеров под изображением корабля викингов были нашиты один, два
или три серебряных галуна в зависимости от звания, а у офицеров на обшлагах мундира имелись один, два
или три кольцевых галуна. После того как морская бригада Эрхардта вошла в состав СС, на черных с
серебряными краями обшлагах появился символ СС. Интересно отметить, что в марте 1923 года именно из
членов бригады Эрхардта был создан первый отряд личной охраны Гитлера. Отряды штабсвахе, или охраны
штаб-квартиры, носили серые полевые шинели и кители, черные кепи с серебряными черепами и черные
нарукавные повязки со свастикой. Эти штабсвахе, однако, оказались нежизнеспособными и просуществовали
всего два месяца. Сменили их новые отряды личной охраны, созданные Гитлером под командованием
Юлиуса Шрека и Йозефа Берхтольда. Назывались эти отряды «штосструпп Адольф Гитлер».

38, 39.Организация солдат-ветеранов «Стальной шлем»: 38) офицер, 1920,
повседневная форма одежды; 39) верман (Wehrmann) и знаменосец, 1933,
парадная униформа.
«Штальхельм» («Стальной шлем») была ультрарадикальной националистской организацией, состоявшей из
бывших военнослужащих германской армии. Основал ее Франц Зельдте 25 декабря 1918 года в Магдебурге.
В 1920-е и в начале 1930-х годов это образование быстро увеличивало свою численность. Практически не
было в Германии ни одного города, где бы «Стальной шлем» не имел своего филиала. Ко времени прихода к
власти нацистов «Стальной шлем» стал едва ли не самой крупной из всех ветеранских организаций
Германии. Однако после 30 января 1933 года, когда Национал-социалистская рабочая партия Германии была
провозглашена единственной законной политической партией в стране, были разработаны планы по роспуску
или, если хотите, по уничтожению «Стального шлема». В марте 1933 года Франц Зельдте становится
рейхсминистром труда в новом правительстве, а место руководителя созданного им детища занимает
подполковник Дустерберг, бывший заместитель главы «Стального шлема». Вскоре, однако, выяснилось, что
новый руководитель ветеранов Дустерберг является евреем. Как не имеющий права называться арийцем, он
был смещен с поста бундес-фюрера «Стального шлема». В апреле того же года заместитель главы нацистской
партии Рудольф Гесс (рис. 5) объявил, что все ветераны, состоящие в организации «Стальной шлем» и
желающие вступить в НСДАП, должны прежде прекратить членство в своей организации. Равно запрещалось
членам НСДАП вступать в «Стальной шлем». К июню 1933 г. Зельдте открыто и неоднократно
провозглашал, что его организация целиком и полностью поддерживает Гитлера, но что он продолжит
возглавлять созданный им «Стальной шлем». Он отрекся только от организации «Шарнхорст югенд»
(Scharnhorst Jugend), в которой состояли молодые люди старше 21 года, не служившие в армии, объявив, что
она может перейти под контроль СС и СА. В июле 1933 года Гитлер издал указ, согласно которому
организация «Стальной шлем» переходила под командование верховного руководства СА и должна была
подвергнуться необходимой реорганизации, то есть полностью прекратить свое существование как
самостоятельная общественная единица. Формально «Стальной шлем» был распущен в ноябре 1935 года.
Члены «Стального шлема» носили полевую серую униформу, очень похожую на военную форму времен
Первой мировой войны, фуражку с двумя кокардами, кожаный ремень обязательно с кожаной портупеей.
Эмблемой «Стального шлема» служило символическое обозначение Первой мировой войны — изображение
каски в профиль. Отсюда и название организации. В период становления организации знаки различия
изменялись в зависимости от местонахождения филиала. Наиболее часто знаки различия обозначались
цветом петлиц, которые члены «Стального шлема» продолжали носить и после включения организации в
состав передового резерва СА. Погон члены «Стального шлема» не носили. На петлицах были дубовые
листья разного размера, полосы различной ширины, а также точки. Все это вместе взятое указывало на
звание, начиная от простого рядового (вермана) (рис. 39) до бундесфюрера. Сами петлицы были, как правило,
черного цвета с белой выпушкой, но использовались и другие цвета: розовый для моторизованных частей,
светло-красный для помощников командного состава, золотой для кавалеристов, темно-коричневый для
сигнальщиков и васильковый для финансовых служб. Значки, обозначающие регион, в котором находилось
отделение «Стального шлема», носились на правом предплечье кителя (на рис. 39 хорошо видно, что
обладатель значка состоит членом отделения «Стального шлема», расположенного в Берлине).

Общевойсковые формирования СС

40. Обершарфюрер СС 41. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 42. Унтершарфюрер СС

43. Оберштурмфюрер СС 44. Группенфюрер СС Рейнхард Гейдрих 45. Унтерштурмфюрер СС

46. Гауптшарфюрер СС 47. Унтершарфюрер СС 48. Оберштурмбаннфюрер СС

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.Общевойсковые формирования СС:
40) обершарфюрер СС, фюрершуле СС «Брауншвейг», 1935, повседневная форма;
41) рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, 1938, парадный мундир; 42) унтершарфюрер СС, 1934,
традиционная форма одежды;
43) оберштурмфюрер СС, 1936, повседневная форма одежды; 44) группенфюрер СС Рейнхард Гейдрих,
1938, шинель как часть полной парадной зимней одежды;
45) унтерштурмфюрер СС, 1937, повседневная форма одежды; 46) гауптшарфю-рер СС, 1939, униформа
сотрудника аппарата канцлера; 47) унтершарфюрер СС, 1938, парадный зимний мундир; 48) оберштурмбаннфюрер СС, 1939, белый полный парадный летний мундир.
Общевойсковые формирования СС (Альге-майне СС) очень часто называли и называют (особенно не немцы)
«гитлеровскими» или «гиммлеровскими чернорубашечниками». Технически этот термин не совсем правилен,
так как черными у эсэсовцев были только мундиры, рубашки же они носили все те же традиционные,
коричневые. Традиционная униформа (рис. 42) использовалась в те времена, когда части СС входили в СА.
Тогда от СА эсэсовцы отличались лишь черными кепи с серебряной кокардой в виде черепа, черным
галстуком и черными галифе. Петлицы у них тоже были черного цвета. После того как СС выделилось в
самостоятельное формирование и оделось в черные мундиры, состоящие из черного открытого кителя и
такого же цвета галифе, коричневые рубашки СА/СС были оставлены как дань традиции (рис. 40).
Генрих Гиммлер родился 7 октября 1900 года в Мюнхене. В 1929 году он стал рейхсфю-рером СС (рис. 41), в
1933 году был назначен полицай-президентом Баварии, в 1935 — шефом политической полиции рейха, а в
1936 — шефом германской полиции. В 1943 году Гитлер назначает Гиммлера министром внутренних дел, в
июле 1944 года — главнокомандующим резервной армией, а с декабря 1944 года по март 1945 года Гиммлер

занимает должность главнокомандующего группой армий «Рейн», позже преобразованной в группу армий
«Висла».
В апреле 1945 года Гитлер снимает Гиммлера с должности рейхсфюрера СС и исключает из партии. Гиммлер
совершает отчаянную попытку спастись: переодевшись в форму сержанта немецкой армии, он бежит из
Берлина. 23 мая 1945 года его арестовывают британцы и узнают в нем нацистского руководителя. В тот же
день, после первого опознания и допроса, в камере следственного управления британской армии в Люнебурге
Гиммлер совершает самоубийство.
Офицеры СС, начиная со звания штурмфю-рера, назначались адъютантами приказом рейхсфюрера. Это
назначение отмечалось адъютантскими аксельбантами на правой стороне кителя, которые начиная с 1934
были черными и серебряными. Позднее аксельбанты приобрели единую серебряную расцветку.
Повседневный кортик СС образца 1936 года с «цепями» (рис. 43) был введен 25 августа 1936 года. Его
надлежало носить как унтер-офицерам, так и офицерам, вступившим в СС до 30 января 1933 года. Кортик
носился как при повседневном, так и при парадном мундире.
Рейнхард Гейдрих, родившийся в 1904 году, был главой подразделения, ставшего впоследствии разведкой
СД (Sicherheitsdienst). На эту должность его в 1931 году назначил Гиммлер. Гейдрих оставался главой
разведки СД до 1934 года. С 1934 по 1939 год он совмещал две должности: начальника СД и начальника
службы безопасности, а с 1939 по 1942 (год его смерти) был одновременно шефом главного управления
имперской безопасности РСХА (сокр. от нем. Reichssicherheitshauptamt), куда входили криминальная
полиция (или крипо) и гестапо. В сентябре 1941 года Гейдрих был назначен рейхспротектором Богемии и
Моравии. 27 мая 1942 года два чешских парашютиста, прошедшие обучение у британцев, устроили на
Гейдриха засаду и расстреляли автомобиль, в котором он следовал в Прагу. Гейдрих получил несколько
тяжелых ранений и спустя 8 дней скончался.
Повседневная форма СС имела серый цвет и состояла из кителя и шинели того же покроя, что и прежняя,
черного цвета. Она вводилась в СД и в службе безопасности поэтапно в период 1938—39 гг. (рис. 44). Вместо
нарукавной повязки со свастикой подразделения СС носили свой вариант государственного герба на левом
предплечье. На кителе было два погона, а не один. Основой структуры организации «Альгемайне СС» был
район («обераб-шнитт». Oberabschnitt). В район входило несколько участков («абшниттов», Abschnitten).
Сотрудники абшниттов имели на правой петлице и на обшлаге римские цифры, обозначавшие номер
абшнитта. На рис. 45 изображен унтерштурмфюрер СС из г. Франкфурт-на-Оде-ре, абшнитт XII. Ношение не
шпаги, как было принято в СС (рис. 44 и 48), а сабли общеармейского образца допускалось только в
предвоенный период.
Помимо прочего персоналу СС доверялась самая престижная работа: обслуживание Гитлера, его гостей и
членов высшего руководства, когда Гитлер находился в рейхсканцелярии в Берлине или в загородной
резиденции Берг-хоф, в Берхтесгадене. Этот обслуживающий персонал был одет в короткие белые так
называемые «обезьяньи куртки», черные с белым кантом брюки и черные кожаные полуботинки. Имелась и
другая разновидность куртки (рис.46). Во время войны персонал, обслуживающий Гитлера, носил на левом
предплечье знак СС — орла. Почетный караул СС в особо торжественных случаях — парады, встречи и пр.
— надевал белые кожаные ремни. Военнослужащие из лейбштандарта «Адольф Гитлер» во время несения
службы по охране рейхсканцлера носили белые ремни и портупеи, которые имели вид буквы «Y», а не «X»
(рис. 47). Белый летний китель (рис. 48) был введен 27 июня 1939 года. Вместе с белыми брюками, белыми
ботинками из оленьей кожи и фуражкой (иногда с белым верхом) он составлял часть парадной формы
офицеров. Белый китель разрешалось носить только в период с 1 апреля по 30 сентября. Известно, что такой
китель, но только вместе с галифе черного цвета, носил командир почетной охраны в Берхтесгадене (рис. 48).

Штурмовые отряды СС специального назначения

49. Новобранец спецчастей СС 50. Инструктор, оберштурмфюрер СС 51. Унтерштурмфюрер СС

49, 50, 51.Штурмовые отряды СС специального назначения: 49) новобранец спецчастей
СС, 1933, полевая униформа; 50) инструктор, оберштурмфюрер СС, 1934, повседневная
форма; 51) унтерштурмфюрер СС, 1934, повседневная форма.
Штурмовые отряды СС специального назначения СС-Фау (сокр. от нем. SS-Verfugungstruppe) официально
были созданы 24 сентября 1934 г., спустя три месяца после того, как СС безжалостно подавили так
называемый «заговор Рема» (см. часть об Эрнсте Реме, рис. 17). Но уже до этого существовали отряды
«Политише берайтшафтен» (политические роты), сформированные для выполнения полицейских и
контрразведывательных функций. Самым известным из них был полк СС личной охраны фюрера «Адольф
Гитлер», командовал которым Йозеф («Зепп») Дитрих. Эти подразделения численностью до роты состояли из
хорошо обученных, боеспособных единиц, которые назывались «специальными отрядами СС», или
«зондеркоммандо СС». Позднее они получили название «казернирте хундертшафтен» (в литературном
переводе с немецкого — сотни на казарменном положении). Эти специальные подразделения СС выросли из
отрядов охраны штабов «штабсвахе». Численность каждого из них составляла, как правило, сто человек.
Входили в них выходцы из одного района Германии, служившие в одном округе СС (см. также рис. 21). В
декабре 1943 г. из подразделений «политише берайтшафтен» были сформированы батальоны лейбштандар-та
«Адольф Гитлер». 16 марта 1935 года (в день, когда в Германии была вновь введена всеобщая воинская
повинность) было публично объявлено о существовании военизированных специальных частей СС,
состоявших из офицеров и унтер-офицеров.
Служащие СС-Фау в период обучения носили не черную, а светло-серую, защитного цвета полевую форму.
На рис. 49 новобранец СС-Фау одет в полевую форму и отличительный головной убор. На рис. 50 изображен

офицер-инструктор СС-Фау. Он одет в полевую куртку, черные галифе и черные сапоги. На голове у него
черная офицерская фуражка. Унтерштурмфюрер СС, изображенный на рис. 51, одет в землисто-серую
униформу и черный стальной шлем образца 1918 года, на котором виден первый образец эмблемы со
свастикой, изначально использовавшийся во всех соединениях СС-Фау, а не только в лейбштандарте
«Адольф Гитлер».

« Гитлерюгенд »

52. Рейхсюгендфюрер Артур Аксман 53. Камерадшафтсфюрер 54. Гефольгшафтсфюрер

52.«Гитлерюгенд»: рейхсюгендфюрер Артур Аксман, 1942, полная летняя
униформа.
Артур Аксман стал руководителем «Гитлер-югенд» 2 августа 1940 года, сменив на этом посту Бальдура фон
Шираха, перешедшего с должности рейхсюгендфюрера на должность рейхсштатхальтера Вены. С июня по
декабрь 1941 года Аксман был на Восточном фронте, участвовал в сражениях и в одном из них потерял
правую руку.
Во время войны и в период до ее начала униформа «Гитлерюгенд» претерпела ряд изменений. Немного
изменилась шинель (см. рис. 54) и фуражка, которую носили руководители «Гитлерюгенд» старшего и
среднего звена. Прежняя фуражка (рис. 54) имела светло-коричневый кант, который сменился черным (рис.
52). Правда, в течение некоторого времени использовались обе модели фуражек. Изменились погоны, где
указывались звания, а на униформе рейхсюгендфюрера появились петлицы, точно такие же, как на мундирах
начальника штаба СА Виктора Лютце (рис. 23), корпусфюрера НСМК Адольфа Гюнляйна и рейхсфюрера СС
Генриха Гиммлера (рис. 41). Конечно, цвет петлиц у всех трех мундиров был разным.

53.«Гитлерюгенд »: камерадшафтсфюрер, 1938, летняя повседневная
униформа.
Первая попытка создания молодежного отделения Национал-социалистской партии была предпринята в 1922
году. 13 мая нацисты объявили о создании организации «Югендбунд дер НСДАП». Считаясь молодежным
отделением СА, югендбунд находился под его управлением. Члены молодежной организации носили
практически такую же, как и члены СА, коричневую форму и это обстоятельство вызывало ряд серьезных

трудностей. Юноши в возрасте от 16 до 18 лет, состоявшие в организации «Юнг-штурм Адольф Гитлер»,
постоянно устраивали уличные потасовки, массовые и кровопролитные, а нередко и со смертельным
исходом, со своими политическими оппонентами. Политические противники национал-социализма лютой
ненавистью ненавидели СА и принимали мальчишек-юнгштурмистов за взрослых ко-ричневорубашечников.
Поэтому, дабы народ отличал зрелого члена СА от несмышленыша-юнгштурмиста, в 1924 году в юнгштурме
была введена своя униформа с особой нарукавной повязкой (впоследствии ее перенял «Гитлерюгенд»). Она
сильно отличалась от «кампф-бинде», нарукавной повязки, которую носили члены СА (рис. 53). В 1933 году
«Гитлерюгенд» официально стал независимой организацией в составе НСДАП и вышел из-под управления
СА. В том же году все молодежные и детские организации вошли в «Гитлерюгенд», а международное
движение бойскаутов было запрещено. Рейхсюгендфюрером был назначен Баль-дур фон Ширах. После
принятия 25 марта 1939 года закона о молодежной службе («Югенддинст-гезетц») в «Гитлерюгенд» членство
в этой организации стало обязательным для всех германских юношей и девушек. Первые находились в рядах
«Гитлерюгенд» с десяти до восемнадцати лет, последние — с десяти до двадцати одного года. (См. статьи
«Дойче юнгфольк» к рис. 64— 66 и «Бунд дойчер медель», «Союз немецких девушек» к рис. 61—63.)
Летняя униформа члена «Гитлерюгенд» включала в себя коричневую рубашку и черный галстук, который
удерживался на месте коричневой кожаной застежкой, черные шорты (на рис. 53 мы видим юношу, одетого в
«ледерхозен»), кожаный ремень и портупею. Дополняли униформу, как правило, длинные серые гетры и
черные кожаные полуботинки. С целью облегчить управление страной вся Германия была поделена на
Гитлерюгенд-ре-гионы (HJ-Gebiete). На левом предплечье рубашки или куртки члены «Гитлерюгенд» носили
знак в форме треугольника, где указывался регион. Все юноши имели ножи с короткими лезвиями, так
называемые «Гитлер-югенд-фартенмессер» (нем. «туристический нож»). Носили его на поясе в
металлических ножнах.

54.«Гитлерюгенд»: гефольгшафтсфюрер, 1940, полная зимняя повседневная
униформа.
Во время Второй мировой войны члены «Гитлерюгенд» стали носить шинель коричневого цвета с черными
лацканами и темно-коричневыми пуговицами. Эта шинель немногим отличалась от шинели довоенной,
которая была черного цвета, с белыми лацканами. Для повседневной носки зимой разрешалось надевать обе
модели как с ремнем (рис. 54), так и без него.

55. Помощник зенитного орудийного расчета 56. Подразделение «Гитлерюгенд» по борьбе с пожарами 57.
Сотрудник специальной патрульной службы

55.«Гитлерюгенд»: помощник зенитного орудийного расчета («Гитлерюгендфлак-хельфер»), 1944, специальная шинель.
В «Гитлерюгенд» были специальные подразделения помощников зенитных орудийных расчетов
(флакхельферов), куда набирались добровольцы, желавшие принять участие в войне. Эти юноши выполняли
функции сигнальщиков, наблюдали за погодой, доставляли зенитным расчетам еду и боеприпасы. В
некоторых случаях они заменяли стрелков, наводчиков орудий и прожекторов. Работать им приходилось как в
зенитных артиллерийских батареях, так и на одиночных орудиях, стоявших на крышах зданий и в башнях.
Помощники зенитных орудийных расчетов носили особую светло-серую форму, состоящую из короткой
«боевой» куртки и брюк, собранных на щиколотках. На куртке, наряду с нарукавной повязкой, принятой в
«Гитлерюгенде», имелся специальный знак «флакхельфера». Довершали униформу серо-голубая шинель и
пилотка(рис. 55).

56.«Гитлерюгенд»: подразделение по борьбе с пожарами, 1943, повседневная
униформа.
В тех городах Германии, где сосредоточивались крупные промышленные объекты и которые чаще других
подвергались бомбардировкам со стороны авиации стран антигитлеровской коалиции, создавались
специальные противопожарные отряды. Эти отряды, составленные из добровольцев — членов
«Гитлерюгенд» старше пятнадцати лет, входили в специальные полицейские пожарные части. Их отличали
по специальному ромбу на обшлаге левого рукава куртки, где изображался значок «Гитлерюгенд» на фоне
ярко-красных языков пламени. Униформа пожарных отрядов «Гитлерюгенд» была цвета хаки, но пилотка с
полицейской кокардой была черной.

57.«Гитлерюгенд»: сотрудник специальной патрульной службы, 1943, зимняя
повседневная униформа.
В отряды специальной патрульной службы «Гитлерюгенд», так называемую «Гитлерюгенд штрайфендинст», зачислялись юноши старшего возраста. Эти отряды были сформированы для
осуществления полицейских функций в рядах самого «Гитлерюгенд». Однако ближе к исходу войны они
получили оружие и участвовали в работе полиции и СС. Состоящие из наиболее фанатично настроенных
молодых людей, отряды «штрайфендинст» вылавливали бежавших заключенных, а также участвовали в
арестах лиц, проявивших нелояльность по отношению к нацистскому режиму. Последние, вне зависимости
от того, занимались они какой-либо противоправной деятельностью или нет, в годы войны считались врагами
нации и агентами зарубежных разведок.
Сотрудники специальной патрульной службы «Гитлерюгенд» носили обычную для этой организации
униформу. Их отличительным признаком были надпись «HJ Streifendienst» на обшлаге и белый кант на
погонах. Во время несения патрульной службы сотрудники «штрайфендинст» имели на груди особый
металлический знак. Они умели обращаться со стрелковым оружием, и на время несения службы им
выдавались винтовки.

58. Матрос — член «Гитлерюгенд» 59. Матрос — член «Гитлерюгенд», баннфюрер 60. Матрос — член
«Гитлерюгенд», рабочее обмундирование

58, 59, 60.«Гитлерюгенд»: военно-морские отряды:
58) матрос — член «Гитлерюгенд», 1939, зимняя повседневная одежда; 59) матрос — член
«Гитлерюгенд», баннфюрер, 1942, летняя полная парадная униформа; 60) матрос — член
«Гитлерюгенд», 1936, белое рабочее обмундирование.
Военно-морское отделение «Гитлерюгенд» было создано для того, чтобы вызвать и стимулировать рост

интереса к военно-морской службе и кораблям, главным образом, к парусникам, как к наиболее экзотическим
судам. Мальчишек, живших на берегах крупных рек, озер и из приморских районов Германии, поощряли к
вступлению в военно-морское отделение «Гитлерюгенд». После 1939 года, когда членство в «Гитлерюгенд»
стало обязательным, члены уже созданных военно-морских отрядов «Гитлерюгенд» представляли собой
бесценный состав инструкторов. Они обучали мальчишек, которые под влиянием романтики морских
рассказов стремились стать профессиональными моряками.
Форма военно-морских отрядов «Гитлерюгенд» во многом совпадала с формой моряков германских ВМС за
одним лишь исключением: если в кригсмарине (германских ВМС) и в военно-морских частях СА
металлические детали мундира были позолоченными, то в «Гитлерюгенд» — простые белые. Руководство
военно-морскими отрядами «Гитлерюгенд» осуществляли члены этой организации, получившие
свидетельство об овладении той или иной морской профессией, или уже бывалые морские офицеры (рис. 59).
Их униформа была очень похожа на униформу военно-морских подразделений СА (см. рис. 30). Знаки
различия в военно-морских отрядах «Гитлерюгенд» можно было увидеть только на погонах, которые
отличались от последнего образца погон, введенного в 1939 году в остальных частях «Гитлерюгенд». Погоны
в военно-морских отрядах «Гитлерюгенд» были темно-голубого цвета с желтым кантом, тогда как остальные
подразделения имели погоны черного цвета с кантом, цвет которого соответствовал подразделению:
«альгемайне-Гитлерюгенд» (общевойсковые отряды «Гитлерюгенд») имели на погонах светло-красный кант,
«мото-Гитлерюгенд» (моторизованные отряды «Гитлерюгенд») — розовый, отряды «флигер-Гитлерюгенд»
(авиационные отряды «Гитлерюгенд») — светло-голубой, «нахрихтен-Гитлерюгенд» (связисты) — лимонножелтый, «штрайфендинст» (специальные патрульные отряды «Гитлерюгенд») — белый (см. рис. 57), НПЕА
(национал-политические образовательные учреждения) — белый (см. рис. 85), «ланд-яр» (отряды
«Гитлерюгенд» первого года службы) — зеленый, подразделения «гебитсштабе», регионального отделения
«Гитлерюгенд» (сотрудники региональных штабов и штаба рейхсюгендфюрера «Гитлерюгенд») —
малиновый.

