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х де виз – «всег да об раз цо -
вый». Они – ли цо бун де -
све ра. Их за да ча – пред -
ста влять Фе де ра тив ную

Рес пу бли ку Гер ма нию как у се бя на
ро ди не, так и за ру бе жом. Хо тя каж -
дый из них яв ля ет ся сол да том, они
не сут служ бу на ди пло ма ти че ском
фрон те, так как они – нео тъе мле мая
часть ди пло ма ти че ско го про то ко ла.
И фор ма, и во ору же ние эт их бой цов
от ли ча ют ся от обыч ных: чер ные са -
по ги без шну ров ки, спе циаль ные
облег чён ные пла сти ко вые ка ски,

Бундесвер считается одной из наиболее современных 
и передовых армий с точки зрения вооружения 
и военной техники. Однако в порядке исключения 
в строю до сих пор остается и несёт службу свидетель
двух мировых войн – знаменитый карабин Маузера. 
И хотя он официально является штатным образцом
вооружения, занесённым в каталог бундесвера под
обозначением G21 и каталожным номером НАТО 
1005-12-134-3790, сегодня им оснащён лишь один-
единственный батальон бундесвера с совершенно
особыми задачами.

Всегда образцовый
«Маузер»

И

Илья Шайдуров

Гвардейцы» с церемониальным оружием бундесвера – 
карабинами Маузера K98к. Фото: ©Бундесвер, Шульце
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облег чаю щие дли тель ное на хож де ние в строю, пер чат ки,
пор ту пеи и ко бу ры бе ло го цве та, а так же ве ду щие свою
ро до слов ную ещё и с кай зе ров ских вре мён ма га зин ные
ка ра би ны Мау зе ра.

Ге рой се год няш не го рас ска за – от дель ный ба тальон
ох ра ны Ми ни стер ства обо ро ны ФРГ, осо бая воин ская
часть бун де све ра, пред наз на чен ная для не се ния так на -
зы вае мой про то коль ной служ бы. Он был сфор ми ро ван
15 фе вра ля 1957 г. и стал од ной из са мых пер вых ча стей
бун де све ра. Ре шаю щую роль в фор ми ро ва нии ба тальо на
сы грал пер вый канц лер За пад ной Гер ма нии Кон рад Аде -
нау эр. Оче вид цы рас ска зы ва ют, что бун дес канц лер при -
нял та кое ре ше ние по сле свое го ис то ри че ско го ви зи та 
в Мос кву в сен тяб ре 1955 г. (тог да бы ла до стиг ну та до го -
во рён ность об осво бож де нии всех оста вав ших ся в СССР
38 000 не мец ких во ен но плен ных). Хру щев и Бул га нин
при ня ли не мец ко го го стя во Вну ко во необы чай но тор -
же ствен но, с вы сши ми воин ски ми по че стя ми в ви де по -
чёт но го карау ла. Че кан ный па рад ный шаг, блеск са бель
и шты ков, со вет ские двух ме тро вые бо га ты ри в си ней
уни фор ме на столь ко по ра зи ли Аде нау э ра, что ему не -
пре мен но за хо те лось иметь в бун де све ре по доб ное фор -
ми ро ва ние. «Ста рик» – так име но ва ли канц ле ра в на ро -
де за жёст кий и в то же вре мя праг ма тич ный стиль ру ко -
вод ства – поль зо вал ся в ФРГ в то вре мя не пре ре кае мым
ав то ри те том, и ему уда лось убе дить пар ла мен та риев 

в необхо ди мо сти воз рож де ния это го во ен но го ри ту ала.
Это бы ло не про сто, так как мно гие чле ны бун де ста га бы -
ли на стро ены про тив, ви дя в этом воз рож де ние тра ди ций
на цис ткой Гер ма нии.

