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В начале 1945 г. Вторая мировая война близилась к своему завершению. Войска Союзников переправились через Рейн 
и быстро продвигались по Западной Германии, в то же время Красная армия паровым катком сметала сопротивление немец-
ких войск на территории Восточной Германии. Маршал Жуков командовал 1-м Белорусским фронтом (центральный уча-
сток), который наносил главный удар в направлении на Берлин. Две танковые армии и пять ударных и гвардейских обще-
войсковых армий нацеливались на столицу Германии — «логово фашистского зверя», как её окрестила советская пресса. 
Между Красной армией и отчаявшимися немецкими войсками, окопавшимися в своей столице, шли кровопролитные бои. 
А в это время, глубоко под землёй под разрушающимся городом, в своём железобетонном бункере Адольф Гитлер впа-
дал в безумие, перемещая по карте несуществующие дивизии, которые должны были прийти ему на помощь, и возлагая 
надежды на иллюзорную Вундерваффен — чудо-оружие, с помощью которого можно отразить натиск союзных и совет-
ских войск, а затем и выиграть войну. К несчастью для Гитлера, чудо-оружие так и не появилось. Окружённым военизи-
рованным немецким формированиям по-прежнему приходилось полагаться только на себя. Солдаты вермахта, старики 
из фольксштурма, вооружённая молодёжь из гитлерюгенд и иностранные формирования войск СС отчаянно пытались 
остановить красное возмездие даже ценой собственных жизней. Но всё было безрезультатно — Красная армия одержала 
сокрушительную победу и освободила Берлин исключительно благодаря своему выросшему боевому опыту и превосход-
ству как в вооружении, так и в численности.

Однако что, если гитлеровское Вундерваффен стало бы реальным, хоть в малой степени? Что, если немецкие учёные 
доработали бы одно из своих запланированных чудо-оружий, а производители смогли бы его вовремя испытать и запу-
стить в производство? Смогли бы эти груды высокомерия из стали продлить агонию Третьего рейха, пускай всего на пару 
дней или недель?

Общая обстановка. Через пригороды Берлина советские танки и пехота неуклонно продвигались к центру города, сметая 
любые заслоны. Однако на Герингштрассе (Göringstrasse), улице, ведущей прямо к последнему бункеру Гитлера, Красная 
армия впервые встречает ожесточённое сопротивление. Французская дивизия СС «Шарлемань» встала на пути советских 
войск. Многие солдаты СС предпочтут смерть в бою возможности оказаться перед судом за свои военные преступления. 
Они заставляют советских солдат проливать кровь за каждый метр продвижения. И вот неожиданно к ним подходит под-
крепление из двух танков. Советские солдаты раньше не видели таких моделей — неуклюжие стальные монстры, которые 
могут разнести в клочья любое отделение за считанные секунды — это экспериментальные танки «Маус» и «Пантера F», 
секретно сконструированные и опробованные на Куммерсдорфском полигоне. После испытаний их спешно доводят до бое-
вой готовности и по особому приказу сразу бросают в бой. Узнав об остановленном продвижении советских войск из-за 
Вундерваффен, генерал Чуйков, герой Сталинградской битвы и командующий 8-й гвардейской армией, решает отпра-
вить против немецкого чудо-оружия свои тяжёлые танки — ИС-3, которые должны возглавить повторную атаку. При их 
поддержке командующий советскими войсками должен сломить оборону французской дивизии СС «Шарлемань», открыв 
путь к последнему оплоту Гитлера...

Историческая справка

Panzerkampfwagen VIII «Maus» («Мышь») — сверхтяжёлый танк, спроектированный Фердинандом Порше в период 1942—1944 гг. 
Этот проект оказался утопией, подпитанной манией величия и восторгом Гитлера от гигантизма. Боевая масса в 188 тонн 
и основное вооружение в виде 128-мм полуавтоматической пушки KwK 44 были отвергнуты в 1944 г., когда были закон-
чены испытания его шасси. Ресурсы Германии были истощены, и она больше не могла себе позволить растрачивать их 
на «гигантское дитя фантазии Гитлера». Прототип полностью был достроен к тому моменту, как его нужно было уничто-
жить, чтобы он не достался Красной армии.

Однако некоторые источники утверждают, что «Маус» действительно использовался для отражения одной из атак Крас-
ной армии и был уничтожен, не оказав особого влияния на ход сражения. Оставшиеся изготовленные части для производ-
ства танков «Маус» были использованы при обороне Берлина в 1945 г. Орудийные башни встраивались в ДОТы и бункеры 
в качестве тяжёлой артиллерии и вели огонь по наступающим советским частям. Как ни странно, немецкие инженеры спро-
ектировали танк ещё тяжелее, чем «Маус» — Landkreuzer P. 1000 «Ratte» («Крыса») весом в 1000 тонн, несущий орудийную 
башню, предназначенную для линкора. Это чудовище было безумием даже по меркам Гитлера. Несмотря на то, что «Крыса» 
планировалась к строительству, этот проект так и не прошёл стадию окончательной разработки.