«Гитлерюгенд» — Союз немецких девушек

61. Руководительница ячейки 62. Рейхсреферентин БДМ доктор Ютта Рудигер 63. Медельгруппенфюрерин

61, 62, 63.«Гитлерюгенд» — Союз немецких девушек («Бунд дойчер медель», БДМ):
61) руководительница ячейки БДМ (ме-дельрингфюрерин), 1940, рабочая одежда; 62) рейхсреферентин
БДМ доктор Ютта Рудигер, 1939, летняя повседневная униформа; 63) медельгруппенфюре-рин БДМ,
1943, летняя форма.
«Бунд дойчер медель» (БДМ), Союз немецких девушек, был частью «Гитлерюгенд» и организационно
делился на три группы. В организации состояли девушки в возрасте от 10 до 21 года. В первой группе,
«БДМ-юнгмедель», состояли девочки в возрасте от 10 до 14 лет. Во второй («БДМ-медель») состояли
девушки от 14 до 17 лет. В третьей группе БДМ, которая называлась «Гляубе-унд-шёнхайт» («Вера и
красота») состояли девушки и молодые женщины в возрасте от 17 до 21 года.
Две первые группы имели форму, которую были обязаны носить. Ячейки и группы БДМ имелись во всех
уголках рейха, включая аннексированные и оккупированные территории. В БДМ существовали звания,
присвоение которых зависело не только от возраста, но и от исполняемых функций. В 1939 году членство в
БДМ, как и в иных подразделениях «Гитлерюгенд», стало обязательным. В указе, опубликованном 25 марта
1939 года, говорилось, что все члены «Гитлерюгенд» в возрасте от 16 до 18 лет были обязаны ежегодно
отработать определенный срок на общественных работах: юношам рекомендовалось работать в сельском
хозяйстве, убирать урожай, а девушкам — помогать многодетным семьям в уходе за детьми. «Ланддинст»,
или «земельная служба», была введена в 1934 г. и ежегодно расширялась. Очень поощрялась работа на
фермах. Юноши и девушки (а их тягу к сельскому хозяйству особенно поощряли), выполнявшие
общественные работы на ферме в течение года, имели достаточно серьезные привилегии. В период войны
помощь в уборке урожая и годичная работа на ферме стали обязательным условием, так как считалось, что
участвующий в работе вносит вклад в победу. Девушка, отработавшая год в «Ланддинст», отличалась и по

форме: обшлага на ее форменной одежде были черного цвета и имели надпись «Landdienst» (рис. 61 и рис.
53). Звание в БДМ указывалось на темно-голубой форме и белой летней блузке матерчатыми значками,
высший из которых показан на рис. 62. Носились еще цветные шнурки, которые тоже обозначали звание
(рис. 63). Наиболее часто девушки из БДМ носили так называемую «альпийскую куртку», сшитую из светлокоричневого материала с кожаными или коричневыми пластмассовыми резными пуговицами, выпуклыми,
напоминающими футбольный мяч (см. рис. 236).

«Гитлерюгенд» — юношеская секция

64. Дойче юнгфольк 65. Оберюнгцугфюрер ДЮ 66. Юнгцугфюрер ДЮ

64, 65, 66.«Гитлерюгенд» — юношеская секция (мальчики): 64) дойче юнгфольк
(ДЮ), «пимпф», 1942, зимняя повседневная форма; 65) оберюнгцугфюрер ДЮ,
1943, зимняя повседневная форма; 66) юнгцуг-фюрер ДЮ, 1934, летняя
униформа.
Юношеское отделение «Гитлерюгенд» имело две секции, собственно «Гитлерюгенд», где состояли юноши от
14 до 18 лет, и «дойче юнгфольк» или ДЮ, куда входили мальчики в возрасте от 10 до 14 лет (см. также
раздел о БДМ, «Союзе немецких девушек», рис. 61, 62, 63).
Зимняя униформа ДЮ, в зависимости от возраста, состояла из черных шорт или длинных темно-голубых
брюк, темно-синей куртки или темно-синей рубашки с большим воротником. Под них надевалась светлокоричневая рубашка и черный галстук, который удерживался на месте коричневой кожаной закрепкой.
Летом, когда носились шорты, куртка не надевалась.
Члены «юнгфольк» имели на правом плече куртки и рубашки погон черного цвета с белой выпушкой, на
котором белой хлопковой нитью был вышит номер подразделения ДЮ.

«Национал-социалистская добровольная трудовая служба» (НСФА) и «Имперская служба труда»

67. Музыкант НСФА 68. Фельдмайстер 69. Волонтер НСФА

«Национал-социалистская добровольная трудовая служба» (НСФА) и «Имперская служба труда»

70. Труппфюрер, музыкант 71. Унтерфельдмайстер 72. Арбайтсфюрер

73. Оберформан 74. Рейхсарбайтсфюрер Константин Гирль 75. Арбайтс-арцт

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.«Национал-социалистская добровольная трудовая служба»
(НСФА) и «Имперская служба труда»: 67) музыкант НСФА, 1931, повседневная
униформа; 68) фельд-майстер, 1932, повседневная униформа;
69) волонтер НСФА, 1932, зимняя рабочая униформа; 70) труппфюрер, музыкант, 1937, повседневная
униформа;
71) унтерфельдмайстер, 1936, повседневная униформа; 72) арбайтсфюрер, 1937, парадно-выходной
мундир; 73) оберфор-ман, 1943, полевая повседневная форма;
74)рейхсарбайтсфюрер Константин Гирль, 1940, парадный мундир; 75) ар-байтс-арцт (врач), 1944,
шинель.
«Рейхсарбайтсдинст» (РАД) или «Имперская служба труда» развилась из сформированной в 1931 году в
составе НСДАП организации «Национал-социалистише фрайвиллиге арбайтсдинст» (НСФА, «Националсоциалистская добровольная трудовая служба») (рис. 67, 68 и 69). НСФА была одной из множества
организаций, созданных для того, чтобы уменьшить уровень безработицы, захлестнувшей Германию в то
время и поразившей главным образом молодежь. В июле 1931 года, в попытке снизить напряжение,
вызванное массовой безработицей, правительство Брюнинга приняло закон, позволявший для тех, кто
согласен добровольно выполнять общественные работы, учреждать трудовые лагеря.
К созданию таких лагерей нацисты приступили самостоятельно, не дожидаясь, когда их политические
противники сделают то же самое и наберут очки в свою пользу. Первый добровольный трудовой лагерь был
основан в Хаммерштайне, в районе Гренцмарка. Несколькими месяцами позже подобные лагеря появились
на всей территории земли Ангальт. В 1929 году Константин Гирль был назначен Гитлером ответственным за
создание в Германии трудовой организации, устроенной по военному образцу. Гирль был профессиональным

солдатом с тридцатилетним стажем службы в армии. Он занимал должность директора военной академии в
Мюнхене, а позже работал в министерстве обороны в Берлине. В период восстания «спартаковцев» он создал
свое подразделение и выбил из Аугсбурга восставших социалистов. Его симпатии к националистам ни у кого
не вызывали сомнений, так что выбор Гитлера, можно сказать, был как нельзя более удачным. Нужно
сказать, что концепция Гирля относительно трудовой службы не отличалась оригинальностью: он не столько
боролся с безработицей, сколько вбивал в головы «трудовиков» незатейливые нацистские истины. Гирль
считал, что обязан через труд взрастить новую породу немцев. В его задачу входило, прежде всего,
разрушить классовые и социальные барьеры, разделявшие людей, и выковать новую молодежь новой
Германии, способную в примитивном труде обрести достоинство и уважение к выполняемому труду.
Инструментом для достижения своей цели Гирль выбрал лопату. «Трудовая служба, — говорил Гирль, —
станет привилегией, которой будет гордиться германская молодежь, ибо, работая, она служит своему
народу».
В 1933 году Гитлер назначает Константина Гирля статс-секретарем трудовой службы. Поначалу Гирлю
пришлось нелегко: нужно было приглушить протесты со стороны мировой общественности, быстро
раскусившей, что за внешней борьбой с безработицей кроется тщательно закамуфлированная военная
повинность. Однако после многочисленных экспериментов и отвлекающих маневров Гирль летом 1934 года
создал-таки обязательную трудовую службу. 26 июня 1935 года был принят трудовой закон, по которому
трудовая служба признавалась обязательной на всей территории рейха. Организационно РАД вышла из
состава НСДАП. Было сформировано Высшее руководство РАД рейха, которое осуществляло управление
РАД совместно с другими рейхсминистерствами. Гирль как рейхсарбайтсфюрер (рис. 74) вошел в верхушку
партийного руководства («рейхсляйтунга») на правах статс-секретаря. С этого дня, точнее, с 26 июня 1935
года, все немцы мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет были обязаны до призыва в армию в течение шести
месяцев отслужить в РАД. В мирное время РАД строила систему автомобильных дорог — «автобанов» — и
других подъездных путей. Также РАД использовалась для окультуривания почв, строительства
ирригационных сооружений и проведения работ по предохранению почвы от эрозии. Однако львиная доля
работ имела сугубо военное значение.
С началом войны РАД превратилась в мощный инструмент поддержки германской армии. Из состава РАД
формировались инженерно-строительные батальоны сухопутных частей и ВВС. Однако поскольку РАД была
полувоенной организацией, то, строго говоря, формировать батальоны было не так уж и нужно — они уже
были сформированы. Полк РАД, насчитывавший 2000 человек, состоял из четырех военно-строительных рот
и трех военно-строительных батальонов.
Батальоны РАД участвовали в войне против Польши, где строили фортификационные сооружения,
прокладывали и ремонтировали автомобильные и железные дороги, строили аэродромы, занимались
подвозом боеприпасов и различного снаряжения, осуществляли сбор и сортировку захваченного
оборудования, охраняли пленных и даже собирали урожай с польских полей. В декабре 1939 года РАД
вернулась к своей первоначальной роли и с тех пор вплоть до конца войны продолжала выполнять свои
воинские обязанности под своим собственным командованием и руководствуясь своим уставом.
Администрация в РАД также была своя. К 1943 году РАД получила оружие, после чего стала не только
формально, но и фактически военизированной организацией (рис. 73). Увеличилось и число функций РАД:
теперь ее формирования, помимо выполнения инженерных и иных работ, устраивали минные заграждения и
возводили сложные военные сооружения, включая укрепрайоны. Позднее в составе РАД появились
формирования, обученные борьбе с танками, и даже отряды противовоздушной обороны. К 1944 году
ситуация внутри Германии ухудшилась до такой степени, что служащих РАД стали набирать в регулярные
противотанковые и противовоздушные части. Они не только рыли окопы и блиндажи, разбирали завалы
после бомбежек, возводили временные убежища для пострадавших, но и служили в расчетах зенитных
орудий.
РАД действовала на всей территории Германии и оккупированных ею земель. Зачастую отдельные ее
подразделения, оказываясь в полосе активных боевых действий, наряду с отрядами других полувоенных
формирований вступали в вермахт, главным образом, в пехоту. По оценкам 1939 года, численность РАД
составляла 360 000 человек. К концу войны число служащих РАД резко уменьшилось.
Ранние образцы униформы НСФА очень напоминали форму РАД. Цвет формы обеих организаций был
землисто-серый, отделка краев и кант — шоколадно-коричневые. Как мы видим, оба последних цвета также
имеют некоторое отношение к земле. Система знаков различия РАД, прошедшая сложный путь постоянного
совершенствования, ведет свое начало от простых, серебряного цвета, значков на петлицах и погонах (рис.
68). В 1936 году были введены красные и белые знаки на черных петлицах, а в 1940 году были приняты

новые знаки различия. Что касается погон, то они остались такими же (рис. 70, 71, 72). В 1940 году, а затем и
в 1943 году знаки различия в РАД снова изменились: погоны стали более походить на армейские,
усовершенствовались петлицы (рис. 73, 74), в частности, ввели новые цвета, самыми примечательными из
которых были: зеленый — для администрации РАД и васильковый — для медицинских служб РАД (рис. 75).
Музыканты РАД также носили «ласточкины гнезда», правда, отличавшиеся от других формой плетения
полос. Осталась нашивка с изображением лопаты на рукаве, впервые введенная еще в период формирования
РАД (рис. 71, 72, 73, 74, 75). Не все мундиры РАД имели нашивки на обшлагах (рис. 71, 72), но самой яркой
из них была нашивка «Ангальт». На ней были государственные цвета Ангальта — красный и зеленый.
Нашивкой «Ангальт» на рукавах формы служащих некоторых соединений отмечался тот факт, что земля
Ангальт первой подхватила инициативу нацистов по созданию трудовой службы и сделала ее
общегосударственной (рис. 71).

Имперская служба труда — женская секция

76. Арбайтсмайд 77. Юнгфюрерин 78. Майден-фюрерин

76,77,78.Имперская служба труда — женская секция: 76) арбайтсмайд, 1942,
рабочая одежда; 77) РАДВЮ (сокр. от нем. Reichsarbeitsdienst der weiblichen
Jugend — Имперская служба труда, женское молодежное отделение),
юнгфюрерин, 1939, повседневная форма; 78) майден-фюрерин РАДВЮ, 1941,
повседневная форма.
«Рейхсарбайтсдинст дер вайблихен югенд» (РАДВЮ), так называлась женская молодежная секция РАД. В
ней состояли девушки, вышедшие из БДМ. Как правило, время их службы в РАДВЮ составляло не более
полугода. Однако в военное время они были обязаны оставаться в рядах РАДВЮ на более долгий срок.
Служащие РАДВЮ работали на заводах, фабриках и фермах (рис. 76). Они помогали многочисленным
национал-социалистским структурам, служили в госпиталях и школах, в различных муниципальных
учреждениях, работали на общественном транспорте (см. рис. 235).
Униформа служащих РАДВЮ имела все тот же землисто-коричневый цвет. Петлицы также были
шоколадного цвета.

Германский трудовой фронт

79. Гауверксшарфюрер 80. Политический руководитель 81. Музыкант

79, 80, 81.Германский трудовой фронт : 79) гауверкс-шарфюрер ДАФ (сокр. от
нем. Deutsche Arbeitsfront), 1938, повседневная форма; 80) верксшарфюрер альс
политише ляй-тер (политический руководитель), 1943, повседневная форма; 81) шпильман ДАФ, 1940,
повседневная форма.
Сразу после того, как национал-социалистская партия объявила о запрете в Германии всех профсоюзов, под
руководством рейхсфю-рера доктора Роберта Лея (см. рис. 10) в стране был создан Германский трудовой
фронт (Deutsche Arbeitsfront — ДАФ). Профсоюзы были разогнаны, а их собственность и денежные фонды
оказались в руках нацистов. Бывших членов профсоюза, не проявивших по отношению к нацистам видимой
нелояльности, под любым предлогом призывали вступать в новообразованную организацию. Членом ДАФ
мог стать любой рабочий, доказавший свое арийское происхождение, а также и объединения, состоящие из
«расово чистых» рабочих. За право состоять в ДАФ члены организации ежемесячно платили в ее кассу
полтора процента от своей зарплаты. По сложности своей структуры и организации ДАФ не уступал самой
НСДАП. ДАФ включал в себя НСБА (сокр. от нем. Nationalsozialistische Betriebsorganisation), отвечавшую за
управление и политическую работу, НСХАГО (сокр. от нем. NS-Handels und Gewerbeorganisation),
представляющую служащих предприятий, рейхснарштанд (Reichsnahrstand) или «продовольственный
сектор», представляющий производителей сельскохозяйственной продукции, а также работающих в сельском
хозяйстве. Имперскую культурную палату, ассоциацию юристов национал-социалистской Германии,
тринадцать доверенных труда (Treuhander der Arbeit), руководителей двенадцати групп «Рейхштанд дер
индустри» (Reichstand der Industrie), Ассоциацию германских промышленников и гауляйтеров НСДАП. ДАФ
подвергался жесткому контролю с самого верха, из Центральбюро, которым управлял
рейхсарбайтсфронтфюрер доктор Лей, до самой крошечной фабричной ячейки (бетрибсцеллен), руководил
которой бетрибсфюрер. ДАФ, как и НСДАП, был разбит на регионы, округа и местные группы и подгруппы.

Целью ДАФ было обеспечение стабильности и бесперебойной работы на всех видах производств в стране.
Предполагалось, что «веркс-шарен» станут на заводах, фабриках и иных торговых предприятиях кем-то
вроде воспитателей. Но так как большинство из них были фанатиками, то в подавляющем большинстве
случаев они исполняли роль ищеек и доносчиков, неутомимых и бесценных помощников НСДАП, на месте
пресекающих любое недовольство национал-социализмом.
В ноябре 1933 года все члены «арбайтсф-ронта» получили темно-синюю униформу и эмблемы, правда, не
бесплатно. На форме имелись знаки различия в виде шевронов: серебряные для низшего состава и золотые
для руководящего. Для обозначения уровней веркс-шарфюреров ДАФ были введены четыре цвета: желтый
для оберст-верксшарфюреров, красный для гау-верксшарфюреров (рис. 79), черный для крайсверксшарфюреров и светло-голубой для гаупт-верксшарфюреров. Такого же цвета были на мундире кант
(рис. 79) и края погон.

Национал-социалистский летный корпус (НСФК)

82. Штурммаи НСФК 83. Штандартенфюрер НСФК 84. Знаменосец — труппфюрер НСФК

82, 83, 84.Национал-социалистский летный корпус (НСФК): 82) штурмман НСФК,
1935, повседневная форма; 83) штандартенфюрер НСФК, 1942; 84) знаменосец
— труппфю-рер НСФК, 1940, традиционная форма.
«Национал-социалистишес флигеркорпс» («Nationalsozialistisches Fliegerkorps», НСФК) стал полувоенной
организацией, сменившей «Дойче люфтшпортфербанд» (см. рис. 124, 126) после роспуска последней в 1935
году. НСФК был государственным общественным объединением, подчинявшимся рейхсминистру
воздушного транспорта и командующему германскими военно-воздушными силами. Руководитель НСФК,
корпсфюрер генерал-полковник Альфред Келлер был действующим генералом ВВС и подчинялся Герингу.
Нельзя сказать, что НСФК был частью НСДАП, но его состав пользовался теми же привилегиями, что и
члены всех остальных полувоенных формирований. Правда, лицам, состоящим в НСФК, не разрешалось
вступать в другие партийные объединения. НСФК финансировался частично за счет частных пожертвований.
Основной задачей НСФК было распространение знаний об авиации и о ее быстрорастущем значении как в
мирном, так и в военном применении. В военное время к функциям НСФК относились:
1) Оказание поддержки образовательным учреждениям, осуществлявшим подготовку летчиков, в том числе
планеристов, радистов и парашютистов, а также других специалистов, так или иначе связанных с авиацией.
2) Обучение летному делу юношей, состоящих в авиационных отрядах «Гитлерюгенд».
3) Подбор и подготовка квалифицированных специалистов для «люфтваффе» (германских ВВС).
Нет ничего неожиданного в том, что НСФК, тесно связанный с германскими ВВС, имел форму такого же

серо-голубого цвета, как и ВВС. Однако, несмотря на совпадение в цвете, немцы, вероятнее всего, никогда не
путали военнослужащих ВВС с лицами, состоящими в НСФК, по одной простой причине: знаки различия,
погоны и петлицы на форме НСФК были такими же, как и на политических мундирах. Личный состав НСФК
носил серо-голубые кепи (рис. 82, 83) или серо-голубые береты («динст-мютце») с желтым или серебряным
кантом (рис. 84). Цвет отделочной ткани, используемой только для канта и подкладки, был светло-желтым.
На униформе членов НСФК, их знаменах и штандартах, а также на некоторых регалиях красовалась эмблема
организации, изображавшая черную свастику на фоне греческого бога Икара с распростертыми руками, на
которые надеты крылья. Некоторое время матерчатый знак с этой эмблемой носился на правом предплечье
повседневного кителя (рис. 82), а затем он был перемещен на правый нагрудный карман кителя и коричневой
рубашки (рис.83, 84).

Национал-социалистские школы руководства (НПЭА)

85. Юнгман НПЭА 86. Инструктор НПЭА 87. Почетный караул НПЭА

85, 86, 87.Школы национал-социалистского руководства (НПЭА): 85) юнгман
НПЭА, 1943, парадно-выходная форма; 86) инструктор НПЭА, 1935,
повседневная одежда; 87) почетный караул НПЭА, 1940, караульная форма.
Все дети в Германии независимо от возраста и социального положения (за исключением, разумеется, евреев
и лиц, имевших родственников-евреев), продемонстрировавшие в раннем возрасте особую тягу к националсоциалистским идеям, то есть получившие печать «многообещающих», отбирались в специальные школы,
где, проходя соответствующий курс обучения, готовились на роль будущих духовных лидеров страны.
Обучение национал-социалистской элиты проходило в трех видах учебных заведений. Первые назывались
«национал-политише эрциунгсанштальтен» (Nationalpolitische Erziehungsanstalten, НПЭА), чаще — НАПОЛА
(именно о них мы будем говорить здесь), куда поступали мальчики, достигшие десяти лет, а также школы
Адольфа Гитлера (АГШ), куда поступали мальчики в возрасте 12 лет. Вторые назывались «Орденсбурген»
(см. рис. 13). Здесь учились молодые мужчины в возрасте от 24 до 27 лет. И, наконец, «хохшу-ле», высшие
школы НСДАП, набиравшие студентов из числа зрелых людей в возрасте от 30 лет и старше.
НАПОЛА готовили «политически подкованных рядовых» партийного фронта, способных занять любые
посты. По методам и формам обучения НАПОЛА были своего рода кадетскими корпусами наподобие тех,
что существовали в бывшей императорской Германии, с тем исключением, что школьники НАПОЛА
подвергались соответствующей партийной обработке. Упор в НАПОЛА, как и в прежних кадетских
корпусах, делался на внушение учащимся уважения к армейским традициям и выработке умения
подчиняться. Первые три НПЭА были открыты 20 апреля 1933 года, в день 44-летия Гитлера, а к 1944 году
их было уже 42 на территории самой Германии и три на аннексированных территориях: две в Голландии и
одна в Бельгии. Зарубежные НПЭА назывались « рейхсшулен ».

Начиная с 1936 года все учащиеся НПЭА были обязаны состоять в «Гитлерюгенд» или в «юнгфольк».
Организовывались эти школы по армейскому образцу. Классы именовались «взводами», а сами ученики —
«юнгменнерами». Проводилась в школах и строевая подготовка по типу армейской (рис. 87), и полевые
учения. Особый упор делался на изучение общеобразовательных дисциплин, на выработку характера и воли
и особенно на физическую подготовку. Начиная с 1940 года НПЭА попадают в зависимость от СС, ас
началом войны некоторые школы получили форму, напоминающую мундиры войск СС (рис. 85) с
эсэсовским орлом на рукаве.

Германская армия

88. Генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт 89. Генерал-лейтенант Зайферт 90. Капитан германской
армии

88.Германская армия: генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт, 1945.
Главнокомандующий германскими вооруженными силами на Западе и шеф Восемнадцатого пехотного полка
фон Рундштедт одет на снимке в несколько измененный офицерский полевой повседневный китель с кантом.
Вместо обычных петлиц, характерных для мундиров армейских фельдмаршалов (см. рис. 91), на кителе фон
Рундштедта нашиты любимые им парадные петлицы, которые носили офицеры званием ниже генерала. На
погонах Рундштедта видна цифра «18». И своеобразными петлицами, и цифрой на погонах Рундштедт
подчеркивал свою значимость в качестве «шефа полка». В руках Рундштедт держит фельдмаршальскую
трость, повседневный вариант фельдмаршальского жезла.

89.Германская армия: генерал-лейтенант Зайферт, 1939.
«Ваффенрок» (форменный китель) был впервые введен 29 июня 1935 года. Вместе с брюками или галифе
особого серого цвета его носили все военнослужащие германской армии. Офицерский китель от солдатского
отличался только знаками различия и цветом пуговиц. Как видно из названия кителя, он являлся частью
парадного мундира и вплоть до начала войны надевался только в особо торжественных случаях. Он также
являлся частью парадно-выходного мундира. Начиная с сентября 1939 года китель не подвергался
модификации, а ношение его было ограничено. Цвет знаков различия на генеральских фуражках сменился с
серебряного (рис. 89) на золотой (рис. 88) 1 января 1943 года.

90.Капитан германской армии, пехотный полк «Гроссдойчланд» («Великая
Германия»), 1939.

Рядовые, унтер-офицеры и офицеры элитного пехотного полка «Великая Германия» носили китель особого
покроя. Он был введен в марте 1939 года, и начиная с 15 сентября того же года все военнослужащие полка
были обязаны носить его. Китель имел две детали, уникальные для армейской униформы того периода.
Прежде всего, на кителе были так называемые «французские обшлага», характерные для мундиров
стрелковых батальонов бывшей германской императорской гвардии и 2-го охранного пулеметного
дивизиона. Особую, удлиненную, форму имели петлицы, очень похожие на «доппеллитцен» («doppellitzen»),
которые носили элитные полки бывших государств, входивших в Германскую империю. Рядовые носили
петлицы, сделанные из плоской алюминиевой проволоки и темно-зеленого шелка, офицеры — точно такие
же, но из витой алюминиевой проволоки. «Литцен», как называли эти петлицы, либо нашивались на мундир,
либо вышивались на темном зелено-голубом воротнике без обычной подкладки из ткани цвета, присвоенного
данному роду войск.
После начала войны выпуск этих кителей для военнослужащих полка был приостановлен, поэтому носились
только те кителя, которые были сшиты до сентября 1939 года.

91. Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель 92. Майор генерального штаба 93. Ефрейтор

91.Германская армия: генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, 1942.
Шинель носили в германской армии все, начиная от рядового и кончая фельдмаршалом. Ее цвет и фасон
были одинаковыми для всех. Небольшие отличия в покрое имели офицерские и генеральские шинели, они
шились, как правило, на заказ и из более дорогостоящего материала. В подавляющем большинстве случаев
шинель застегивалась на все пуговицы, но разрешались и некоторые исключения. Например, лица,
награжденные рыцарскими крестами, имевшие звания от генерала и выше, а также сотрудники
администрации, чей ранг соответствовал генеральскому званию и выше, имели право не застегивать
воротник шинели. Первым разрешалось не застегивать воротник, дабы все видели их высокую награду, а
генералам, фельдмаршалам, а также высшим сотрудникам администрации и полковым священникам
разрешалось не застегивать воротник для того, чтобы демонстрировать эффектные отвороты своих шинелей:

красные, темно-зеленые и фиолетовые соответственно.

