
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЖЕТОНЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ 
 

Ни одна армия в мире не может сравниться с германской по масштабам и опыту применения личных знаков 

военнослужащих. Только в годы второй мировой войны более 15 миллионов человек, служивших в вермахте, 

получили личные знаки, причём некоторые – неоднократно (после утери). На телах 3,5 миллионов погибших чужие 

руки сломали эти знаки пополам, тем самым, фиксируя гибель владельцев. Для 1,2 миллионов пропавших без вести 

немецких солдат личные знаки были и остаются последним шансом заявить о себе своим родным и близким. Если 

добавить ещё более 2 миллионов погибших и пропавших без вести в первую мировую, то станет очевидным 

огромный объем работы с личными знаками в германской армии за минувшие 130 лет.  

История появления у немецких солдат личных опознавательных знаков начинается с легенды. В середине 60-х 

годов XIX века некий берлинский сапожник, сыновья которого служили в прусской армии и отправлялись на войну, 

изготовил для них жестяные бирки. С их помощью кто-нибудь должен был опознать сыновей в случае несчастья на 

войне и оповестить отца в Берлине. Сапожник был так горд своим изобретением, что посмел обратиться в военное 

министерство Пруссии с предложением ввести подобные знаки во всей прусской армии. Предложение было 

дельное, но вот аргументацию сапожник придумал неудачную. Он ссылался на успешный опыт применения в 

Пруссии специальных собачьих бирок для их учёта и взимания налогов с владельцев. Когда обсуждение новой идеи 

в военном министерстве дошло до короля, обожавший своих солдат король Пруссии Вильгельм I был просто 

взбешён предложением надеть на них «собачьи бирки». Только спустя некоторое время он всё же позволил 

убедить себя в пользе этой идеи и ради эксперимента согласился на введение личных знаков солдат в некоторых 

частях прусской армии.  

Такова легенда. А на деле введение первых личных знаков в период австро-прусской войны 1866 г. встретило 

массовое неприятие новшества со стороны даже самых дисциплинированных прусских солдат. Выданные им 

личные знаки они в массовом порядке просто выбрасывали, в лучшем случае – «забывали» в обозе. Дело в том, что 

любой солдат на войне рано или поздно становится суеверным, особенно в отношении смерти. Поэтому требование 

командиров обязательно носить на себе «вестник смерти» вызвало у прусских солдат суеверный страх того, что как 

раз этот «вестник» и навлечёт на них скорую гибель. Говорили даже о том, что жестяная пластинка личного знака 

обладает магической силой притягивать к себе пули. Неудивительно, что такое суеверное предубеждение против 

личных знаков продолжало жить в немецкой армии вплоть до начала 2-й мировой войны. Только активная 

пропаганда офицерами вермахта среди своих солдат необходимости постоянного ношения личного знака, как 

гарантии получения пенсии родственниками солдата в случае его гибели, в конце концов, переломила ситуацию, и 

ношение личных знаков всеми военнослужащими в немецкой армии стало нормой.  

Ещё одним толчком к введению в немецкой армии личных знаков стало появление в 1868 г. книги прусского 

генерала-врача Ф. Лоэффлера «Прусская военно-медицинская служба и её реформа», в которой он настоятельно 

предлагал ввести в армии обязательное ношение солдатами и офицерами жестяного знака, повешенного на шею с 

помощью шнура. На этом знаке генерал предлагал набивать название воинской части, в которой служит солдат или 

офицер и его номер по списку личного состава части. Своё предложение автор книги аргументировал не 

«собачьими бирками», а конкретным печальным опытом австро-прусской войны 1866 г., когда прусская армия 

после сражения у Кёниггрэтца из 8893 погибших тел солдат и офицеров при захоронении смогла опознать только 

429. Это был очень серьёзный аргумент, да и мнение генерала-врача было гораздо весомее, чем мнение 

сапожника. В итоге 29 апреля 1869 года военное министерство Пруссии издало объёмное распоряжение о 

санитарной службе армии на войне, в котором §110 обязывал каждого солдата носить на голом теле под 

униформой на шнуре жестяной знак с указанием части и номера владельца знака в списках этой части. Из книги 

генерала-врача позаимствовали и первое официальное название этого кусочка жести – «рекогносцирующий знак» 

(Recognoscierungsmarke). Он имел прямоугольную форму со слегка закруглёнными углами, у верхней кромки были 



пробиты два отверстия для шнура. Набивать информацию на знак полагалось самому владельцу, но на практике для 

единообразия надписей очень часто это поручение давалось в подразделениях местным «умельцам». 