«Гвар дей цы» бун де све ра
В прес се от дель ный ба тальон ча сто име ну ют «гвар ди -

ей», од на ко в не мец ких во ору жён ных си лах гвар дей ских
ча стей со вре мен Пер вой ми ро вой вой ны не су ще ству ет.
Глав ны ми за да ча ми ба тальо на яв ля ют ся офи циаль ная
встре ча и про во ды вы сших го су дар ствен ных дея те лей, 
а так же уча стие в раз лич ных воин ских тор же ствен ных
це ре мо ниях, на чи ная от не се ния по чёт но го карау ла и за -
кан чи вая «боль шой ве чер ней за рёй» – са мым по чёт ным
воин ским ри ту а лом, про во ди мым при на и бо лее зна чи -
мых со бы тиях – при ухо де с дол жно сти канц ле ра, пре зи -
ден та или ми ни стра обо ро ны, при за вер ше нии осо бо
кру пных ма не вров или при ня тии ре кру та ми при ся ги.

Двад ца ти ми ну тная це ре мо ния «боль шой ве чер ней за -
ри», в ко то рой на ря ду с ба тальо ном ох ра ны уча ству ет
ещё и кор пус во ен ных му зы кан тов, яв ля ет ся ис клю чи -
тель но не мец кой тра ди ци ей, ко то рая, как ни стран но,
име ет рос сий ские кор ни. Прус ский ко роль Фри дрих
Виль гельм II был так впе чат лён тор же ствен ной ве чер -
ней це ре мо ни ей, устро ен ной рус ской ар ми ей по слу чаю
сра же ния при Лют це не вес ной 1813 г., что при ка зал

Карабин K98к до сих популярен в Германии в качестве спортивного оружия, 
а также среди коллекционеров оружия. Его продажей на коммерческом рынке, 

в частности, занимается фирма Frankonia. Фото: www.frankonia.de

Канцлер ФРГ Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль обходят строй почётного караула. Фото: ©Архив бундесвера
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своим вой скам вве сти по доб ную. С тех вре мён это ме ро -
прия тие про во дит ся в прак ти че ски не из мен ном ви де.
Нео тъе мле мы ми ат ри бу та ми «боль шой ве чер ней за ри»
слу жат фа кель ное ше ствие под «Йорк шир ский марш»
Бет хо ве на, ис пол не ние «се ре на ды» – од но го или нес -
коль ких му зы каль ных про из ве де ний, по свя щён ных че -
ству е мой пер со не или со бы тию, ра пор ты пред ста ви те лей
всех ви дов во ору жён ных сил, сиг на лы в ви де ба ра бан ной
дро би и тор же ствен ная ли тур гия – ис пол ня ет ся не мец -
кий ва ри ант зна ме ни то го гим на «Коль сла вен наш Гос -
подь в Сио не» ком по зи то ра Дми трия Бор тян ско го, кста -
ти, по сей день яв ляю щий ся ду хов ным гим ном Рос сии
(ещё од но на по ми на ние о рос сий ских кор нях искон но
не мец кой тра ди ции). За вер ша ет «ве чер нюю за рю» на -
цио наль ный гимн Гер ма нии, ис пол няе мый по сле ко ман -
ды: «Ру жьё на пле чо! Вни ма ние, ру жья пред ста вить!».

Ба тальон ох ра ны по сво ей чи слен но сти (по шта ту в нём
1400 че ло век, од на ко ре аль но в по драз де ле нии слу жит
око ло 1800 че ло век) со от вет ству ет пол ку и яв ля ет ся са -
мым кру пным ба тальо ном бун де све ра. Ор га ни за цион но
он со сто ит из де вя ти рот: штаб ной ро ты, се ми рот про то -
коль ной ох ра ны, при пи сан ных су хо пут ным вой скам (че -
ты ре ро ты), люф тваф фе (две) и флот (од на), а так же ро ты
бе зо пас но сти. Тем не ме нее во ен но слу жа щие всех рот, вне
за ви си мо сти от сво ей при над леж но сти, при необхо ди мо -
сти мо гут пред ста влять лю бой дру гой род во ору жён ных
сил. В слу чае чрез вы чай ной си туа ции ба тальон ох ра ны
име ет ещё од ну мис сию – ох ра нять чле нов пра ви тель ства,