92.Германская армия: майор генерального штаба, 1940.
«Новый летний китель» армейских офицеров, изображенный на рисунке, был введен приказом от 9 июля
1937 года. Он призван был заменить «рейхсшеер», китель старого образца. Однако и после 1937 года в
течение нескольких лет обе модели успешно использовались. Новый китель без белых брюк (а таковых еще
попросту не было) разрешалось носить, если позволяла погода, с 1 апреля по 30 сентября в следующих
случаях:
1) как часть парадно-выходного мундира;
2) как часть повседневной формы одежды в офицерских клубах и собраниях, на служебных и семейных
торжествах или во время пикников на открытом воздухе;
3) как часть формы одежды участника или зрителя спортивных встреч, проходивших либо в самой Германии,
либо за ее пределами.
Официально звание на этих кителях указывалось на съемных погонах. Петлиц на кителях не было. Для
офицеров съемные пуговицы и прикалываемая национальная эмблема делались из серебристо-белого
металла, а для генералов и высших чиновников администрации — из позолоченного металла. Пуговицы,
нагрудные знаки и погоны были съемными, что облегчало стирку.

93.Германская армия: ефрейтор, танкист, 1940.
Для военнослужащих германской армии, составлявших экипажи бронемашин, была введена форма особого
образца. Она была поистине уникальна: можно сказать, что до ее введения подобного обмундирования в
армейских частях не имелось. Форма эта была и повседневной, и выходной (рис. 93). Находясь в танке,
экипаж не испытывал никаких неудобств. Сшита она была из очень прочного черного материала, на котором
масляные пятна, неизбежные при работе с техникой, оставались незаметными. Униформа состояла из
укороченного двубортного кителя, не стеснявшего движений и хорошо защищавшего от холода. Отворотов
на кителе не было, внутренних пуговиц тоже, а погоны не пристегивались, а просто вшивались в плечи для
того, чтобы случайно не зацепиться за что-нибудь в ограниченном пространстве танка. Сначала танкисты
носили берет, который позже был заменен сначала облегченным танковым шлемом, а в конечном счете
черной пилоткой. Как и все остальные военнослужащие германской армии, танкисты носили каску обычного
армейского образца.

94. Старший советник-интендант 95. Фельд-епископ 96. Гауптвахмистр

94.Германская армия: старший советник-интендант (Oberintendanturrat), 1938,
полный парадный мундир.
Полный парадно-выходной армейский мундир, так называемый «гроссер гезелыпафтанс-цуг» (Grosser
Gesellschaftanszug), состоял из кителя, который носился без серебряного и зеленого офицерского парчового
парадного ремня (см. рис. 89 и 90), но с серебряными офицерскими парадными аксельбантами и брюками с
кантом, кожаными полуботинками, перчатками и обычной форменной фуражкой. Медали, орденские планки
и нашивки носить разрешалось. На темно-зеленом отложном воротнике и обшлагах рукавов мундира
«оберинтендантурра-та» (подполковника комиссариата) золотой нитью были вышиты «курбельстикерай» и
украшены светло-красным кантом, так же, как и клапана, и петлицы, имевшие цвет, присвоенный роду войск
(Neben-waffenfarbe).

95.Германская армия: фельд-епископ, 1937, сюртук.
Сюртук в германской армии носили полковые священники. Капелланам, старшим капелланам и фельдепископам разрешалось носить сюртук вместо шинелей с отворотами обычного армейского образца. Ни на
шинелях, ни на сюртуках полковых священников не было ни погон, ни петлиц. Отличить фельд-епископа от
капеллана или старшего капеллана можно было по золотым пуговицам, канту и галуну на фуражках, а также
по золотому государственному гербу. У капелланов и старших капелланов пуговицы, кант, галун и
государственный герб были серебряного цвета.

96.Германская армия: гауптвахмистр 13-го кавалерийского полка, 1939,
парадно-выходная форма.
Парадно-выходной мундир унтер-офицеров и рядовых германской армии состоял из повседневного кителя,
который носился либо с ремнем, либо без него, брюк, черных полуботинок и фуражки. Разрешалось ношение

медалей, нашивок, орденских планок, шнура за меткую стрельбу, а также холодного оружия: штыков (в
ножнах) для рядового состава и сабель для унтер-офицеров кавалерии. В начале войны германская армия
отказалась от ношения брюк обычного серого цвета, впоследствии военнослужащие носили брюки или
галифе серого полевого цвета, в тон кителю. Череп со скрещенными костями, который носили спереди на
фуражках между государственным гербом и венком из дубовых листьев, назывался «традиционным знаком».
В Германии того периода существовало три типа «традиционных знаков», и все они носились на фуражках и
на других мягких головных уборах в некоторых отборных немецких частях, считавшихся наследниками и
продолжателями военных исторических традиций полков прежней германской армии.

97. Обер-ефрейтор 98. Рядовой (гренадер) 99. Водитель

97. 99.Германская армия: 97) обер-ефрейтор, форма образца 1943 г., 1943; 99)
водитель, униформа модели М44, 1944.
К 1943 году условия внутри Германии ухудшились настолько, что стране пришлось экономить буквально на
всем и везде, где только возможно. Именно желанием сэкономить можно объяснить сначала появление
повседневного кителя образца 1943 года, а затем и всей униформы образца 1944 года.
Китель модели М43 уже не имел привычного сине-зеленого воротника, а также подкладки под
государственным гербом и погонами. На накладных карманах исчезла складка, клапан на кармане стал
прямым (рис. 97).
25 сентября 1944 года была введена модель униформы М44 (рис. 99). Она совершенно отличалась от
предыдущих образцов форм германской армии. Куртка стала очень походить на британскую. Самой
значительной деталью новой формы было отсутствие на куртке «юбки». Вместо нее появилась полоса
шириной в 12 см. Помимо «юбки» на куртке М44 исчезли и два внешних кармана, а оставшиеся два не имели
складок. Клапана карманов стали прямыми. Появился и новый, экономичный вариант государственного герба

для укороченных курток. Их не требовалось долго пришивать, поскольку они стали треугольными. Вся
форма была сшита из низкокачественного материала светло-серого цвета, отличного от того, из которого
обычно шилась в Германии традиционная полевая форма. Брюки, которые носились с курткой М44, были
введены в 1943 году и носились как с формой нового, так и старого, 1943 года, образца. На брюках также
лежала печать строгой экономии. На талии брюк сзади имелся ремень, отчего исчезала надобность носить
подтяжки. Длина брюк была такой, что их только-только хватало, чтобы заправить в гетры или в высокие
ботинки. Гетры шились из парусины и обшивались кожей (точь-в-точь как в британской армии). Введение
таких гетр помогло немцам сэкономить кожу и пустить ее на производство обуви. Даже сильно поношенные
сапоги (рис. 97) не выбрасывались, а ремонтировались и выдавались новобранцам, а порванные голенища
отрезались и заменялись гетрами или обмотками (рис. 98 и 99).

98.Германская армия: рядовой (гренадер), 1944. Полевая форма и снаряжение.
В последние два года войны пехотинец германской армии выглядел уже не так, как в 1939 году. Внешний вид
его разительно переменился. Основной вид оружия остался преимущественно тем же, экипировка также не
претерпела значительных модификаций. Резко изменилась манера ношения формы и само поведение солдата,
по которому новобранца быстро отличали от побывавшего в боях ветерана.
На каске появилась сетчатое маскировочное покрытие, своего рода средство защиты пехотинца. Саму идею
использования защитного покрытия каски немцы позаимствовали у американцев и англичан, но ткань
использовали свою.
Полевая форма состояла из куртки с четырьмя карманами и стандартных военных брюк обычного покроя
пятнистой окраски, ставшими очень популярными среди военнослужащих, которым пришлось воевать в
летние месяцы в зонах с умеренным климатом. И куртку, и брюки носили как отдельно, так и вместе, в виде
целого костюма. На рис. 98 показан пехотинец в пятнистых брюках и серой полевой куртке обычного покроя.

100. Рядовой фельджандармерии 101. Гауптвахмистр 102. Фельдфебель фельджандармерии

100.Германская армия: рядовой фельджан-дармерии, 1941.
Тропическую форму носили не только военнослужащие африканского корпуса, но и те, кто воевал на юге
России, в Италии, на Сицилии и во всех средиземноморских странах, оккупированных в годы войны
Германией. Легкая одежда изготавливалась главным образом из материала желто-коричневого цвета, но от
стирки и под воздействием солнца, горячего воздуха и соленого ветра выгорала, становясь если не совсем
белой, то во всяком случае светло-серой.
Рядовой фельджандармерии (полевой полиции), изображенный на рис. 100, сфотографирован во время
несения патрульной службы. На нем тропический пробковый шлем, который, кстати говоря, использовался
очень недолгое время и был впоследствии заменен полевой тропической панамой. Рядовой и унтер-офицер
(рис. 102) на груди носили знак с надписью «Feldgendarmerie» (военная полевая полиция).

101.Германская армия: гауптвахмистр, экипаж штурмового орудия, 1944.
С появлением самоходных артиллерийских установок возникла необходимость введения еще одного вида
обмундирования. При разработке формы военнослужащих танковых истребительных батальонов и экипажей
самоходных штурмовых артиллерийских орудий, входящих в танковые и мотомеханизированные части,
приходилось учитывать тот факт, что она должна быть удобной для ношения как внутри боевой машины, так
и вне ее. Покрой ее решено было оставить таким же, как и в основных танковых частях, ибо он был
практичен и отвечал поставленным задачам, а вот цвет формы изменился: он стал защитным, серым.

102.Германская армия: фельдфебель фельд-жандармерии, 1942.
В германской армии широко использовались мотоциклы. В разведотрядах мотоциклы зачастую имели
коляски. Каждый мотоцикл был оборудован щитками для защиты ног водителя от дождя, снега и грязи.
Специально для езды на мотоцикле были изготовлены прорезиненные водонепроницаемые плащи, однако
пользовались ими не только водители мотоциклов, но и экипажи боевых машин, не имевшие другой
защитной одежды. На рис. 102 изображен фельдфебель, находящийся на дежурстве. Он одет в защитный
прорезиненный плащ и валенки.

103. Гренадер (снайпер) 104. Пехотинец-фельдфебель 105. Майор германских горных частей

103.Германская армия: гренадер (снайпер), 1943, комбинированная зимняя форма.
Германия напала на Россию летом 1941 года, в самый жаркий месяц. К октябрю, к началу выпадения первого
снега, германская армия была все еще далека от ожидаемой быстрой победы. Зима ударила серьезно, когда
немцы все еще стояли под Москвой. Германская армия впервые столкнулась с такими ужасными погодными
условиями: страшные ветры и морозы, доходившие до —40 oС. Не имея подходящей зимней одежды, немцы
попросту замерзали. От обморожения и гангрены гибли тысячи. Раненые часто умирали не от болевого шока,
а от холода. Особенно доставалось пехотинцам: они попросту примерзали к стенкам окопов.
Узнав о страшном положении своих солдат под Москвой, Германия содрогнулась. По радио выступил доктор
Геббельс и призвал немцев немедленно начать массовый сбор теплых вещей для армии. По всей стране были
организованы сотни пунктов, куда немцы приносили для отправки на Восточный фронт зимнюю, особенно
меховую, одежду.
Германия прилагала титанические усилия, чтобы одеть свою армию на Восточном фронте. Уже к зиме
1942—43 гг. германская армия оказалась лучше подготовленной. Были разработаны, пошиты и отправлены в
армию модели униформы со специальной зимней подкладкой. Форма включала в себя куртку на подкладке с
капюшоном, брюки на подкладке и рукавицы. В таком обмундировании солдаты могли дольше оставаться на
открытом воздухе. Помимо всего прочего, одежда на подкладке была двусторонней, камуфлированной: одна
сторона обмундирования была белой, а другая — пятнистой зелено-коричневой (рис. 103).

104.Германская армия: пехотинец-фельдфебель, 1945, полевая форма.
По мере того как война шла и открывались новые фронты, сначала второй, а потом и третий, а бои
становились все ожесточеннее, все большее и большее количество немецких солдат совершали героические
поступки или акты отчаяния. Подобное поведение нашло выражение в учреждении новых наград.

Параллельно повысился статус ранее учрежденных наград. Германское правительство отмечало любой
героический поступок или даже рвение в службе. Одной из таких специальных наград был знак, который
выдавался пехотинцу за уничтожение танка. На серебряном знаке изображался вражеский танк. Выдавался он
в том случае, если пехотинец уничтожал вражескую машину без помощи тяжелого противотанкового
оружия. На рис. 104 изображен фельдфебель, который, судя по количеству подобных знаков, приколотых
один над другим на правом предплечье, уничтожил три вражеских танка. На мундире фельдфебеля имеется
также лента железного креста второго класса, лента в петлице за участие в сражениях на Восточном фронте,
железный крест первого класса и серебряный крест за военные заслуги с мечами первой степени.

105.Германская армия: майор горнострелковых частей, 1940, полевая форма.
«Гебиргструппен», горнострелковые части германской армии, помимо предметов одежды общевойсковой
формы, носили свою особою одежду: «гербиргсмютце» («горное кепи») с коротким матерчатым козырьком,
защитную куртку из плотной ткани, предохраняющую от дождя и ветра, и различные типы брюк, удобных
для ношения в горах, а также горные ботинки. Узнать военнослужащих горных частей можно было по
белому металлическому знаку, выполненному в форме эдельвейса, который носили на левой стороне
«гебиргсмютце». Аналогичный знак имелся на форменном кепи: он прикалывался между государственным
гербом и венком из дубовых листьев. Матерчатый знак с изображением эдельвейса нашивался на правом
предплечье полевой куртки, форменной куртки и шинели.

Женские вспомогательные части германской армии

106. Фюрерин 107. Оберштабсфюрерин 108. Форхельферин

106, 107, 108.Женские вспомогательные части германской армии: 106) фюрерин, 1940,
летняя рабочая одежда; 107) оберштабсфю-рерин, 1941, выходная униформа;
108) форхельферин, 1943, повседневная форма одежды.
Женские вспомогательные подразделения связи («Nachrichtenhelferinnen des Heeres»), так назывались в
германской армии подразделения связи, сформированные для работы в частях и подразделениях сухопутных
войск. В них состояли женщины-добровольцы, обученные радиоделу, а также телеграфной и телефонной
связи. Они также носили униформу, состоящую из курток и юбок серого цвета для ношения на улице, и
серой юбки и белой блузки для работы в зданиях. Вероятно, из-за цвета одежды их называли «серыми
мышками». Им не выдавался плащ, но выдавалась черная стандартная кожаная сумочка. С формой
разрешалось носить только черные кожаные туфли и черные или серые перчатки, а также серого цвета чулки
(рис. 107 и 108) или белые носки (рис. 106). Среди служащих вспомогательных частей существовала своя
иерархия: от «форхельферин» (рис 108) до «оберштабсфюрерин» (рис. 107). Последние считались уже
военнослужащими. Отделка формы в виде канта и опушки петлиц была желтой. На левом предплечье и на
левой стороне серой пилотки имелся знак «блитц» (молния). У опытного оператора на шее к блузке
прикалывался такой же черно-белый знак молнии.

Германские военно-морские силы

109. Гроссадмирал Карл Дёниц 110. Дирижер военно-морского оркестра 111. Капитан 1-го ранга

109.Германские военно-морские силы: гросс-адмирал Карл Дёниц, 1944, шинель
полного адмирала.
Шинель в германском военно-морском флоте носили все чины от мичманов до адмиралов. Как и в пехотных
частях, морскую шинель полагалось носить застегнутой на все пуговицы. Однако морякам, в том числе
адмиралам всех рангов, награжденным орденами, которые носились на шее, разрешалось не застегивать
воротник шинели, а носить ее с отвернутыми лацканами.
Капитан первого ранга Карл Дёниц был назначен командующим группой подводных лодок 1 октября 1935
года. 1 октября он вырос в звании до адмирала, а 30 января Гитлер произвел его в гросс-адмиралы и назначил
главнокомандующим германскими военно-морскими силами. 29 апреля 1945 г., уже в последние дни войны,
Гитлер, упорствуя в своем нежелании увидеть крах рейха, назначает Дёница в своем завещании главой
государства. Теперь, когда Геринг и Гиммлер, покрыв себя позором, изгнаны из партии и сняты со своих
государственных постов, Гитлер назначил Дёница своим преемником, рейхспрезидентом и
главнокомандующим вооруженными силами Германии.

110.Германские военно-морские силы: дирижер военно-морского оркестра, главный
минный старшина (Speerwaffen-Ober-mech), унтер-офицер, 1937, форменная куртка как
часть повседневной одежды.
Форменная куртка была уникальным видом одежды в военно-морских силах Германии. Ее носили и как часть
повседневной одежды, и как часть парадно-выходной формы вместе с белой или синей матросской рубашкой
с широким воротником сзади. Поскольку она была всего лишь в некотором роде украшением и никакой
практической функции не имела, то и использовать ее в самом начале войны перестали. Куртки носили

только те моряки, кто успел получить их накануне войны.

111.Германские военно-морские силы: капитан первого ранга, 1939, сюртук как часть
выходной формы.
До начала войны в германском военно-морском флоте был введен сюртук, который полагалось носить всем
морским офицерам, включая административный состав. Сюртук считался частью парадной формы одежды,
если он носился с эполетами, черной фетровой треуголкой и брюками с золотыми лампасами. В этом случае
на сюртуке носились медали, а к поясу пристегивалась офицерская сабля. У действующих морских офицеров
отделка сюртука была золотистого цвета, у штабных офицеров (Marinebeamten) — серебристого (см. также
рис. 113).

112. Старший унтер-офицер 113. Капитан 3-го ранга 114. Штабс-ефрейтор

112.Германские военно-морские силы: старший унтер-офицер, 1943, бушлат.
Шинелей рядовым матросам и младшему офицерскому составу в германских военно-морских силах не
полагалось: вместо шинелей они получали куртки, так называемые «бушлаты», сшитые из толстой ткани
«мель-тон» синего цвета. Бушлаты полагалось носить поверх морской форменной куртки (рис. 110) или
рубашки-матроски (рис. 117), причем воротник матроски выпускался. На бушлате имелись петлицы из
материала василькового цвета с одной горизонтальной золотой полосой, если носивший бушлат был унтерофицером, и двумя, если носивший имел звание старшего унтер-офицера (рис. 112).

113.Германские военно-морские силы: капитан 3-го ранга (Korvettenkapitan), 1939,
сюртук как часть выходной формы.
Морской сюртук, надетый не с эполетами (рис. 111), ас погонами, становился частью либо парадной, либо

повседневной, либо парадно-выходной формы. В качестве парадной формы сюртук одевался с офицерской
фуражкой (на рисунке верх фуражки белый, так ее носили летом), с белым стоячим воротником и черной
бабочкой, с полным набором медалей, парадным ремнем и морским кортиком. Последний с началом войны
вышел из употребления.

114.Германские военно-морские силы: штабс-ефрейтор (Stabsgefreiter), 1938, парадная
береговая форма.
Береговая парадная форма надевалась, как можно догадаться, рядовыми моряками и младшим офицерским
составом во время выхода на берег, на парад или на пост. Летом носился белый вариант формы, состоявший
из рубашки-матроски с белым воротником, голубыми манжетами и черным шелковым галстуком и голубых
брюк из плотного материала «мель-тон» навыпуск, закатанных чуть выше лодыжек. Надевались также
портупея и черный кожаный пояс, к которому пристегивались два подсумка из черной кожи.

115. Матрос-моторист 116. Офицер военно-морской администрации 117. Матрос

115.Германские военно-морские силы: матрос-моторист, член экипажа подводной
лодки, 1939, защитная кожаная форма.
Экипажам подводных лодок выдавалась защитная кожаная одежда. Состояла она из кожаных брюк и
кожаной куртки. Последних было две модели. Мотористам выдавались короткие куртки с небольшим
стоячим, так называемым «патрульным» воротником (рис. 115). Остальные члены команды, включая
офицеров и командира подлодки, получали куртки с большим воротником и большими накладными
карманами (не показано). Небольшая длина куртки гарантировала, что моторист не заденет тканью за
выступающие и движущиеся части машин. Вторая модель была удобной в холодную ветреную погоду, когда
лодка всплывала и моряки выходили на палубу. Цвет костюмов был черным или серо-зеленым. Надевались
костюмы только для работ на лодке, выход в них на берег не разрешался. Наиболее популярная награда
нацистской Германии, железный крест II класса, носилась не так, как показано на рис. 115. В петлицу орден

вдевался только в момент награждения. На рис. 115 изображен матрос, который только что был награжден
железным крестом. Как правило, награжденный крестом позже носил орденскую ленточку либо в петлице,
либо среди других на орденской колодке, как можно увидеть на приведенных в данной книге иллюстрациях.

116.Германские военно-морские силы: офицер военно-морской администрации (Amtsrat
technischer Beamte), 1941, синий морской китель.
«Маринебеамтен» (Marinebeamten), административный персонал германских ВМС состоял из кадровых
офицеров, прошедших морскую школу, но по возрасту или состоянию здоровья переведенных на службу в
береговые военно-морские учреждения. Несмотря на то, что административный персонал был одет точно так
же, как и все офицеры ВМС, от моряков, несущих службу на кораблях, они отличались серебряными знаками
различия, серебряными пуговицами на мундирах, серебряным галуном на фуражках и других головных
уборах, серебряными нашивками на петлицах (рис. 119). У офицеров корабельной службы знаки различия,
пуговицы, петлицы, галуны и нашивки были золотыми.

117.Германские военно-морские силы: матрос, 1938, синяя морская форма.
На рисунке показан матрос в обычной для германских военно-морских сил форме. Рядовой и младший
офицерский состав германских ВМС носил синие однотонные матерчатые брюки и куртки. Синюю матроску
с большим воротником, на котором было три белых полосы, носили с черным морским галстуком. На левом
предплечье нашивался знак с пятиконечной золотой звездой, обозначающий статью, в частности, рядового.

118. Командир подводной лодки 119. Капитан 1-го ранга 120. Младшая служащая вспомогательного
подразделения ВМС

118.Германские военно-морские силы: командир подводной лодки капитан-лейтенант
Лемп, подлодка «U-30», 1940, модифицированная британская армейская полевая форма

одежды.
После оккупации Франции в руки немцев попали громадные склады с совершенно новым вещевым
имуществом британской армии. Среди прочего там хранился и большой запас британского полевого
обмундирования. Для того чтобы добро не пропадало даром, немцы решили переделать куртки и брюки и
обеспечить ими войска. Из всех родов войск предпочтение было отдано командам подводных лодок, так как
их труднее всего было спутать с противником. К британским курткам пришили немецкие пуговицы, а также
морские погоны. По-видимому, очень скоро трофейная форма стала весьма популярной в германских ВМС,
поскольку, когда она износилась, появился ее немецкий аналог, сшитый из серо-зеленой маскировочной
ткани. В германских ВМС было принято такое правило: на подводной лодке, вышедшей в море, никто, кроме
капитана, не имел права носить офицерскую фуражку с белым верхом.

119.Германские военно-морские силы: капитан первого ранга Фреймадель, 1945, синяя
морская офицерская тужурка.
Звание боевого морского офицера указывалось на синей тужурке кольцевыми нашивками на рукаве, а на
фуражке — особым рисунком венка из дубовых листьев. Морскую тужурку полагалось надевать во время
парадов на берегу как часть парадно-выходной или повседневной формы одежды.

120.Германские военно-морские силы: служащая вспомогательного подразделения
ВМС (Marinehelferin), 1944, повседневная форменная шинель.
Как и в других родах войск, во вспомогательных частях ВМС также служили женщины. Занимались они
обычно ведением документации. На рис. 120 изображена «марине-хельферин» (Marinehelferin) в обычного
покроя шинели и синей морской пилотке. На обшлаге шинели имеется нашивка: «Служащая
вспомогательного подразделения ВМС».

Береговая морская артиллерия

121. Адъютант 122. Матрос 123. Адмирал, командующий военно-морским соединением берегового
базирования

121. 122, 123.Береговая морская артиллерия: 121) адъютант, 1943, военно-морская
тропическая форма одежды; 122) матрос, 1944, повседневная форма одежды; 123)
адмирал, командующий военно-морским соединением сухопутного базирования, 1944,
повседневная форма.
Персонал германских ВМС, служивший в военно-морской береговой артиллерии, а также младшие чины,
проходившие обучение на суше, носили серую полевую форму. Хотя по своему покрою она была очень
близка к общеармейской, в ней имелись некоторые отличия. Самыми значительными из них были золотые
пуговицы с нечетко выбитым на них изображением якоря, а также золотой государственный герб и золотые
плетеные погоны. Плетеный галун имелся и на воротнике у унтер-офицеров. Кителя персонала морских
береговых батарей имели не сине-зеленые воротники армейского типа, а полевые серые, под цвет формы.
Карманы на «юбке» кителя не были накладными, как на общеармейской форме. Подкладка под
государственным гербом, используемая также в качестве подкладки под катушки на петлицах и
одновременно в качестве материала для погон рядового состава и для унтер-офицеров, имела зеленый
бутылочный цвет (рис.122).
Тропическая форма шилась из желто-коричневого материала и являлась стандартной для военно-морских
артиллерийских береговых частей в странах с жарким климатом (рис. 121). В последние годы войны
адмиралы, служившие на берегу и командовавшие береговыми морскими батареями, начали носить серую
полевую форму с армейскими знаками различия (золотой вышивкой на васильковом фоне)(рис. 123).

