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Роман Пономаренко
ВОЙСКА СС В СИСТЕМЕ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Войска се традиционно считаются элитой немецкой армии
периода Второй мировой войны. Они представляют собой уни
кальное явление в военной истории. Войска се не являлись
составной частью ни армии, ни полиции. Показательно, что
еще на заре существования се, когда о самих войсках се еще
и не думали, предполагалось, что посредством отбора особых
лучших кадров се превратится в национальную гвардию,
которую в кризисные моменты можно было бы использовать
в качестве последнего резерва Гитлера. Война изменила их
«узкий» статус, установленный Гитлером и Гиммлером,
произошло расширение войск се путем присоединения к ним
отрядов «Тотенкопф» и полиции порядка, затем фольксдойче!
изо всех европейских стран и, наконец, иностранцев.
Историки часто сравнивают войска се с различными во
инскими формированиями, возникавшими в те или иные эпохи
(особенно популярно сравнение се с преторианской гвардией
римских императоров либо со Старой гвардией французского
императора Наполеона 1). Любопытно, что сам рейхсфюрер

се Генрих Гиммлер, говоря о том, чем же должны стать се,
приводил многочисленные примеры - от древних греков до
Фридриха Великого и Наполеона. Также весьма популярным
в западной историографии является сравнение эсэсовцев с
1 Так в Третьем рейхе называли этнических немцев, проживавших
за рубежом. Более подробно смотри о них третью часть настоящей
работы.
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Солgаmы guвu з uu СС « Тоm енкопф)}

американскими рейнджерами, британскими парашютистами
и советскими гвардейскими дивизиями, что лишний раз под
черкивает их элитарный статус. Впрочем, вызывает большие
сомнения, что элитные воинские формирования могут стро
иться с учетом плюрализма, терпимости или либерализма, очевидно, что это вообще противоречит военной дисциплине
и иерархии. В порядке вещей считается, что у американских
морских пехотинцев, британских коммандос или же у совре
менных российских десантников также формируется чувство
избранности, превосходства, иск лючительности. Без них
подобные коллективы вообще невозможны. В таких войсках
особенно большое значение имели и имеют идеалы верности,
послушания, чести и товарищества, которые, конечно, не были
монополией войск сс.
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Официально термин «войска се» появился только в ноябре

1 9 39 г., а до этого использовалось название «части усиления
се». До 1 938 г., с разрешения Гитлера, кроме специального
охранного полка се «Лейбштандарт» было сформировано три
отдельных полка ес. Малоизвестно, что эти подразделения
финансировались из полицейского бюджета (с 1 936 г. Гиммлер
был шефом немецкой полиции).
Войска се действительно были элитным войском, но
имевшим строгую идеологическую подоплеку, поскольку бьши
сугубо партийным формированием и несли мировоззренческую
миссию. Главный смысл создания войск се состоял в том, чтобы
се смогли доказать свою боеспособность, а главное - свою
верность Гитлеру на деле, то есть в бою. В противном случае
трудно бьmо бы себе представить, как се, предоставив все де
лать вермахту, в войну отсиживаясь в тьmy, смогли бы претендо
вать в послевоенной Германии на какое-либо значите льное место
в немецком обществе. Здесь интересно отметить, что большие
потери войск се не особо огорчали Гиммлера, озабоченного
упрочением роли се в Третьем рейхе, - наоборот, они только
подчеркивали претензии се на ведущую роль. Например, поте
рю семисот офицеров, часть из которых составляли командиры
батальонов и полков, в зимней кампании 1 94 1 г. рейхсфюрер
се оправдал тем, что благодаря этому «сегодня все знают, что
такое ес. А в будущем те, кто придет после нас, смогут опирать
ся на созданное нами . . . На этом будет основана тысячелетняя
традиция ордена рьщарей рейха, се»'. Впоследствии, с развити
ем войны, наличие войск се побуждало эсэсовское руководство
все более расширять их, как для собственной легитимации, так
I Пэдфuлд П. Рейхсфюрер сс. Смоленск: Русич, 2002. с. 339.
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и для приобретения высокого реноме в послевоенной Германии.
Анализ фактов показывает, что практически все нацистское
руководство состояло из ветеранов Первой мировой войны,
поэтому оно чрезвычайно ценило боевое товарищество, само
отверженность, героизм, верность воинскому долгу и прочие
атрибуты патриотизма. Именно вследствие этого осознанного
стремления утвердиться и в собственном мнении, и в мнении
других военнослужащие войск се стали лучшими солдатами
в системе вооруженных сил Третьего рейха.
Изначально не планировалось, что войска се будут иметь
массовый характер. Еще до войны Гитлер решил, что войска
ее будут действовать в составе армейских частей и подлежать
их юрисдикции, но в политическом отношении они останут
ся подразделениями партии. По замыслу Гитлера, се будут
обеспечивать безопасность рейха внутри, а вермахт - извне.
Также фюрер предполагал, что части се не должны превы
шать по численности 1 О % от состава немецкой армии мир
ного времени. При этом се могли выбирать личный состав
(разумеется, только из добровольцев), а вермахту приходилось
довольствоваться тем, что есть. Гитлер также освободил от
воинской службы тех молодых людей, которые служили в ес.
Что касается Гиммлера, то он изначально смотрел далеко в
будущее, иначе как объяснить факт создания двух юнкерских
школ се (в Бад-Тельце и Брауншвейге) уже в 1 9 34 г.?
В январе 1 936 г. части усиления се насчитывали 92 1 2 чело
век, из которых 642 человека принадлежали к двум юнкерским
школам ее (юнкера и персонал)l. В частях усиления се были
I

Hatheway 1.

In Perfect Fonnation. Schitfer Military History, Atglen,

РА, 1 999. Р. 72.
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сразу же установлены высокие требования к физическим
кондициям добровольцев: это объясняет наличие в рядах
се большого числа выходцев из сельской местности, более
крепких и хорошо переносящих тяжести полевой жизни.
Нужно отметить, что, вопреки широко распространенному
заблуждению, принадлежность к войскам се еще не означала
принадлежности к се как к организации или к нацистской
партии. Сам фюрер всегда разделял тех, кто зачислен в войска
се, и тех, кто служит в подразделениях се, непосредственно
подчиненных партии. 27 июля 1 942 г. в «Застольном разговоре»
Гитлер сказал: «Ныне тех, кто зачислен в войска се, требуется,
прежде всего, оценивать как солдат; такой подход сохранится
и в будущем, и, видимо, так и должно быть. И если боец войск
се проявит выдающиеся солдатские качества, но в идейном
отношении окажется далеко не столь хорошо подкованным,
то при определенных обстоятельствах никто не поставит ему
это в вину»l.
Начало военной подготовке частей се положил бывший
генерал-лейтенант рейхсвера Пауль Хауссер. По мнению
Хауссера, боеспособные подразделения могли быть созданы
только в том случае, если их подготовка будет опираться на
опыт рейхсвера, его уставы и наставления. В то же время влия
ние Хауссера в частях се не бьшо определяющим; бывший
оберлейтенант кайзеровского штурмового батальона Феликс
Штайнер разработал программу обучения солдат по совершен
но новым принципам, ликвидировав казарменную муштру и
поставив во главу обучения спорт. Он готовил из эсэсовцев
I Пикер Г Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич,
С. 475.
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«егерей, охотников и атлетов», солдат, которых известный
британский военный историк Лиддел-Гарт назвал идеалом
современного пехотинцаl. Поскольку Хауссер был «только»
инспектором частей усиления ее (должность в принципе фор
мальная), то именно влияние Штайнера стало доминирующим.
Однако, вопреки распространенному мнению, такая система
подготовки рекрутов в ее все же не была обязательной: если
Теодор Эйке, командир соединений ее «Тотенкопф}} и пере
нял ее для обучения своих частей, то Зепп Дитрих, командир
«Лейбштандартю}, или Карл-Мария Демельхубер, командир
полка ее «Германия}}, не считались с требованиями Штай
нера и тренировали свои части по собственным принципам.
Дитрих вообще до 1938 г. вел себя подобно князю феодальных
времен, не признавая в «Лейбштандарте}} ничьей власти, кро
ме собственной; только проявившееся отставание его полка
в боевой подготовке вынудило Дитриха привлечь на службу
подготовленных офицеров из частей усиления ее, которые и
начали наводить в «Лейбштандарте}} необходимый военный
порядок. В целом относительно высокий уровень подготовки
новобранцев сохранялся в ее где-то до 1943 г., потом же во
енные реалии не позволяли долго тренировать бойцов. По
следним «качественным призывом}} можно считать 9-ю, 10-ю
и 12-ю танковые дивизии ее, которые начали формироваться
с 1943 г., а приняли боевое крещение в 1944 г. Из них 12-я
дивизия ее «Гитлерюгеню}, сформированная с нуля и уком
плектованная солдатами ниже обычного призывного возрас
та, произвела настоящий фурор в Нормандии, поразив своей
просто выдающейся боеспособностью как союзников, так и
I Хене Х Черный орден сс. М.: Олма-Пресс, 2003. С.
1 1
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Расчет 37-мм противотанкового оруguя готовится
к отражению атаки