«Пантера F» — это очередное улучшение танка «Пантера». Он должен был оснащаться более узкой башней c броневым 
выступом для установки дальномера и перископическим прицелом. Большая часть спроектированных частей танка опе-
редили своё время, и предположительно эти чертежи и наработки оказали влияние на конструирование послевоенных 
танков как Союзниками, так и СССР.

Промо-сценарий «Герингштрассе»
Штурм Берлина — 26 апреля 1945 г.
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ИС-3 («Иосиф Сталин 3») — это единственный из всех вышеперечисленных стальных монстров, который действительно 
был запущен в серийное производство, начиная с мая 1945 г. ИС-3 никогда не участвовал в боях с немцами, но применялся 
в Маньчжурской операции против японской Квантунской армии. В этом гипотетическом сценарии смоделировано, что было 
бы, если бы производство ИС-3 началось на пару месяцев раньше, и первые танки успели бы поучаствовать в штурме Берлина.

Параметры всех перечисленных танков, указанные на фишках, основаны на данных об их прототипах и имеющихся чертежах.

Французская дивизия СС «Шарлемань». После того как немцы осознали, что война затягивается, в СС стали активно наби-
рать добровольцев из местного населения. Формировались целые дивизии, состоящие из готовых сражаться за Герма-
нию в «Крестовом походе против большевизма» иностранных солдат: французов, датчан, боснийцев, хорватов и других. 
Даже свыше 1000 индийцев вызвались сражаться под свастикой. Но не все они оказывали помощь в боевых действиях: 
боснийская дивизия была известна своими зверствами в тылу, а не храбростью на поле боя; в то время как индийский 
легион, дислоцированный во Франции, был более склонен вкушать прелести французской культуры, нежели бороться 
с партизанами. По странной прихоти судьбы последними защитниками рейхсканцелярии были французские солдаты СС 
«Шарлемань». К большому удивлению военных корреспондентов, солдаты «Шарлемань» оказались закалёнными в боях 
фанатиками, которые не были готовы уступить и пяди земли. Французы сдерживали натиск советских солдат с непоко-
лебимой решимостью, впечатляя даже своих противников. Последними солдатами, получившими Железный крест, были 
солдаты «Шарлемань», но только единицы из них дожили до конца войны. Некоторые из них, как и многие другие сол-
даты СС, несколько лет спустя снова взялись за оружие, но уже во Вьетнаме и под французским флагом.

Количество командующих: 2     Начальная инициатива: СССР     Немецкие ОК: 8     Советские ОК: 10 
Начальные ПО: 1 у Германии.     Боевые карты: 2–15, 17. Каждый игрок получает по 2 карты в раунде 1. 
В каждом следующем раунде игрок за Германию получает по 1 карте, а игрок за СССР — по 2 карты.
Подготовка поля: поле 5. Разместите дорожные заграждения на гексах D04, F04, O02 и Q04. Разместите развалины 
на гексах E02, E03, H04, C04, G05, M05, H07, E08, K09. Разместите траншеи на гексах I06, K06, M07, O06, P05. 
Разместите колючую проволоку на гексе J06. Разместите мост (отражает советский понтонный мост) на гексе K01. 
Разместите жетоны контроля немецкой стороной вверх на гексах J03 и J10.
Дополнения: в этом сценарии используются дополнения «Тяжёлые танки» и «Разрушения и подбитые танки».

     Немецкие силы: защитники Берлина

Куммерсдорфская боевая группа с прототипами 
Подготовка: разместите подразделения в любых гексах. 
88 Flak 18 размещается скрытно. 

     Советские силы: 8-я гвардейская армия

Штурмовые группы при поддержке танков 
Раунд 1: подразделения входят через любые гексы 
с северного края поля.

Части 33-й добровольческой пехотной дивизии СС 
«Шарлемань».
Подготовка: разместите подразделения на любых гексах 
с выгодной для обороны местностью (с положительным 
модификатором ПЗ). 2 подразделения могут быть разме-
щены скрытно. Можете разместить до 6 поспешно обору-
дованных позиций на любые подразделения. Разместите 
дорожное заграждение на любом гексе.

Группа закрепления
Раунд 3: выберите восточный или западный край поля. 
Подразделения входят через любые гексы с выбранного 
края поля.
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Советские приказы. Мы почти добрались до рейхскан-
целярии! Перед нами несколько отрядов из французов 
и парочка новых нацистских стальных монстров. Чепуха! 
Они не единственные, у кого есть тяжёлая огневая мощь. 
Чуйков прислал нам ИС-3 и парочку других танков для унич-
тожения гитлеровских поделок.

Мы прорвём их оборону: никто не остановит продвиже-
ние Красной армии — ни секретные немецкие разработки, 
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Особые правила

Решающая битва: минимальное количество ОК для обоих игроков равно 4 (уничтоженные подразделения не помеща-
ются в ячейки 0–4 шкалы ОК).