од на ко по сле окон ча ния хо лод ной вой ны втор же ние ино -
стран ных во ору жён ных сил на тер ри то рию Гер ма нии счи -
та ет ся ма ло ве ро ят ным и по доб ной за да че се год ня уде ля -
ет ся не столь мно го вни ма ния. В от ли чие от по доб ных ча -
стей дру гих стран, на при мер Бри тан ской ко ро лев ской
гвар дии, ба тальон ох ра ны бун де све ра ред ко по ки да ет пре -
де лы стра ны – в сред нем в год ему при хо дит ся уча ство -
вать при мер но в 600 раз лич ных ме ро при я тиях и на за ру -
беж ные ко ман ди ров ки про сто не хва та ет вре ме ни.

По пасть на служ бу в ба тальон не лег ко, от бор в не го ве -
дёт ся как по фи зи че ским, так и по мо раль ным ка че ствам
кан ди да та. Тре бу ет ся со от вет ствие вы сшей ка те го рии
Т1, рост не ни же 179 см и не вы ше 195 см и спор тив ное
те ло сло же ние. Оч ки, бо ро ды, длин ная (бо лее 12 мм)
стриж ка не до пу ска ют ся. Дол гое вре мя служ бу в ба -
тальо не раз ре ша лось не сти толь ко во ен но слу жа -
щимKмуж чи нам. Обос но вы ва лось это за клю че ни ем ме -
ди ков, что не ко то рые спе ци фи че ские эл емен ты под го -
тов ки, та кие как по ка за тель ные стро е вые приё мы с
ору жи ем, «мо гут на не сти ущерб здо ро вью жен ско го ор -
га низ ма»: на при мер, взя тие че ты рёх ки ло грам мо во го ка -
ра би на на грудь, со про вож даю ще еся чув стви тель ным
уда ром. Од на ко вре ме на ме ня ют ся, в 2011 г. в свя зи с
труд но стя ми на бо ра ре кру тов в бун де свер дан ный за -
прет был от ме нён и в це ре мо нии «боль шой ве чер ней за -
ри» по по во ду ухо да в от став ку ми ни стра обо ро ны Кар -
лаKТео до ра цу Гут тен бер га впер вые при ни ма ла уча стие
штабсKун терKофи цер Бьян ка Ду да.

Показательные выступления батальона с жонглированием оружием. Фото: ©Бундесвер, C. Вильке
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Стро е вая под го тов ка ба тальо на ох ра ны пол но стью ос -
но ва на на стро е вых приё мах прус ской ар мии вре мён
Фри дри хаKВиль гель ма III, став ших поз же тра ди ци ей
для кай зе ров ской ар мии, рейхсве ра и вер мах та. Ис клю -
че ние сде ла но толь ко для так на зы вае мо го прус ско го пе -
чат но го ша га, ча сто так же име ну е мо го гу си ным ша гом –
он в бун де све ре за пре щён, что бы из бе жать ас со ци аций 
с на цис ткой ар ми ей. Эл емен ты «прус ской му штры» ре -
кру ты по сти га ют в те че ние вось ми не дель но го кур са 
об уче ния.