Солдатам жетоны выдавались бесплатно, а вот офицеры были обязаны их покупать. В отличие от солдатских, 

личные знаки офицеров были именными – на них наносились звание и фамилия офицера, а ниже – его воинская 

часть. К тому же офицеры часто украшали свои личные знаки: подписи не набивали, а гравировали, поверхность 

знака покрывали хромом, а иногда даже серебром.  

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 

Появление 10 января 1878 г. в немецкой армии нового военно-медицинского устава привнесло в личные знаки 

два нововведения, которые сохраняются у них до сих пор. Во-первых, позаимствованное из французской военной 

лексики и труднопроизносимое название «рекогносцирующий знак» заменили на более понятное немцам 

сочетание – «опознавательный знак» (Erkennungsmarke, сокращённо: ЕМ). Во-вторых, внешняя форма знака была 

изменена с прямоугольной на овальную, какой она сохранилась позже и в рейхсвере, и в вермахте, и в бундесвере. 

Правда, в отличие от формы устав не оговаривал ни материал, из которого должен был изготавливаться знак, ни его 

точные размеры. Поэтому в первую мировую войну немецкие солдаты вступили с весьма пёстрым многообразием 

личных знаков, среди которых преобладал размер 50х33 мм.  

В 1914 г. в Германии отказались от схемы нанесения на знак только названия части и личного номера солдата. 

Теперь на нём было предписано иметь не только прежние данные (воинская часть и номер), но также имя и 

фамилию владельца знака, его домашний адрес и дату рождения. Кроме того, было рекомендовано указывать все 

переводы солдата в новые части, при этом предыдущие названия и номера зачёркивались. Разумеется, такое 

обилие информации потребовало увеличения размеров знака, и в конце июля 1915 г. был установлен единый 

размер личного знака, сохранявшийся до 1945 г. – 70х50 мм. К концу первой мировой войны всё же появилась 

тенденция к возврату ограничения информации на знаке, т. к. было очевидным, какой подарок разведке 

противника делала подробная информация о личности владельца и о его карьере. Но официально утвердить такое 

ограничение не успели, это сделали уже в рейхсвере и вермахте.  

16 сентября 1917 г. последовало новое указание: надписи на личных знаках дублировать на верхней и нижней 

половинках, которые для облегчения разлома знака пополам следует разграничить друг от друга пробивкой трёх 

узких прорезей по длинной оси овала. Материалом для изготовления личных знаков образца 1915 г. был цинковый 

сплав, а в конце первой мировой войны появились и первые экземпляры из дюралюминия. Носить личный знак 

полагалось на шнуре длинной 80 см, завязанном узлом и выполненном либо в имперских цветах (чёрно-бело-

красный), либо в цветах государств-членов Германского Союза (чёрно-белый у пруссаков, сине-белый у баварцев, 

чёрно-красный у вюртембуржцев, бело-зелёный у саксонцев и т. д.). Однако на практике многие солдаты носили 

свои личные знаки или в левом внутреннем кармане куртки, или на подтяжках, или в специальном нагрудном 

кожаном кошельке вместе с нательными крестиками, талисманами, медальонами, монетами и другими особо 

ценными для владельца предметами. При ежедневных осмотрах и почти перед каждой атакой ротные 

фельдфебели (реже офицеры) проводили проверку наличия у солдат личных знаков. За отсутствие знака полагалось 

дисциплинарное взыскание с немедленной выдачей нового знака.  