генералов вермахта. Впрочем, в высоком уровне подготовки
на начальном этапе были и исключения, но касались они, как
правило, иностранных добровольцев.
Армейское руководство без восторга восприняло факт по
явления войск ее (вернее было бы сказать, частей усиления
ее), поскольку не без оснований увидело в нем потенциаль
ного KOHкypeHTal . Генералы никогда не рассматривали под1 Orметим, что в Советском Союзе считали по-другому - войска
СС назывались детищем как Гиммлера, так и немецкого генералитета.
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разделения се как составную часть рейхсвера. Перед войной
они скептически смотрели на части усиления се, поскольку
возглавлялись они в большинстве своем бывшими младшими
офицерами и сержантами, или же вообще лицами, далекими
от военного дела. Солдаты се и вермахта относились друг к
другу с недоверием. Постоянным нажимом на Гитлера армей
ское руководство вынудило фюрера запретить формировать
дивизии се, иметь им артиллерию, вербовка в части се че
рез газеты была запрещена. Правда, в случае войны Гитлер
оставлял за собой право решения вопроса: подчинить ли эти
подразделения вооруженным силам или распустить их вообще.
Армия все время противилась взаимодействию с се, и только
по прямому указанию Гитлера некоторых офицеров се перед
войной стали откомандировывать на стажировку в армейские
vihot
части и принимать в специализированные военные училища связи, саперные и т.п.
После упрочения власти Гитлера над армией последовали
изменения и в статусе частей ес. 17 августа 1938 г. Гитлер
издал секретное распоряжение, по которому подразделения
се стали рассматриваться как вооруженная сила не только в
мирное, но и в военное время. Теперь потенциальное исполь
зование войск се в бою стало само собой разумеющимся. Этот
указ считают днем рождения войск ес. Далее оговаривалось:
«Подразделения се не представляют собой часть рейхсвера
или полиции. Это вооруженная сила, находящаяся в моем не
посредственном подчинении, и будучи организацией неДАП,
должна руководствоваться в мировоззренческом и политичеСм. Безыменский л. Германск ие генерал ы с Гитлером и без него.
М . : 1 969. С. 202-203.
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ском планах указаниями, данными мною для неДАП и се» '.
Согласно этому же приказу, под «вооруженной силой се»
понимались части усиления се, юнкерские школы се, части
се «Тотенкопф» и усиление частей се «Тотенкопф». Финан
сировать части усиления се было поручено Министерству
внутренних дел, но их бюджет должен был контролироваться
Верховным главнокомандованием вермахта2•
Руководство се с радостью восприняло этот приказ. 23 ян
варя 1939 г. Пауль Хауссер заявил, что подразделения се яв
ляются частью охранных отрядов, «выражая собой единство
испытанных членов партии с носителями оружия в ее рядах» 3.
Впрочем, Хауссер, бывший военный, понимал, что в случае
войны солдаты се должны будут подчиняться и главному
командованию сухопутных войск.
В мае 1939 г. были установлены квоты численности для
войск ес. Согласно им, дивизия се должна была состоять из
20 000 человек, части се «Тотенкопф)) - из 14 000 человек,
вспомогательные силы полиции - из 25 000 человек и юн
керские школы се - из 500 кадетов4•
Не имея возможности открыто пойти против воли фюре
ра и рейхсканцлера, армейское руководство ушло в глухую
оппозицию ко всем нуждам и требованиям войск ес. По
стоянное предвоенное соперничество между се и армией
было в области материально-технического обеспечения.
1 Хене Х. Черный орден сс. М.: Олма- Пресс, 2003. С. 388.
Hatheway 1. In Perfect Fonnation. Schiffer Military History, Atglen,
РА, 1 999. Р. 74.
J Хене Х Черный орден сс. М.: Олма- Пресс, 2003. С. 388.
4 Hatheway J. In Perfect Fonnation. Schiffer Military History, Atglen,
РА, 1 999. Р. 75.
2
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Особенно это касалось новых
образцов вооружений. Ко
нечно, «Лейбштандарт», как
личное войско Гитлера, ни в
чем не знал ограничений, но
вот остальным первое время
приходилось туго. Поначалу
на вооружение се шло конфи
скованное у СА оружие. Затем
министр обороны Третьего
рейха Вернер фон Бломберг
предложил се вооружение и
амуницию, достаточные для
снаряжения целой дивизии.
Для трех полков этого оружия
Унтершарфюрер ее
хватало, но для расширяю
из феАЬgжанgармерии
щихся войск се нужны были
«Л е йбшmанgарm ее АgоАЬф
новые источники вооружения.
Гитлер"
Армейское руководство чи
нило в этом активные препятствия. Так, летом 1940 г. была
организована доставка дымовых гранат в войска се прямо
от производителя. Реакция последовала незамедлительно 1 8 июня се проинформировали, что ОКВ ни в коем случае
не разрешит «частную снабженческую организацию» и, пока
войска се приданы вермахту, снабжение будет осуществлять
ся только по армейским каналам'. Облегчение пришло вслед
за захватом немцами большого количества иностранного
оружия. После оккупации Дании только на нужды се начала
I ее Адольфа Гитлера. М.: Терра. С. 151.
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работать датская оружейная фирма «Бергманн», производя
щая пистолеты-пулеметы. В 1940 г. дивизия ее «Тотенкопф»
была оснащена высококачественным чешским оружием. Но
если со стрелковым оружием проблему удалось решить, то
вот с артиллерией бьши проблемы. Если перед вторжением в
Западную Европу в 1940 г. артиллерийский дивизион «Лейб
штандарта» получил необходимую артиллерию, несомненно,
из-за особо близкого положения Зеппа Дитриха, то другие
части продолжали клянчить артиллерию у армии. Теодору
Эйке для формирования дивизии ее «Тотенкопф» даже при
шлось прибегнуть к такой неординарной мере, как «занять»
пару старых гаубиц у школы ее в Бад-Тельце, которые там
использовались в учебных целях.
Но наибольшее соперничество с армией у ее было из-за
призывников. Армия постоянно выделяла для ее ограничен
ное количество новобранцев, очевидно считая, что для пар
тийной гвардии хватит и этого, а если не хватит - то это уже
трудности ее. Руководители ее уныло подсчитывали, что им
приходится рассчитывать лишь на два процента от ежегодного
армейского призыва (около 12 000 человек). В принципе, если
остановиться на тех целях и задачах, которые ставились перед
ее в предвоенное время, то такого количества для удовлетво
рения тщеславия Гиммлера вполне хватало. Однако для «боль
шой войны» этого было явно недостаточно. Хотя проведение
вербовки в полевые части ее и бьшо разрешено, но армейское
руководство оставило за собой право окончательного решения
на использование таких кандидатов. Как правило, ее получало
не более одной трети из числа отобранных для себя рекрутов.
Для выхода из этого положения еще в 1938 г. было решено
использовать для войск ее, в дополнение к подразделениям,
16
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перечисленным в приказе Гитлера от 17 августа 1939 г., части
полиции общественного порядка и полицейских резервов 1, над
которыми вермахт был не властен. Впоследствии из полицей
ских удалось сформировать целую дивизию, очень неплохо
проявившую себя на северном участке Восточного фронта.
Перед войной все более важную роль начинают играть
подразделения СС «Тотенкопф», изначальной задачей которых
была охрана концлагерей. Во многом это произошло благодаря
неординарной личности Теодора Эйке, инспектора концен
трационных лагерей. Уже в 1935 г. он сформировал шесть
батальонов штандарта2 СС «Тотенкопф»; в 1937-1939 гг. ба
тальоны были расширены до штандартов, каждый из которых
носил названия мест своей дислокации. Солдаты «Тотенкопфа»
одну неделю в месяц охраняли концлагеря, а три остальных
недели занимались военной подготовкой. Человек с железной
волей, Эйке установил в своих частях суровую дисциплину, но
проявил себя как заботливый командир. Подчиненные отвечали
ему безграничным доверием и личной преданностью.
Профессиональных военных Эйке в свои подразделения не
брал, опасаясь их «дурного влиянию) на подчиненных. Факти
чески он осознанно противопоставлял своих людей не только
армии, но даже частям усиления сс. В 1937 г. Эйке заявил:
«Мы не относимся ни к сухопутным войскам, ни к полиции,
ни к частям усиления, но лишь к сс. Поэтому подразделеI

Малоизвестно, что до начала войны из 730 кадетов, окон чивших

юнкерские школы СС в Бад- Тельце и Брауншвейге, 240 были направ
лены на службу в полицию порядка, хотя и обучались перед этим
на командира войскового подразделения. См. Hatheway J.

Formation. Schiffer Mi1itary History, Atg1en, РА, 1 999. Р.
2 Так в структуре СС назывался полк.
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ниями "Тотенкопф" офицеры
и унтер-офицеры командовать
не будут».
В ноябре 1939 г. Эйке из
трех своих штандартов и под
разделений данцигского Хайм
вера сформировал дивизию
ее «Тотенкопф». Часть авто
транспорта ему пришлось до
бывать нелегальным путем, но
результат того стоил. В апреле
1940 г. дивизию проинспек
тировал командующий 2-й
армией фон Вейхс, который
Пулеметчик оgно й
пришел в восторг от увидени з gиви з и й ее
ного. На тот момент только
семь из 139 пехотных дивизий вермахта были моторизованы,
и «Тотенкопф» оказалась одной из них. Интересно, что адми
нистративный пункт дивизии, занимавшийся подбором добро
вольцев, выплатой денежного содержания и решением других
нужд солдат, размещался на территории концлагеря Дахау.
Примечательно, что в ходе войны подразделения ее «То
тенкопф» широко развернулись, сформировав большое чис
ло различных частей и соединений. В первые два года войны
40 000 членов «Тотенкопф» были направлены в различные
полевые части войск ее, из них формировались отдельные
батальоны, полки, бригады. В итоге кроме одноименной ди
визии ее из личного состава «войск Эйке» было создано еще
несколько дивизий ее: б-я горная дивизия ее «Норд», 8-я
кавалерийская «Флориан Гейер», lб-я панцер-гренадерская
18
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«Рейхсфюрер ее», 18-я панцер-гренадерская «Хорст Вес
сель» и другие. Опытные офицеры-фронтовики из «То
тенкопфа» составляли весьма многочисленную группу в
офицерском корпусе войск ее и отметились практически
в каждой из дивизий ее, включая сюда «Лейбштандарт» и
«Дас Райх».
После Западной кампании 1940 г. вопрос о личном составе
для войск ее был частично решен - ее бьmо разрешено при
нимать на службу иностранных добровольцев и фольксдоЙче.
Эта возможность бьmа реализована сполна, и процесс постоян
но набирал обороты. В 1944 г. в войсках ее числилось около
150 000 фольксдойче 1 В итоге половину личного состава войск
ее составляли иностранцы.
22 апреля 194 1 г. произошло событие, во многом опреде
лившее послевоенную судьбу войск ее. В этот день была
издана директива с перечислением 179 частей, ведомств и
служб охранных отрядов, отнесенных к войскам ее. В их
число вошли и концентрационные лагеря с управлениями и
охраной, которая получала такие же внешние атрибуты, как
и фронтовые части2• Поэтому авторы, утверждающие, что
войска ее были так же далеки от концлагерей или айнзатц
групп, как и вермахт, в корне не правы. Фотодокументы свиде
тельствуют, что многие из эсэсовских офицеров-фронтовиков
•

(в том числе и кавалеров Рыцарского креста) посещали
концлагеря, как правило, в свите Гиммлера; здесь мы можем
смело назвать Йоахима Пайпера, Фрица Фогта и Отто ВейN!!

1 KeeganJ. Waffen SS // Pumell's History ofthe Second World War - Р. 2973. По данным Х. Хене, всего через войска се прошло

7.

около 3 10 000 фольксдойче (с. 394).

2 Хене Х

Черный орден

сс.

М.: Олма-Пресс, 2003. С. 397.
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дингера'. Перемещение персонала ее между концлагерями
и войсками ее существовало постоянно. Многие служащие
концлагерей служили в войсках ее, и не обязательно в ди
визии ее «Тотенкопф». Раненые эсэсовцы переводились на
службу в концлагеря. В ходе войны из концлагерей в войска
постоянно забирали «узких специалистов» - врачей, механи
ков, радистов и прочих, более нужных на фронте, чем в тылу.
Что касается айнзатцгрупп, то, по данным американского
историка Ф. Маклина, 28 офицеров прошедших через эти
подразделения, в разное время служили в войсках ее (при
чем пятеро - в «ЛеЙбштандарте»)2.
К началу операции «Барбаросса» войска ее насчитыва
ли 160 000 человек . В боевых частях распределялись они
следующим образом: в дивизии ее «Лейбштандарп> 10 796 человек, «Райх» - 19 02 1, «Тотенкопф» - 18 754,
I Начальник оперативного отдела 1 2-й танковой дивизии ее «Гит
лерюгенд» Хуберт Майер сказал в одном из послевоенных и нтервью:
«О том, что были концлагеря и для чего они существовали, знал каж
дый . . . А что там происходило, можно было легко себе представить,
даже не зная этого. (Поморuн Ю., Юнге Р. Неонацисты в ФРг. М . :
Прогресс, 1 980. С. 1 77) . Также старший брат одного и з самых извест
ных офицеров дивизии ее «Дас Райх» Гюнтера-Эбергарда Вислицени
гауптштурмфюрер ее Дитер Вислицени был сотрудником Эйхмана,
после войны казнен как военный преступник. Трудно представить, что
младший брат не имел понятия о роде деятельности старшего. Другой
пример - квартирмейстер 2 7-й дивизии ее «Лангемарю> гауптштурм
фюрер ее Бруно Мелмер еще в 1 942 г. был связан с изыманием и
транспортировкой золота, награбленного нацистами у заключенных
концлагерей, главным образом евреев.
2 McLean F ТЬе Fi eld теп. ТЬе SS officers who l ed the Einsatz
kommandos - the Nazi mobil e killing units. S chiffer Military History,
Atglen, РА, 1 999. Р. 13 9-140.
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Х иви И восточные gо бровоАЬЦЫ с унтер-оф ицером ее

Полицейская
17 347; «Викинг»
19 377. Кроме этого:
личный штаб рейхсфюрера ее - 18 438, административный
департамент
4007, резервные подразделения
29 809,
Инспекторат концентрационных лагерей
7200, охранные
батальоны ее
2159, гарнизонные части ее
992, персонал
-

-

-

-

-

-

-

и курсанты офицерских и унтер-офицерских школ ее
1028,
добровольческий батальон «Нордост»
904 человека' . Таким
образом, только чуть более половины от личного состава войск
ее служили непосредственно в боевых частях, что разбивает
популярный миф о том, что войска ее состояли почти из одних
-