Му зей ный эк спо нат на пле че
Во ору же ние ба тальо на ох ра ны от ли ча ет ся от штат но го

во ору же ния не мец кой ар мии. Сол да ты про то коль ной
служ бы поль зу ют ся ис то ри че ским ору жи ем – ка ра би ном
K98к, яв ляю щим ся уко ро чен ным ва ри ан том вин тов ки
Мау зе ра об раз ца 1898 г. В от ли чие от со вре мен ных штат -
ных вин то вок бун де све ра G36 и G3 (по след няя яв ля ет ся
уста рев шей, од на ко ис поль зу ет ся снай пе ра ми и ре зер ви -
ста ми), ка ра бин име ет цель ную де ре вян ную ло жу 
и не име ет вы сту паю ще го ма га зи на, что де ла ет его бо лее
удоб ным для вы пол не ния раз но об раз ных «платцKпа рад -
ных эк зер ций», а так же для жон гли ро ва ния на по ка за -
тель ных вы сту пле ниях. Кро ме то го, у ма га зин но го ка ра -
би на иное устрой ство за тво ра, вслед ствие че го при пе ре за -
ря жа нии он из да ёт ха рак тер ный кла цаю щий звук,
эф фект но ис поль зу е мый в тех же по ка за тель ных вы сту -
пле ниях. У со вре мен ных ав то ма ти че ских об раз цов руч ное
пе ре за ря жа ние зву чит поKино му и не так впе чат ляю ще.

Ис то ри че ская справ ка. По сле при ня тия на во ору же ние
гер ман ской ар мии в кон це XIX в. ма га зин ной вин тов ки
бра тьев Пе те ра�Пау ля и Виль гель ма Мау зе ра на по вес -
тку дня встал во прос о соз да нии ка ра би на на её ос но ве.
Пер вая мо дель ка ра би на, KAR 98 или M1898 вы пу ска лась
с 1899 по 1903 гг. и уже в 1904 г. бы ла за ме не на но вой,
улуч шен ной мо делью. Ка ра бин M1904 стал штат ным об -
раз цом кай зе ров ской ар мии в го ды Пер вой ми ро вой вой ны,
а за тем и рейхсве ра, по лу чив в 1920 г. но вое наз ва ние KAR
98a. В 1935 г. ка ра бин был еще раз мо дер ни зи ро ван с це -
лью сде лать его бо лее удоб ным для пехо тин цев. Дан ный
ва ри ант обоз на чал ся Ka ra bi ner K98k или KAR 98 и от ли -
чал ся от преж них мо де лей толь ко ме нь шей дли ной. Это
ору жие яв ля лось ос нов ным штат ным об раз цом пе хот но -
го ору жия вер мах та во Вто рой ми ро вой вой не и бы ло вы -
пу ще но ти ра жом 12,8 млн эк зем пля ров. K98к из го та вли -
вал ся на за во дах Мау зе ра в Обер ндор фе и Бер ли не, в Зу -
ле, а так же в ок ку пи ро ван ных Ав стрии, Че хии и Бель гии.
Не ко то рые стра ны про дол жа ли про из вод ство ка ра би нов
Мау зе ра и по сле 1945 г., на при мер Из ра иль (ка либр .308
Win) или Нор ве гия (ка либр 30�06 Spring fi eld). Ка ра бин
K98к – один из на и бо лее удач ных об раз цов пе хот но го
ору жия про шло го ве ка, со че тав ший в се бе про сто ту 
и удоб ство об слу жи ва ния, ис клю чи тель ную точ ность 
и вы со кое ка че ство из го то вле ния. Ком мер че ские ва ри ан -
ты дан но го ору жия в ви де спор тив но�охот ни чьих ка ра -
би нов про из во дят ся в Гер ма нии и по се год няш ний день.
По сле об ра зо ва ния в 1955 г. бун де све ра боль шое ко ли че -
ство K98к по сту пи ло в вой ска из ар се на лов быв ше го вер -
мах та, од на ко в обыч ных ча стях они про бы ли не дол го 
и очень ско ро бы ли за ме не ны ав то ма ти че ским ору жи ем.