В кайзеровских ВМС Германии применялись личные знаки нескольких образцов: экипажи кораблей носили 

небольшие знаки (55х33 мм или 50х30 мм), в береговых частях – обычные армейские знаки (70х43 мм). В основном 

они были изготовлены из цинка или из традиционного для флота материала – латуни. На личных знаках ВМС 

указывали имя и фамилию владельца, название корабля, на котором он служит, и номер моряка в списке экипажа 

корабля (при переводе на другой корабль соответственно набивались новые название и номер, а старые затирались 

или забивались).  

 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ 



В период второй мировой войны число типов применяемых личных знаков военнослужащих сократилось до двух: 

небольшой знак размером 50х33 мм (наподобие первого овального личного знака образца 1878 г.) – для ВМС, и 

стандартный личный знак размером 70х50 мм, аналогичный знакам образца 1915 г. и 1917 г. – для сухопутных 

войск, ВВС, войск СС, полиции и ряда вспомогательных организаций вермахта (существовал и третий тип знака – 

прямоугольный для иностранных военнопленных, но для солдат германской армии он не применялся).  

 

История обоих личных знаков началась ещё во времена рейхсвера – ограниченных до 100 000 профессиональных 

военнослужащих вооружённых сил Веймарской Республики. Личный знак ВМС рейхсвера был введён в 1926 г., но 

выдавался исключительно членам экипажей кораблей; в береговых частях ВМС его могли выдать только по особому 

приказу. Знак отличался от армейского как размерами, так и тем, что вместо трёх узких прорезей для разлома знака 

пополам здесь было предписано продавливать вдоль длинной оси овала сплошную (от края до края) борозду 

глубиной 0,5 мм (при толщине знака 1 мм). Кроме того, знаки было предписано изготавливать из анодированного 

латунью алюминия (eloxiertes Leichtmetall), то есть для повышения коррозионной стойкости знака на его 

поверхность наносился слой латуни золотистого цвета (но никак не золото, как считают некоторые). Имелись 

образцы и из чистой латуни, но ещё больше было простых алюминиевых знаков без покрытия. С 1942 г. личные 

знаки ВМС всё чаще стали делать из цинкового сплава, как в первую мировую войну.  

Состав надписей на знаках ВМС был традиционен: здесь обязательно указывались имя и фамилия владельца 

знака. Впрочем, с января 1942 г. для рядового состава это правило было отменено, и на жетонах появилась общая 

для всех надпись «Kreigsmarine» («Военно-морские силы»). У офицеров в нижней строке набивались категория или 

специальность, затем год производства в офицеры или поступления на службу в ВМС. У рядового состава в нижней 

строке стоял учётный номер в ВМС (Marine-Stammrolle-Nummer). Название корабля, которое ещё присутствовало на 

знаках ВМС рейхсвера, на знаках вермахта уже не набивалось.  

Частые случаи утери личных знаков в ВМС (что в море упало – то, увы, пропало) заставили руководство флота 

обязать личный состав носит свои знаки особым образом на шнуре, который имел длину уже 120 см. Шнур шёл 

наискосок через левое плечо к правому боку, а у личного знака на груди и сзади на спине к этой перевязи 

пришивали второй кусок шнура, идущий вокруг левого бока. Концы шнура в ВМС полагалось не связывать, а 

сшивать. Впрочем, эту сложную схему ношения отменили в декабре 1942 г., вернув старый и простой способ 

ношения знака на шее.  

 

Различные изменения в составе надписей и ношении личных знаков регламентировали инструкции ВМС 1932, 

1936 и 1942 г.г. В ряде береговых частей ВМС носили не только серую общевойсковую униформу, но и личные знаки 

армейского (70х50 мм) образца.  

В сухопутных войсках рейхсвера личный знак стандартного с 1915–1917 г.г. размера (высота 50 мм, ширина 70 мм, 

толщина 1 мм) ввели 12 мая 1925 г. В рейхсвере овальная пластина изготавливалась из цинкового сплава, а в 

вермахте с 1935 г. основным материалом стал алюминиевый сплав (Leichtmetall). Впрочем, уже с 1941 г. большие 

потери авиации и дефицит алюминия в стране заставили Германию вновь перейти на изготовление личных знаков 

из цинкового сплава, а в конце войны выпускались даже образцы из обычной стали. На личных знаках рейхсвера 

впервые утвердили в 1925г. еще одно отверстие у нижней кромки знака – для связывания или сборки на 

металлическое кольцо отломанных нижних половинок знаков погибших солдат при пересылке их с донесениями в 

Берлин.  