-

фронтовых солдаr.
I Sharpe М, Davis В. Waffen-SS 1 . Chartwell Books, Inc, 2007. Р. 30.
2 Такого мнения, например, придерживается известный автор
М. Рикменшполь. См. Rikтenspoe/ М Waffen-SS Ency clopedia. Bedford:
Abejona Press, 2004. Р. 253.
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Триумфы первых лет - Польша, Западная Европа 1940 г. и
Балканы - на само развитие войск се оказали мало влияния,
численность их существенно не выросла и они продолжали
играть вспомогательную роль. В целом до июня 1942 г. Гитлер
не поддерживал идею широкого и массового развития войск
ес. Ведь он придерживался мнения, что численность войск
се составит не более 5-} О % от численности сухопутных
войск вермахта мирного времени. Но необходимо заметить,
что темпы роста войск се в 1939-1942 п. в десять раз пре
вышали темпы роста этих соединений до войны. Однако
боевые успехи эсэсовцев подтолкнули Гитлера еще более
расширить войска ес. Любопытно, что своим количествен
ным увеличением войска се обязаны не интригам Гиммлера,
а все возрастающему критическому отношению Гитлера к
традиционной армии, особенно в сравнении с боевым ду
хом и результатами войск ес. Парадоксально, но поскольку
увеличение войск се проходило параллельно с увеличением
армии, то в итоге войска се так и не вышли за установленную
Гитлером еще до войны квоту! Считается, что с 1943 г. войска
се, главным образом танковые дивизии се, стали важным
военным фактором в рамках ведения войны сухопутными
силами, что нельзя упускать из вида при рассмотрении во
проса об эволюции войск ес. Элитарные эсэсовские дивизии
превратились в «пожарные бригады», которые немецкое
командование бросало на угрожающе трещавшие участки
фронта. Рекордсменом в этом плане является l-я танковая
дивизия се «Лейбштандарт Адольф Гитлер», которую в ходе
войны семь раз перебрасывали с Востока на Запад и наобо
рот. Эти танковые дивизии се можно сравнить с немногими
элитарными немецкими армейскими дивизиями, такими
22
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как, например, «Гроссдойчланд» или Образцовая танковая
дивизия. Однако существенным отличием их от армейских
дивизий был особый боевой дух в войсках ее, чувство общ
ности, товарищества ( <<камерадшафт») и взаимоуважения
между личным составом, причем даже между офицерами и
подчиненными, чего часто не было в армейских дивизиях ,
особенно во второй половине войны.
Уже с 1943 г. в войска ее стали призывать как в обычные
вооруженные силы, тем самым они перестали быть добро
вольными. е этого момента различия между основной массой
солдат армии и солдат войск ее начинают исчезать. Малоиз
вестно, что по крайней мере треть от личного состава войск
ее служила в резервных батальонах и различных вспомога
тельных частях. В конце войны обычной практикой стал пере
вод военнослужащих вермахта в части ее, как с присвоением
им эсэсовского звания, так и без оного.
Во второй половине 1944 г. ее были подчинены практиче
ски все иностранные формирования вермахта, даже те, которые
ранее были созданы армией. Всего в войсках ее была 2 1 диви
зия, преимущественно укомплектованных иностранцами. Из
этих дивизий две - 23-я «Кама», 29-я (русская N!! 1) - были
расформированы почти сразу же после создания и их номера
были переданы другим иностранным дивизиям ее. Позднее
в войсках се оказались казачий кавалерийский корпус, раз
личные кавказские и азиатские подразделения, индийский
легион и прочие более чем сомнительные в боевом плане
формирования. Отметим, что многие из этих частей входили в
ее чисто номинально, как, например, казачий кавалерийский
корпус. Вместе с этими частями итоговое количество солдат
войск ее достигает почти миллиона человек.
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П о ск о л ь к у и м е н н о на
Гиммлера была в озложена
борьба с партизанским движе
нием в тылу германских войск,
то в системе войск СС появи
лись специальные антипар
тизанские части. Интересно,
что только для Балкан форми
ровали специальные дивизии
(целых три - «Хандшар»,
«Сканденбег» и «Кама»), глав
ной задачей которых была
борьба с партизанами; в основ
ном укомплектованы они были
Начальн uк оперативного
мусульманскими доброволь
отgела 9 - й танково й
gUBU3UU ее II Гогенштауфею>
цами. Еще одна бригада СС,
оберштурм баннфюрер ее
позже
переименованная в
Вальтер Харцер в троф е йном
дивизию, была создана для
gж uпе
Северной Италии - дивизия
СС «Карстьягер». Характерно, что для Восточного фронта не
формировались «антипартизанские дивизии СС», здесь за
дача борьбы с партизанами была возложена на специальные
батальоны, полки и бригады. Части по борьбе с партизанами
запятнали себя кровавыми преступлениями против мирного
населения, однако действительная боевая ценность их была
очень низкой. В результате две балканские дивизии СС были
расформированы, так толком и не понюхав пороху. Две анти
партизанские бригады СС Восточного фронта - Каминского
и Дирлевангера - были переформированы (точнее было бы
сказать - переименованы) в дивизии: 29-я дивизия СС (рус24
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ская Х2 1, бывшая бригада Каминского) уже через пару месяцев
была расформирована, а 36-я дивизия се «Дирлевангер», соз
данная в феврале 1945 г., провоевала до конца войны. С этой
дивизией связана еще одна пикантная подробность. Дело в том,
что в самом конце войны в войска се стали набирать, ни много
ни мало, узников концентрационных лагерей. И наибольшее
число таких «призывникою) служило как раз в 36-й дивизии
ес. Причем многие из них бьmи немецкими коммунистами, на
сильно одетыми в эсэсовскую форму. Честно говоря, наивность
Гиммлера, допустившего подобное, поражает. Ведь понятно,
что такие «горе-эсэсовцы» дезертировали при первой возмож
ности, а про их боеспособность лучше и не вспоминать.
Войска се отметились и еще одной любопытной осо
бенностью: впервые в рядах германских вооруженных сил
целая дивизия была сформирована из лиц, не достигших
призывного возраста, а попросту говоря, из мальчишек. Речь,
конечно же, идет о 12-й танковой дивизии се «Гитлерюгенд»,
которая прочно вошла в элиту вермахта. Примечательно, что
формироваться эта дивизия начала в середине 1943 г., то есть
когда положение на фронтах еще не предвещало поражения
Германии, и изначально создавалась как отборная танковая
часть. Причиной ее создания является решение Гитлера уве
личить число танковых дивизий се, показавших свою мощь
и эффективность во время сражения за Харьков в феврале марте 1943 г. А использование юношей позволяло сделать это
абсолютно безболезненно для процесса формирования других,
«взрослых» дивизий сухопутных сил и войск се. Отметим,
что несмотря на успехи дивизии, формирование подобных
соединений не стало практикой в вермахте, хотя и в нем в конце
войны то и дело встречались совсем юные солдаты (здесь не
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идет речь о подразделениях организации гитлерюгенд, бро
шенных в топку войны накануне краха Третьего рейха).
Комплектованием, снабжением, обучением частей войск
се руководило Главное оперативное управление сс. Попол
нением личного состава занимался глава Главного управления
се ГО1Тлоб Бергер, его заслугой является формирование ча
стей се из числа фольксдойче, а также активное привлечение
в войска се иностранцев. Именно Бергер смог освободить
войска се от опеки вермахта и сделать их самостоятельными
частями.
В итоге, выросшие из небольшого отряда личных телохра
нителей Адольфа Гитлера, войска се к концу войны достигли
численности около 830 000 человек, расширились от трех
дивизий и одного полка в 1939 г. до 38 дивизий (с учетом трех
расформированных иностранных дивизий общее количество
дивизий се достигает 40) и большого числа других подраз
делений. При этом сильное расширение войск ее совсем не
выглядит необычным - в войну происходит мобилизация
всех сил нации. Например, вермахт увеличился в девять раз,
а военное производство - в пять. Разве на этом фоне ее, ко
торое увеличилось исключительно в рамках «квоты» Гитлера,
не могло внести свой вклад в общие усилия нации? Однако,
несмотря на то, что численность войск ее составила за войну
всего около 5 % (так и не достигнув установленных Гитлером
1 О %!) от общей численности немецкой армии, они представля
ли собой настоящую элиту вермахта. Причем это звание было
завоевано ими в боях, а не присвоено свыше.
Развитие военной ситуации и большая боевая эффектив
ность эсэсовцев привели к тому, что общее количество эсэсов
ских дивизий достигло четырех десятков, начали появляться
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Оберштурм баннфюрер ее Харальg Риипалу показывает
эстонским солgатам npeMygpocmu обра щ ения С « Панцерфаустом»

корпуса се, а в конце войны - даже армия ес. Кроме того,
войска се имели свою, хорошо развитую, систему военных
учебных заведений, а их снабжение (в особенности унифор
мой и амуницией и, частично, - оружием и боеприпасами) во
мн огом осуществлялось по каналам се, а не армии. Исходя из
этого, м ы сделаем достаточно смелый ввод, что войска се к
концу войны, по сути, стали четвертой составляющей вермахта,
наряду с сухопутными войсками, вве (люфтваффе) и вмФ
(кригсмарине).
С другой стороны, не все бы ло так радужно: процесс
укрупнения и штампования соединений, характерный для не
мецкой армии конечного периода войны, мало способствовал
действительному повышению их боеспособности, поскольку
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все составляющие этих дивизий, корпусов и армий явно не
дотягивали до штатной численности (это правило не касается
элитарных эсэсовских дивизий, большая часть из которых
имела номера из первой двадцатки).
Чем больше росло на бумаге число эсэсовских дивизий, тем
меньшее количество из них были действительно боеспособ
ными. Четырнадцать дивизий ее по численности равнялись
полку или, в лучшем случае, бригаде. Кроме того, привлечение
иностранных добровольцев привело к появлению в элитар
ных войсках ее плохо обученного и недисциплинированного
личного состава. Последний фактор способствовал росту
дезертирства, которое в отдельных инонациональных частях
(главным образом в «балканских» дивизиях ее) бьшо на очень
высоком уровне. Однако на бумаге все эти дивизии выглядели
более чем внушительно и создавали (и до сих пор создают!)
впечатление могучей и монолитной армии. Т ак что войска
. ее никогда не были однородной, монолитной структурой, как
часто писали и пишут эсэсовские апологеты.
Подчеркнем, что результативность эсэсовских дивизий
(главным образом - танковых) ставила немецкое командова
ние в прямую зависимость от их пребывания на поле боя - как
еще объяснить то, что даже обескровленные части оставались
на фронте. Вспомним хотя бы дивизию ее «Райх» под Мо
сквой и Ржевом, дивизию ее «Тотенкопф» во время и после
Демянского котла, дивизии ее «Дас Райх» и «Тотенкопф» в
оборонительных боях на Восточном фронте 1 943- 1 944 п.,
дивизию ее «Гитлерюгенд» в Нормандии и так далее, и так
далее. Обратной стороной этого стало то, что постоянное ис
пользование элитных дивизий без отдыха и пополнения приве
ло к постепенному их сокращению до нескольких сотен солдат
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при дюжине единиц техники. Одновременно росли трудности
с формированием и комплектацией новых дивизий. С 1943 г.
формирование всех дивизий се проходило через одинаковые
трудности - нехватка личного состава, квалифицированно
го кадрового персонала, вооружения, боеприпасов, техники
и горючегоl. В начале 1944 г. дивизии се, даже только что
сформированные и позиционируемые как элитные, были не
укомплектованы полностью. Так, к началу вторжения союз
ников в Нормандию дивизии се «Гитлерюгенд» требовалось
144 офицера и 2 192 унтер-офицера2 - огромное число! А на
чиная со второй половины 1944 г. практически все элитарные
дивизии се представляли собой лишь бледные тени от своей
прежней мощи. Хотя их численность в некоторых случаях и
достигала штатной, однако уровень подготовки личного со
става и укомплектования изменились в худшую сторону. Но
многие историки часто предпочитают не упоминать об этом:
ведь куда приятней для красного словца написать о «мощной
танковой дивизии се».
в ходе войны войска се понесли огромные потери. Общие
потери составили около 70 % личного состава. Интересно
рассмотреть некоторые аспекты данного вопроса касательно
дивизии се «Тотенкопф». Так, всего за время войны дивизия
се «Тотенкопф» потеряла 60 000 человек убиты ми, ранеными
и пропавшими без вести, то есть ее состав полностью обно
вился трижды за шесть лет войны. Для сравнения, «Викин г»,
также практически все время находившаяся на фронте, I Для примера смотрите нашу работу « 1 О-я танковая дивизия ее
«Фрундсберг». М . : Вече, 2009.
2 Meyer Н. The 1 2 1h SS. Yol. 1 . St ackpole Books , 2005. Р. 1 3.
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«всего» 19000 человек'. Историк Р. Лумсден объясняет такие
потери в «Тотенкопфе» прежде всего системой командования,
принятой в дивизии - практически все командиры не жалели
своих солдат, сравнение с Красной армией напрашивается
само собой. Действительно, и Эйке, и его приемников сложно
назвать гуманистами, хотя тот же Эйке еще в 194 1 г. осознал
всю трагедию тяжелых потерь, в своей дивизии в частности, и
войсках ее вообще. Если в 1940 г. он выполнял все приказы,
не считаясь с потерями, за что получил от генералов вермахта
нелестное прозвище «Мясник», то уже к осени 194 1 г. Эйке
стал осознавать, что большие ненужные потери ведут только
к ослаблению войск. 15 ноября 194 1 г. он писал: «Потери
офицерского и унтер-офицерского состава в частях дивизии
составили 60 %. Особенно ощутимы потери унтер-офицеров,
в результате чего одна из рот не в состоянии вести наступа
тельные действия. Да и в обороне она мало чего стоит, имея
сломанный становой хребет. Целый ряд командиров рот не
могут организовать разведку противника в собственной по
лосе обороньш2• Но серьезных выводов им сделано не было.
На протяжении всей войны дивизия ее «Тотенкопф» отли
чалась наибольшим количеством запросов от чинов дивизии
на перевод в другие части. Интересно, что наибольшее число
добровольцев в парашютный батальон ее пришло именно из
I Luтsden R. Himm1er's B1ack Order 1 923-1 945. Sutton Publishing,
2005. Р. 202.
2 Хене Х. Черный орден сс. С. 402. Тем не менее Эйке пользовался
уважением не только среди эсэсовцев, но и среди армейских офицеров,
главным образом из-за своих решительных действий в Демянском
котле. Так, армейский военно-полевой хирург Ханс Киллиан в своих
послевоенных мемуарах уважительно назвал Эйке «несгибаемым ба
варским ландскнехтом» (хотя сам Эйке и родился в Лотарингии).
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Солgаты ВОЙСК СС на фронте, награжgенны е
ВО фронтовых условиях