Германские воздушно-спортивные общества

124. Командир экипажа 125. Мастер-летчик 126. Летчик

124, 125, 126.Германские воздушно-спортивные общества: 124) командир экипажа
(Fliegerkommandant), 1935, повседневная форма одежды; 125) мастер-летчик,
диспетчерский контроль аэродрома, 1935, повседневная форма одежды; 126) летчик,
1933, повседневная форма одежды.
«ДЛФ» (Германское воздушно-спортивное общество) было кузницей кадров для ВВС Германии,
«люфтваффе». Во многом форма ВВС, введенная в 1935 году, произошла от формы ДЛФ. И та, и другая
шились из одинаковой серо-голубой ткани, имели одинаковые петлицы. Петлицы ДЛФ были четырех цветов:
белые, черные, желтые и голубые. Этими же цветами в «люфтваффе» обозначались знаки различия и службы.
Сотрудники имперского воздушного надзора, диспетчерской службы, имели петлицы светло-зеленого цвета.
Сотрудники диспетчерской службы отвечали за взлет и посадку самолетов, а также вели записи о
длительности и правильности выполнения полетов. Во время несения службы сотрудники диспетчерской
службы носили на груди специальный знак (рис. 125).

Германские военно-воздушные силы

127, 128. Рейхсмаршал Герман Геринг 1941—43 гг. 129. Герман Геринг,1945 г.

127, 128.Германские военно-воздушные силы:
рейхсмаршал Великого Германского рейха (Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches) Герман Геринг,
1941, 1943.
Герман Вильгельм Геринг был вторым лицом в национал-социалистском движении. Родился Геринг в
Баварии, 12 января 1893 года, в семье бывшего губернатора одной из африканских колоний Германии.
Геринг прошел подготовку к службе в армии и в 1912 году был зачислен в пехоту в звании лейтенанта. Он
участвовал в Первой мировой войне, послужив сначала в пехотном полку, а затем перейдя в авиацию.
Послужной список Геринга многим внушал зависть. Он был награжден железным крестом I класса и высшей
наградой Германской империи за военные заслуги — «голубым Максом». В первые месяцы войны Геринг
служил в полку Рихтгофена, командовал знаменитым 1-м кавалерийским эскадроном. После войны Геринг
покинул Германию. Вернувшись в 1921 году из Швеции со своей первой женой Карин фон Фок-Кантцов,
Геринг поселился в Мюнхене. Именно там он впервые услышал, а затем и познакомился с Гитлером. В
национал-социалистскую партию Геринг вступил в 1922 году, а два месяца спустя сменил Иоганна Ульриха
Клинтша на посту командующего отрядами штурмовиков («СА»). 9 ноября 1923 года Геринг участвовал в
неудачном мюнхенском «пивном путче», во время которого получил ранение в живот и едва не умер. При
помощи жены и друзей он выехал сначала в Тироль, а затем в Италию. После амнистии 1927 года Геринг
вернулся в Германию.
По возвращении Геринг стал одним из 12 нацистов — членов рейхстага (германского парламента). 30 августа
1932 года Геринг стал президентом рейхстага, а 30 января 1933 года, после прихода к власти националсоциалистов был назначен министром-президентом Пруссии. Позже он занимал посты главнокомандующего
прусской полицией и шефа гестапо, тайной политической полиции. Впрочем, довольно скоро, а именно 1

апреля 1934 года, Геринг передаст обязанности шефа гестапо, а также надзор за концентрационными
лагерями Гиммлеру. В марте 1933 года Геринг основывает ДЛФ (Deutsches Luftsports-verband. Германское
воздушно-спортивное общество), предшественника «люфтваффе» (рис. 124, 125, 126). 28 апреля 1933 года
Геринг участвует в создании и становится во главе Германского общества противовоздушной обороны
(Reichsluftschutzbund-RLB), (см. рис. 196, 197, 198). Спустя пять дней, 5 мая, после того как воздушный
рейхскомиссариат, возглавляемый Герингом, реорганизуется в министерство, он становится рейхсминистром
авиации. 31 августа 1933 года, Геринг, бывший в пору Первой мировой войны капитаном, произведен
президентом Германии, фельдмаршалом фон Гинденбургом в генералы. Геринг имел также почетное звание
обергруп-пенфюрера СС, которое ему присвоил лично Генрих Гиммлер. В апреле 1935 года уже овдовевший
Герман Геринг женится на Эмми Зоннерманн. Первая жена Геринга, Карин, умерла в октябре 1931 года в
Швеции. 26 февраля 1935 года Геринг становится главнокомандующим только что созданных германских
военно-воздушных сил и получает звание генерала ВВС.
20 апреля 1936 года Гитлер присваивает Герингу звание генерал-полковника ВВС, и в этом же году Геринг
становится главным лесничим германского рейха (рис. 220, 221, 222). В сентябре 1936 года Геринг получает
пост уполномоченного по выполнению четырехлетнего плана. Он был также председателем совета
министров по обороне рейха и главой концерна «Рейхсверке Герман Геринг» (Reichswerke Hermann Goring).
4 февраля 1938 года Гитлер присваивает Герингу звание генерал-фельдмаршала. 1 сентября 1939 года,
накануне войны, Гитлер назначает Геринга своим преемником, а 19 июля 1940 года, после падения Франции,
Герингу присвоено только что введенное в Германии высшее воинское звание рейхсмаршала Великого
Германского рейха (Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches).
Даже в стране, населенной поклонниками военной и полувоенной формы, Геринг был уникумом. Чтобы
отличаться от простых маршалов, рейхсмаршал Геринг приказал разработать и сшить для себя особую форму
из светло-серого (голубиного) цвета, подобной которой не было ни у кого во всей Германии, ни у одного из
высших армейских или гражданских чинов (рис. 127 и 128). Известно, что Геринг имел шесть
разновидностей рейхсмаршальского мундира, каждый из которых был светло-серого цвета, но разного
покроя и с разным количеством пуговиц. Некоторые из кителей застегивались доверху, другие носились так,
чтобы оставлять шею открытой. Специально для Геринга были разработаны и два варианта шинели, одна
полной длины (рис. 128), другая — длиной в три четверти. Кроме того, Геринг носил особого покроя плащ
того же светло-серого цвета, что и его рейхсмаршальский мундир. Рейхсмаршальских фуражек у Геринга
тоже было две, и обе они показаны в данной книге. На рис. 127 изображена менее вычурная. На фуражке рис.
128 околыш украшен золотыми лавровыми листами. На рис. 127 показан второй вариант рейхсмаршальских
петлиц. В своем первом варианте на правой петлице был орел вермахта, а на левой — скрещенные
маршальские жезлы. И орел, и жезлы на белом бархатном фоне были обрамлены золотыми лавровыми
венками. Однако эти петлицы Герингу не понравились, и он отдал приказ разработать и изготовить новые. В
марте 1941 года на свет появился второй вариант рейхсмаршальских петлиц, на которых красовались
скрещенные маршальские жезлы. Этот вариант петлиц представлен в данной книге. На рис. 127 Геринг
показан с маршальским стеком в руке. На рис. 128 он салютует маршальским жезлом.

129.Германские военно-воздушные силы:
бывший рейхсмаршал Герман Геринг, 1945.
В апреле 1945 года Герман Геринг окончательно потерял благосклонность Гитлера. Он был исключен из
национал-социалистской партии, лишен звания рейхсмаршала и снят с поста главнокомандующего
«люфтваффе». В довершение всего Гитлер отдал приказ командующему СС посадить Геринга под домашний
арест. Все это имело место уже в последние дни войны. В нарушение своего собственного указа от 1 сентября
1939 года Гитлер, прежде чем совершить самоубийство, назначает своим преемником Карла Дёница (рис.
109), а не Геринга. После смерти Гитлера Герингу вместе со своей семьей и ближайшим окружением удается
бежать из-под домашнего ареста в Оберзальцберге. Он устремляется навстречу наступающим союзным
войскам, намереваясь сдаться американцам. 9 мая 1945 года в австрийском местечке Китцбюхель Геринг
сдается первому же встреченному офицеру союзных войск: первому лейтенанту американской армии
Джерому Н. Шапиро, офицеру 36-й пехотной дивизии под командованием бригадного генерала Роберта Дж.
Стака.
Несколькими днями позднее Геринг и его помощник, полковник Берндт фон Браушитч, переводятся в лагерь
для военнопленных, находящийся в Аугсбурге. На этот раз Геринг был одет в мундир, который резко
отличается от всех тех, которые бывший рейхсмаршал носил ранее (рис. 129). Маршальский жезл Геринга
находится в матерчатом чехле. Геринг берет с собой усыпанные драгоценными камнями награды, любимый

охотничий нож, кольца, золотые наручные часы, авторучки, коробку для сигар, аптечку и много других
личных вещей. Все это было у него изъято. Впоследствии награды Геринга были разломаны с целью извлечь
из них драгоценные камни и детали из благородных металлов.

130. Лейтенант подразделения связи 131. Генерал-полковник 132. Чиновник администрации ВВС в звании
генерала

130. Германские военно-воздушные силы":лейтенант подразделения связи, 1938, полная вечерняя
офицерская форма.
Только две организации в Третьем рейхе — ВВС и дипломатический корпус (рис. 188) — имели полную
вечернюю форму, в которой появлялись в офицерских собраниях. В «люфтваффе» полных вечерних форм
было две: парадная и повседневная. Первая (показана на рис. 130) отличалась от второй тем, что носилась с
аксельбантами (серебряными для офицеров и золотыми для генералов и выше), белой бабочкой, белой
жилеткой и с полным набором медалей. Полная повседневная вечерняя форма носилась с черной бабочкой,
серо-голубой, в тон мундира, жилеткой и орденскими планками. При обоих видах формы носились черные
туфли и белые перчатки. Головные уборы не надевались.

131.Германские военно-воздушные силы: генерал-полковник, 1938, повседневный
китель ВВС как часть парадной формы.
«Тухрок», так назывался в ВВС открытый китель с четырьмя карманами. Он выдавался всем
военнослужащим воздушных сил, и вплоть до 11 ноября 1938 года, когда в «люфт-ваффе» был введен так
называемый «ваффен-рок» (Waffenrock) (рис. 134), надевался в следующих случаях: 1) в качестве парадного
мундира порученцев, а также старших офицеров и генералов (как показано на рис. 131); 2) в качестве
повседневной формы одежды и формы одежды для доклада он носился с серо-голубой рубашкой и черным
галстуком всеми офицерами. Было разрешено надевать «ваффен-рок» как в качестве парадно-выходной (с
белой рубашкой и черным галстуком), так и летной формы одежды. Во втором случае он заменял летную

куртку (с серо-голубой рубашкой и черным галстуком) (рис. 135). В дневное время «ваффенрок» как часть
парадно-выходного или повседневного мундира с белой рубашкой с жестким воротником и черным
галстуком могли надевать все офицеры. Рядовые и унтер-офицеры носили «ваффенрок» как часть парадновыходной или повседневной одежды также с белой рубашкой с жестким воротником и черным галстуком.

132.Германские военно-воздушные силы: чиновник администрации ВВС в звании
генерала, 1940, укороченный сюртук «кляйнеррок» (Kleinerrock) для генералов и выше.
Военнослужащие ВВС в звании от генерала и выше, включая чинов администрации ВВС и специалистов
технических служб ВВС в звании генерала, имели специальный укороченный сюртук, так называемый
«кляйнеррок», который мог использоваться как часть парадно-выходного и повседневного мундира.
Укороченный сюртук надевался только вместе с брюками с широкими лампасами. Отличительными
деталями этого сюртука были цветная подкладка отворотов и кант спереди и на обшлагах. У генералов
подкладка и кант были белыми, у персонала инженерных служб — розовыми. Лампасы на брюках
соответствовали цвету канта и подкладки на лацканах. У тех сотрудников администрации ВВС, которым
разрешалось иметь укороченный сюртук, до февраля 1940 года кант, подкладка на лацканах и,
соответственно, лампасы были темно-зеленого цвета. Однако после 16 февраля для них был введен белый
цвет лампасов (рис. 132). Цвет канта и подкладки на лацканах остался тем же, темно-зеленым. В начале
войны производство укороченных сюртуков прекратилось, но тем, кто уже получил его, ношение сюртука
разрешалось.

133. Фельдфебель авиаполка общего назначения «Геринг» 134. Штабвахмистр полка «Хорст Вессель» 135.
Капитан летной эскадрильи

133.Германские военно-воздушные силы:
фельдфебель авиационного полка общего назначения «Геринг», 1938, летний парадно-выходной
мундир.

В отличие от военнослужащих пехотных армейских частей военнослужащие ВВС имели до начала войны
летнюю форму: серо-голубой повседневный китель и белые брюки — для рядового и младшего офицерского
состава, китель и брюки белого цвета — для офицеров и гражданских чиновников администрации ВВС всех
званий. После 1939 года летнюю форму в ВВС перестали выдавать. Носили ее только те, кто успел ее
получить. Носилась летняя выходная форма с 1 апреля по 30 сентября с учетом погоды. На тулью обычной
летной фуражки натягивался белый матерчатый чехол.

134.Германские военно-воздушные силы:
штабвахмистр эскадрильи «Хорст Вес-сель», 1940, форменный китель.
«Ваффенрок», или форменный китель, был введен в ВВС в ноябре 1938 года и заменил два имевшихся
летных кителя, повседневный («тух-рок») (рис. 131, 133) и летный («флигерблузе») (рис. 135). По покрою
новый китель мало чем отличался от бывшего повседневного, разве что только количеством пуговиц: на нем
их было на одну больше. Новый китель можно было носить застегнутым на все пуговицы. В остальном
новый китель практически не отличался от старого. Хотя формально изображенный на рисунке
артиллерийский унтер-офицер имел звание обервахмистра, две кольцевых нашивки на рукаве его кителя
указывают на то, что он занимал должность гауптвахмистра. Нашивки на обшлагах также указывают, что он
служил в 26-й истребительной эскадрилье «Хорст Вес-сель» (Zerstorer Geschwader 26 «Horst Wessel») и, судя
по желтым шнурам, находился в тот день на дежурстве.

135.Германские военно-воздушные силы:
гауптман летной эскадрильи, 1945, летный повседневный китель.
«Флигерблузе» (летный китель) — это своего рода аналог куртки военнослужащих специальных танковых
частей (рис. 93). Китель был специально разработан для летчиков и отвечал главной задаче: быть удобным в
полете и не мешать движениям летчика, ограниченным небольшим пространством кабины самолета. Китель
имел один большой или два маленьких кармана, но не имел ни «юбки», ни обшлагов, ни внешних пуговиц,
ни вшивного пояса. Короче говоря, это был идеальный вид одежды, предназначенной для выполнения
полетов. Летный китель, как и все другие виды формы одежды, принятые в ВВС, могли носить все
военнослужащие, независимо от звания, включая генералов и высших чинов администрации. Правда,
последние шили себе кители из более качественного материала. На летных кителях, пошитых до Второй
мировой войны, для рядового и младшего офицерского состава не было накладных карманов, а на пошитых
до 1 октября 1940 года на правом накладном кармане на груди кителя не было также эмблемы «люфтваффе».
19 ноября 1940 года на летный китель были добавлены два боковых кармана с внешними пуговицами, а
после 1 октября 1940 г. появилась и эмблема «люфтваффе». На офицерских же кителях имелась эмблема
«люфтваффе», а также имелись косые прорезные карманы без клапанов. Клапана на этих карманах были
введены в ноябре 1940 года. Рядовой и унтер-офицерский состав ВВС мог носить летный китель с
расстегнутым воротником. В этом случае носили обычное серо-голубое кашне. Офицеры носили летный
китель с расстегнутым воротником вместе с серо-голубой рубашкой и черным галстуком. Изначально
предполагалось, что летный китель будет надеваться только для полетов. Однако из-за своей внешней
привлекательности он вскоре стал очень популярной и удобной частью повседневной одежды всех
военнослужащих ВВС, независимо от звания. Ожидалось, что после ноября 1938 года и летный китель, и
«тухрок»(рис. 113, 131) сменит китель «ваффенрок» (рис. 134), но этого не случилось, и все три кителя
продолжали носить вплоть до окончания войны.

136. Оберфельдфебель 137. Фенрих, член экипажа 138. Член экипажа бомбардировщика, фельдфебель

136, 137, 138.Германские военно-воздушные силы: 136) оберфельдфебель, пилот
истребителя, 1944, «форма вторжения»; 137) фенрих, член экипажа, 1939, «болгарский
костюм»; 138) фельдфебель, член экипажа бомбардировщика, 1940, летний летный
костюм.
Военнослужащие ВВС, в зависимости от выполняемых в полете функций, обеспечивались различной
специальной защитной одеждой. Изначально летная одежда была трех типов:
1) Легкий костюм светлого желто-коричневого цвета для полетов над всеми типами местности (рис. 138). Он
надевался поверх обычной летной куртки или повседневного кителя вместе с галифе или брюками. Легкий,
без подкладки, летный шлем изготавливался из того же желто-коричневого материала. Впоследствии для
шлема был введен желтый чехол. По замыслу его создателей, желтый цвет делал пилота очень заметным в
воде в случае, если тому придется покинуть поврежденный самолет и садиться с парашютом на воду.
Спасательный жилет, набитый капкой (растительным пухом), надевали обычно экипажи бомбардировщиков,
транспортных и медицинских самолетов. Такие же спасательные жилеты надевали и пассажиры
транспортной авиации. Пилоты всех типов самолетов носили прочные кожаные ботинки, отделанные замшей
и овчиной.
2) Тяжелый летный костюм на подкладке из овчины, надевавшийся в зимнее время для полетов над сушей
(рис. 137).
Хотя изображенный здесь летный костюм (рис. 137) сшит из серо-голубого материала, его шили также из
темно-коричневого и темно-серого материала. Иногда пилоты между собой называли его «болгарским
костюмом». Надувные спасательные жилеты надевали пилоты истребителей, а также те, кто находился в
маленьких одноместных кабинах, где громоздкий жилет, набитый капкой, мешал движениям. На

военнослужащем, изображенном на рис. 137, надета «флигермютце», летная пилотка, так называемая «на всю
длину».
3) Кожаный летный костюм для полетов зимой над морем (не показан). В ходе войны германским
чиновникам все более становилось ясно, что в авиации следует вводить более практичную форму. Некоторое
время пилоты истребителей надевали короткие летные куртки из ткани и кожи. Они были весьма популярны
вследствие своей практичности: в отличие от целого костюма снимать и надевать куртку было гораздо
удобнее. Впоследствии на основе короткой летной куртки был разработан и введен новый тип летной формы.
Эту форму иногда не без юмора называли «костюм вторжения» (рис. 136). Дело в том, что ввели эту форму
как раз во время вторжения союзных войск в Нормандию. Состояла форма из серо-голубой короткой
матерчатой куртки и такого же цвета брюк, очень удобных своими объемными карманами, куда пилоты
клали карты. Оберфельдфебель, изображенный на рисунке, одет в кепи образца 1943 года, которое сменило
«флигермютце». Скорее всего, не все пилоты пристегивали к ноге ракеты для ракетницы, а только некоторые.
Особых распоряжений на этот счет не было, каждый пилот держал ракеты там, где хотел, тем более что
недостатка в них не было. Думается, что к икрам ракеты привязывали только с одной целью: оттуда в
экстремальных ситуациях достать их было легче всего. Правда, в этом случае существовала и опасность
погибнуть от взрыва своих же ракет: в результате попадания в них пули или пожара на самолете они бы
воспламенились.

139. Лейтенант, танковая дивизия «Герман Геринг» 140. Капитан, легион «Кондор» 141. Генерал
инженерного корпуса

139.Германские военно-воздушные силы: лейтенант, танковая дивизия «Герман
Геринг», 1943, черная специальная форма танковых частей.
Бригада «Герман Геринг» была сформирована летом 1942 года на базе одноименного полка, а в январе 1943
года она превратилась в танковую дивизию. Еще в 1938 году, когда был сформирован полк «Генерал

Геринг», военнослужащие его танковых разведывательных подразделений носили черную специальную
танковую форму. По мере формирования танковых подразделений полка эта практика не только сохранялась,
но и расширилась: впоследствии все военнослужащие части носили черную форму. Покроем она очень
напоминала армейскую форму (рис. 93), форму войск СС (рис. 154) и форму полицейских танковых частей
(рис. 180). Форма «люфтваффе» отличалась от остальных только летными знаками различия. На правой
стороне куртки была эмблема «люфтваффе», на правом обшлаге имелась нашивка «Герман Геринг», на
петлице — череп, а на воротнике — белый кант.

140.Германские военно-воздушные силы: капитан, летный состав, легион «Кондор»,
1939, парадный мундир.
В июле 1936 года генералы Франко и Мола подняли в Испании фашистский мятеж. Начавшись в казармах
испанских частей, дислоцированных в Марокко, бунт вскоре перекинулся и захлестнул территорию
метрополии. Не прошло и нескольких дней после начала мятежа, как Гитлер уже выслал на помощь
франкистам батальоны так называемых «добровольцев». Фюрер считал Франко «командиром передового
отряда борьбы с большевизмом». Германские «добровольцы» были на самом деле офицерами регулярных
германских войск, хорошо обученными летчиками. В Испанию они попадали преимущественно тайно. Туда
направляли не только пилотов, но и наземный летно-технический персонал, а также специалистов по
противовоздушной обороне, связистов, врачей и даже высших чинов администрации ВВС. Помимо летчиков,
в рядах фалангистов служили и немецкие танкисты. Не остались в стороне и военно-морские силы Германии:
несколько подлодок проводили боевые операции в испанских водах. Корпус германских добровольцев
получил имя «Кондор». Львиную долю его составляли летчики. В начале войны в Испании немецкие
военнослужащие действовали как очень крупное, но все же добровольческое соединение. Однако по мере
того, как война разгоралась, росли опыт и количество одержанных побед. Одновременно менялся и статус
германских участников. Уже никто не говорил о «добровольцах»: раз в полгода или десять месяцев из
Испании уезжала очередная порция военнослужащих, а на смену ей для обучения ведению войны в реальных
боевых условиях прибывала следующая. После победы над республиканцами в 1939 году германские лжедобровольцы вернулись на родину и после получения наград и проведения нескольких шумных парадов,
сначала в Гамбурге, а потом в Берлине, составили костяк официально сформированного легиона «Кондор».
На снимке изображен офицер легиона «Кондор» в звании капитана, обозначенном на куртке и головном
уборе тремя серебряными шестиконечными звездами. Цвет подкладки звезд (а также шпал унтерофицерского состава легиона) указывал на принадлежность к роду войск. В данном конкретном случае
подкладка желтого цвета, следовательно капитан принадлежит к летному составу. На правой стороне куртки
офицера имеется знак его участия в Испанской кампании — крылья пилота испанских ВВС, а на правом
кармане куртки — германская награда, так называемый «Испанский крест», за службу в легионе в период
Гражданской войны в Испании. По возвращении легионеров на родину стало ясно, что всем им необходима
форма единого фасона и цвета. Поэтому прежде, чем отметить возвращение парадом в Берлине, для
легионеров начали в срочном порядке шить соответствующую каждому роду войск форму. Поскольку такого
количества материала сразу не нашлось, пришлось на ходу переделывать первое, что попалось под руку —
форму служащих «рейхсарбайтсдинст» (рис. 70—74). В работу включились все берлинские портные без
исключения, и к нужному времени форма для легиона «Кондор» была готова.

141.Германские военно-воздушные силы: генерал инженерного корпуса ВВС (Fl.Generalstabsingenieur), 1940, шинель как часть парадной одежды.
В предвоенные годы структура «люфтваффе» была следующей: а) регулярные части, состоявшие из
наземных служб и летных подразделений, б) администрация, в) навигационный экспертный корпус и г)
инженерный корпус. Различались они цветом петлиц, выпушки погон и канта лацканов. Последнее касалось
генеральского состава. Инженерное подразделение имело петлицы, выпушку погон и кант лацканов розового
цвета. Как и у всех генералов ВВС, у инженеров, занимавших генеральские должности, знаки различия, кант
и пуговицы были позолоченные. Звание «ведущий летный инженер-руководитель» в 1940 году было
заменено званием «генеральный летный инженер».