Часть K98k по сле мо дер ни за ции и ре мон та, за клю чав ше -
го ся в устра не нии де фек тов ло жи и пе ре дел ке для воз -
мож но сти стрель бы толь ко хо ло сты ми па тро на ми,
оста лась на во ору же нии па рад но го ба тальо на ох ра ны
Ми ни стер ства обо ро ны и ис поль зу ет ся се год ня лишь при
про ве де нии про то коль ных ме ро прия тий.

С ка ра би ном K98k был свя зан и гром кий скан дал, воз -
ник ший в сте нах бун де ста га. В 1995 г. один из де пу та -
тов не мец ко го пар ла мен та об нару жил, что на де талях
ка ра би нов, про из во див ших ся во вре ме на третье го рей -
ха, при сут ству ют клей ма со сва сти кой. По лу чи лось так,
что на про тя же нии поч ти со ро ка лет бун де свер от ли ца
Гер ма нии при вет ство вал го стей из дру гих стран – в том
чи сле ли де ров го су дарств, чьи на ро ды на и бо лее по стра -
да ли от фа шиз ма: стран быв ше го СССР, Поль ши и Из -
ра и ля – ору жи ем с на цис ткой сим во ли кой. Осо бен но
нед вус мы слен но зву ча ла ко ман да «Вни ма ние! Ру жья
пред ста вить!», ко то рую жур нал «Шпи гель» обы грал 

«Музейные экспонаты» в парадном строю. Фото: ©Бундесвер,
C. Вильке
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в статье по по во ду раз ра зив ше го ся скан да ла, оза гла вив
свою пу бли ка цию «Сва сти ки пред ста вить!». В ре зуль та -
те в сроч ном по ряд ке с па рад ных ка ра би нов приш лось
уда лять приё моч ные клей ма вер мах та. Это ме ро прия тие
обо шлись го су дар ствен ной каз не в 80 000 ма рок. Был
так же вы пу щен спе циаль ный при каз для сол дат ба -
тальо на, по ко то ро му они бы ли обя за ны про ве сти тща -
тель ный ос мотр свое го ору жия и в слу чае вы яв ле ния
про пу щен ных клейм – это не му дре но бы ло сде лать, так
как в ря де слу ча ев их раз мер со ста влял все го 2 мм –не -
мед лен но их уда лять. Бо лее то го, бы ла вы пол не на ра -
скон сер ва ция ре зер вных 600 ка ра би нов, на хо дя щих ся
на склад ском хра не нии, и с них то же бы ла уда ле на фа -
шист ская сим во ли ка. На пом ню, что в со от вет ствии со
статьей 86а Уго лов но го ко дек са ФРГ пу блич ное ис -
поль зо ва ние сим во ли ки на цио налKсо циа лиз ма яв ля ет ся
уго лов ным пре сту пле ни ем и ка ра ет ся штра фом или ли -
ше ни ем сво бо ды на срок до 3Kх лет.

Ко рот ко стволь ное ору жие ба тальо на ох ра ны так же
ве дёт свое про ис хож де ние со вре мён Вто рой ми ро вой
вой ны. Это пи сто лет P1, пред ста вляю щий со бой по сле -
во ен ную мо ди фи ка цию ос нов но го пи сто ле та вер мах та
Walther P.38. Дан ный вы бор был об усло влен не столь
ис то ри че ски ми, сколь ко праг ма ти че ски ми при чи на ми:
па рад ная бе лая ко жа ная ко бу ра на со от вет ствую щей
пор ту пее (так на зы ва емый «вайс цуг») бы ла скон струи -
ро ва на спе циаль но для пи сто ле та Валь те ра, имею ще го
до воль но спе ци фи че скую вне шнюю фор му, и не под хо -
ди ла для ны не шне го штат но го пи сто ле та P8. За каз но -
вых ко жа ных ко бур для P8 обо шёл ся бы бю дже ту 
в кру глень кую сум му, по сколь ку по тре бо ва лось пе -
реос на ще ние не толь ко ба тальо на ох ра ны, но и во ен -
ной по ли ции, у ко то рой «вайс цуг» яв ля ет ся со став ной
ча стью уни фор мы мо то ци кли стов, вы пол няю щих

задачи по чёт но го эс кор та. Кро ме то го, су жа ю ща я ся 
к ни зу ко бу ра «Валь те ра» от да лён но на по ми на ет са -
блю в нож нах, ко то рую ра нь ше так же тра ди цион но но -
си ли на ле вом бо ку.