дивизии ее «Тотенкопф». Если учесть, что парашютисты бли
же к концу войны рассматривались как потенциальные части
смертников, то такой наплыв является очень показательным для солдат было легче выжить в парашютном батальоне, чем
в родной дивизии.
Однако, несмотря на всё - тяжелые потери, недоукомплек
тование и поражения на фронтах, войска ее на протяжении
всей войны являли собой образец преданности, верности долгу
и высокого боевого духа 1 . И это несмотря на то, что в конце
войны в них попадали, если можно так выразиться, «случайные
люди», которые не соответствовали традиционным физичеI

Интересно, что в апреле

1945

г. делегации от дивизий

ее были

направлены в Берлин, чтобы поздравить Адольфа Гитлера с днем рож
дения, передать подарки и приветственные адреса. Причем для этой
миссии откомандировывались далеко «не последние» офицерыI.
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ским, политическим и военным «кондициям», принятым в
ес. Но, что характерно, новоприбывшие, воочию наблюдая
легендарное эсэсовское товарищество и братство, быстро
становились своими, несмотря на то, что ранее настороженно
относились к эсэсовцам. Ветеран войск се и историк Виль
гельм Тике в одной из своих работ рассказал о двух молодых
армейских лейтенантах, которым весной 1945 г. предложили
вступить в 103-й учебно-полевой полк се III танкового корпуса
ес. «Те поначалу колебались, стоит ли принимать это пред
ложение, так как имели предубеждение против войск се , но
оно очень скоро развеялось. Боевой дух и братство войск се,
которые они могли наблюдать со стороны в первые дни, а также
невозможность "путешествия" на запад в конце концов при
вели их к решению остаться в дивизии ("Нордланд". - Р.Л. )>>.
Заметим, что увиденный молодыми офицерами «боевой дух и
братство войск се» был продемонстрирован в апреле 1945 г.
Началась подготовка к боям. Как заметил, один из этих офи
церов, унтерштурмфюрер се Клостерманн, «в эти дни с нами
произошло удивительное превращение, и унтерштурмфюрер
Гербиг, национал-социалистический РУКОВОдЯщий офицер, в
своих наставлениях всячески старается подкрепить эту пере
мену на уровне мировоззрения»' .
Даже в конце войны, вопреки ухудшению качества «чело
веческого материала», острой нехватке топлива, транспорта
и экипировки, войска се представляли собой грозную силу.
Ни британские, ни американские войска так и не смогли со
ответствовать им, несмотря на свое превосходство в ЛЮдЯх
I Тике В. Падение Берлина // Марш на Берлин. М . : Эксмо, 2005 .
С. 1 66-1 67.
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и ресурсах. Английский ветеран Колин Ганнер описал свои
впечатления от эсэсовского подразделения, сдавшегося в
плен британцам в Южной Австрии в мае 1945 г.: «Наиболее
грозное подразделение, которое я видел за все время моей
службы. Из солдат они превратились в боевые машины» ' .
Даже в 1944-1945 гг. войска е е творили чудеса. П о при
знанию наиболее объективных западных историков, военное
значение войск ее будет найдено не только в их достижениях
в годы германских успехов, сколько в их победах в годы не
мецких поражений. В то же время элитарный статус войск
ее послужил основой легенды, согласно которой именно они
играли главную роль в военных усилиях Германии, особенно на
последнем этапе войны. Это утверждение является не совсем
верным, поскольку небольшое число боеспособных, а самое
главное, надежных по отношению к режиму дивизий, все равно
не смогло бы так долго оттягивать поражение Третьего рейха.
За то, что Германия продержалась так долго, «ответственны»
все немецкие вооруженные силы в целом, а также граждан
ское население рейха, в массе своей лояльное по отношению
к фюреру и режиму до самого конца.
Взаимоотношения ее и армии.
Взаимное проникновение
Еще на заре их существования, ответственность за боевое
использование войск ее возлагалась на Министерство обо
роны. Это было важной уступкой для армии, которая, однако,
сошла на нет, после того как летом 1938 г. Адольф Гитлер ВОЗЛО, Lucas J.

Battle Group! London: Aлns and Annour, 1 993. Р. 1 44.
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жил на себя обязанности Вер
ховного главнокомандующего
и учредил ОКВ , а 17 августа
1938 г. , как мы помним, Гит
лер отдал соответствующий
секретный приказ.
В июне 1939 г. новый глав
нокомандующий сухопутными
войсками генерал-о6ерст Валь
тер фон Браухич провозгласил,
что нужно стремиться разви
вать отношения товарищества
и доверия между армией и
войсками се, которое явля
ется важной предпосылкой
Солgат из часте й СС
Т
для боевого партнерства. Он
« отенкопф»
предложил подразделениям
се принимать участие в маневрах, учебных курсах, спортивных соревнованиях, устраиваемых армией.
Перед войной военнослужащие вермахта свысока смо
трели на эсэсовцев, считая, что именно они лучшие солдаты,
а эсэсовцы - это любители, охранники (касательно частей
се «Тотенкопф») и «асфальтные солдаты» (такое прозвище
было дано «Лейбштандарту» за его постоянное участие в
официальных мероприятиях). Тем не менее малоизвестно, что
офицеры се перед войной откомандировывались в дивизии
сухопутных войск на стажировку. Одним из первых, если
даже не самым первым, был унтерштурмфюрер се Йоханнес
Муленкамп, свежеиспеченный выпускник юнкерской школы
се в Брауншвейге. В апреле 1936 г. недолго стажировался в
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армейской мотоциклетной роте, а затем в мае 1 936 г. был на
правлен во 2-ю танковую дивизию, где его включили в состав
2-го мотоциклетного батальонаl.
В 1 938 г., после специальных указаний фюрера, направле
ние офицеров СС в армейские части приобрело более широкие
масштабы. Среди откомандированных были знаменитые в
будущем офицеры, во многом определявшие лицо войск СС в
период войны. Среди них был будущий кавалер Мечей и ко 
мандир полка СС «Дер Фюрер» Отто Вейдингер (с 1 октября
по 31 декабря 1 938 г. стажировавшийся в 1 4-м запасном пе
хотном полку); будущий кавалер Дубовых листьев и командир
1 1 -го танкового батальона СС «Герман фон Зальца» дивизии
СС «Нордланд» Пауль-Альберт Кауш (с сентября 1 938 г. по
февраль 1 939 г. - в 1 1 -м пехотном пол ку в Лейпциге); будущий
командир полка СС «Вестланд» и кавалер Дубовых листьев
Франц Хак (69-й пехотный полк); будущий командир 1 7-го
артиллерийского полка СС Эрих Урбаниц (68-й пехотный
полк) и некоторые другие. Интересно, что для эсэсовцев, ко
мандированных в армейские части, даже ввели особый вариант
формы - на грудь эсэсовского кителя нашивался армейский
орел. Впрочем, во многих случаях эсэсовцы носили обычную
армейскую униформу, соответственно своему званию, как в
случае с Вейдингером и Муленкампом.
Конечно, такая практика перед войной была в целом
единичной, но ее значение - прежде всего в установлении
первых контактов между армией и войсками сс. Отметим,
--------

I Он провел там несколько месяцев. Видимо, стажировка в армей
ской мотоциклетной части не прошла для Муленкампа даром - перед
войной он завоевал славу успешного мотогонщика, неоднократно по
беждая на соревнованиях.
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и высокопоставленные, выполняли свой воинский долг перед
рейхом в рядах вермахта, а не войск сс.
Начавшаяся война расставила все на свои места. Понача
лу соперничество между армией и СС оставалось. Сиryация
особенно накалилась во время Балканской кампании 1 94 1 г.,
когда части СС в бешеной гонке за решающей победой едва не
открьши огонь по солдатам вермахта, которые могли отобрать у
них успех 1 . И только после вторжения в Советский Союз войска
СС заслужили уважение армии. Следует обратить внимание,
что боевое братство солдат партии (СС) и солдат государства
(вермахт), во всей широте проявленное в 1 943-1 945 гг., за
родилось еще в 1 94 1 г. На многих армейских военачальников,
например, на Кемпфа, Гудериана, Шryмме, фон Фитингоффа
Шееля, Макензена2, Велера или того же Манштейна, произвели
большое впечатление боевой дух и результаты действий войск
СС3. Теперь армия не смотрела презрительно на войска СС, во
многом из-за того, что была очень многим этим войскам обя
зана. Самым ярким примером подобного рода стало сражение
за Харьков в феврале-марте 1 943 г., когда эсэсовцы блестяще

I Уорвол Н. Войска се Кровавый след. Ростов-на-Дону: Феникс,
2000. е 1 46.
2 Если другие часто отмечали дивизии се в специальных при
казах, то Эбергард фон Макензен зашел еще далее - по собственной
инициативе он направил Гиммлеру письмо, в котором дал высокую
оценку «Лейбштандарту»: «Воистину отборное соединение, которое
я несказанно рад иметь в своем командовании и которое, искренне
смею надеяться, сохраню и далее».
3 Любопытно, что после войны многие армейские военачальники
подвергали войска се критике - это и Вестфаль, и Шпайдель, и тот
же Манштейн.
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Фриц Кл инген берг на приеме у фюрера
рассказывает о захвате Белграgа