142. Гауптман 143. Обер-егерь парашютно-десантных войск 144. Парашютно-десантные войска, егерь

142, 144.Германские военно-воздушные силы:
142) гауптман, 1942, тропическая форма;
144) парашютно-десантные войска: егерь, 1941, тропическая форма.
Персонал «люфтваффе», включая и парашютистов, имел желто-коричневого цвета тропическую форму,
носить которую разрешалось в границах рейха с 1 мая по 30 сентября, если позволяла погода. В Африке
тропическую форму разрешалось носить круглый год. Тропическая форма состояла из кителя (рис. 142) или
рубашки (рис. 144), длинных брюк (рис. 142) или шорт, тропической фуражки (рис. 142) или тропического
шлема, очень похожего на шлем (рис. 100). На ноги надевались либо шнурованные высокие ботинки (рис.
142), либо полуботинки. Следует сказать, что рубашку, входившую в комплект тропической одежды, не
разрешалось носить на территории Германии.
В странах с жарким климатом, например, в Италии (к югу от линии Неаполь — Фоджиа), на Сицилии,
Сардинии, в Греции, на Крите и Родосе, а также на других средиземноморских островах, находившихся под
контролем германских войск, тропическую одежду разрешалось носить в период с 1 мая по 30 сентября.
Легкая тропическая фуражка (рис. 142) была введена в «люфтваффе» вместе с желто-коричневой униформой
13 апреля 1942 года. Ее носили рядовые и офицерский состав. Впоследствии она стала весьма популярной
среди военнослужащих дивизии «Герман Геринг» в Северной Африке (в Тунисе и Алжире) и в Италии. Звали
ее «фуражка Германа Мейера», намекая на то, что Геринг был не таким уж чистым арийцем. Нашивку с
серебряными буквами «Африка» на темно-синем фоне носили в «люфтваффе» только те, кто действительно
находился в Северной Африке. Капитан, изображенный на рис. 142, некоторое время служил в легионе
«Кондор» и участвовал в Гражданской войне в Испании 1936—39 гг. (рис. 140). Он награжден серебряным
«испанским крестом» с мечами. Выше награды, на правой стороне куртки, имеются «крылья» пилота
испанских ВВС.

143.Германские военно-воздушные силы, парашютно-десантные войска: обер-егерь,
1943, специальная защитная одежда парашютиста и снаряжение для прыжков.
Специальная форма одежды, которая выдавалась в германских парашютно-десантных войсках, за все время
существования этих подразделений постоянно изменялась. Изначально десантникам выдавались серозеленого цвета костюмы, которые десантники между собой называли «костяной мешок»: комбинезон с
короткими штанинами и короткой застежкой. Второй вариант костюма был намного практичнее: он уже имел
камуфлированную окраску (рис. 143) и застежку по всей длине спереди. Костюм для проведения
тренировочных прыжков имел на коленях каучуковые прокладки, которые должны были предохранять
колени десантников от повреждений во время приземления. Выдавались также длинные кожаные перчатки.
Каска, не имевшая выступающих краев, крепилась кожаным ремнем в трех точках и обеспечивала
максимальную защиту головы десантника. Она не была громоздкой, крепко сидела на голове и не падала при
приземлении десантника. Последний вариант разработанного для десантников снаряжения показан на рис.
143. Не следует путать его со снаряжением, которое выдавалось летному составу «люфтваффе». Изначально
десантникам выдавались сапоги со шнуровкой на боку (рис. 144), но, поскольку производство их было
достаточно дорогим, впоследствии их заменили ботинки со шнуровкой спереди (рис. 143).

145. Ефрейтор, бригада «Герман Геринг» 146. Майор парашютно-десантного полка 147. Гренадер
авиаполевой дивизии

145.Германские военно-воздушные силы: ефрейтор, бригада «Герман Геринг», 1942,
камуфлированная и полевая повседневная формы одежды.
Впервые военнослужащим бригады «Герман Геринг» начали выдаваться камуфлированные костюмы и чехлы
на каски в июле 1942 года. До того времени вся одежда подобного рода хранилась на складах войск СС. Не
все военнослужащие бригады получали камуфляж, так как и в СС запасы были ограничены. Спустя год после
выдачи первой партии камуфляжных костюмов появился армейский образец камуфлированного костюма с

отличным от первого рисунком (см. рис. 103). Позднее же начали выдавать форму с размытым желтокоричневым рисунком.

146.Германские военно-воздушные силы:
майор парашютно-десантного полка, 1944, кожаное офицерское пальто.
Офицеры германской армии очень любили кожаные пальто, но покупать их приходилось за свои собственные
деньги. Покрой пальто был универсальным, отличались они только по цвету: армейские офицеры и офицеры
войск СС носили кожаные пальто серо-зеленого цвета, офицеры ВВС и парашютисты, как видно из рисунка,
серо-голубого, а моряки — темно-синего с серым оттенком и т.д. На кожаном пальто не разрешалось
ношение никаких знаков различия кроме погон.

147.Германские военно-воздушные силы: гренадер, полевая авиадивизия «люфтваффе», 1944, боевая куртка военнослужащих полевой авиадивизии ВВС.
Осенью 1942 года были предприняты попытки вдохнуть вторую жизнь в наступательные операции
германских частей на Восточном фронте. Для этого туда направили крупные дополнительные соединения из
частей ВМФ и ВВС. По настоянию Геринга из военнослужащих ВВС были созданы пехотные полевые
авиадивизии, которые находились, впрочем, под командованием «люфтваффе». В результате зимой 1942—43
гг., несмотря на необходимость участия в боях в Италии и, позднее, во Франции, на Восточный фронт
отправились около двадцати полевых дивизий «люфтваффе», укомплектованных призывниками,
военнослужащими училищ и старослужащими запасных подразделений. Дивизии имели необходимую
амуницию и средства для проведения тренировок. Осенью 1943 года некоторые полевые дивизии
«люфтваффе», потерявшие к тому времени значительную часть личного состава, окончательно влились в
армейские соединения, а другие были вообще расформированы. Вначале полевые авиадивизии были
экипированы летной формой, но позднее, под давлением обстоятельств и в результате истощения складских
запасов, сменили свою светло-голубую униформу на обычную полевую серую. Кроме того, появилась боевая
камуфлированная куртка (рис. 147), уникальный вид одежды для полевых дивизий. На форме, правда,
имелись эмблема «люфтваффе» и свои особые петлицы.

Женские вспомогательные части

148. Служащая женских вспомогательных частей зенитной артиллерии 149. Женские вспомогательные части
СС 150. Бетрибс-группенфюрерин

148, 150.Германские военно-воздушные силы, женские вспомогательные части: 148)
служащая женских вспомогательных частей зенитной артиллерии (Flakwaffenhelferin),
1945, повседневная форма с шинелью; 150) бетрибс-группенфюрерин и хаймляйтерин
(Betriebs-Gruppenfuh-rerin und Heimleiterin), 1940, должностная форма.
В германских ВВС служило женщин больше, чем в любых других армейских частях или даже в
административных учреждениях. Из вспомогательных женских частей формировались отряды телефонных
операторов и телеграфисток, радисток, службы оповещения, а также вспомогательные разведслужбы, звенья
противовоздушной обороны, включая сигнальщиков, наводчиков и стрелков, медицинский персонал.
Вспомогательные женские подразделения носили серо-голубую летную форму, некоторые девушки носили
юбки, но затем перешли на галифе. В разное время существовали разные системы знаков различия, но почти
все они основывались на использовании галуна, «шпал» или шевронов. Чем больше «шпал» или шевронов
было на рукаве у служащей, тем выше было ее звание. Расчеты противовоздушных зенитных орудий носили
на правом предплечье кителя или шинели матерчатый знак в виде щита, на котором был изображен орел
«люфтваффе» и два скрещенных меча (рис. 148). Желтый повседневный аксельбант (рис. 150) носили унтерофицеры и офицеры, находившиеся на дежурстве (см. также рис. 134).

149.Женские вспомогательные части СС: помощник СС (SS-Assistent), 1944, выходная
униформа.
Не стоит путать женщин, служивших в различных учреждениях СС, с теми, кто нес охрану
концентрационных лагерей. Несмотря на то, что и первые, и вторые имели униформу, образец ее на рис. 149
указывает на принадлежность к вспомогательным женским частям, выполняющим исключительно

конторские функции.

Войска СС

151. Бригадефюрер СС 152. Унтерштурмфюрер СС 153. Штурмман СС, музыкант

151, 152, 153.Войска СС: 151) бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС, 1940,
шинель;
152) унтерштурмфюрер СС, 1943, парадно-выходная форма; 153) штурмман СС, музыкант, 1944,
повседневная форма.
Численность подразделений СС специального назначения, существовавших еще до Польской кампании 1939
года, в последующие 18 месяцев была существенно увеличена, в результате чего появились новые части. К
апрелю 1941 года первоначальное название «SS-Verfugungstruppe» изменилось на «ваффен-СС» (Waffen-SS)
или «войска СС». Прежняя серая форма сменилась полевой серой. Офицеры войск СС в званиях от
оберфюрера и выше носили шинели, подкладка лацканов которой была серебристо-серой (рис. 151). Все
военнослужащие войск СС носили повседневный китель армейского образца как с темно-зеленым
воротником (рис. 152), так и с простым полевым серым (рис. 153). Знаком различия служила нашивка, по
которой общевойсковые части СС отличались от войск СС. Последние имели самые разнообразные нашивки,
обозначавшие не только воинские звания, но и названия частей.

154. Оберштурмбаннфюрер СС 155. Оберштурмфюрер СС 156. Унтерштурмфюрер СС

154.Войска СС: оберштурмбаннфюрер СС, 1944, черная форма танковых частей.
Вспомогательный состав и экипажи бронетанковых частей, находившихся в составе войск СС, имели
специальную «танковую» форму черного цвета, покроем очень напоминавшую форму СС. Изначально
предполагалось, что в этой форме военнослужащие будут находиться только на службе. Однако, как и в
случае с армейской танковой формой (см. рис. 93), танковая форма СС, едва появившись в 1938 году, стала
необыкновенно популярной, и военнослужащие надевали ее при всяком удобном случае.

155.Войска СС: оберштурмфюрер СС, 1945, повседневный китель и «тропические»
шорты.
Хотя ни одно из соединений войск СС не участвовало в войне в Северной Африке, командование СС
приравнивало действия на юге Европы, на Украине, в Крыму, в Югославии, Греции, Италии, а также на
Средиземноморском побережье и в южной Франции в летние месяцы к службе в тропиках. Вследствие чего
войскам СС выдавалось «тропическое» обмундирование. На рис. 155 показан оберштурмфюрер СС, одетый
во всесезонный китель, сшитый, скорее всего, по заказу, тренировочные шорты цвета хаки и «тропический»
вариант полевого кепи образца 1943 г., принятого в частях армейского резерва.

156.Войска СС: унтерштурмфюрер СС, 1944, серая полевая специальная форма для
экипажей штурмовых орудий и подразделений по борьбе с танками.
На рис. 154 показана специальная форма, изготовленная на базе обычной серой полевой формы СС. Покроем
она очень походила на обычную армейскую (рис. 101), только была короче в поясе и имела бросающиеся в
глаза знаки различия войск СС.
Впервые эта форма появилась на военнослужащих ударной танковой группы дивизии лейбштандарта СС

«Адольф Гитлер» летом 1941 года, в период Балканской кампании. Спустя год, в августе 1942 г., ее уже
носили и экипажи штурмовых орудий, а к декабрю того же года на период боевых действий ее надели все
экипажи штурмовых противотанковых орудий (рис. 156).

157. Унтершарфюрер СС 158. Штурмман СС 159. Обершарфюрер СС

157. 158, 159.Войска СС: 157) унтершарфюрер СС, 1944, камуфляж; 158) штурмман СС,
1943, зимний камуфляж; 159) обершарфюрер СС, 1943, полевой камуфляж.
В войсках СС («ваффен-СС») камуфляжной формы использовалось гораздо больше, чем в любом другом
роде войск. Службы войск СС, занимавшиеся обмундированием, разработали великое множество камуфляжа
всевозможного покроя и расцветок. В книге приводятся три основных, как по покрою, так и по цвету, вида
камуфлированной формы, использовавшейся в разное время. На рис. 157 показан обычный летний камуфляж
на базе так называемой «тигровой куртки» войск СС. На рис. 158 показан осенний камуфляж,
использовавшийся в двусторонней зимней униформе. Эта униформа имела покрой, аналогичный армейскому,
но мало походила на форму других боевых частей. Различие между разными вариантами двусторонней
зимней формы состояло в расцветке: она была пятнистой черно-коричневой и пятнистой желто-коричневой.
На рис. 159 показан смешанный вариант камуфляжа, использовавшегося в войсках СС. Китель имеет летнюю
камуфляжную расцветку, так называемый «лиственный орнамент», брюки же имеют осеннюю камуфляжную
расцветку (последний вариант). Чехол на каске сшит из камуфлированного материала итальянского
производства, широко использовавшегося в итальянской армии.

160. Шарфюрер СС 161. Обершарфюрер СС 162. Стрелок СС

160, 161, 162.Войска СС:
160) шарфюрер СС, 1942, хлопчатобумажный зимний камуфляж;
161) обершарфюрер СС, 1941, шинель;
162) стрелок войск СС, 1943, куртка с капюшоном, отделанная мехом.
Вторгшаяся в Россию ^германская армия никак не предполагала, что кроме Красной Армии ее поджидает не
менее грозный противник— «генерал мороз». Обрушившаяся в 1941—42 годах на немецких солдат русская
зима нанесла им невообразимые потери. Непривычные к морозу немцы погибали тысячами, особенно ночью
в самые лютые морозы. От обморожения и переохлаждения погибло не меньше, чем от пуль и снарядов.
Германские части крайне нуждались в зимней одежде, и командование, уже готовое к длительной военной
кампании в России, хорошо это понимало.
Выше уже говорилось о специальной армейской зимней форме (рис. 103) и зимней форме войск СС (рис.
157), которые были изготовлены в кратчайшие сроки преимущественно для армейских соединений. Зимняя
форма подоспела в войска вовремя, к началу зимы 1942—43 годов. В войска СС была поставлена форма
своего, особенного покроя (рис. 157), причем также очень своевременно. Зимняя одежда оказалась не только
теплой, но и весьма практичной, поэтому те, кто воевал на передовой и кому посчастливилось ее получить,
носили зимнюю форму круглый год, независимо от сезона. Более того, ее носили круглосуточно: в ней
солдаты сражались, спали и ели. Но, поскольку одна из сторон формы была белой, довольно скоро она
превратилась в грязно-серую, что сводило на нет старания германских дизайнеров, специалистов по
разработке защитной зимней одежды. Стирать зимнюю форму на передовой было невозможно, так как
подкладка ее, изготовленная из смеси шерсти с искусственным шелком, естественным путем сохнет очень
долго. Предвидя возможные последствия, немецкие швейни-ки разработали простые хлопчатобумажные
камуфлированные костюмы, которые в зимнее время надевались на специальную зимнюю униформу и

которые при необходимости можно было очень быстро выстирать и высушить даже в условиях передовой.
Шинель, показанная на рис. 161, оказалась совершенно непрактичной в условиях зимних сражений на
Восточном фронте. Очень скоро ее заменили формой одежды, более подходившей для русской зимы: куртка
на меху с капюшоном, сшитая из водоотталкивающего материала (рис. 162).

Германские полицейские формирования

163. Гауптвахмистр дорожной полиции 164. Лейтенант охранной полиции рейха 165. Вахмистр охранной
полиции

163.Германские полицейские формирования:
гауптвахмистр дорожной полиции (Hauptwachtmeister der Verkehrspolizei), 1937, парадный мундир.
В каждом крупном немецком городе были подразделения дорожной полиции, состоявшие из хорошо
подготовленных мужчин, дислоцировавшиеся неподалеку от подразделений полиции на казарменном
положении. Дорожная полиция отвечала за уличное движение и, кроме того, патрулировала главные дороги.
Все служащие дорожной полиции знали законодательство, регламентирующее правила дорожного движения.
Дорожные полицейские не только несли службу как регулировщики. Они также умели оказать первую
помощь пострадавшим в автокатастрофах и провести начальное следствие. Работа дорожных полицейских
считалась опасной, поэтому во время несения службы они носили заметную форму: белые полотняные
кителя и белые длинные плащи. Знаки различия и пуговицы на форме дорожной полиции были выполнены из
анодированного (позолоченного) металла. Брюки и кожаные ботинки дорожных полицейских были черного
цвета.

164, 165.Германские полицейские формирования:
164) лейтенант охранной полиции рейха (Schutzpolizei des Reiches), 1939, парадный мундир; 165)
вахмистр охранной полиции (Schutzpolizei), 1938, парадный мундир.
До войны и в первые годы войны служащие охранной полиции носили парадный мундир, показанный на рис.
164 и 165. Офицеры носили парчовый ремень серебряного цвета с вышитым на нем черным и красным
узором, портупею и подсумок, а также серебряные аксельбанты. Прочие чины носили кивер с парадным

плюмажем. У офицеров плюмаж из конского волоса был белого цвета, у полицейских музыкантов —
красного, у прочего персонала полиции — черного (см. рис. 178).

166. Обервахмистр моторизованных жандармских частей 167. Обервахмистр морской береговой полиции
168. Гауптвахмистр жандармской охранной полиции
166.Германские полицейские формирования:
обервахмистр моторизованных жандармских частей, 1935, повседневная форма.
1 апреля 1935 года корпус фельдъегерей СА перестал быть отдельным партийным полицейским
формированием, иначе говоря, прекратил свое существование, после чего весь его состав вошел в
подразделения охранной полиции рейха. Были сформированы специальные отряды моторизованной
жандармерии, в задачу которых входило патрулирование дорог рейха. Вначале эти полицейские роты
(Bereitschaften) составлялись из бывших фельдъегерей. По этой причине для подкладки был выбран белый
цвет, сохранился также почти такой же нагрудный знак, как носили фельдъегеря. Цвет формы остался
прежним. Однако существование специальной дорожной полиции было непродолжительным. Впоследствии
функции ее взяла на себя моторизованная жандармерия (рис. 178). Ее сотрудники влились в состав охранной
полиции рейха, после чего всякая связь с прошлым, включая подобие в форме, была утеряна.

167.Германские полицейские формирования:
обервахмистр морской береговой полиции (Marine-Kusten Polizei), 1940, летняя повседневная
униформа.
Вначале униформа и некоторые знаки различия в морской береговой полиции были такими же, как и в
полиции по охране водных путей (см. рис. 172). Позднее знаки различия изменились и стали аналогичными
тем, что использовались в военно-морских частях.
Нагрудный знак в морской береговой полиции отличался от всех остальных знаков, принятых в то время. Во-

первых, он был самым маленьким из всех, а во-вторых, он носился не на шее на цепочке, а прикалывался
длинной металлической булавкой, расположенной на задней стороне знака. Точнее, булавка продевалась в
две петли, пристроченные к плащу.
Служащие морской береговой полиции носили нашивку с желтой выпушкой и надписью «Marine-Kusten
Polizei», выполненной желтыми готическими буквами.

168.Германские полицейские формирования: гауптвахмистр жандармской охранной
полиции (Hauptwachtmeister der Schutzpolizei der Gendarmerie), 1941, повседневная
униформа.
Жандармерия, или сельская полиция, являлась частью полиции охраны правопорядка, так называемой
«орднунгсполицай» (Ordnungspolizei). Она осуществляла функции полиции охраны правопорядка в
незаселенных местно-стях или в населенных пунктах с количеством жителей менее 2000. В подразделения
жандармерии входили моторизованный жандармский корпус (рис. 178) и отряды горной жандармерии (рис.
169).
Униформа служащих жандармерии отличалась от формы их коллег из охранной полиции (Schutzpolizei). Там,
где на униформе охранной полиции (Schutzpolizei) (см. рис. 164, 165) была черная кожаная отделка, у
жандармов была светло-коричневая. Обшлага и ворот кителя сотрудника жандармерии были светлокоричневого цвета, а кант — оранжевый, тогда как мундир полицейского охранной полиции рейха имел
зеленый кант и светло-коричневый ворот и обшлага.

169. Генерал войск СС и полиции 170. Вахмистр горной полиции 171. Ревиробервахмистр

169.Германская сельская полиция: вахмистр горной полиции, 1943,
повседневная униформа.

На тех территориях рейха и аннексированных землях, где часто выпадал снег или рельеф был
преимущественно гористый, действовали специальные отряды горной жандармерии (Hochgebirgs
Gendarmerie), состоявшие из спортсменов-скалолазов и лыжников. Право называться первоклассными
специалистами и носить специальный значок в горной жандармерии имели только те, кто не менее четырех
лет занимался альпинизмом.
То же самое относилось и к лыжникам. До войны в Германии их для службы в горной жандармерии готовили
в трех школах. Находились они в местечках Оберйох-бай-Хинде-ланг, Зудельфельд-ам-Венделыптайн и
Китцбю-хель в Тироле.
Служащие горной жандармерии носили такую же зеленую форму, что и охранная полиция, но отличались от
последней коричневыми обшлагами и воротниками, а также оранжевым кантом на кителе. Они носили
брюки, заправленные в альпинистские ботинки, и «горную» или «лыжную» шапочку с металлическим или
матерчатым знаком горной полиции. На левом рукаве кителя, где находился полицейский орел, не имелось
нашивки с названием округа или какого-либо указания на место службы.

170.Германская полиция охраны правопорядка: обергруппенфюрер СС и генерал войск
СС и полиции Альфред Вюнненберг, 1942, повседневная форма генерала полиции.
Во времена Веймарской республики в Германии не было общенациональных полицейских сил. Каждая
«земля» (административно-территориальная единица страны) имела свою собственную полицию,
деятельность которой контролировал министр внутренних дел земли. В январе 1934 года, через год после
прихода нацистов к власти, они принялись реорганизовывать германскую полицию, начав с того, что
подчинили все полицейские «земельные» формирования рейхсминистерству. Процесс централизации
завершился созданием поста шефа германской полиции при рейхе-министерстве внутренних дел. Вскоре
после своего назначения Гиммлер (рис. 41) разделил германскую полицию на два основных отделения:
полицию безопасности (Sicherheitspolizei) или ЗИПО и полицию охраны правопорядка (Ordnungspolizei) или
ОРПО.
Командование полицией охраны правопорядка со дня ее основания до 1943 года осуществлял генерал, шеф
полиции охраны правопорядка Курт Далюге. В 1943 году его сменил группенфюрер СС, генерал войск СС и
полиции Альфред Вюнненберг, командовавший полицейскими силами до 1945 года. На рис. 170 изображен
Вюнненберг, в то время командовавший дивизией полиции СС. Его мундир представляет собой смесь
армейской и полицейской формы. На левом рукаве кителя имеется государственный герб, а на фуражке —
кокарда полицейского генерала. Погоны и петлицы на мундире генерала также полицейского образца.

171.Германские полицейские формирования:
ревиробервахмистр «Фойершутцполи-цай» (Feuerschutzpolizei), 1938 год, униформа служащего
пожарной полиции.
Несмотря на то, что в 1933 году в Пруссии все организации по борьбе с пожарами вошли в систему полиции,
по всей Германии этот порядок утвердился только в 1938 году. В связи с необходимостью защищать от
воздушных налетов примерно 90 крупных городов страны был отдан приказ переподчинить существующие
противопожарные службы недавно созданному новообразованию — пожарной полиции.
«Фойершутцполицай» была одним из отделений полиции охраны правопорядка и, следовательно, находилась
под командованием тех же высших полицейских чинов, которые контролировали деятельность полиции
охраны правопорядка. Сотрудниками пожарной полиции могли быть люди не старше 60 лет. Офицеры
пожарной полиции проходили подготовку в специальном офицерском пожарном училище в Эберсвальде.
Самой маленькой территорией был охранный округ «вахтбецирк» (Wachtbezirk), состоящий обычно из
нескольких районов (шутцпо-лицай ревире). Зоны оперативных действий (Ausruckbereiche) формально
определялись тактическими планами, но нередко пожарные бригады определяли их самостоятельно. Первым
на вызов приезжал наряд (Цуг). Соответствующее подразделение караула пожарной полиции называлось
«цугвахе». В исключительных случаях на место приезжало более крупное подразделение, бригада или
«группен». Соответствующее подразделение «вахе» называлось «груп-пенвахе». Руководителя местных
подразделений караула пожарной полиции называли «командиром» или «ляйтером». Он не только руководил
работой пожарных, но и заранее помечал места возможного быстрого возгорания, а также осуществлял
надзор за учениями и действиями подразделений пожарной полиции. «Ляй-тер» подчинялся
обербургомистру или бургомистру. Численный состав пожарной полиции определялся в зависимости от

численности населения города. Особо большими они были в крупных промышленных или портовых городах
с населением более 870 тыс. человек, а также в городах, наиболее уязвимых для удара вражеской авиации. В
каждом из таких городов форма деятельности караула пожарной полиции определялась индивидуально.
В городах с населением более 150 тыс. человек имелись вспомогательные пожарные подразделения,
называемые добровольными пожарными дружинами (Freiwillige Feuerwehren), помогавшие пожарной
полиции. Добровольные пожарные дружины делились на группы. В исключительных случаях, когда помощи
добровольных пожарных групп оказывалось недостаточно, организовывалась обязательная дополнительная
пожарная служба (Pflichtfeuerwehr).
И пожарная полиция, и добровольная пожарная служба носили одинаковые черно-синие (берлинская лазурь)
мундиры с черной отделкой, ярко-розовым кантом и знаками различия. Отличались у них только петлицы и
внутренний цвет погон. Последний определял род службы.
После того как пожарная полиция вошла в состав полиции охраны правопорядка, на ее форме, на левом
предплечье кителя, шинели и пожарного комбинезона появился ярко-розовый значок с полицейским орлом,
на котором буквами указывался район службы. С 1938 года сотрудникам пожарной полиции стала
выдаваться форма зеленого цвета, обычного для полицейских частей. Китель в этом случае имел черные
обшлага и воротник, а также ярко-красный кант. Впоследствии, в 1942 году, когда все полицейские части
начали переходить на единую форму, цвет отделки сменился на коричневый. Тем не менее, сотрудники
пожарной полиции продолжали носить форму цвета берлинской лазури вплоть до самого окончания войны.
Каски сотрудников пожарной полиции изготавливались как с блестящим металлическим «гребнем», так и без
него. Сзади на каску пристегивался «ворот», кусок защитной ткани.