В рейхсвере солдатам и офицерам личные знаки не выдавались, а хранились на складах до начала боевых 

действий. На знаках заводским штампом на каждой половинке была набита надпись «Немецкие Имперские 

Сухопутные Войска» (Deutsches Reichsheer), а над ней при выдаче знака должен был набиваться личный номер 

владельца в списках профессиональной армии рейхсвера. Позже, при мобилизации вермахта в сентябре 1939 г. в 

дело пошли со складов и цинковые знаки рейхсвера, на обратной стороне которых (реже – на лицевой над 



надписью) набивали необходимую информацию в соответствии с новыми требованиями вермахта: только 

сокращённое наименование воинской части и порядковый номер знаков в списках их выдачи владельцам.  

В 1939-1940 г.г. на личных знаках изредка начали появляться буквы «О», «А», «В» или «АВ», обозначающие группу 

крови владельца обладателя знака, а с 1941 г. это стало обязательным. Резус фактор не наносился т.к. у людей к 

тому времени он ещё не был обнаружен и исследован. Из соображений секретности сначала в диверсионном полку 

«Бранденбург», а с февраля 1940 г. – в парашютных и летных частях ВВС сокращённое название части на личных 

знаках заменили 5-, реже 6-значным цифровым кодом.  

 

Нередкие случаи оплавления дюралевых личных знаков в сгоревших самолётах и танках привели к тому, что с 

октября 1940 г. в ВВС для членов экипажей самолётов ввели личные знаки из легированной жаропрочной стали с 

огнеупорным шнуром из асбестового волокна в целлюлозной оплётке. Для танкистов вермахта подобные знаки из 

жаропрочной стали на железной цепочке ввели 10 августа 1942 г. В остальных частях ВВС до конца войны 

преобладали алюминиевые (дюралевые) знаки, а в сухопутных войсках, полиции, войсках СС и других структурах 

вермахта – цинковые. Схема надписей на знаках была везде примерно одинаковой: сокращённое название 

воинской части – в верхней строке, группа крови и личный номер – в нижней строке.  

 

Только в войсках СС обязательно присутствовала заводская штампованная надпись «SS-Ver fugungstruppe» (реже 

«SS-V.T.») – «Оперативные части СС», которую с апреля 1941 г. сменила надпись «Waffen-SS» – «Войска СС». 

Впрочем, присутствие этой надписи позже отменили, достаточно было и двух букв «SS» (чаще в виде рун) в 

названии воинской части. Начавшиеся с 1943г. после провозглашения «тотальной войны» частые переводы солдат 

из ВВС и ВМС в сухопутные войска или войска СС, и дефицит в армии с 1944г. запасных личных знаков создали к 

концу войны ситуацию, когда нередко у пехотинца оказывался личный знак частей ВВС или ВМС с его прежнего 

места службы, а эсэсовец носил личный знак частей полиции или той же пехоты. И все же это были исключения из 

правил.  

 

В вермахте личные знаки обычно выдавались призывникам вместе с другим снаряжением и обмундированием в 

запасных частях. Знак выдавался бесплатно, но в случае его утери по вине владельца за новый экземпляр уже 

приходилось платить. Для повторной выдачи личных знаков с новыми номерами и названиями частей в боевых и 

запасных частях, а так же на кораблях ВМС полагалось иметь запас личных знаков в количестве 20% от численности 

личного состава. Проверка наличия у солдат личных знаков регулярно проводилась офицерами и ротными 

фельдфебелями, а также приезжими комиссиями. Тем не менее военнослужащие вновь и вновь нарушали правила 

ношения личных знаков, размещая их в карманах, кошельках и т. д., о чём свидетельствует ряд приказов и 

инструкций 1939-1945 г.г.  