проявили себя и в обороне и наступлении, неоднократно вы
ручая армейские части. Неслучайно, что после этого сражения
все усилия пропаганды были сосредоточены именно на воз
величивании успехов войск ее, солдат которых в Германии
чествовали как национальных героев. Даже в 1 944 г. войска
ее могли завоевывать (и завоевывали! ) тактические победы
на Западе и Востоке. Кроме того, многие из политических, со
циальных и идеологических противоречий между солдатами
ее и армии стирались в котле войны, в котором они просто
оказались братьями по оружию, и делить им было нечего.
Благодаря своим успехам на фронте войска ее получили
большую популярность в Германии. В секретном отчете ед
для нацистского руководства (так называемые «Вести из рей
хю> - объективный анализ общественного мнения населения)
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благодаря достижениям войск се они заслужили большое
уважение немцев». Впрочем, многие офицеры армии все
еще с опаской и недоверчивостью смотрели на эсэсовцев, во
многом из-за того, что часто не могли понять их образ мыслей
и идеалы. Гауптманн вермахта Бруно Винцер писал в мемуа
рах: «Офицеры войск се импонировали мне, и не мне одному,
своей уверенностью и решительностью. Но вместе с тем мы
относились к ним отрицательно, потому что они говорили как
бы не на нашем языке, у них была собственная терминология,
а также иные критерии, чем у Hac»l .
Явно враждебно относился к войскам се консервативно
настроенный генералитет, в частности представители старых
дворянских фамилий, которые не воспринимали и презирали
национал-социализм и все его составляющие. Самым ярким
примером подобного рода является генерал пехоты граф
Вальтер фон Брокдорфф-Ллефельд, командующий немецкой
группировкой в Демянском котле, открыто жертвовавший
солдатами дивизии се «Тотенкопф» и берегший армейские
части2• Вдобавок на нерешительных и безынициативных ар
мейских офицеров эсэсовцы (в основном решительные и целеу
стремленные) действовали очень раздражающе. Известность
получил конфликт между командиром 2 1 -й танковой дивизии
генерал-лейтенантом Эдгаром Фойхтингером и командиром
25-го полка се штандартенфюрером се Куртом Майером в
I Винцер Б . Солдат трех армий. М . : Прогресс, 1 97 1 . С. 230. В при
веденной цитате речь идет о середине 1 943 г.
2 Интересно, что после смерти Брокдорффа-Алефельда 9 мая 1 943 г.
Гитлер приказал устроить ему государственные похороны, и это не
смотря на резкое неприятие Брокдорффом нацизма.
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самом начале Нормандской кампании. Майер был полон ре
шимости немедленно атаковать и сбросить в море союзный
десант, в то время как Фойхтингер искал причины для оттяжки
атаки, а после подверг Майера резкой критике. Однако анализ
показал, что негативную позицию Фойхтингера можно объяс
нить неприязнью последнего к войскам ее, из-за их успехов
на фоне провалов его дивизии, и к Майеру лично (из-за его
надменного, самоуверенного поведения) , тем более что самому
Фойхтингеру похвастаться было абсолютно нечем.
Однако негативное отношение отдельных офицерских
групп (сам Гиммлер оценивал, что таких максимум 1 5 % от
всего состава офицерского корпусаl) не могло повлиять на
общую картину, которая для войск ее складывалась более чем
положительно. Повышение престижа войск ее привело к неиз
бежному соприкосновению ее с теми или иными армейскими
структурами. Офицеры ее начинают откомандировываться
в армейские военные школы, где из них готовили штабных
офицеров разного профиля2, курсы командиров полков и диви
зий. Правда, квоты им выделялись небольшие; так, на курсах
офицеров Генерального штаба для эсэсовцев было выделено
лишь два, а в особых случаях - четыре места на курс3• Неко
торые офицеры ее направлялись на стажиров ку в армейские
дивизии. Будущий начальник штаба 4-го танкового корпуса
ее, кавалер Рыцарского креста Манфред Шонфельдер, вспоI Хене Х. Черный орден сс. М.: Олма-Пресс, 2003. С. 460.
2 Подготовка осуществлялась по следующим направлениям: на
чальник оперативного отдела (Ia), квартирмейстер (Ib), начальник
разведывательного отдела (Ic).
3 Shulze-Kossens R. Die lunkerschu1en. Coburg: Nation Europa Ver1ag,
1 999. Р. 229.
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минал: «Перед зачислением на
курс (офицеров Генерального
штаба. - рп. ) я был отко
мандирован в армию, с января
по май 1 942 года я был в 1 8-й
танковой дивизии, действовав
шей в районе еухиничеЙ. За
вреМЯ, проведенное там, меня
инструктировали и использо
вали в боевых условиях как
офицера танковой роты, офи
цера танковой саперной роты
и на батарее тяжелых гаубиц.
Кроме этого, еще 14 дней я
провел в квартирмейстерском
rpeHagep ее объясняет
батальоне при штабе . . . . Од
танкистам rge расположился
нажды, где-то к концу моей
противник
командировки, нас посетил
начальник Генерального штаба генерал Гальдер. При нем
командир дивизии подверг меня экзамену на картах, который
я с успехом выдержал. Исходя из моего опыта, я могу охарак
теризовать отношения между офицерами ее и вермахта как
хорошие, очень хорошие»l .
Так что в ходе войны многие грани между е е и вермахтом
начинают стираться, а солдаты армии проникаются уважением
к эсэсовскому духу и морали. Иногда это уважение достигалось
не совсем обычным путем. Обершарфюрер ее Хайнц Кёне
из «Лейбштандарта» рассказывал, как в 1 944 г. на Восточном
1 Ebd. P.23 1 .
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фронте «армейский мотоциклетный взвод был поставлен на
стыке между частями нашей дивизии. Русские превосходя
щими силами атаковали армейцев, и те собирались бежать
с позиций. Видя это, я направился прямо к их лейтенанту и
сказал ему, что он и его люди под прицелом наших пулеметов
и пусть даже не пытаются бежать. Я оставил его без сомнений,
что мы сделаем это. Русские были отброшены нашим огнем,
их атака была отбита. После этого один из солдат вермахта
подошел к нам и сказал: "Если бы не ваше хладнокровие, мы
бы бежали". Я ответил ему, что мы всегда доверяем нашим
товарищам из войск ее» ' .
Н а этом фоне даже отходит в сторону такой принципи
альный вопрос соперничества между армией и ее, как обе
спечение частей. Действительно, в начальный период войны
армейцев часто раздражало, что руководство ее заботится о
своих солдатах, в отличие от того же армейского командования.
Ветеран Демянского котла Бруно Винцер красочно описал этот
аспект в своих мемуарах: «Дивизия ее ("Тотенкопф". - Р.п. )
получила зимние маскировочные жилеты задолго до того, как
мы вообще осмелились думать о чем-то подобном. Гиммлер
позаботился даже о том, чтобы эсэсовцы получили особое
питание на Рождество, между тем как мы по-прежнему жрали
суп из конины. Такие вещи раздражают и нас и солдат»2. Пси
хологически понятно, почему солдаты сухопутных сил раздра
жались именно на эсэсовцев, вместо своего непосредственного
командования, которое не могло озаботиться их нуждами.
Однако уже в 1944 г. дивизия ее «Гитлерюгенд» снабжалась
I Williaтson G. Loyalty is ту Honour. London, Bramley books, 1 999.
Р. 1 1 6.
2 Винцер Б. Солдат трех армий. С. 230.
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с армейских складов; трудно
представить такую ситуацию,
например, в 1 94 1 г. Другой по
казательный пример: во время
боев в Нормандии штурм
баннф юреру е е Герхарду
Шиллю, интенданту дивизии
ее «Фрундсберг» и коман
диру 1 О-го батальона продо
вольственного снабжения ее,
пришлось взять на себя обе
спечение продовольствием и
необходимым снаряжением не
только солдат своей дивизии,
но и сражавшиеся рядом части
Смекалка и опасность.
сухопутных сил и люфтваффе.
Использование огнемета в
Всего на его «довольствию>
качестве зажигалки
состояло 35 000 человек, и все
получали необходимое, без разделения на рода воЙск1 •
Интересно, что многие западные историки, сетуя в своих
произведениях на проникновение ее и нацистского духа в не
мецкий вермахт, не открывают читателям, что и вермахт также
активно проникал в ее, причем на самом высоком уровне. И в
самом деле, с 1 943 г. идет активный процесс перевода офицеров
сухопутных сил в войска ее, что было связано с нехваткой в
ее компетентных в военном деле специалистов. Эта нехватка была обусловлена численным ростом войск ее; наравне
I Yerger М. Gennan Cross in Silver. Holders of the SS and Police. James
Bender PubIishing, 2002. Р. 1 60.
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с формирующимися дивизионными штабами появляются и
корпусные, которые необходимо было наполнить квалифи
цированными офицерами. Поэтому переведенные офицеры
занимают не второстепенные должности, а ответственные
командные I и штабные2 посты.
Констатируем, что большинство бывших армейских офи
церов, переведенных в войска ее, быстро проникались эсэ
совским духом и моральюЗ, и наоборот, армейские традиции,
которые они могли бы принести в войска ее, в них не при
жились. Поэтому бывшие армейцы так и не стали в войсках
ее отдельной кастой. Но вот что интересно: уже с середины
I Например, из вермахта перешли бригадефюрер се Йоахим
Циглер, командир дивизии се «Нордланд», погибший при обороне
Берлина, оберфюрер се Герберт-Эрнст Валь, командовавший ди
визией се «Дас Райх» в битве за Харьков, и оберфюрер се Герберт
фон Обвурцер, командир 1 5-й дивизии войск се, погибший в январе
1 945 г., и другие.
2 Многие бывшие армейские офицеры становились начальниками
оперативных отделов дивизий се, причем даже элитных. Так, во 2-й
танковой дивизии се «Дас Райх» с июня 1 943 г. и до конца войны
сменил ось четыре начальника оперативного отдела - из них трое бьши
бывшими армейскими офицерами и лишь один - эсэсовцем. Причем
два из трех бывших армейцев - Петер Зоммер и Альберт Штуклер 
после «Дас Райх» пошли на повышение, став начальниками штабов
эсэсовских корпусов. Характерно, что членами организации се они
так и не стали.
3 Вот лишь один характерный пример - бывший полковник вер
махта (командир 30б-го пехотного полка, тяжело ранен на Восточном
фронте) Карл Зауберцвейг был переведен в войска се 1 августа 1 943 г.,
получил звание оберфюрера се (причем вступил в саму организацию),
командовал дивизией се «Хандшар» и 9-м горнострелковым корпусом
ес. В январе 1 945 г., в чине генерал-лейтенанта, снова переведен в
вермахт, служил в штабе группы армий «Х».
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идеологически подкованные войска СС начинают все более
распространять свое влияние на армию.
29 июня 1 944 г. обергруппенфюрер СС ( 1 августа ему при
своили звание оберстгруппенфюрера СС) Пауль Хауссер был
назначен командующим 7-й армией в Нормандии! .. Таким об
разом, произошло важное событие в истории немецкой армии:
Хауссер стал первым эсэсовцем, назначенным на должность
командующего армией на постоянной основе, причем на этот
шаг Гитлер пошел полностью осознанно. Нужно сказать,
что из всех эсэсовских генералов именно Хауссер, бывший
генерал-лейтенант рейхсвера, как нельзя больше подходил на
эту роль.
Во второй половине 1 944 г. эсэсовцы начинают все глубже
проникать в армейские структуры. Именно этим закончился
долгий процесс противостояния между СС и армией, между
этими двумя ветвями сухопутных сил. Сразу после покуше
ния на Гитлера, 20 июля 1 944 г., уже во второй половине дня
рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был назначен главнокоман
дующим Армией резерва (основу заговорщиков составляли
именно офицеры из Армии резерва) и начальником вооружений
сухопутных войск, вместо косвенно связанного с заговор
щиками генерал-оберста Фридриха Фромма. По некоторым
данным, Гиммлер отреагировал на это назначение фразой:
«Мой фюрер, я справлюсь и с этим заданием». Не исключено,
что Гиммлер был морально готов к занятию этого поста. Еще