Ис то ри че ская справ ка. Р1 пред ста вля ет со бой улуч -
шен ный ва ри ант пи сто ле та Walther P.38, со сто яв ше го на
во ору же нии вер мах та в го ды Вто рой ми ро вой вой ны 
и раз ра бо тан но го Фри цем Валь те ром. Пер во на чаль но
фир ма Сarl Walther, на чи ная с 1957 г., про из во ди ла точ ную
ко пию Walther P.38 под обоз на че ни ем P38, без точ ки, что -
бы от ли чать от пи сто ле тов пред ыду щих вы пу сков. 
В 1963 г. в кон струк цию пи сто ле та был вне сён ряд из ме -
не ний (рам ка из лёг ко го спла ва, по ли мер ные щёч ки из но во -
ду ра, фос фа ти ро ван ное по кры тие и т.д.) и он стал име -
но вать ся P1. Пи сто лет P1 дол гое вре мя яв лял ся ос нов ным
штат ным об раз цом лич но го ору жия в бун де све ре и, нес мо -
тря на по явле ние за ме ны в ли це P8, до сих пор ос та ёт ся на
во ору же нии ря да ча стей, а так же ис поль зу ет ся в учеб ных
целях. Кро ме то го, P1 но сит ся во ен ной по ли ци ей и ба -
тальо ном по чёт но го карау ла при це ре мо ни аль ных пред -
при я тиях. Ав то ма ти ка пи сто ле та ис поль зу ет энер гию
от да чи ство ла при его ко рот ком хо де, за пи ра ние ка на ла
ство ла осу щест вля ет ся при по мо щи ка ча ю щей ся за щёл ки.
Осо бен но стью пи сто ле та яв ля ет ся на ли чие в верх ней ча -
сти за тво ра спе циаль но го сиг наль но го штиф та, яв ляю -
ще го ся ука за те лем на ли чия па тро на в па трон ни ке.

В 2006 г. на во ору же ние ба тальо на бы ла при ня та ещё
од на ис то ри че ская ре лик вия, ко то рая бы ла соз да на в пе -
риод меж ду дву мя ми ро вы ми вой на ми: 105Kмм по ле вая
гау би ца, имею щая, пра вда, аме ри кан ское про ис хож де ние.
Ба тальон по лу чил 10 та ких ору дий для про из вод ства са -
лю тов при про ве де нии тор же ствен ных и про то коль ных
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ме ро прия тий. До это го са лют ные стрель бы вы пол ня ло
од но из обыч ных ар тил ле рий ских по драз де ле ний бун -
десве ра.

Ис то ри че ская справ ка. Ору дие раз ра бо та но на ос но ве
аме ри кан ской 105�мм гау би цы M101, её соз да ние на ча -
лась ещё в 1919 г. и она бы ла при ня та на во ору же нии ар -
мии США толь ко в 1940 г. (пер во на чаль но обоз на ча лась
M2A1). По сле Вто рой ми ро вой вой ны гау би ца под на и ме -
но ва ния ми M101 и M101A1 вы пу ска лась ар се на лом Rock
Island до 1953 г., а для эк спорт ных нужд – до 1983 г. 
В ря де стран она до сих пор ос та ёт ся на во ору же нии. 
В 1956 г. гау би цы дан но го ти па по лу чи ли по ле вые ар тил -
ле рий ские ба тальо ны бун де све ра. В 1962 г. они бы ли мо -
дер ни зи ро ва ны фир мой Rhein me tall, ко то рая ос на сти ла
ору дие уд ли нён ным ство лом с од но ка мер ным дуль ным
тор мо зом, а так же при цель ны ми прис по со бле ния ми не -
мец ко го про из вод ства. Гау би ца, по лу чив шая обоз на че ние
FH 105 mm  x 373, спо соб на ве сти огонь все ми ти па ми
105�мм стан дарт ных бое при па сов НА ТО по на зем ным
це лям как пря мой, так и не пря мой на вод кой. При ис поль -
зо ва нии со от вет ствую щих бое при па сов она мо жет ис -
поль зо вать ся и для борь бы с тан ка ми. В кон це 90�х гау би -
цы бы ли вы ве де ны из бо е во го со ста ва войск и в на стоя щее
вре мя ис поль зу ют ся в ка че стве са лют ных ору дий.