 

Ещё в 1917 г. была отлажена схема фиксации факта гибели немецкого солдата: личный знак погибшего 

разламывали пополам, верхнюю половину знака оставляли на трупе для возможной в будущем идентификации 

останков при перезахоронении или проведении экспертизы, а нижнюю половину вместе с донесением о гибели 

солдата отправляли в Берлин. В частях и подразделениях вермахта, кроме донесений о потерях, было положено 

ежемесячно готовить так называемые «Перечни личных опознавательных знаков» – (Erkennungsmarken-Verzeichnis) 

– списки по выданным и по ушедшим из подразделения (в лазарет, другую часть, в могилу и. т. д.) личным знакам 

солдат и офицеров, которые отправлялись в центральное справочное бюро вермахта по учёту потерь – Wehrmacht-

Auskunft-Stelle (сокращённо WASt) в Берлине. Сегодня современной правопреемнице WASt – «Немецкой службе по 

оповещению близких родственников павших бывшего немецкого вермахта» (Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin 

Eichborndamm 179) досталось наследие из более 100 миллионов сообщений по движению личных знаков только в 



сухопутных войсках и ВВС. Но ведение в годы войны такой сложной системы учёта позволяет сейчас определять 

личность каждого погибшего или пропавшего без вести военнослужащего вермахта.  

 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

В послевоенной Германии некоторое время отсутствовали не только личные знаки, но и немецкие солдаты как 

таковые (пока не появились ФРГ и ГДР с их армиями). В Национальной Народной Армии ГДР личные знаки для всех 

военнослужащих и резервистов ввели только в начале 70-х г.г. Они считались составной частью удостоверения о 

воинской службе (Wehrdienstausweis) и были изготовлены из металла серебристого цвета. На личном знаке армии 

ГДР, имеющем форму вытянутой полосы с округлёнными боками, пробивались четыре узких разреза по длинной 

оси для разламывания знака пополам, а также по два отверстия для шнура на каждой половинке. На лицевой 

стороне обеих половинок были отштампованы выпуклые буквы «DDR», а под ним набивался 12-значный личный 

идентификационный номер владельца знака. На оборотной стороне личного знака армии ГДР набивалась группа 

крови.  

 

В созданном в 1956 г. бундесвере ФРГ для своих военнослужащих приняли знак традиционной овальной формы, 

но с размерами 80х50 мм. Теперь его стали изготавливать (и изготавливают до сих пор) из специальной 

легированной стали, обладающей повышенной стойкостью к механическим повреждениям, воздействию огня и 

коррозии. Вместо шнура применяется металлическая цепочка с диаметром звеньев по 2,5 мм (того же типа, что и в 

армии США). В случае войны солдатам бундесвера личный знак предписано носить в связке с личным дозиметром. 

На верхней и нижней половинках знака (которые разделяют теперь не три, а десять мелких прорезей) имеются 

одинаковые надписи и по два отверстия для цепочки. Поле для надписей на лицевой и обратной сторонах личного 

знака бундесвера поделено тонкими продавленными линиями на соответствующие разделы информации, 

пронумерованные набитыми цифрами: 1, 2, 3, 4 – на лицевой стороне и 5, 6, 7, 8, 9, 10 – на обратной. В разделах 

набиваются: национальная принадлежность (буквы GE от GERMANY), вероисповедание (К для католиков или Е для 

лютеран), группа крови и резус-фактор, а также основной носитель информации о владельце личного знака – его 

личный идентификационный номер (Personenkennziffer), состоящий из 11 цифр и 1 буквы. Этот номер складывается 

из 6 цифр даты рождения владельца, заглавной буквы фамилии и 5 цифр его номера в списках Управления личного 

состава бундесвера, например: 110273 К 31213. Остальные незаполненные разделы на знаке – резервные для 

вероятных в будущем нанесений необходимой информации. Как видим, германская армия в отличии от армий 

других стран и сегодня сохраняет вековую традицию «безымянности» своих личных знаков и переносит ее уже в ХХI 

век. 

 