I Обычно считается, что он возглавил армию только после смерти от
инфаркта ее командующего генерал-оберста Дольманна, однако факты
свидетельствуют, что Дольманн, когда Гитлер назначил Хауссера на
его место, еще был жив.
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в январе 1 943 г., под влиянием сталин градской катастрофы,
Гиммлер на совещании гауляйтеров сообщил о намерении
устранить последние остатки прежних военных авторитетов
и о том, что в процессе создания находится новая «национал
социалистическая народная армия» под руководством партииl .
Понятно, что в этом случае рейхсфюрер ее имел в виду имен
но бурный рост подконтрольных ему войск ее, но его мысли
весьма показательны, особенно для того периода.
Вопреки распространенному мнению, не все военные
деятели Третьего рейха скептически восприняли данный факт.
Например, бывший главнокомандующий сухопутных войск,
фельдмаршал Вальтер фон Браухич, опубликовал заявление в
официальной партийной газете «Фелькишер Беобахтер». В нем
он прокомментировал информацию о назначении Гиммлера
как «установление, наконец, неразрывного сотрудничества
вермахта и ее» . Такое мнение достаточно авторитетного во
енного деятеля говорит о многом. В докладах ед говорилось,
что население с надеждой восприняло назначение Гиммлера
командующим Армией резерва, ожидая «фундаментальной
чистки, направленной против всех реакционных элементов» 2.
Касательно реакционных элементов отметим, что, по данным
американского исследователя Ф. Маклина, за преступления
против режима бьmо казнено 1 9 генералов и один фельдмаршал
сухопутных сил (приводится поименный список)З. Абсолют
ное большинство немецкого офицерского корпуса заговор не
I Мюллер-Гuлл е6ранд Б. Сухопутная армия Германии. М.: Изо
графус - Эксмо, 2003. С. 352-353.
2 Пэдфuлд П. Рейхсфюрер СС. Смоленск: Русич, 2002. С. 463 .
3 Maclean F. Quiet flows the Rhine. J.J. Fedorowicz Publishing, 1 996.
Р. 35. Orметим, что в целом казненных генералов было 20, в списке
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предателей. Гауптштурмфюрер се Ханс Бернхард из штаба
«Лейбштандарта» рассказал, как сразу после покушения штаб
его дивизии в Нормандии был наводнен различными армейски
ми генералами, которые стремились высказать свое возмуще
ние покушением на Адольфа Гитлера и продемонстрировать
лояльность, посетив дивизию се, носящую имя фюрера! .
2 1 июля 1 944 г. рейхсфюрер се выступил перед офицерами
штаба Армии резерва. Тема его речи сводилась к вопросу, в чем
состоит смысл и цели войны. Первая цель, объяснял Гиммлер
офицерам, заключается в том, чтобы превратить Германию в
мировую державу, вторая - в расширении и консолидации
Германской империи, третья - в реорганизации этого бу
дущего рейха по трем направлениям: оборона, экономика и
проблемы населения2•
Гиммлер рьяно взялся за дело. Он провел чистку руководя
щего аппарата Армии резерва, заместив многие руководящие
посты надежными (и компетентными! ) офицерами ес. Так, его
начальником штаба стал очень способный офицер, обергруп
пенфюрер се Ханс Юrrнер, а начальником административного
управления сухопутных войск был назначен обергруппенфю
рер се Август Франк3• Эти посты они совместили со своими
старыми должностями: Юrrнер руководил Главным оперативМаклина пропущен военный судья генерал Карл Зак, казненный
9 апреля 1 945 г.
I Williams А . D-Dау to Berlin. London: Sceptre, 2005. Р. 1 78.
2 ПэдфlLТlд П. Рейхсфюрер сс. Смоленск: Русич, 2002. С. 464.
3 Назначен в штаб Армии резерва 1 8 августа 1 944 г. При этом до
октября 1 944 г. включительно при нем находился прежний начальник
административного управления генерал артиллерии Теодор Остеркамп,
помогавший Франку войти в курс дел.
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ным управлением се, которое занималось делами войск се,
а Франк был одним из руководящих сотрудников Главного
административно-хозяйственного управления ес.
Гиммлер энергично начал наводить порядок в тыловых
гарнизонах. Не секрет, что когда армия ведет затяжную войну,
в ней нарастают противоречия между фронтовиками и солдата
ми, которые несут службу в тылу. Плюс, потери действующей
армии давно уже не могли быть восполнены полностью. А чис
ленность запасных частей Армии резерва на 1 июля 1 944 г.
достигала 1 200 000 человек, а сама Армия резерва имела
2 330 000 солдат в более чем 50 дивизиях. Многие военнослу
жащие внутренних гарнизонов до сих пор жили в спокойных
условиях мирного времени, не стремясь приспосабливаться к
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циальным приказом Гитлера, понимающего фронтовых солдат,
объявлялась борьба против злоупотреблений в тылу: «Непо
нимание и недоверие между фронтовиками и солдатами в тылу
опасно усилилось - это не военная, а чисто психологическая
опасность»l . Правда, прежнее руководство Армии резерва не
спешило наводить порядок в своем ведомстве - ведь оно все
больше занималось составлениями планов заговоров против
действующего правительства. Однако с приходом на этот пост
рейхсфюрера ее во всех городах Германии был введен строгий
контроль над тыловыми подразделениями. Довольно жесткие
прежде параметры годности к фронту были по многим пунктам
«облегчены», что в целом вызывало у подавляющего числа
немцев удовлетворение.
24 июля в Германии была объявлена тотальная мобилиза
ция, и под руководством Гиммлера началось формирование
22-х фольксгренадерских дивизий. Этот вынужденный шаг
должен был предоставить в распоряжение немецкого ко
мандования надежные в политическом отношении дивизии.
Нужно сказать, что, вопреки распространенному мнению, эти
дивизии представляли собой или переформированные потре
панные в боях чаСТИ, или комплектовались преимущественно
фронтовиками, а не гражданскими лицами (фольксштурмом),
как любят сообщать некоторые «специалисты». Правда, в
силу легко объяснимых причин на пополнение этих дивизий
часто переводились солдаты из люфтваффе и кригсмарине, а
боевая подготовка некоторых из них занимала менее шести
I Пленков о. Третий рейх. Война: кризис и крах. Санкт-Петербург:
Нева, 2005. С. 322.
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недель. В силу этого боеспособность этих частей колебалась
от хорошей до совершенно неудовлетворительноЙ. Здесь же
нужно признать, что меры по тотальной мобилизации на
нужды войны только частично оправдали себя - солдат на
фронте по-прежнему не хватало. На 1 ноября 1 944 г. не вос
полненные потери действующей сухопутной армии составили
904 000 человек - почти 56,5 расчетных дивизий. А всего за
1 944 г. численность вермахта сократилась на целых 26 %.
Вместе с этим под личное руководство рейхсфюрера
ее были переданы войска ее, которые ранее в оперативном
отношении подчинялись армейскому командованию. Кроме
того, окружные призывные пункты войск ее теперь были
объединены вместе с призывными пунктами вермахта, что
значительно облегчало набор новых рекрутов.
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ксштурма. Отметим, что Фольксштурм вошел составной ча
стью не в вооруженные силы, а в национал-социалистическую
партию, став наравне с войсками СС еще одним партийным
формированием ' . При этом его члены считались солдатами,
согласно закону о военной службе. И именно Гиммлер, как
командующий Армией резерва, был назначен ответственным
за военную организацию, обучение, вооружение и оснащения
фольксштурма. Находясь в Восточной Пруссии, 1 8 октября
1944 г. Гиммлер выступил по радио с объяснением причин
создания этих сил.
Формирование фольксгренадерских дивизий и фолькс
штурма обусловило назначение на службу в них офицеров
СС. Общее число их остается неизвестным, пока мы можем
оперировать лишь отдельными случаями. Самым высоко
поставленным был штандартенфюрер СС Ханс Кемпин, в
феврале 1 945 г. возглавивший 547 -ю фольксгренадерскую
дивизию. Это едва ли не единственный случай, когда офицер
СС командовал армейской дивизией. В саперном батальоне
пехотной дивизии «Шарнхорст» (сформирована 30 марта
1 945 г. в Дессау из учебных частей) служил гауптштурмфюрер
ее Карл-Хорст Арнольд, ветеран дивизии СС «Дас Райх» и
кавалер Германского креста в золоте. До этого он служил ин
структором в армейской саперной школе Х!! 1 , личный состав
которой и был включен в дивизию. Однако одним из самых
ярких представителей войск СС в армейских частях стал
оберштурмфюрер ее Алоиз Общиль. Весной 1 944 г. в харак1 Мюллер-Гuлле6ранд Б . Сухопутная армия Германии. М. Изогра
фус - Эксмо, 2003. С. 466-467.
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теристике, данной ему в юнкерской школе СС в Бад-Тельце,
указывалось, что Общиль имеет недостаточное образование,
манеры его нуждаются в улучшении, а тихий характер нужно
закалять, если он хочет сделать карьеру офицера. Некоторые
из его инструкторов даже были против присвоения ему офи
церского звания. Видимо, как бесперспективного офицера,
унтерштурмфюрера СС Общиля направили не в его прежнюю
дивизию (<<Тотенкопф»), а назначили командиром 2-й роты
1 1 26-го гренадерского полка 559-й фольксгренадерской диви
зии. Последующие события показали всю несостоятельность
критиков Общиля - в марте 1 945 г. он заслужил Рыцарский
крест и Золотую пряжку за ближний бой.
Появление эсэсовцев в армейских структурах происходи
ло и другими путями. Сильный «пропагандистский» эффект
имело и согласие фельдмаршала Моделя на назначение сво
им личным адъютантом офицера СС' . Это известие вызвало
жесткую критику консервативно настроенной части старшего
офицерского корпуса, которую Модель, впрочем, проигнори
ровал.
Одно перечисление должностей Генриха Гиммлера рейхсфюрер СС, начальник полиции Германии, министр
внутренних дел, начальник снабжения армии, командующий
Армией резерва, шеф разведки, ответственный за программу
производства ракет «Фау» - и это еще не все, - показывает,
какую роль играл этот человек (и, следовательно, СС) в органи1 У Моделя было два адъютанта из ес. Первым, с февраля 1 944 г.
был гауптштурмФюрер се Рудольф Мекер, кавалер Германского креста
в золоте. 22 июля 1 944 г. Мекер был тяжело ранен в авиакатастрофе.
Его заменил кавалер Рыцарского креста штурмбаннфюрер се Хайнрих
Шпрингер.
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зации обороны Третьего рейха.
Именно Гиммлер, вместе с
Геббельсом, мобилизовали
все ресурсы на нужды войны,
привлекая всех мужчин, а по
том женщин и детей, к обороне
Германии. Оба они стали сим
волами немецкого сопротивле
ния союзному натиску.
Во второй половине 1 944 г.
начинают активно создавать
ся армейские корпуса войск
се, хотя многие из них были
эсэсовскими только по назва
Неи зменны й спутник немецко й
нию. Также многие высшие
армии в СССР gорожная грязь
функционеры се становятся
корпусными командирами. Среди них весьма незаурядный
обергруппенфюрер се Курт фон Готтберг, «старый боец» и
бывший генеральный комиссар Белоруссии, кавалер Рыцарско
го креста, возглавивший ХН армейский корпус се (корпус со
стоял только из армейских дивизий). В дальнейшем, в декабре
1 944 г., фон Готтберг стал заместителем Гиммлера, как коман
дующего Армией резерва, а в моменты отсутствия последнего
был исполняющим обязанности командующегоl . Другим высоким эсэсовским чином, возглавлявшим корпусные командо
вания, стал один из создателей войск се, обергруппенфюрер
се Карл-Мария Демельхубер. Он недолго командовал ХН, а в
-