Кро ме «па рад но го» ору жия – ка ра би нов Мау зе ра, пи -
сто ле тов Валь те ра и 105Kмм гау биц – ба тальон име ет
обыч ное штат ное во ору же ние пе хот но го ба тальо на бун -
де све ра, за ис клю че ни ем тя жё ло го во ору же ния (120Kмм

ми но ме ты, БМД «Ви зель»). Это во ору же ние за дей ству -
ет ся толь ко при ох ра не Ми ни стер ства обо ро ны и пра ви -
тель ства.

Ка ра бин Мау зе ра К98к, пи сто лет Валь те ра P1 и 105Kмм
гау би ца яв ля ют ся вы даю щи ми ся об раз ца ми ору жия 
и вы бор их для це ре мо ни аль ных це лей да ле ко не слу ча ен.
С дру гой сто ро ны, пер вые две мо де ли бы ли в свое вре мя
штат ны ми об раз ца ми вер мах та, и до воль но ча сто у жур -
на ли стов и по ли ти ков воз ни ка ет ре зон ный во прос – сто -
ит ли пред ста влять со вре мен ную Гер ма нию и её во ору -
жён ные си лы с ору жи ем вре мен на цист ско го рей ха?

Не мец кие во ен ные от ве ча ют на не го так. ВоKпер вых,
воин ские ри ту а лы с ис то ри че ским ору жи ем су ще ству ют
во мно гих дру гих стра нах и в них на «ре пу та цию» ору -
жия не об ра ща ют вни ма ния. Вто рое: ба тальон ох ра ны
яв ля ет ся офи циаль ным пре ем ни ком тра ди ций не толь ко
Пер во го ко ро лев скоKпрус ско го гвар дей ско го пол ка, но 
и прус ско го 9Kго пе хот но го пол ка, чьё ру ко вод ство прак -
ти че ски пол но стью со стояло из участ ни ков опе ра ции
«Валь ки рия» – не у дав ше го ся по ку ше ния на Гит ле ра 
20 ию ля 1944 г. На и бо лее из вест ным из них был один из
глав ных ор га ни за то ров за го во ра ге не ралKмай ор фон Тре -
сков, ко то рый на ря ду с пол ков ни ком Штауф фен бер гом
и дру ги ми каз нён ны ми офи це ра ми вер мах та се год ня че -
ству ют ся как важ ней шие участ ни ки ан ти фа шист ско го
со про тив ле ния и на цио наль ные ге рои Гер ма нии.

С при ве дён ны ми до во да ми нель зя не со гла сить ся: са мо
по се бе ору жие не мо жет быть пло хим или хо ро шим, всё
за ви сит от то го, ка кой че ло век дер жит его в ру ках. По э -
то му «Мау зер» и се год ня ос та ет ся в строю.

Из-за запрета «нового», печатного прусского строевого шага, использовавшегося нацистской армией, парадным шагом в бундесвере
является «старый» прусский шаг с небольшим сгибанием ноги. «Фото: ©Бундесвер, C. Вильке
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