172. Вахмистр полиции водных путей 173. Старший таможенный советник 174. Лейтенант, боевой
полицейский полк

172.Полиция охраны рейха: вахмистр полиции водных путей, 1941, шинель.

Полиция охраны водных путей «Вассершут-цполицай» (Wasserschutzpolizei) являлась отделением полиции
охраны рейха и отвечала за охрану и патрулирование всех судоходных рек и каналов, находящихся на
территории Германии, за регулировку движения на воде, а также за охрану грузов и обеспечение
безопасности судоходства. Сотрудники полиции охраны водных путей носили синюю «морскую» форму с
золотыми пуговицами и знаками различия.

173.Таможенная служба: оберцольрат (старший таможенный советник), 1938, парадный
мундир.
В состав германской таможенной службы (Landzollbeamten) входило две категории служащих: сотрудники
охраны границ и таможни и собственно таможенники (Zollgrenzschutz) и сотрудники таможни (Zollbeamten).
И первые, и вторые носили однотипную униформу и одинаковые знаки различия. Отличную от них форму
синего цвета носили сотрудники речной таможни. Но, тем не менее, форма сотрудников охраны таможни и
границ отличалась от формы сотрудников таможни. У первых знаки различия, включая вышивку на
шевронах, были металлические, а петлицы и погоны серого оттенка (золотого для сотрудников высшего
звена), а у вторых знаки различия были светло-алюминиевого или светло-серебряного (золотого для
сотрудников высшего звена) цвета. У обоих формирований подкладка и кант были одинакового темнозеленого цвета.
Вначале обе организации находились под юрисдикцией рейхсминистерства финансов, но 1 октября 1944 года
служба охраны таможни и границ была передана в IV управление Главного управления имперской
безопасности, гестапо. В функции службы входило совместно с уже имеющейся пограничной полицией
«Гренц-полицай» (Grenzpolizei) осуществлять защиту финансового суверенитета Рейха путем обеспечения
необходимых мер вдоль границы. Сотрудники пограничной полиции отвечали за паспортный контроль на
границе, в аэропортах, на ведущих к ним крупных и мелких дорогах. Кроме этого, она выполняла обычные
пограничные функции.

174.Германская полиция охраны правопорядка: лейтенант, боевой полицейский полк,
1943, полевая повседневная форма.
Для службы вне границ рейха из подразделений полиции, находившейся на казарменном положении, были
сформированы отдельные полки и батальоны, большей частью механизированные, численностью от 500 до
550 человек в каждом. По сути, это были армейские подразделения, так же хорошо экипированные и
организованные (см. рис. 180). В их функции входило обеспечение безопасности в оккупированных
германской армией регионах, однако в случае необходимости эти полицейские части принимали участие в
войсковых операциях. Набиравшиеся в основном из нацистов-фанатиков, они снискали себе печальную славу
зверствами по отношению к местному населению и верностью Гиммлеру.
И полки, и отдельные полицейские батальоны носили стандартную одинаковую форму охранной полиции,
дополненную армейским обмундированием. Имелась и камуфлированная форма того же покроя и рисунка,
что и у войск СС.

175. Группенфюрер полиции охраны железных дорог 176. Генерал-лейтенант полиции 177. Член экипажа
бронемашины

175.Германские полицейские формирования:
группенфюрер полиции охраны железных дорог, 1941, повседневная форма.
В начале 1941 года высшее руководство СС, ответственное за управление полицией охраны железных дорог
(Bahnschutzpolizei), решило ввести для нее две новые формы одежды. Первая, пошитая из мягкой ткани
светло-серой расцветки, предназначалась для мирного времени, вторую же, серого полевого цвета,
предполагалось носить в военное время. Однако от полевой формы пришлось вскоре отказаться в целях
экономии и во избежание возможной путаницы с армейскими частями и войсками СС. Был разработан и
изготовлен только один вариант формы серо-голубого цвета, которую были обязаны носить все, начиная от
простого анвертера до шефа полиции охраны железных дорог. Форма состояла из двух видов кителей:
одного, застегивающегося наглухо доверху, и второго открытого, в результате чего имелось и два вида
петлиц, рисунки которых соответствовали семи званиям. Использовалось также девять видов погон и не
менее шести видов обшлагов, отличавшихся в зависимости от звания. Были разработаны и два вида головных
уборов, четыре вида ремешков и галуна, три нарукавных знака с орлом и шестнадцать значков. Очевидно, в
третьем рейхе придавалось очень большое значение транспорту, если службе охраны железнодорожных
грузов и поддержания законности и порядка на железной дороге предлагалась столь сложная система знаков
различия.

176.Германские полицейские формирования:
группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Ганс Вайнрайх, шеф ТеНо, 1942, повседневная форма.
Ближе к концу 1942 года Гиммлер приказал высшим чинам полицейских формирований носить петлицы
эсэсовского образца. Правда, зеленый цвет остался основным, а отделка была выполнена золотой нитью.
Модификация коснулась мундиров, начиная от бригадефюреров СС и генерал-майоров полиции до обер

группенфюреров СС и генерал-полковников полиции включительно. Если раньше эти чины носили петлицы,
соответствующие изображенным на рис. 170, то отныне они должны были пользоваться петлицами СС (рис.
176).

177.Полиция охраны рейха: член экипажа бронемашины в составе полиции на
казарменном положении, 1937, комбинезон.
Полиция, находившаяся на казарменном положении, так называемая «казернирте полицай» (Kasernierte
Polizei), входила в состав охранной полиции. Ее подразделения численностью до роты были расквартированы
в казармах по всем крупным городам нацистской Германии. Подразделения полиции на казарменном
положении имели на вооружении бронемашины, легкие и тяжелые пулеметы, автоматическое и
полуавтоматическое оружие, а также гранаты.
В функции этой полиции входило оказание помощи муниципальной полиции в случае массовых волнений,
воздушных налетов и в экстренных аналогичных ситуациях. Она была отличным средством подавления и
нередко взаимодействовала со специальными хорошо обученными парашютно-десантными частями
национал-социалистской партии. Формально полицию на казарменном положении можно считать прямым
потомком бывшей ландеспо-лиции, военизированного полицейского формирования, единственной реальной
силы, которую Германии разрешили иметь страны-победительницы в Первой мировой войне (рис. 181).

178. Вахмистр моторизованной жандармерии 179. Старший инспектор административной полиции 180.
Вахмистр полицейской танковой части

178.Муниципальная полиция: вахмистр моторизованной жандармерии, 1937, парадная
форма.
Моторизированная жандармерия (Motorisierte Gendarmerie), сформированная в 1936 году после резкого

расширения сети гражданских и военно-стратегических дорог и увеличения транспортных потоков, являлась
частью жандармского корпуса (см. также рис. 166). Сфера действия моторизированной жандармерии не
ограничивалась административно-территориальными границами. Организационно она состояла из
полицейских отрядов (Bereitschaften), в каждый из которых входили три моторизованные роты.
«Берайтшафтен» были прекрасными высокомобильными отрядами, поскольку они не только находились на
казарменном положении, но и располагались в ключевых точках широко разветвленной сети германских
дорог и в случае необходимости могли всегда оказаться под рукой на нужном участке.
Сотрудники моторизованной жандармерии отличались по шоколадного цвета нашивкам на левом обшлаге
кителя, где серебряными буквами было вышито «Motorisierte Gendarmerie».

179.Германская полиция охраны правопорядка: старший инспектор административной
полиции, 1938, повседневная форма.
«Фервальтунгсполицай» (Verwaltungspolizei), или административная полиция, являлась административной
частью ОРПО («орднунгспо-лицай» или «полиции охраны правопорядка»), отряды которой были
прикреплены к различным полицейским учреждениям. Ее сотрудники выполняли преимущественно функции
клерков: контролировали состояние зданий и деятельность театров, наблюдали за ситуацией на заводах и в
торговых учреждениях. Свои замечания сотрудники административной полиции заносили в отчеты. Помимо
этого они рассматривали заявления и жалобы граждан, вели регистрацию приезжающих, охраняли
заключенных, выдавали разного рода разрешения, паспорта и водительские удостоверения. В состав
административной полиции входила полиция здравоохранения «гезундхайтсполи-цай» (Gesundheitspolizei),
заводская полиция «гевербеполицай» (Gewerbepolizei) и полиция зданий «бауполицай» (Baupolizei). В
регионах с небольшой численностью населения эти функции выполняли сотрудники «шупо» или
жандармерии. В крупных городах, где и полицейские участки были больше, имелись сотрудники
административной полиции, в большинстве своем гражданские служащие, регулярно проходившие
необходимую подготовку в учебных заведениях административной полиции.
На рис. 179 изображен оберинспектор административной полиции. На левом обшлаге его кителя имеется
матерчатый знак, так называемый «южный крест» (Kreuz des Sudens) (см. также рис. 225), своего рода дань
тради циям. В прошлом подобный знак носили в германской колониальной полиции, а позднее переняли
полицейские подразделения Киля, Гамбурга, Бремена, Берлина и Штутгарта.

180.Полиция охраны рейха: вахмистр полицейской танковой части, 1944, черный
«танковый» костюм.
Война внесла свои коррективы и в деятельность службы охраны правопорядка. В частности, в полиции,
находящейся на казарменном положении (рис. 177), появились танковые полицейские части. Членам
экипажей полицейских бронемашин выдавалась специальная форма черного цвета, точно такая же, какую
носили в бронетанковых частях регулярной германской армии, в дивизии «Герман Геринг» и в войсках СС.
Как видно из рис. 180, и на форме, и на двустороннем кепи имелись полицейские знаки различия.

181. Обервахмистр ландесполиции 182. Служащий исправительного учреждения 183. Женщина-сотрудница
вспомогательных полицейских служб

181.Германские полицейские формирования: обервахмистр ландесполиции, отряд
«Генерал Геринг», 1935, повседневная форма.
После Первой мировой войны прусские формирования охранной полиции носили темно-синие мундиры (см.
рис. 19). В июне 1934 года они перешли на форму так называемого «полицейского зеленого» цвета.
Сотрудники группы ландесполиции «Генерал Геринг» перешли на зеленый цвет на год раньше, в июле 1933
года.
22 декабря 1933 года у всех сотрудников подразделения на левом рукаве кителя и шинели появилась темнозеленая нашивка с готическими буквами «L.P.G. General Goring», вышитыми белой хлопковой или
алюминиевой нитью.
23 сентября 1935 г. группа ландесполиции «Генерал Геринг» была официально переведена в состав
«люфтваффе» и стала называться полком «Генерал Геринг». В течение полугода, с сентября 1935 по февраль
1936, пока авиационная форма еще не поступила в формирование, служащие полка «Герман Геринг» в
качестве временной формы продолжали носить зеленые мундиры, но с эмблемой «люфтваффе» на головных
уборах и на правой стороне куртки.

182.Германские полицейские формирования:
служащий исправительного учреждения (Strafenanstaltsbeamte), 1940, повседневная форма одежды.
В системе исправительных учреждений Германии было два вида тюрем: а) обычного режима и б) особого
режима. Тюрьмы обычного режима и исправительные учреждения находились в ведении министерства
юстиции (отдел V), занимавшегося подбором служащих для работы в местных учреждениях. Прокуроры
(Staatsanwalte), прикрепленные к высшим земельным судам (Oberlandesgerichte), обладали некоторыми

контрольными функциями. Тюрьмы обычного режима в большинстве случаев управлялись гражданскими
лицами, обученными работе с заключенными, и контролировались отделениями национал-социалистской
партии. Германская тюремная система включала в себя несколько типов тюрем: работные дома или
«арбайтсхаусы» (Arbeitshaus), где содержались помещенные туда для «перевоспитания» антиобщественные
элементы:бродяги, проститутки и другие мелкие нарушители, уже отбывшие наказание; «хафтан-штальты»
(Haftanstalt) для содержания мелких уголовников, совершивших незначительные преступления
(Ubertretungen); «юнгендаррест-анштальты» для малолетних мелких правонарушителей;
«юнгендгефенгнисы» (Jungendgefangnis) для преступников-подростков; «зихерунгсанштальты»
(Sicherungsanstalt), где после отбытия наказания содержались рецидивисты и лица, совершившие тяжкие
преступления; «штрафанштальт-штрафгефенгнисы» (Strafanstalt-Strafgefangnis) для взрослых лиц,
приговоренных судами к отбытию наказания; «цухтхаузы» (Zucht-haus), исправительные учреждения для
приговоренных к каторжным работам; «унтерзухунгсгефенгнис-унтерзухунгс-хафтанштальты»
(Untersuchungsgefangnisuntersuchungshaftanstalt), тюрьмы, где находились лица, обвиняемые в преступлениях
и находящиеся под следствием. В последних также содержались лица, совершившие незначительные
преступления.
Тюрьмы усиленного режима составляли параллельную тюремную систему со своими исправительными
учреждениями, куда входили и концентрационные лагеря (Straflager), созданные в Германии для расово
неполноценных, врагов рейха и партии. Концлагерями руководил Гиммлер как шеф тайной полиции (см. рис.
41 и рис. 127, 128, 170) через гестапо. Внутри концлагеря, среди заключенных, также была организация,
руководили которой, как правило, закоренелые преступники, отличавшиеся особой жестокостью. В
концлагерях находились по большей части политические противники нацистского режима и евреи, но были
также и рядовые уголовники, военнопленные и иностранцы. Существовало несколько лагерей для женщин.
Сотрудники германских тюрем обычного режима носили обычную зеленую полицейскую форму, включая
охрану и администрацию, с ярко-красным кантом и желтыми знаками различия.

183.Германские полицейские формирования:
сотрудницы вспомогательных полицейских служб, 1944, повседневная форма одежды.
В некоторых службах полиции работали также и женщины. Их присутствие требовалось в том случае, когда
под арест попадали женщины. Они охраняли заключенных-женщин, работали телефонистками, секретарями,
клерками. По мере того как Германия все глубже втягивалась в войну, на некоторых видах работ женщины
все чаще заменяли в полиции мужчин. Они носили полицейскую форму зеленого цвета с полицейским орлом
на пилотке, на левом предплечье или на левом обшлаге кителя (рис. 183).

Фольксштурм

184. Политический руководитель НСДАП 185. Сотрудник медицинской службы бригады фольксштурма 186.
Юноша-доброволец

184. 185, 186.Фольксштурм: 184) политический руководитель НСДАП
(гемайншафтсляйтер ортс-группы, Gemeinschaftsleiter in Ortsgruppe); 185) сотрудник
медицинской службы бригады фольксштурма; 186) юноша-доброволец, 1944, Германия.
Одной из самых крайних мер по быстрой мобилизации оставшихся людских ресурсов было создание
«фольксштурма», отрядов национального ополчения, с помощью которых предполагалось защищать
Германию.
Воззвание Гитлера о создании немецкого «фольксштурма» прозвучало по германскому радио 18 октября
1944 года, в день 131 годовщи
ны Лейпцигской битвы, происшедшей в 1813 г. В воззвании говорилось о создании во всех «гау» Великой
Германии отрядов «фольксштурма», куда должны войти лица от 16 до 60 лет, способные держать в руках
оружие. Отрядам «фольксштурма» полагалось защищать территорию Германии «от агрессии» всеми
средствами и всеми имеющимися видами вооружения.
Ответственность за создание «фольксштурма» была возложена на гауляйтеров. Подбор командного состава
отрядов должны были осуществлять местные партийные органы, руководители СС, СА, НСМК и
«Гитлерюгенд».
Инспектором по стрелковой подготовке был назначен Вильгельм Шеппман, начальник штаба СА, а
инспектором по обучению вождению — корпсфюрер НСМК Эрвин Краус. За военную организацию отрядов,
за их экипировку, вооружение и подбор инструкторов отвечал рейхсфю-рер СС Генрих Гиммлер.

Рейхсляйтер Мартин Борман занимался мобилизацией отрядов и обеспечением политического руководства.
На время прохождения службы в отряде все фольксштурмисты считались военнослужащими и могли быть
переброшены «для участия в военных действиях в определенном приказом регионе».
Согласно приказу об образовании «фольксштурма» служба в нем была обязательной для всех. Членство в
иных партийных формированиях не освобождало человека от этой повинности, считавшейся
«первостепенной».
Согласно наставлениям Гитлера, озвученным в приказе рейхсфюрера СС, отряды «фольксштурма» должны
были бросаться в бой при первой необходимости. Законодательную базу с военной точки зрения подвел
также рейхс-фюрер Гиммлер, а с политической — рейхсляй-тер Борман.
С точки зрения партии, создание «фольксштурма» отвечало двум целям. Во-первых, несмотря на все
недостатки «фольксштурма», обороноспособность рейха укреплялась, а во-вторых, нацистская верхушка, еще
не совсем оправившаяся от шока, вызванного покушением на Гитлера, получала дополнительное средство
контроля над населением. Появлялась надежда, что в случае возникновения антигосударственного заговора
при наличии такого всеобъемлющего инструмента, как «фолькс-штурм», он будет выявлен на самой ранней
стадии и нейтрализован.
Хотя формально за набор, организацию и командование отрядами «фольксштурма» отвечал гауляйтер, самые
большие по численности отряды находились в ведении округов.
Благодаря системе контроля, — а как мы знаем, все крайсляйтеры вели карточки учета, — партийные лидеры
округов имели самую полную информацию обо всех немцах мужского пола. Однако карточки — это одно
дело, а люди — другое. Учет и боеспособность — вещи разные. Поэтому, несмотря на подъем и
воодушевление в деле создания «фольксштурма», эффективность этих отрядов была очень невелика. Трудно
ожидать от юнцов и престарелых вояк проявления воинской доблести: у Германии не было возможности
создать «народную армию», а у самой армии не было сил держать в руках оружие. К тому же
фольксштурмистов практически не обучали: язык не повернется назвать «обучением» несколько дней
маршировки, а порой и вовсе несколько часов инструктажа. Вначале основную ставку нацисты делали на
высокий моральный дух ополчения, но и здесь они просчитались: совсем скоро дезертирство из
«фольксштурма» стало массовым явлением. Часть воинов сдавалась союзникам, а часть просто бежала
домой. Конечно, некоторые отряды «фольксштурма» дрались отчаянно, но таких фанатиков было немного.
Большая часть «фольксштурмистов» воевать не хотела, ни гражданские лица, ни демобилизованные из
армии. Они считали, что уж если регулярная армия не может остановить наступление союзников, то что
могут сделать они?
Фольксштурмистам разрешалось ходить в любой одежде, хоть в армейской, хоть в домашней. Единственное,
что они обязаны были иметь, — это специальную нарукавную повязку, образец которой был утвержден
партийными и армейскими начальниками. Только этот кусок материи доказывал принадлежность
«фольксштурма» к германскому вермахту.
Официальную повязку фольксштурмиста можно увидеть на рис. 185. Существовали и другие ее
разновидности, которые также приводятся в данной книге.
Поскольку в каждой немецкой семье имелась хоть какая-то форма, особой нужды обмундировывать
«фольксштурм» не было. К примеру, те, у кого была старая форма СА, просто перекрашивали ее, чтобы
избежать путаницы.
Среди фольксштурмистов были и такие, кто не имел более или менее подходящей одежды. Таким выдавалась
форма. Иногда, чтобы придать отрядам некое единообразие, всех фольксштурмистов одевали в какую-либо
форму. Для этих целей использовалось все, что находилось под рукой: старая униформа войск имперской
Германии, полицейская форма и даже иностранная, главным образом, итальянская форма. Петлицы
фольксштурмистам полагались черные. Те, у кого они были, ставили знаки различия сами: одну
металлическую четырехугольную звездочку имел группенфюрер, две горизонтально расположенные
звездочки — ваффенмайстер и зальмайстер, три звездочки, расположенные по диагонали, — компанифюрер,
ордонанцофи-цер и адъютант, четыре звездочки, расположенные квадратом, имел батальонсфюрер. У
простого фольксштурмиста были только петлицы без звездочек. В случае отсутствия петлиц знаки различия
крепились просто на углы воротника (рис. 185).

Вознаграждение за службу в «фольксштур-ме» не выплачивалось, разве что только тем, кто участвовал в
активных боевых действиях. Кстати, и это тоже вызывало недовольство большинства фольксштурмистов.
Они справедливо полагали, что любая служба, в том числе армейская, должна быть оплачена.

Германский дипломатический корпус и чиновники правительственной администрации

187. Рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп 188. Германский посол 189. Министр
иностранных дел

190. Советник имперского президента 191. Статс-министр и шеф канцелярии фюрера 192. Чиновник
дипломатического ведомства

187, 188, 189, 190, 191, 192.Германский дипломатический корпус и правительственные
чиновники: 187) рейхс-министр иностранных дел (Reichsaussen-minister) Иоахим фон
Риббентроп, 1939, летний повседневный мундир; 188) германский посол фон
Риббентроп, 1938, церемониальный государственный вечерний мундир; 189) министр
иностранных дел фон Риббентроп, 1941, парадная зимняя форма одежды; 190) советник
имперского президента (Reichsprasidialrat) Кивитц, 1939, парадный мундир; 191) статсминистр и шеф президентской канцелярии фюрера (Staatsminister und Chef der
Prasidialkanzlei des Fuhrers) доктор OTTO Майснер, 1939, парадный мундир; 192)
чиновник дипломатического ведомства, 1941, парадный зимний мундир.
Министерство иностранных дел Германии, расположенное в Берлине, на Вильгельмштрассе 74—76, являлось
официальной резиденцией Иоахима фон Риббентропа. С 1936 по 1938 годы Риббентроп был германским
послом в Великобритании. В период с 1938 по 1945 год Риббентроп возглавлял министерство иностранных
дел Германии и в этом качестве, нужно отдать ему должное, сильно расширил сферу деятельности своего
ведомства. Риббентроп создал в германском МИДе несколько новых отделов, занимавшихся такими
далекими от иностранных дел вещами, как общественная информация, в частности, распространение за
рубежом сведений о культурной, политической и экономической жизни Германии. Расширение сферы
деятельности привело к созданию новой системы классификации всего чиновничьего аппарата. Чиновники
стали подразделяться на собственно дипломатов и на правительственных чиновников. Роль
дипломатического корпуса сводилась к ведению диалога с иностранными партнерами на государственном
уровне, обсуждению с зарубежными дипломатами всех международных вопросов, представлению и
отстаиванию интересов Германии, а также защите немцев, проживающих вне пределов рейха.
Правительственные чиновники отвечали за работу административной системы в рейхе. При нацистах в
Германии существовало 15 министерств: 1) министерство внутренних дел, 2) министерство иностранных дел,

3) министерство общественного просвещения и пропаганды, 4) министерство финансов, 5) министерство
юстиции, 6) министерство экономики, 7) министерство продовольствия и сельского хозяйства, 8)
министерство труда, 9) министерство вооружения и военной промышленности, 10) министерство науки и
образования, 11) министерство по делам церкви, 12) министерство транспорта, 13) министерство почт и
телеграфов, 14) верховное командование вооруженных сил и 15) министерство воздушного сообщения.
Каждое из министерств возглавлял министр, у которого имелся один или несколько секретариатов.
Министерства состояли из отделов, или «абтай-лунгов» (Abteilungen), руководил которыми министерский
директор (Ministerialdirektor). Отделы в свою очередь состояли из секторов (Unterabteilungen) со своими
руководителями (Ministerialdirigenten). В штат министерств входили также советники (Ministerialrate) и
прочий персонал.
Все сотрудники министерства носили форму. Старшим чиновникам министерства уровня помощников
министра (секретариат) в случаях, когда их присутствие не требовалось на важных официальных встречах,
разрешалось на службе носить гражданскую одежду. Чиновники нижних рангов были обязаны появляться на
работе только в форме. Чиновники младшего звена носили не мундиры правительственных чиновников, а той
службы, к которой принадлежали. Дипломаты и правительственные чиновники носили преимущественно
мундиры темного сине-черного или светло-серого цветов (см. также текст о чиновниках восточных
территорий, рис. 193, 194). Светло-серый мундир (рис. 189 и 191) носили министры и официальные лица,
прикрепленные к штаб-квартире фюрера, а также чиновники из высшего армейского командного звена. В
рейхспротекторате Богемии и Моравии мундир светло-серого цвета имели право носить только статссекретарь, заместитель секретаря рейхспротектора и сотрудники так называемого «оберландрата»
(Oberlandrate) — чиновники администрации протектората. Аналогичные светло-серые мундиры могли носить
генерал-губернатор (Generalgouvernement) Польши, его заместитель и главы окружных администраций.
Принадлежность старших чиновников к тому или иному министерству определялась по отделке на синечерных мундирах. В качестве отличительных признаков использовалась выпушка погон, кант, лампасы и
подкладка на лацканах. У чиновников общих министерств, министерства внутренних дел, министерства
финансов, а также у сотрудников специальных администраций отделка мундира была светлосерой. Мундиры
чиновников министерства юстиции имели темно-красную отделку, министерства почт и телеграфов —
оранжево-красную, а министерства транспорта — светло-красную. Чиновники высших рангов отличались
также по серебряному канту на полах мундира или шинели и на воротнике (см. рис. 212). Существовало 4
группы высокооплачиваемых дипломатов и правительственных чиновников, каждой из которых разрешалось
носить на мундире знак различия своей группы. На левом отвороте кителя или шинели высших чиновников
имелись особые эмблемы: либо серебряный венок из дубовых листьев с орлом и свастикой, либо просто
ленты в виде венка, также с орлом и свастикой (рис. 188, 190, 192). В центре венка находились серебряные
звезды, от одной до четырех, свидетельствующие о занимаемой чиновником должности. В разное время
существовали разные знаки различия (рис. 191). В начале войны Риббентроп носил на рукаве золотую
нашивку, изображавшую нацистского орла со свастикой на фоне земного шара в венке из дубовых листьев
(рис. 189).