I Miller М. Leaders ofthe SS & Po!ice, Уо!. ! . James Bender Publishing,

2006. Р. 457.
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конце войны - ХУI армейским корпусом ес. В декабре 1 944 г.
на Верхнем Рейне был сформирован ХУIII армейский корпус
ес. Корпус возглавил группенфюрер се Генрих Райнефарт,
известный как активный участник подавления Варшавского
восстания 1 944 г., за что он и был награжден Дубовыми ли
стьями к Рыцарскому кресту. Райнефарт прокомандовал этим
корпусом до 1 2 февраля 1 945 г. После него корпус возглавил
опытнейший командир - обергруппенфюрер се Георг Кеп
плер, один из прежних командиров дивизии се «Дас Райх».
Примечательно, что очень часто корпусами се командо
вали армейские генералы, что почти наверняка объяснялось
отсутствием у се достаточного количества компетентных в
военном деле высших фюреров. Также армейские офицеры
часто занимали посты корпусных начальников штабов, другие
штабные должности. Среди них попадались и весьма способ
ные офицеры, такие как, например, подполковник Генераль
ного штаба Ульрих Ульмс, начальник штаба ХН армейского
корпуса се, заслуживший на этой должности Рыцарский крест.
Наполнение эсэсовских штабов подготовленными армейскими
офицерами способствовало более рациональной организации
руководства войсками. Кроме того, это еще раз свидетельствует
о моральном единстве в принципе как эсэсовцев, так и воен
нослужащих вермахта.
По нашему мнению, создание армейских корпусов се ста
ло своеобразной попыткой военного руководства Германии
поднять боевой дух армии и населения, а также ввести в за
блуждение разведку союзников. Наличие армейских офицеров
в эсэсовских командных структурах позволяет сделать смелый
вывод о том, что и армия в последний период войны сделала
еще одну, и небезуспешную, попытку войти в систему се, как
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способных армейских командиров в войска ес.
Всего за время войны было создано 1 7 корпусов войск ес.
Из них действительно эсэсовскими, а самое главное - бое
способными, были в лучшем случае пять. В это же время на
Восточном фронте появляются целые «национальные» корпуса
войск се (например, латышский и венгерский). На Западном
фронте значительная часть корпусов се были эсэсовскими
только формально, иногда не имея ни командующего из се,
и очень часто - ни одной дивизии се в своем составе. Тем
не менее в се, по понятным причинам, не особо доверяли
офицерскому корпусу и полностью контролировали ситуацию.
Если на посты командиров корпусов се допускались армей
ские генералы, то на дивизионном уровне отмечен лишь один
случай, когда представитель вермахта командовал дивизией
се. Этим исключением стал оберст Герхард Линднер, воз
главлявший дивизию се «Гетц фон Берлихингею> на Западном
фронте, и то очень короткий срок, с 1 5 по 2 1 января 1 945 г.
Больше такие прецеденты не повторялись.
Перед самым Арденнским наступлением произошло собы
тие, свидетельствующее о всевозрастающей роли се в функ
ционировании нацистского государства и армии. 1 О декабря
1 944 г. Генрих Гиммлер, в дополнение к тем постам, которые
он уже занимал, стал командующим группой армий «Верхний
Рейн». Затем, 23 января 1 945 г., на основе этой группы армий
была образована группа армий «Висла» на Востоке, которой
рейхсфюрер се прокомандовал до 2 1 марта 1 945 г.
В послевоенные годы едва ли не все немецкие генералы
сетовали на проникновение се и нацистского духа в вермахт,
что, впрочем, и неудивительно. Однако, как оказалось, во
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время войны определенная
часть немецких генералов
весьма позитивно смотрела на
эти процессы, считая их зако
номерными и необходимыми.
В военных дневниках К. Си
монова сохранилась запись о
допросе генерал-лейтенанта
Вильгельма Райтеля, взятого
в плен в Померании 7 марта
1 945 г. Райтель был кадровым
военным еще во времена кай
зеровской армии, участвовал
в Первой мировой войне, так
что сложно назвать его нацист
Солgат СС gaem нал иться
ским выдвиженцем. Допрос
раненому советскому
состоялся 1 О марта 1 945 г., и
военнослужащему
то, что сказал Райтель, резко
контрастирует со многими послевоенными заявлениями не
мецких генералов. Его размышления о немецкой армии и
войсках СС, мысль о появлении нацистской военной традиции
весьма революционны для реакционного рейхсвера и пока
зательны для нацистского вермахта: «Я несколько раз встре
чался с Гиммлером и знаю его как порядочного и корректного
человека. Он очень отзывчив к нуждам армии, знает солдат,
заботится о них. Он, несомненно, любит власть и стремится
к ней, но это я не ставлю ему в вину . . . Назначение Гиммлера
командующим группой армий "Висла" . . . должно символизировать непреклонную волю к сопротивлению. То, что он не имеет
военного образования, не беда. Тут решает воля. Эсэсовские
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волей и большей личной храбростью, чем, тоже в массе своей,
армейские. Это искупает отсутствие у них подлинной военной
школы и недостаток военного образования. Они легче находят
путь к сердцу солдата . . . Я отдаю себе отчет в том, что все это
ведет к поглощению армии войсками сс. Но считаю, что это
соответствует духу национал-социалистической революции
и идет на благо военной мощи Германии . . . В том факте, что
Вицлебен и его группа, с одной стороны, а Паулюс и его со
ратники - с другой, выступают против нацизма, я еще не
вижу доказательств того, что существует противоречие между
традициями немецкой армии и нацизма. Сейчас традиции не
мецкой армии, видоизмененные в соответствии с духом вре
мени, все больше и больше переходят к войскам сс. Я считаю
это закономерным» ) .
В этой связи следует вспомнить и о словах фельдмаршала
фон Манштейна, прозвучавших, правда, уже после войны:
«Несомненно, большая часть состава войск СС приветствова
ла бы выход из подчинения Гиммлеру и включение в состав
сухопутной армии»2. Такая позиция кажется нам странной
и очень неискреннеЙ. Согласитесь, вряд ли рядовой состав
элитарных дивизий СС хотел раствориться в общей массе
армейских дивизий. А что касается офицерского состава, то
в случае нежелания находится в войсках СС офицер мог по
просить о переводе в сухопутные силы. Однако таких случаев
было очень немного. Нам, в частности, вообще известен лишь

I Симонов К. Разные дни войны. Т. 1 . М . : Известия, 1 98 1 . С. 364365 .
2

Манштейн э. Утерянные победы. Смоленск: Русич, 1 999.

С. 206.
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один, да и тот был результатом не идеологических разногласий,
а карьеристских соображениЙl .
Таким образом, несмотря н а то, что поначалу между се и
армией было соперничество, иногда даже перераставшее в

небольшие конфликты, однако с ходом войны противоречия
исчезли - да и что делить солдатам, сражавшимся за свою
Родину? И хотя после войны, стремясь отмежевать «чистый»
вермахт от нацизма, бывшие генералы часто писали, что между
эсэсовцами и армейцами сушествовала вражда, и что и те и
другие на дух друг друга не переносили, действительность
оказалась совсем другой. В конце 1 944 г. началось фактическое
слияние этих двух ветвей германских вооруженных сил под
эгидой се, причем слияние безболезненное и в большинстве
случаев обоюдно ПРИТ" 'тствуемое. Окончательному слиянию
армии и войск се помduал конец войны.
Тем не менее нельзя преувеличивать роль войск се в во
енной машине Германии, как это часто делают недобросовест
ные авторы. В 1 945 г. номинальная сила войск се составила

830 000 человек, в сравнении с 5 300 000 человек в сухопут-

1 Речь идет о штурмбаннфюрере се Германе ШляЙфенбауме. Он
был командиром 2-го кавалерийского полка ес. 1 мая 1 942 г. он был
переведен в дивизию се «Принц Евгений» на должность командира
II батальона 1 -го горнострелкового полка ес. Из-за понижения в долж
ности Шляйфенбаум воспринял это назначение в штыки и официально
потребовал перевода в вермахт. Разбирательство длилось полгода, и его
прошение было удовлетворено в январе 1 943 г. Нужно сказать, что в
армии Шляйфенбауму также не удалось сделать большую карьеру - он
получил звание гауптманна и должность командира 1 батальона 1 14-го
танково-гренадерского полка 6-й танковой дивизии. Как бы то ни было,
но он погиб смертью солдата, пав в бою 30 августа 1 943 г.
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Обсужgение оп еративно й обстановки в минуты затишья

ных силах' . Кроме того, хотя эсэсовцы и занимали высокие
командные посты в армии, но общее количество эсэсовских
генералов на этих постах (от командира корпуса и выше) бьmо
небольшим, что объясняется малым числом действительно
компетентных командующих в войсках ее. Генералы ее не
командовали армейскими дивизиями и в основном руководили
корпусами ее, а не армии; эсэсовцы так и не появились в со-

I МюллеР-ГWIЛебранд Б. Сухопутная армия Германии. М. Изогра
фус - Эксмо, 2003. С. 705 .
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ставе немецкого Генерального штаба или Верховного главноко
мандования. Так получилось, что наиболее лояльные Третьему
рейху солдаты и офицеры в эсэсовской форме доказывали свою
лояльность и преданность на поле боя.

Боевой опыт войск се на Западе и Востоке
Первый боевой опыт войска се получили в Польше,
почти 1 8 000 эсэсовцев прошли через эту кампанию. Затем
был Западный поход, Греция и Югославия, вторжение в Со
ветский Союз - время грандиозных побед и необычайных
достижений. От сражения к сражению войска се все более
и более становились военной элитой немецкой нации. В пе
риод 1 943-1 945 ГГ., когда вермахт практически все время
отступал, войска се стали для немцев олицетворением сол
датской стойкости и верности фюреру. Даже современные
российские историки, как, например, о. Пленков, согласны с
тем, что успехи и самоотдача эсэсовцев в войну были крайне
высоки. Войска се везде, на любом фронте, вставали на пути
противника и, истекая кровью, стояли до конца. По данным
современных немецких историков войска се на Западном
фронте потеряли убитыми 1 98 000 человек (63 %), а на Вос
точном - «только» 37 % 1. Эти цифры легко можно объяснить
характером боевых действий и различными военными док
тринами противостоящих Германии армий антигитлеровской
I Данные Р. Оверманнса приводятся в книге: Пленков о. Третий
рейх. Война: кризис и крах. Санкт-Петербург: Нева, 2005. С. 273.
Оверманнс исходит из того, что потери войск СС за войну составили
только убитыми 3 1 4 000 человек, что расходится с другими данными.
Подробнее смотрите ниже.
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участия эсэсовцев в боевых действиях на Западном и Вос
точном фронтах.
Уже в первых походах эсэсовцы продемонстрировали высо
кие боевые качества. В плане сроков и отличных тактических
приемов, использованных войсками СС, кампании первого
этапа войны, а особенно Балканская, стали их подлинным
триумфом.
Не будет преувеличением сказать, что свое громкое имя
войска СС завоевали прежде всего на Восточном фронте.
22 июня 1 944 г. советско-германскую границу пересекли диви
зии СС «Лейбштандарп), «Райю), «Тотенкопф)), полицейская,
«Викинп) и боевая группа СС «НОРд)). В 1 94 1 - 1 942 гг. войска
СС получили возможность проявить себя как в наступлении,
так и в обороне. На Востоке они столкнулись с новыми усло
виями боевых действий. Здесь имели значение три основных
фактора. Сами размеры Советского Союза были непостижимы
для солдат из Западной Европы. Обеспечение войск значитель
но осложнялось плохим качеством дорог и железнодорожных
путей, что требовало огромного напряжения от немецких
снабженцев. И, наконец, климат являлся настоящим испыта
нием: летом жарко, засушливо и пыльно, невероятно грязно
весной и осенью, смертельно холодно зимой. Нужно особо
отметить, что кампания 1 94 1 - 1 942 ГГ. на Восточном фронте
стала первой кампанией в истории Второй мировой, когда на
успех операций существенно влиял местный климат. Да, и
до нападения на СССР германская армия дралась в тяжелых
погодных и климатических условиях, но никогда ранее это не
достигало таких масштабов. Русский климат сильно влиял
на боевую готовность и мобильность техники. В сухую по-
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году машинам приходилось
двигаться по дорогам без твер
дого покрытия, песок и пыль,
поднятые движением, быстро
портили моторы и другие
детали механизмов. Весной и
осенью, в распутицу и дожди,
грязь бьmа повсюду, тормозила
движение и забивалась во все
возможные щели.
Но наибольшее впечатление
на немцев произвела знамени
тая русская зима! Практически
все описания войны на Востоке
полны рассказами о том, как
оружие, боевая техника, транс
портные средства, лошади и
люди выходили из строя под
воздействием мороза. После
войны это послужило причи

Обергруппенфюрер ее
Август Франк. в ноябре
1 944 г. ВОЗГАавивши й
AgMUHucmpamUBHoe упраВАение
Верховного команgования
сухопутных во й ск (на фот о в
звани и бригаgефюрера ее)

ной различных спекуляций: в
частности, по утверждению некоторых зарубежных историков,
температура доходила до - 6 1 ,6 градуса (!), при этом утверж
дается, что советские войска при такой температуре регулярно
ходили в атаки ( ! ! !)I. За такие утверждения западные авторы
подвергались постоянным насмешкам советских историков (и,
следует признать, вполне справедливо).