Панцерфауст: немецкие сапёры и стрелки могут выполнять атаку панцерфаустами. Стоимость этой атаки: 4 ОД. ОМ против 
небронированных целей: −1. ОМ против бронированных целей: 10. Дальность стрельбы: 1. Применяются все модификаторы 
за дальность стрельбы. Если при броске 2d6 на эту атаку выпадает 4 или меньше (без учёта любых модификаторов), запас 
панцерфаустов заканчивается и немецкие соединения больше не могут атаковать ими до конца сценария. Панцерфауст 
(«Броневой кулак») — эффективный немецкий одноразовый гранатомёт. Был очень дёшев в производстве и прост в исполь-
зовании. Он оказался самым известным противотанковым оружием Второй мировой войны и послужил основой для разрабо-
ток других противотанковых систем. Во время обороны Рейха и особенно на узких улочках немецких городов панцерфауст 
был в первой (и чаще всего единственной) оборонительной линии против советских танков.

Советские стрелки и автоматчики также могут выполнять атаку панцерфаустами по правилам, приведённым выше, но с ука-
занными далее изменениями. Стоимость атаки: 5 ОД. Если при броске 2d6 на эту атаку выпадает 5 или меньше (без учёта 
любых модификаторов), запас панцерфаустов заканчивается и советские соединения больше не могут атаковать ими 
до конца сценария. У советских солдат не было сопоставимого противотанкового оружия, но они с радостью использовали 
трофейные панцерфаусты. Третий рейх произвёл их в количестве более 6 миллионов, поэтому нахождение их на захвачен-
ных немецких позициях не являлось чем-то редким.

Нехватка боеприпасов: игрок за Германию не может тратить ОК для изменения значения попадания.

Mon honneur s’appelle fidelité («Моя честь — это верность»): все жетоны попаданий, полученные подразделениями диви-
зии СС «Шарлемань», считаются жетонами попаданий «Деморализованы». Это не распространяется на жетон «Уничто-
жены» — его эффекты применяются как обычно. Как и все эсэсовцы, французские солдаты «Шарлемань» настаивали на том, 
что «их честь — это верность». Советские солдаты знали, как опасны в бою подготовленные отряды СС, и «Шарлемань» 
не был исключением. Во время обороны Берлина мало кто сражался с такой яростью и самоотверженностью, как эта дивизия. 
Они знали, что живыми им, скорее всего, не уйти, и по большому счёту были правы: пленные были переданы французским вла-
стям и после расстреляны ими без суда и следствия.

Красная лавина: уничтоженные советские танки T-34-85 и КВ-85 могут попытаться вернуться в раунде, который следует 
за тем, в котором они были уничтожены. В начале раунда (после завершения подготовки раунда) игрок за СССР по оче-
реди бросает 2d6 за каждый уничтоженный в прошлом раунде танк Т-34-85 и КВ-85. При результате броска 7 или больше 
(это значение нельзя изменять за ОК), уничтоженный танк может вернуться в игру. При результате броска меньше 7, танк 
остаётся уничтоженным (и больше не проходит проверку на возвращение в игру в последующих раундах). Возвращён-
ные в игру танки снимаются со шкалы ОК (если они были на ней) и могут войти на поле через любые гексы с северного 
края поля, а начиная с раунда 3 — с северного, западного или восточного края поля. Красная армия, штурмовавшая Бер-
лин, имела подавляющее численное превосходство, а производство танков было поставлено на поток, и нехватка их в армии 
не ощущалась.

Раунд 2 Раунд 3 Раунд 4Раунд 1
 Инициатива

Контроль J03 
 1 ПО   1 ПО 

Контроль J10 
 1 ПО   2 ПО      

 Подкрепления
Контроль J03 

 1 ПО   1 ПО 
Контроль J10 

 1 ПО   2 ПО      

Контроль J03 
 1 ПО   1 ПО 

Контроль J10 
 1 ПО   2 ПО      

Контроль J03 
 1 ПО   1 ПО 

Контроль J10 
 1 ПО   2 ПО      

Контроль J03 
 1 ПО   1 ПО 

Контроль J10 
 1 ПО   2 ПО      

Конец сценария 

Раунд 5

Немецкие приказы. Благодаря доброте и гениально-
сти фюрера мы получили два танка совершенно секрет-
ных моделей. Так давайте дадим последний бой и умрём 
с честью в руинах нашей любимой столицы, забрав с собой 
как можно больше большевиков!

Победные очки 

1  Немедленно: за каждое уничтоженное советское 
подразделение, кроме танка ИС-3.

3  Немедленно: за уничтоженный танк ИС-3.

1  В конце каждого раунда: за контроль гексов J03 и J10 
(за один гекс — 1 ПО, за оба — 2 ПО).

Победные очки

2  Немедленно: за каждое уничтоженное немецкое 
подразделение, кроме танка «Маус».

7  Немедленно: за уничтоженный танк «Маус».

1  В конце каждого раунда: за контроль гекса J03.

2  В конце каждого раунда: за контроль гекса J10.

ни французские нацисты, никто! Как только Герингштрассе 
полностью перейдёт под наш контроль, мы сможем отпра-
вить штурмовые группы для захвата Гитлера в его бун-
кере. Вперёд за Родину, за Сталина!
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Раунд 3 — Область входа советских подразделенийРаунд 3 — Область входа советских подразделений

Раунд 3 — Область входа советских подразделенийРаунд 3 — Область входа советских подразделений
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Герингштрассе
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