Чиновники администрации восточных территорий

193. Младший чиновник администрации 194. Правительственный советник 195. Офицер строительной части

193, 194.Чиновники администрации восточных территорий: 193) младший чиновник
администрации, 1942, парадная форма;
194) правительственный советник, 1943, повседневная форма.
За два года войны на Восточном фронте германская армия оккупировала обширные территории.
Оккупированные, а также аннексированные земли составили «лебенсраум» новой Великой Германии. По
замыслу нацистских руководителей, покоренные восточные земли впоследствии должны были стать
«жизненным пространством» размножившейся немецкой нации. Предполагалось, что солдаты, вернувшись
после победоносного окончания войны, будут награждены крупными участками плодородной украинской,
польской и русской земли, которую станут возделывать во славу и процветание новой Германии.
Ближе к концу войны стараниями Альфреда Розенберга и его рейхсминистерства оккупированных восточных
территорий была сформирована целая система управления захваченными землями. Чиновников образовалось
множество, и, как и в любой другой структуре, была сразу же разработана форма и сложная система знаков
различия, рангов и должностей. Создателем символики для новой службы был знаменитый берлинский
художник-дизайнер Эгон Янтке.
Шили форму из материала, который ранее был приготовлен для пошива мундиров СА, но в связи с
нововведениями оказался не нужен. Именно из-за цвета кителей, курток и шинелей, коричнево-золотистого,
сотрудников администраций восточных земель и прозвали «золочеными фазанами». Знаки различия, а также
пуговицы и обшивка были серебряными или золотыми в зависимости от звания. Для обозначения ранга
использовались следующие четыре цвета: бордо для гебитскомис-сариата; оранжево-красный для
гаупткомис-сариата; карминный для рейхскомиссариата и светло-красный для чиновников министерского

уровня. Продумывался также вариант пошива зимней формы одежды, но окончание войны помешало
осуществлению планов. Много времени отняла разработка знаков различия и прочей символики. Сначала в
течение короткого времени сотрудники администрации покоренных территорий носили серебряный знак
орла (рис. 194) над правым карманом кителя и куртки. Кокарда на фуражке была почти такой же, какую
носили дипломаты и чиновники правительственной администрации (см. рис. 190, 191, 192). В этом
прослеживается глубокий имперский смысл: художник думал, что раз оккупированные территории
рассматриваются как естественное продолжение территории Германии, то, соответственно, и их
администрация является частью администрации рейха.

195.Чиновники администрации восточных территорий: офицер строительной
части, 1943, повседневная форма.
Еще одним формированием, облаченным в мундир, была «баудинст», служба строительства, входившая в
состав генерал-губернаторства на одной из оккупированных восточных территорий. Командный состав
строительной службы в генерал-губернаторстве (так нацисты называли Польшу) был немецким, рабочие же
были поляками. Занималась строительная служба прокладкой дорог, орошением или осушением земель, то
есть тем же, чем в рейхе занималась «рейхсарбайтсдинст». В отличие от германской службы польская
экипировывалась очень плохо: летом рабочие-поляки носили штаны из мешковины, рубашки и кепи у них
были гражданского покроя. Немцы-надсмотрщики одевались намного лучше — в хорошо пошитую форму с
кокардой на фуражке армейского образца. Как первое, так и второе служило знаком различия.

Германский союз противовоздушной обороны

196. Лейтенант 197. Почетный президент фон Рокс 198. Блокварт

196. 197, 198.Германский союз противовоздушной обороны (РЛБ): 196)
лейтенант, 1937, шинель; 197) почетный президент РЛБ ге нерал от инфантерии фон
Рокс, 1938, парадный мундир; 198) блокварт, 1939, повседневная форма.
«Рейхслюфтшутцбунд», РЛБ или союз противовоздушной обороны был основан 28 апреля 1933 года
Германом Герингом, генерал-лейтенантом Гриммом и майором Вальдшмиттом, ставшим впоследствии его
президентом. Союз был разбит на 15 ландесгрупп (земельных групп), каждая из которых состояла из ортсгрупп (районных групп). Члены союза набирались в РЛБ через полицейские участки. РЛБ, находившийся под
контролем министерства воздушного сообщения, занимался пропагандой и обучением населения азам
противовоздушной обороны по всей территории рейха. РЛБ пользовался особым покровительством со
стороны промышленников, выпускавших противогазы, химические вещества и строительные материалы и
постоянно снабжавших своей рекламой два периодических издания РЛБ: «Рейхслюфтшутц» и «Дойче
флюгил-люстрирте». Раз в две недели выходил иллюстрированный журнал «Сирена» с тем же
противовоздушным содержанием — назидательными статьями о необходимости крепить и совершенствовать
противовоздушную оборону, со всевозможными советами и наставлениями и, разумеется, с большим
количеством рекламы. Союз следил за тем, чтобы все население Германии прошло соответствующую
подготовку, включающую в себя цикл лекций с просмотром фильмов и несколько практических занятий.
Союз был достаточно многочисленным: в него вступили свыше 20 миллионов немцев.
Форма РЛБ имела оригинальную сиреневую отделку, подобной которой не было ни в одном другом
формировании. Таким был цвет петлиц на мундирах (рис. 196), выпушка погона и кант как на мундире, так и
на брюках. В РЛБ использовалось несколько видов нарукавных повязок, как правило, голубого цвета, с
эмблемой РЛБ (рис. 198).

Служба обеспечения безопасности и служба оповещения

199. Рядовой СХД 200. Командир взвода СХД 201. Командир взвода ЛСВ

199, 200, 201. Служба обеспечения безопасности и оказания помощи и служба оповещения:
199) рядовой СХД, 1943, повседневная форма; 200) цугфюрер (командир взвода)
СХД, 1944, повседневная форма; 201) цугфюрер (командир взвода) ЛСВ, 1945, повседневная форма.
В системе противовоздушной обороны нацистской Германии существовали две организации, в функции
которых входило оповещение граждан о приближающемся авианалете и оказание помощи пострадавшим.
Оба формирования были созданы вскоре после начала бомбежек немецких городов авиацией союзников.
Службы назывались «зихерхайтс унд хильфс-динст» (Sicherheits und Hilfsdienst) — служба обеспечения
безопасности и оказания помощи, СХД, и «люфтшутц варндинст» (Luftschutz Warndienst) — служба
оповещения, ЛСВ.
Служба в СХД приравнивалась к воинской повинности. Мужчины, сотрудники службы, жили в казармах.
Прослужившие определенный срок увольнялись, а их место занимали новые призывники. Иногда, когда не
было опасности воздушных налетов, сотрудникам службы разрешалось через ночь спать дома. Служба в
СХД являлась видом «альтернативной службы», то есть приравнивалась к службе в армии. Сотрудники СХД
также освобождались от стрельб и физподготовки. При этом им запрещалось параллельно заниматься какойлибо другой работой.
Служба обеспечения безопасности и оказания помощи состояла из высокомобильных отрядов, имевших
транспортные средства как для перевозки людей, так и животных. Помимо них имелось специальное
оборудование: гидравлические домкраты, режущее оборудование и инструменты для разборки завалов. В
СХД имелось 5 отделений: 1) отряды дегазации и дезинфекции, 2) пожарные отряды (рис. 199), 3) ремонтные
бригады, 4) ветеринарные службы и 5) медицинские отряды. Квалифицированный персонал любой из этих

служб носил на левом рукаве куртки крупный матерчатый знак с начальной буквой подразделения на
цветном фоне (рис. 199).
По своим функциям службу ЛСВ можно приравнять к существовавшему в Великобритании во время Второй
мировой войны так называемому «корпусу королевских наблюдателей». И те, и другие следили за небом и
оповещали другие службы о приближении вражеской авиации. Вся разница состояла в том, .что британцы
следили только днем, а немцы — круглосуточно. Сотрудники ЛСВ анализировали сообщения, поступавшие
от групп ЛСВ, полиции и групп «флюгмельдединст» (Flugmeldedienst) (см. рис. 150), о направлении полета
вражеских бомбардировщиков и на основе этих данных определяли возможную цель, после чего оповещали о
надвигающемся авианалете или давали сигнал отбоя воздушной тревоги. Во время и после авианалетов
группы ЛСВ работали в тесном контакте с полицейскими формированиями .
Обе службы, и ЛСВ, и СХД, носили летную форму серо-голубого цвета. Они также имели комбинезоны
грязно-серого цвета для работы в сложных условиях. Знаки различия служб были одинакового темнозеленого цвета, только на петлицах сотрудников службы обеспечения безопасности и оказания помощи
имелись буквы «SHD» (рис. 200). На петлицах сотрудников службы оповещения стояли буквы «LSW» (рис.
201).

Полиция охраны заводов

202. Офицер полиции охраны заводов 203. Полиция охраны заводов 204. Унтер-офицер полиции охраны
заводов
202, 203, 204.Полиция охраны заводов: 202) офицер полиции охраны заводов, 1942,
повседневная форма; 203) полиция охраны заводов, 1942, повседневная форма;
204) унтер-офицер полиции охраны заводов, 1944, повседневная форма.
Полиция охраны заводов, так называемая «верксшутцполицай» (Werksschutzpolizei) состояла
преимущественно из тех, кто ранее работал на фабрике или заводе в качестве охранников или надзирателей.
В отличие от большинства полицейских формирований того времени «верксшутцполицай» в своей
деятельности руководствовалась только распоряжениями министерства воздушного транспорта. Форма этой
полиции имела обычный покрой и состояла из курток, кителей (как открытых, так и закрытых), брюк, галифе,
шинелей и головных уборов. Цвет формы был преимущественно темно-серым или сине-черным. Все
сотрудники «верксшутцполицай» носили специальную нарукавную повязку (рис. 202, 203), а эмблему на
фуражке — только офицеры (рис. 202, 203, 204). Иногда по буквам на петлицах можно было определить, на
каком именно предприятии служит тот или иной сотрудник «верксшутцполицай» (рис. 202, 203).

Германский Красный Крест

205. Офицер полиции охраны заводов 206. Руководитель группы Красного Креста 207. Рядовой сотрудник
Красного Креста

208. Медсестра Красного Креста 209. Генерал Красного Креста 210. Сестра-сиделка

205, 206, 207, 208, 209, 210.Германский Красный Крест: 205) старшая медсестра, 1937,
повседневная форма одежды; 206) руководитель дежурной группы (наблюдателей)
Красного Креста, 1937, парадно-выходной мундир; 207) рядовой сотрудник Красного
Креста, 1937, повседневная форма; 208) медсестра Красного Креста, 1942, госпитальная
форма; 209) генерал германского Красного Креста, 1944, шинель; 210) сестра-сиделка,
1942, тропическая форма.
Организации Красного Креста существовали в Германии все время со дня его основания в 1864 году. Как и
все организованные формирования, Красный Крест еще до прихода к власти нацистов имел свою форму.
После прихода к власти нацистов организационная структура Красного Креста, равно как и его униформа
были изменены. На эмблемах организации, а также на знаках различия и знаках о квалификации появилась
нацистская символика, так что с тех пор ни у кого не появилось и тени сомнения относительно того, кому в
Германии принадлежит Красный Крест. Следует сказать, что новая иерархическая система в Красном Кресте
была довольно сложной.
Традиционно форма сотрудников германского Красного Креста, не считая, разумеется, медсестер и сиделок,
была светло-серой. Этот. цвет сохранился вплоть до 1937 года, когда в Германии начали вводить новую
форму для медсестер, сиделок, санитаров и старшего медперсонала.
У мужчин на ранг или звание указывали погоны. На рукаве кителя имелись полосы из витой серебряной
нити, длина и ширина которых соответствовали времени службы в Красном Кресте. Звание сиделок, нянь и
медсестер можно было определить по металлическим точкам в углу воротника и по цвету блузы (белому) или
кителя (светло-серому) в зависимости от звания. Младший женский персонал носил голубые блузы и
голубые точки. Сотрудницы, имевшие более высокое звание, носили серебряные или золотые точки. Сиделки
и няни носили металлические броши, цвет которых соответствовал их квалификации.

С началом войны в форме сотрудников Красного Креста, принятой в 1937 году, произошли незначительные
изменения. Главным было введение тропической формы для медсестер и сиделок, служивших в Северной
Африке и в европейских странах с жарким климатом. Форма (см. рис. 210) состояла из легкой светлокоричневой куртки, такого же цвета юбки и тропического шлема.
Шинели, которые носил высший офицерский состав Красного Креста, имели светло-серый кант на лацканах.
Такого же цвета были и петлицы, на которых крепился эмалированный красный крест. Петлицы и крест
имелись на мундирах всех мужчин — сотрудников Красного Креста независимо от звания.

Организация Тодта

211. Гаупттруппфюрер 212. Рейхсминистр вооружения Альфред Шпеер 213. Фронтарбайтер

211, 212, 213. Организация Тодта (ОТ): 211) гаупттрупп-фюрер, 1941, повседневная
форма;
212) рейхсминистр вооружения и военной промышленности профессор Альфред Шпеер, 1943,
министерская форма ОТ;
213) фронтарбайтер ОТ, 1940, повседневная форма; 215) «айнзатцгруппенляйтер» (генерал), 1944,
повседневная форма.
Организация Тодта (ОТ), созданная во времена Третьего рейха, была еще одним формированием, имевшим
свою форму. ОТ не имела исторических корней, поэтому, наверное, в течение всего времени ее
существования постоянно менялись и униформа организации, и знаки различия, и звания. Создал
организацию и некоторое время руководил ею доктор Фриц Тодт. Высококвалифицированный инженерстроитель, Тодт был отцом идеи создания по всей территории Германии разветвленной сети автобанов и ее
строителем. Он также возводил так называемый «Западный вал», цепь фортификационных сооружений,
известных также под названием «Линия Зигфрида». В 1940 году Тодт был назначен министром вооружения и
занимал этот пост до 1942 года, когда погиб в авиационной катастрофе. Его преемником на посту министра
вооружения стал Альберт Шпеер (рис. 212). Шпеер родился в 1905 году. По профессии Шпеер был
архитектором. В 1932 году он вступил в национал-социалистскую партию, а в 1934 году сменил профессора
Трооста на посту личного архитектора Гитлера. Среди работ Шпеера новое здание рейхсканцелярии в
Берлине, Конгрессхалле в Нюрнберге и другие. В 1942 году, после гибели Фрица Тодта, он был назначен
министром вооружения и военной промышленности. Параллельно Шпеер продолжал заниматься
строительством. Шпеер показал себя отличным организатором: при нем в период 1943—44 гг., несмотря на
массированные бомбардировки военных заводов союзной авиацией, производство вооружений значительно

выросло. Строго говоря, Шпеер практически свел к нулю эффект бомбардировок. Будучи министром, Шпеер
носил такой же мундир, как и остальные высшие чины ОТ, но только без знаков различия. На его
министерский пост указывал серебряный кант по краю воротника его мундира(рис. 212, см.также рис. 187—
189).
С началом войны ОТ вела строительство в основном на передовой, возводя укрепления против вражеских
войск и партизан. Стараясь обезопасить своих сотрудников, руководство ОТ ввело в рядах своей организации
краткосрочную армейскую подготовку, в ходе которой все сотрудники ОТ обучались владению оружием, в
основном легким стрелковым. Оружия крайне не хватало, поэтому ОТ приходилось довольствоваться либо
старым, либо трофейным (рис. 213). Айнзатцгруппы ОТ (рабочие группы) вели строительные работы во
Франции (Атлантический вал и другие военные объекты), в Италии (различные оборонительные
сооружения), в Бельгии и Нидерландах. ОТ работала в тесном взаимодействии с германскими и зарубежными
строительными компаниями. Рабочих рук в ОТ хватало всегда, а с началом войны появились еще и пленные,
которых правильней было бы назвать не рабочими, а рабами. Транспортом ОТ обеспечивал НСМК.

Инженерные и транспортные службы

214. Унтервахмистр ТеНо 215. Генерал 216. Транспортный корпус Шпеера, штабс-капитан

214,215.Техническая аварийная помощь ТеНо (TeNo): унтервахмистр ТеНо, 1945,
рабочая одежда.
Для работы в тяжелых условиях, например, при разборке завалов или на очистке улиц и помещений от грязи,
сотрудники ТеНо надевали рабочие костюмы, сшитые из прочного армейского материала. Костюмы
включали в себя куртку и брюки. На левом предплечье куртки имелась эмблема ТеНо — орел, а ниже, на
обшлаге — черная нашивка с белыми буквами «Technische Nothilfe» (см. также рис. 217, 218, 219).

216.Транспортный корпус Шпеера: штабс-капитан, 1944, повседневная форма.
С началом крупномасштабных военных действий, дабы иметь возможность быстрой транспортировки
продовольствия, боеприпасов и личного состава, транспортные подразделения НСМК были прикреплены к
армейским частям и к эскадрильям. Впоследствии, когда в обеспечении армии и люфтваффе стали
задействовать все большее количество транспортных подразделений, в их работе и организации появилась
более строгая система. Сначала возникли полки НСМК (к примеру, транспортный полк НСМК
«Люфтваффе»), затем появились группы и бригады (например, транспортная группа НСМК «Тодт» и
транспортная бригада НСМК Шпеера). В конце концов, в 1944 г. все транспортные соединения объединились
в единое целое, став транспортным корпусом НСМК Шпеера, полки которого обслуживали и армию, и
люфтваффе.
Позднее, в 1944 году, в транспортном корпусе была введена новая форма оливково-ко-ричневого цвета (рис.
216). Пуговицы на форме были алюминиевые, белые, коричневые воротники и петлицы необычной формы,
похожие на буквы «SP». Звание указывалось на погонах. На мундирах служащих транспортных
подразделений, прикрепленных к армейским частям, на правом кармане кителя был государственный герб

армейского образца.

Корпус оказания аварийной технической помощи ТеНо

217. Шарфюрер ТеНо 218. Гауптберайтшарфюрер ТеНо 219. Форман ТеНо

217. 218, 219. Корпус оказания срочной аварийной технической помощи ТеНо (TeNo):
217) шар-фюрер ТеНо, 1940, шинель; 218) гауптбе-райтшарфюрер ТеНо, отделение
общей службы, 1944, повседневная форма;
219) форман ТеНо, 1942, полевая повседневная (армейская) форма.
Корпус оказания срочной технической помощи, «технише нотхильфе» (Technische Nothilfe) (ТеНо),
основанный еще во времена Веймарской республики в сентябре 1919 года, являлся, по сути, организацией
штрейкбрехеров, вступавшей в действие только в случае забастовок и остановки жизненно важных служб. В
последние годы Веймарской республики, когда забастовок стало значительно меньше, ТеНо стал
использоваться по своему прямому назначению — для оказания технической помощи в случае стихийных
бедствий. После 1933 года ТеНо был реорганизован и стал национальным полувоенным формированием, а в
1937 году был поглощен полицией охраны правопорядка, «орднунгсполицай». Основной задачей ТеНо, как и
прежде, оставалось оказание помощи в экстренных ситуациях: во время стихийных бедствий и
бомбардировок вражеской авиацией. Во время войны ТеНо также оказывал помощь подготовленным
персоналом в случаях перебоя в работе общественных служб. Однако главной функцией ТеНо было
устранение последствий авианалетов и защита жизненно важных общественных служб. Отряды ТеНо,
называемые «ТеНо коммандос», работали и на передовой, в армейских частях, строили и ремонтировали
укрепления. Нередко «ТеНо коммандос» принимали участие и в военных операциях, где требовалось быстро
устранить неполадки в строительных конструкциях, очистить водные артерии, отремонтировать шлюзы,
наладить обеспечение водой или срочно подать электричество, а также выполнить другую сложную работу.
«ТеНо коммандос» входили в состав армейских и военно-воздушных частей и назывались «войсками ТеНо».
В этих случаях состав ТеНо терял свою самостоятельность.

Довоенная форма ТеНо была темно-синего (морского) цвета (рис. 217 и 218). В годы войны такая форма
практически не выпускалась, так что ее продолжали носить только те, кто получил ее раньше. И до войны, и
во время ее специалисты ТеНо для выполнения своих работ надевали серые костюмы из прочной армейской
материи, состоявшие из куртки и брюк. Эта форма так и называлась «рабочая» (рис. 214). Бригады ТеНо,
работавшие на передовой с армейскими частями, носили серую форму армейского образца (рис. 219). В этом
случае сотрудников ТеНо отличали по желтым нарукавным повязкам с черными готическими буквами
«Deutsche Wehrmacht». Такие повязки на рукавах имели не только специалисты из ТеНо, но также все
полувоенные формирования и рабочие-добровольцы из числа иностранцев. Последние носили повязки с
гордостью, так как принадлежность к германскому вермахту давала им значительные преимущества (рис.
219, см. рис. 73, а также рис. 184, 185 и 186).
ТеНо состоял из 4 служб, которые различались по цвету отделки формы. Мундиры сотрудников технической
службы «технише-динст» (Technischedienst) или ТД имели синюю отделку, служба противовоздушной
защиты «люфтшутцдинст» (Luftschutzdienst) или ЛД — красную, служба оказания срочной технической
помощи «берайтшафтсдинст» (Bereitschaftsdienst) или БД — желто-оранжевую, и общая служба
«альгемайнердинст» (Allgemeiner Dienst) или АД — зеленую. У рядовых и унтер-офицеров ТеНо своим
цветом вышивался узор на основе узла, у офицеров цветным кантом отделывался воротник темно-синего
кителя (рис. 218).
Сотрудники ТеНо, прошедшие обучение в высшей рейхсшколе ТеНо, имели право носить на левом
предплечье кителя и шинели черно-белую эмблему с изображением символа бога Тора.

Служащие германских лесничеств

220. Главный лесничий 221. Мастер соколиной охоты 222. Имперский лесничий
220, 222.Служащие германских лесничеств:
220) обер-егермейстер (старший лесничий) (Oberjagermeister), 1936, церемониальный мундир; 222)
рейхс-егермейстер (имперский лесничий) (Reichsjagernleister), 1934, мундир лесничего.
Администрации лесничеств, ранее находившихся под управлением земель или отдельных независимых
немецких государств, были объединены нацистами в единую Службу лесничеств «рейхсфорстамт»
(Reichsforstamt), контроль над которой получил главный охотовед и главный лесничий рейха Герман Геринг.
До войны в лесничествах, охотничьих хозяйствах и на лесозаготовках в Германии работало 869 300 человек.
Все сотрудники лесничеств и охотничьих хозяйств носили форму. Ранг или звание определялось по погонам
и знакам различия на воротнике.
Охотоведы и лесничие носили форму зеленого цвета с темно-зеленой отделкой на воротнике и таким же
кантом и зеленые кожаные ремни. Для работы в лесу надевались также зеленая рубашка и зеленый галстук.
На левом предплечье кителей, рубашек и шинелей лесничие носили темно-зеленый овальный знак с
серебряной (или золотой для высших чинов) головой оленя с полным набором рогов, поддерживающих
черную свастику, от которой по кругу шли серебряные (или золотые) лучи. Фоном для головы оленя служил
свиток с буквами «D.J.», обозначавшими германскую егерскую службу (Deutsche Jagerschaft).

221.Германский орден соколиной охоты: гау-майстер, 1938, повседневная форма.
Этот орден зародился в 1938 году. Члены ордена носили униформу того же покроя, что и служащие
лесничеств, но отличались от них специальными знаками различия на воротнике и особым знаком на рукаве.
На фоне солнца в венке из дубовых листьев был изображен сокол с колпачком на голове. Внизу был свиток с

начальными буквами названия ордена — «D.F.O.» (Deutsche Falkenorden) — германский орден соколиной
охоты.

Общество бывших военнослужащих и жертв войны

223. Должностное лицо службы поддержки 224. Должностное лицо национал-социалистского общества
участников имперских войн 225. Должностное лицо «дойче колониалькригерсбунда»
223, 224.Национал-социалистские общества бывших военнослужащих и жертв войны:
223) должностное лицо службы поддержки национал-социалистского общества жертв войны, 1939,
повседневная форма; 224) должностное лицо национал-социалистского общества участников
имперских войн, 1938, повседневная форма.
Первые ячейки существовавших в Третьем рейхе обществ помощи бывшим германским военнослужащим
зародились, как утверждают историки, в 1786 году, когда фузилеры из армии Фридриха Великого в попытке
оказать помощь нуждающимся из числа бывших военнослужащих создали свое первое братство. После
Первой мировой войны, в период которой многие немцы служили в вооруженных силах, общества
солдатской взаимопомощи начали появляться как грибы после дождя. Среди них наиболее известны:
организация «Стальной шлем» (Stahlhelm — см рис. 38, 39), одной из целей которой было оказание помощи
бывшим военнослужащим; организация «Маяк», также помогавшая бывшим солдатам; организация
«Имперские лоялисты». Национал-социалистская партия создала свою собственную организацию —
Национал-социалистское общество участников войн рейха, НС-РКБ (Nationalsozialistisches Reichskriegerbund,
NS-RKB), которая после 4 марта 1938 года стала единственной разрешенной ветеранской организацией, куда,
правда, вошли все ранее существовавшие (рис. 224). С целью эффективного оказания помощи бывшим
военнослужащим вся территория рейха была поделена на 18 провинциальных отделений (Gaukriegerverbande), куда входили региональные отделения (Kreiskriegerverbande) общим числом 850, которые в свою
очередь делились на местные группы (Kriegerkameradschaften). Местных групп по всему рейху было 41 000, и
в них входили более 3 000 000 бывших военнослужащих. Возглавлял организацию рейхскригер-фюрер
(Reichskriegerfuhrer) генерал от инфантерии и группенфюрер СС Рейнгард, почетным же руководителем
организации был рейхс-штатхальтер генерал от инфантерии Риттер фон Эпп. Национал-социалистская

служба помощи жертвам войны (НСКОВ) (Nationalsozialistisches Kriegsopferversorgung — NSKOV) была в
чистом виде фашистской организацией, сформированной для оказания материальной помощи как жертвам
Первой мировой войны, так и членам партии, пострадавшим в дни становления НСДАП (рис. 223).
Обе эти организации носили штатскую одежду с приколотыми металлическими знаками и медалями.
Членство в организациях определялось по нарукавной повязке и нашивкам на обшлагах. Как и все другие
организации, носившие униформу, общества бывших военнослужащих имели сложную систему рангов и
званий. Члены обществ также носили различные значки, выдававшиеся, к примеру, за отличную стрельбу.

225. Германский союз бывших военнослужащих немецких африканских колоний:
должностное лицо «дойче колониалькри-гербунда» (Deutsche Kolonialkriegerbund), 1934, традиционная
униформа.
Военнослужащие бывших германских колоний в Африке образовали отдельное братство, входившее в состав
Национал-социалистского имперского общества участников войн (NS-Reichskriegerbund). Члены братства
обладали теми же правами, что и остальные, но имели право, в отличие от остальных членов, носивших
гражданскую одежду и фуражку,
надевать униформу колониальных войск. С особой гордостью бывшие военнослужащие колониальных войск
носили форменную фетровую шляпу с широкими полями.

Германские государственные железные дороги

226. Секретарь центрального управления 227. Должностное лицо службы связи 228. Старший машинист
локомотива

229. Осмотрщик 230. Сотрудница вспомогательной службы 231. Помощник на железной дороге

226, 227, 228, 229, 230, 231.Германские государственные железные дороги: 226) секретарь
центрального управления, 1937, повседневный открытый китель; 227) должностное
лицо службы связи, 1944, шинель; 228) старший машинист локомотива, 1941, выходная
форма; 229) осмотрщик, 1942, повседневный закрытый китель; 230) сотрудница
вспомогательной службы, 1944, женская повседневная форма; 231) помощник па
железной дороге, 1943, повседневный китель.
«Дойче рейхсбан» (Deutsche Reichsbahn), германские государственные железные дороги, являясь
государственной структурой, были финан-сово и административно независимой организацией, строившей
работу по своему усмотрению. В соответствии с законодательством о железных дорогах, принятым в 1939
году, «Дойче рейхсбан» определялась как общественная (коммунальная) служба, находящаяся на
самофинансировании. В 1938 году протяженность всех железных дорог в Германии составляла около 35 000
миль стандартных дорог, из которых 1500 миль были электрифицированы. Имея достаточное количество
платформ, вагонов и локомотивов, рейхсбан считался высокодоходным и эффективным предприятием. Если
сравнивать рейхсбан Третьего рейха с железными дорогами Великобритании и США, то можно сказать, что
немцы ездили только в вагонах первого класса. Начиная с 1937 года с расширением рейха увеличивалась и
протяженность железнодорожных путей. Были проложены дополнительные железнодорожные пути в
Чехословакии, Австрии, Польше, Эльзас-Лотарингии, Ме-мельской области и Люксембурге. Это довело
протяженность железных дорог рейха с 35 000 до примерно 50 000 миль. Соответственно увеличилось и
количество локомотивов, платформ и вагонов. Вырос и численный состав сотрудников, обслуживавших
рейхсбан, — с 800 000 человек в 1937 году до 1 400 000 человек в 1942 году. В это время рейхсбан находился
в зените своей работоспособности.
Униформа железнодорожных служащих в 1933—45 гг. практически не отличалась от униформы периода

Веймарской республики. Цвет курток, жакетов, шинелей и кителей оставался все тем же — темно-синим, а
цвет брюк — черным. Петлицы на мундирах были черного цвета, кант — красного, а знаки различия —
желтого. Но если покрой и цвет формы, как старой, так и вводимой, не изменялись, то знаки различия
менялись довольно часто, и причин тому было несколько.
Поскольку рейхсбан не был военизированной организацией, управленческие службы рейхсбана не имели
системы рангов и званий, подобной армейской. Вместо них в рейхсбане были четыре основные «рабочие
классификации», каждая из которых состояла из двадцати трех групп (в зависимости от размера заработной
платы), которые охватывали всех сотрудников рейхсбана, начиная от ничтожного помощника
администратора до директора всех железных дорог. Разумеется, визуально отличить младшего сотрудника от
старшего можно было по погонам, петлицам и галуну: первые указывали на группу, к которой относился
сотрудник, два последних — на рабочую классификацию. Рабочие редких специальностей или
высококлассные специалисты имели на рукавах мундиров соответствующие знаки. Строго говоря, вся
система погон, петлиц и, в меньшей степени, галуна на головных уборах претерпела с момента своего
внедрения два кардинальных изменения. Изначально, в марте 1936 года, были введены только погоны, по
которым определялась категория оплаты сотрудника рейхсбана. Петлицы для всех сотрудников рейхсбана
были одинаковыми (рис. 226). 13 февраля 1941 года они изменились, так как изменилась сама система
петлиц. Раньше они были черными с золотым металлическим значком, обозначавшим крылатое колесо, и
имели красный кант. В 1941 году была введена новая система петлиц, форма которых соответствовала одной
из четырех рабочих классификаций. Для каждой из четырех групп были предложены две формы, одна для
ношения на закрытом кителе или блузке с закрытым воротом (рис. 227, 229, 231), а вторая для ношения на
открытых кителях, куртках и блузках с открытым воротом (рис. 228). Погоны же существенных изменений
не претерпели.
Несколькими месяцами позднее, летом 1941 года, настала очередь измениться и погонам: они уменьшились
до размера геральдической нашивки (рис. 227), очень похожей на те, что сейчас носят офицеры армии США.
Вместе с этими нашивками носились петлицы второй формы (рис. 227). Но, как часто бывает, наряду с
новыми погонами и петлицами сотрудники рейхсбана продолжали носить погоны и петлицы старого образца,
что вносило большую путаницу. Несмотря на приказы высшего руководства рейхсбана, сотрудники
железных дорог никак не могли прийти к единообразию в форме, главным образом оттого, что новые
петлицы и нашивки поступали не во все отделения. Поэтому вплоть до конца войны старая форма петлиц и
погон продолжала мирно уживаться с новой.
В феврале 1941 года был введен новый, дополнительный, знак различия, который, правда, долго не
просуществовал. Это была нашивка на обшлаге (рис. 228). Носить нашивку (а их вводилось несколько)
полагалось вместе с орлом и нарукавной повязкой со свастикой (рис. 228), но через полгода эти атрибуты
были заменены более удобными и понятными нарукавными знаками (рис. 231).

Германская почтовая служба

232. Младший чиновник 233. Служба охраны почт, унтер-офицер 234. Женщина-почтальон

232, 233, 234. Германская почтовая служба: 232) младший чиновник почтового предприятия
(Postbetriebsassistent), 1939, повседневная форма; 233) служба охраны почт, унтер-офицер службы
охраны почт (Postschutz Gruppenfuhrer), 1940, повседневная форма; 234) женщина-почтальон, 1940,
повседневная форма.
Германские почтовые, телеграфные и телефонные службы, а также некоторые отделения службы радио были
объединены в автономную организацию, функционировавшую под названием «дойче рейхспост» (Deutsche
Reichspost).
Мужчины, квалифицированные сотрудники почт, были обязаны носить на службе униформу, состоявшую из
темно-синей куртки и черных брюк. Звание обозначалось на петлицах знаками различия, которых было
двадцать видов. Кант на петлицах был оранжевого цвета (рис. 232).
Некоторые виды работ в германском почтовом ведомстве выполняли женщины. До 1940 года женщины, не
получившие требуемой квалификации, то есть не ставшие формально служащими почты, и, следовательно,
не обязанные носить утвержденную форму, во время работы имели право только на ношение нарукавной
повязки с надписью «Reichspost» (см. рис. 236) и фуражки. Однако после 1940 года и для них была введена
униформа (рис. 234), состоявшая из голубого жакета, надетого на обычную гражданскую блузку, однотонной
юбки, подходящей по цвету к жакету, темно-синего берета и черных туфель. На форме не было никаких
знаков различия, кроме нарукавной повязки с надписью «Deutsche Reichspost» и белого металлического
значка с орлом на берете с оранжевым кантом.
Служба охраны почт, или «постшутц», (Postschutz) была организована в марте 1933 года. В обязанности ее
сотрудников входила охрана почт и обеспечение безопасной работы во всех отделениях связи, включая

телеграфные и телефонные узлы. До 1942 года «постшутц» находилась в ведении рейхсминистра почт и
телеграфов. В марте 1942 года «постшутц», по распоряжению Гитлера, перешла под управление
общевойскового командования СС и стала называться «СС постшутц».
Сотрудники охраны почт носили серую полевую форму с оранжевыми петлицами и специальными знаками
различия на рукаве (рис. 233). После перехода организации в систему общевойсковых формирований СС на
петлицах мундиров появился знак СС.

Германская трамвайная, автобусная и вспомогательная почтовая службы

235. Помощница кондуктора троллейбуса 236. Помощница на почте из «Союза немецких девушек» 237.
Водитель трамвая/кондуктор

235, 237.Германская трамвайная, автобусная и вспомогательная почтовая
службы:
235) помощница кондуктора троллейбуса, Берлинская транспортная компания, 1944, куртка; 237)
водитель трамвая/ кондуктор. Кёльнская транспортная компания, 1941, рабочая форма.
Униформа сотрудников немецких транспортных служб заслуживает отдельного разговора. Водители и
кондукторы троллейбусов, трамваев, сотрудники немецких подземок носили самую разнообразную
униформу. Во всех немецких городах с более чем десятитысячным населением имелась сеть трамвайных
путей, автобусных маршрутов и подземок (метро). Значительное количество транспортных служб частично
или полностью принадлежали муниципальным корпорациям, самой известной из которых была столичная
«Берлинер феркеерс-гезельшафт» (Berliner Verkehrsgesellschaft). Государство разрешило крупным компаниям
вводить на своем виде транспорта свою особую униформу и обеспечивать ею сотрудников.
С начала 1936 года все служащие транспортных компаний были обязаны носить на головном уборе знак с
изображением германского национального герба — орла и свастики. На форму был введен единственный
запрет: не шить ее из армейской серой полевой материи, из материи серо-голубого цвета, цвета ВВС, и из
коричневой материи. Последняя шла только на мундиры политических партийных организаций. Знаки
различия, обозначающие «ранг» сотрудника, транспортные компании могли придумывать и вводить сами. Во
время войны предпринималась, правда, попытка одеть всех сотрудников транспортных компаний в форму
единого образца, но она, можно сказать, провалилась. Покрой кителей, курток, жакетов (как с открытым
воротом, так и с закрытым), брюк, блузок, юбок, галифе и шинелей транспортные компании выбирали сами.
В 1941 году в Вене женщины, работавшие помощниками кондукторов на трамвайных линиях, имели право

носить форменную блузку любого цвета, бежевого, голубого или серого. И девушки носили те цвета, которые
им больше были к лицу.
Структурно основной персонал транспортной компании подразделялся на две категории: тех, кто водил
транспортное средство, ремонтировал его и отвечал за проезд в нем пассажиров, и тех, кто руководил
работой всей службы. Ранг или чин в пределах одной категории указывался имевшимися на форме знаками
различия.

236. Вспомогательные почтовые рабочие: помощница на почте, девушка из «Союза немецких
девушек», 1943, куртка-«шведка» и юбка из ткани «мельтон».
Нехватка мужчин заставила многие государственные организации использовать на некоторых видах работ
женщин. К их чести нужно сказать, что молодые женщины неплохо справлялись с теми функциями, которые
раньше выполняли мужчины. Девушки из БДМ постарше охотно занимались различными видами работ, так
как сознавали, что без их помощи многие службы попросту остановятся. Одним из таких видов работ были
сортировка и доставка корреспонденции (см. также рис. 63). Невозможно было обеспечить всех
добровольных работниц формой установленного образца ввиду ее нехватки, поэтому зачастую приходилось
ограничиваться нарукавной повязкой с обозначением соответствующей службы. Девушки из БДМ,
работавшие на доставке корреспонденции, имели, к примеру, нарукавную повязку с надписью «рейхспост»
(Германская почтовая служба. Reichspost).

Германские шахтеры

238. Смотритель на шахте 239. Должностное лицо 240. Ученик шахтера

238, 239.Германские шахтеры: 238) смотритель на шахте; 239) должностное
лицо, 1938.
Шахтерский труд в Германии всегда ценился довольно высоко. Следствием такого отношения стала форма
шахтеров. Едва ли ее кто-нибудь специально разрабатывал. Она появилась сама собой, совершенствуясь и
дополняясь. Кроме рабочей спецодежды шахтеры имели традиционные, очень красивые мундиры, которые
надевались в особо торжественные дни.
Один из вариантов такого мундира показан на рис. 238 и 239. Он был разработан на базе традиционной
шахтерской одежды, практически однотипной для всех регионов Германии в течение, по крайней мере, почти
200 лет. По покрою мундир этот является неким синтезом традиционной шахтерской и военной формы.
В некоторых регионах Германии начиная со второй половины восемнадцатого века были введены правила
относительно внешнего вида шахтеров. На использовавшейся ранее форме появились кожаные наколенники.
Шахтер надевал также кожаный фартук. Во время праздничных процессий шахтеры несли кирки на длинных
тонких рукоятках (рис. 238). Шахтеры-музыканты имели шпаги. Отличительным головным убором шахтеров
был кивер без козырька по типу фески либо со стоящим плюмажем, либо с пером. Со временем этот кивер
стал символом, своего рода торговой маркой шахтеров.
В период Третьего рейха шахтерский костюм дополнился лишь одной деталью, своего рода свидетельством
лояльности режиму — нарукавной повязкой со свастикой.
Мундира, общего для всех угледобывающих районов Германии, не существовало. Мундиры каждой земли
отличались друг от друга какими-то деталями, реже — оттенком. Как правило, шахтерский мундир имел

черный цвет и был украшен черным бархатом, что вполне естественно, так как черный цвет лучше всех
других отражает то, с чем работает шахтер — уголь.
240.Германские шахтеры: ученик шахтера, 1942.
Ученики шахтеров носили униформу такого же покроя, что и квалифицированные шахтеры, только
значительно проще. К примеру, фуражка у них была мягче. Кстати, такие фуражки носил и остальной
персонал шахт.

Сравнительная таблица рангов и званий
№

Британская
армия

Армия США

Германская армия

Германский флот

1

Рядовой

Рядовой

Гренадер

Матрос

2

-

Рядовой 1-го класса Обер-гренадер

Матросен-ефрейтор,
матросен-обер-ефрейтор,
матросен-гауптефрейтор,
матросен-штабс-ефрейтор

3

Младший
капрал

-

Ефрейтор, оберефрейтор, штабсефрейтор

4

Капрал

Капрал

Унтер-офицер

Маат

5

Сержант

Сержант

Унтер-фельдфебель

Обер-маат

6

-

-

Фенрих

Фенрих цур зее

7

-

Штабс-сержант

Фельдфебель

Фельдфебель

8

Старшина роты Старший сержант

Обер-фельдфебель,

Штабс-фельдфебель,

-

-

-

гауптфельдфебель,

обер-фельдфебель,

9

-

-

обер-фенрих

обер-фенрих цур зее

10

Старшина
полка

Унтер-офицер

Штабсфельдфебель

Штабе-оберфельдфебель

11

Второй
лейтенант

Второй лейтенант

Лейтенант

Лейтенант цур зее

12

Первый
лейтенант

Первый лейтенант

Обер-лейтенант

Обер-лейтенант

-

-

-

-

цур зее

13

Капитан

Капитан

Гауптман/ротмистр

Капитан-лейтенант

14

Майор

Майор

Майор

Корветтен-капитан (капитан
3-го ранга)

15

Подполковник Подполковник

Оберст-лейтенант
(подполковник)

Фрегаттен-капитан (капитан
2-го ранга)

16

Полковник

Полковник

Оберет(полковник)

Капитан цур зее (капитан 1го ранга),

-

-

-

-

коммодор

17

Бригадир

Бригадный генерал Генерал-майор

18

Генерал-майор Генерал-майор

19

Генераллейтенант

Генерал-лейтенант Генерал от инфантерии

Адмирал

20

Генерал

Генерал

Генерал-адмирал

Генерал-лейтенант

Генерал-оберст

Вице-адмирал
Контр-адмирал

21

Фельдмаршал

Генерал армии

Генерал-фельдмаршал

Гросс-адмирал

№

Германские ВВС

Войска СС

Полиция —
«Шупо»

СА

1

Флигер/рядовой ВВС

Шутце

-

Штурмман

2

-

Обер-шутце

-

-

3

Ефрейтор, обер-ефрейтор,
гаупт-ефрейтор, штабсШтурмман, ротенфюрер
ефрейтор

-

Оберштурмман,
ротенфюрер

4

Унтер-офицер

Унтершарфюрер

Унтервахмистр

Шарфюрер

5

Унтер-фельдфебель

Шарфюрер

Вахмистр

Обершарфюрер

6

-

-

-

-

7

Фельдфебель

Обершарфюрер

Обервахмистр,

Труппфюрер

-

-

-

ревирвахмистр

-

Обер-фельдфебель

Гауптшарфюрер, штабсшарфюрер

Гауптвахмистр

Обертруппфюрер,
гаупттруппфюрер

10

Штабс-фельдфебель

Штурмшарфюрер

-

-

11

Лейтенант

Унтерштурмфюрер

Полицаймайстер,
полицайобермайст Штурмфюрер
ер,

-

-

-

полицай-лейтенант -

12

Обер-лейтенант

Оберштурмфюрер

Шупо-инспектор,
обер-лейтенант

Оберштурмфюрер

13

Гауптман

Гауптштурмфюрер

Гауптман

Гауптштурмфюрер

14

Майор

Штурмбаннфюрер

Майор

Штурмбаннфюрер

15

Оберст-лейтенант

Оберштурм-баннфюрер

Оберст-лейтенант

Оберштурмбаннфюрер

16

Оберет

Штандартенфюрер,
оберфюрер

Оберет

Штандартенфюрер,
оберфюрер

17

Генерал-майор

Бригадефюрер

Генерал-майор

Бригадефюрер

18

Генерал-лейтенант

Группенфюрер

Генерал-лейтенант Группенфюрер

19

Генерал ВВС

Обергруппенфюрер

Генерал полиции

Обергруппенфюрер

20

Генерал-оберст

Оберстгруппенфюрер

Генерал-оберст
полиции

-

21

Генерал-фельдмаршал

Рейхсфюрер СС

-

Штабшеф СА

22

Рейхсмаршал

-

-

-

8
9

№ « Гитлерюгенд »

Германский
трудовой фронт
(Рейхсарбайтсдинст — РАД)

Имперская служба труда,
женское молодежное
НСМК
отделение

1

Гитлерюнге

Арбайтсман

Арбайтсмайд

Штурмман

2

-

Арбайтсман

-

Оберштурмман

3

Роттенфюрер

Форман
оберформан
гауптформан

-

Роттенфюрер

4

Камерадшафтсфюре
Труппфюрер
р

Камерадшафтсальтесте

Шарфюрер

5

Оберкамерадшафтсфюрер

-

-

Обершарфюрер

6

-

-

-

Труппфюрер

7

Шарфюрер

Обертруппфюрер

-

-

8

Обершарфюрер

-

Юнгфюрерин

Обертруппфюрер,
гаупттруппфюрер

9

-

Унтерфельдмайсте
Майденунтерфюрерин
р

-

-

-

-

Майденфюрерин

Штурмфюрер

10 -

11 Гефольгшафтсфюрер Фельдмайстер
12

Обергефольгшафтсф
Оберфельдмайстер Майденоберфюрерин
юрер

Оберштурмфюрер

№

НСФК

РЛБ

ТеНо

Организация Тодта

1

НСФК-манн

Труппман

Анвертер

Арбайтер

2

Штурмман

-

-

Форарбайтер

3

Роттенфюрер

Обертруппман Унтервахмистр

4

Шарфюрер

Труппварт

5

Обершарфюрер

Обертруппварт Вахмистр

Обербауфюрер,
Гауптбауфюрер

6

-

-

-

-

7

Труппфюрер

Труппмайстер

Обервахмистр

Труппфюрер

8

Обертруппфюрер

Обертруппмайс
Цугвахмистр
тер

Обертруппфюрер

9

-

-

-

-

10

-

-

Гауптвахмистр,
Гаупттруппфюрер
берайтшафтсляйтер, майстер

11

Штурмфюрер

Фюрер

Цугфюрер

Бауляйтер

12

Оберштурмфюрер Оберфюрер

Оберцугфюрер

Обербауляйтер

13

Гауптштурмфюрер Гауптфюрер

Берайтшафтсфюрер

Гауптбауляйтер

14

Штурмбаннфюрер -

Абтайлунгсфюрер

Айнзатпляйтер

15

Оберштурмбаннф
юрер

Оберабтайлунгсфюрер

-

16

Штандартенфюрер
, оберфюрер

Ландесфюрер

Айнзатцгруппенляйтер 2

17

Бригадефюрер

-

Штелльфертретеррейхсфюрер

-

18

Группенфюрер

Группенфюрер Рейхсфюрер

19

Обергруппенфюре
Вице-президент р

Шеф дес амтес бау

20

-

-

-

-

21

Корпсфюрер

Президент

-

-

Роттвахмистр

Майстер,
обермайстер
Бауфюрер

Айнзатцгруппенляйт
ер 1

№

ДРК — мужское
отделение

ДРК — женское
отделение

«Стальной
СХД
шлем»

Баншутц-полицай
(БШП)

1

Анвертер

Анвертерин

Верман

СХД-манн

Анвертер

2

-

-

-

-

БШП-манн

3

Хельфер

Хельферин

Оберверма
н

4

Форхельфер

Форхельферин

-

5

Форхельфер мит
группенфюрерпрюфунг

-

Штабсверм
ан

Обергруппенфюрер

6

-

-

-

-

7

Оберхельфер

Оберхельферин

Группенфю Группенфюр
Унтерцугфюрер
рер
ер

8

Оберхельфер мит
цугфюрерпрюфунг

-

Фельдмайс Гауптгруппе
Цугфюрер
тер
н-фюрер

9

-

-

-

10

Гауптхельфер

Гауптхельферин

Оберфельд Штабсгрупмайстер
пенфюрер

11

Вахтфюрер

Вахтфюрерин

Цугфюрер Цугфюрер

12

Обервахтфюрер

Обервахтфюрерин

Оберцугфю Оберцугфюр
Абтайлунгсфюрер
рер
ер

13

Гауптфюрер

Гауптфюрерин

Компаниф Берайтшафт Оберабтайлунгсюрер
с-фюрер
фюрер

14

Фельдфюрер

Фельдфюрерин

Батальонсф Абтайлунгс Абтайлунгсгауптюрер
фюрер
фюрер

15

Оберфельдфюрер

Оберфельд-фюрерин

Штабсфюр АбтайлунгсБецирксфюрер
ер
ляйтер

16

Оберстфюрер

Оберстфюрерин

Региментсф
юрер

Бецирксгауптфюрер

17

Генералфюрер

Генералфюрерин

Бригадефю
рер

Штабсфюрер

18

Генералгауптфюрер

Генералгаупт-фюрерин

Дивизионс
фюрер

Шеф БШП

19

-

-

Обергруппе
нфюрер

-

20

-

-

Бундесгауп
тман

-

21

-

-

Бундесфюр
ер

-

Штелльфертретергруппенфюрер

Труппфюрер Группенфюрер

-

-

-

Оберцугфюрер

Âåðíóòüñÿ ê îãëàâëåíèþ
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