I Koch Н. W. Нitler's Foreign Legions // Pumell's History ofthe Second

World War - N!! 1 03. - Р. 2878.
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На Восточном фронте постоянными спутниками немцев
были холод, вши, болезни, обморожения, голод и атаки пар
тизан, они похоронным звоном отдавались по боевому духу,
боеспособности солдат. Большие потери привели к тому, что
подразделения, в том числе и эсэсовские, постоянно пере
краивались и перестраивались, пока вообще не становились
неузнаваемыми по сравнению с тем, какими они появились на
фронте. Все это привело к перманентному распаду сплочен
ности и снижению боеспособности эсэсовских частей.
Кампания против Советского Союза в корне отличалась от
всех других кампаний германского вермахта. Именно на Востоке
немцам пришлось отказаться от традиционной практики ноч
ного отдыха, поскольку русские оказались мастерами ночного
боя и активно воевали по ночам, что для немцев поначалу бьшо
не привычно. После поражений 1 94 1 г. Красная армия быстро
научилась воевать. Солдаты, вернувшиеся с Восточного фронта,
с глубоким уважением отзывались о своем противнике, совет
ский танк Т-34 вызывал у них восхищение, а снайперы и ми
нометы - почтение. Советская пехота сражалась с мужеством,
яростью и остервенением. «Они были лучшими солдатами из
всех, каких мы когда-либо встречали»l, - вспоминал после
войны один из ветеранов «ЛеЙбштандарта». Унтерштурмфю
рер СС Отто Поль из 2-го таНКОЗ0ГО полка СС был глубоко
поражен раненым советским сержантом, попавшим в плен на
одной укрепленной позиции: «Мы спросили у него номер его
части. Он ответил просто: "Сержант Красной армии никакой
информации врагу не дает"»2. Подчеркнем, что советские сол-

I Пленков о. Третий рейх. Война: До критической черты. Санкт
Петербург: Нева, 2005. С. 1 80.
2 Hastings М. Das Reich. Рап Books, 2000. Р. 30.
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даты в основном произвели большое впечатление на эсэсовцев.
Бывшие военнослужащие дивизий ее с большим уважением
вспоминают о своем противнике, отмечая его храбрость и стой
кость, смекалку и хитрость, а также хорошую боевую выучку.
Как вспоминал один из солдат полка ее «Дойчланд»: «Даже
раненые поднимали оружие и стреляли нам в спину . . . Это был
совсем друтой вид войны, по сравнению с Западом ' (имеется в
виду Западная кампания 1 940 г.

-

Р.п. )>>. Боевыми качествами

советских солдат эсэсовцы восхищались и позднее сравнивали
с американцами и англичанами, причем не в пользу союзников,
к которым именно после Восточного фронта у большинства
ветеранов развил ось более чем легкомысленное отношение.
В этой связи стоит сказать, что высокого мнения о совет
ских солдатах придерживался и сам Адольф Гитлер, сравнив их
со своими эсэсовцами. 6 мая 1 943 г. он заявил, что «советские
солдаты, проникнутые еврейско-большевистской идеологией,
ведут войну с такой энергией и таким высоким боевым духом,
которые сравнимы только с боевой моралью войск ее»2.
Уважительное отношение к советскому солдату переки
нулось и на немецкое общество, причем достаточно быстро.
Главная нацистская газета «Фелькишер Беобахтер» уже
29 июня 1 94 1 г. писала, что «русский солдат превосходит
нашего противника на Западе своим презрением к смерти.
Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор,
пока он не убит в окопе или не падает замертво в рукопашной
схватке». 6 июля уже друтая немецкая газета отмечала то же
самое: «Психологический паралич, который обычно следовал

I Lucas 1. Das Reich. London: Cassel, 1 999. Р. 57.
2 Пленков О. Третий рейх. Война: Кризис и крах. Санкт-Петербург:
Нева, 2005 . С. 97.
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за молниеносными герман
скими прорывами на Западе,
совершенно не наблюдается
на Востоке; в большинстве
случаев противник не толь
ко не теряет способность к
действию, но в свою очередь
пытается охватить германские
клещи». По мнению историка

о. Пленкова, это было совер
шенно новым для немцев в
восприятии воЙныl .
Уже в 1 94 1 г. в Советском
Союзе э с э с о в ц ы до стигл и
больших успехов. Так, «Лейб
штандарт» создавал плац
KOMaHgup 547-й
дармы на Днепре, быстрыми,
фОАЬкегренаgереко й gивизии
Хане Кемпин (на фото в звании дерзкими ударами о владел
штурм баннфюрера СС)
Мариуполем, Таганрогом и Ростовом. Дивизия СС «Викинг»
преследовала противника вплоть до Азовского моря, дивизия
СС «Райх», быстро оправившись после ада ельнинских обо
ронительных боев, поучаствовала в разгроме советских войск
под Киевом, а затем прорвалась к Москве через мощные обо
ронительные позиции на Бородинском поле.
В обороне достижения эсэсовцев были разными. Если
ослабленный «Лейбштандарт» с треском был выбит из Росто-

I Пленков о. Третий рейх. Война: До критической черты. Санкт
Петербург: Нева, 2005. С. 1 82.
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ва, то полк ее «Дер Фюрер» оберштурмбаннфюрера ее Отто
Кумма до последнего удерживал оборонительные позиции
под Ржевом, и, хотя был практически уничтожен, но не от
ступил. В боях 1 94 1 г. войска ее в наступлении показали
себя дерзкими, бесстрашными, стойкими и безрассудными.
Не зашоренные классическим военным обучением, солдаты и
командиры избегали устаревшей тактики ведения боя и быстро
впитывали в себя последние достижения военной мысли. По
мнению Г. Уильямсона, уже в этот момент они показали себя
наиболее современным и эффективным компонентом немецкой
военной машины в условиях наземных действий.
Боевые успехи эсэсовцев получили должное признание
уже летом 1 94 1 г. Так, в корпусных и армейских приказах
были неоднократно отмечены дивизия ее «Райх» и «Лейб
штандарт». Заслуги эсэсовцев, «партийных гвардейцев»,
признавали даже оппозиционно настроенные к нацистскому
режиму генералы, тот же Эрих Гепнер, отмечавший дости
жения дивизии ее «Райх». Характерно, что многих эсэсов
ских командиров к высоким наградам представляли именно
армейские генералы.
Как ранее отмечалось, русский климат оказывал непосред
ственное влияние на ход и развитие боевых операций. Инте
ресно, что из четырех наиболее знаменитых битв войск ее в
России три - Демянск, Харьков и Корсунь-Шевченковский
приходятся именно на зимний период (четвертая знаменитая
битва ее на Востоке - Курск). По нашему мнению, это связа
но прежде всего с тем, что именно зимой на Восточном фронте
возникали самые серьезные кризисы. Причем в Демянске и
Корсуне части ее изначально были в кризисных районах, и
только под Харьков в феврале 1 943 г. в спешном порядке при-
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llШОСЬ специально перебрасывать из Франции танковый корпус

се, чтобы восстановить рушащийся на части фронт.
Дивизия се «Тотенкопф» произвела неизгладимое впе
чатление на Манштейна во время летней гонки 1 94 1 г. по
Прибалтике. Но настоящая слава к «Тотенкопфу» пришла
после Демянского котла. Весь февраль и начало марта 1 942 г.,
в тяжелых погодных условиях, подвергаясь постоянным об
стрелам и бомбардировкам с воздуха и земли, едва ли не на
самом сложном участке фронта, дивизия выстояла в почти не
прекращающихся позиционных боях и послужила примером
для других немецких войск. Действия «Тотенкопфа» в Демян
ске стали ярким примером того, как эсэсовцы могут выполнить
приказ фюрера стоять до последнего. В отчаянном сражении
солдаты се все больше и больше слабели от лишений и на
пряжений, но у них оставались, как позже написал один из
бойцов, «наши песни и наш боевой дух». Примечательно, что
после деблокады окруженных, несмотря на усталость и поне
сенные потери, дивизия СС «Тотенкопф» оставалась на фронте
до конца октября, потеряв до 80 % личного состава.
Апогеем военных усилий эсэсовцев на Восточном фронте
стало сражение за Харьков в феврале-марте 1 943 г. В за
падной историографии эта битва именуется не иначе как «по
следний блицкриг». Подробности этой операции в последнее
время освещены во многих работах. Для себя же отметим, что
впервые, почти самостоятельно, важнейшую операцию про
водило высшее оперативно-тактическое соединение в составе
войск се - танковый корпус ес, с эсэсовским командующим
и состоящим из эсэсовских соединений. Считается, что в этой
операции дивизии се вели маневренную войну в лучших
традициях Гудериана. Анализируя бои февраля-марта, мы
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«Пантеры» танково й gивизии ее « В икинг» В ожиgании врага

согласимся с этим утверждением. Вступив в бой чуть ли не с
марша, эсэсовские мобильные дивизии провели серию боев в
отступлении в феврале; это касается прежде всего «Лейбштан
дарта» и «Дас Райх». При этом они не ограничивались лишь
статической обороной. Наоборот, созданная Ланцем Ударная
группа Танкового корпуса СС из мобильных подразделений
этих дивизий нанесла серьезное поражение советскому 6-му
гвардейскому кавалерийскому корпусу, пока остальные части
«Лейбштандарта» и «Дас Райх» сражались в обороне на вос
точных подступах к Харькову.
В марте немцы резко перешли в контратаку. Серией бы
стрых маневренных операций эсэсовские дивизии разгромили
6-ю советскую армию и нанесли тяжелое поражение ударной
группе 3-й танковой армии. Громыхая по замерзшей степи,
танки и моторизованные колонны дивизий СС приблизились
к отступающим советским войскам практически в упор, по
ливая пулеметным огнем набитые пехотой грузовики. Как
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вспоминал командир полка СС «Дер Фюрер» Отто Кумм,
противник лишь «местами оказывал упорное сопротивление.
В большинстве случаев он двигался крупными колоннами,
перерезая пути нашего наступления на пересеченной местно
сти. Мы обстреливали эти вражеские подразделения из всего
оружия, и единственное затруднение, которое они нам достав
ляли, это то, что они отвлекали нас от нашего наступления» ' .
Английский военный историк К. Симпсон дал свою оценку:
«Для солдат СС это было похоже на полевые учения, только с
настоящими боеприпасами и живыми мишенями. Грохоча по
замерзшей степи, эсэсовские моторизованные колонны часто
расстреливали отступающих русских с дистанции менее чем
в 30 метров»2.
Рассекая советскую оборону с севера и запада, немцы взяли
Харьков в полукольцо, но здесь вместо операции по окружению
был предпринят лобовой удар по городу; осуществленный
«Лейбштандартом» и, частично, «Дас Райх» штурм привел
к кровопролитным уличным боям и значительным потерям.
Тем не менее значение этого успеха для Германии, особенно
в контексте «после Сталинграда», трудно переоценить. Важно
понимать, что именно эта победа, одержанная в столь слож
ных условиях, когда наступление советских войск казалось
неудержимым, еще больше укрепила веру Гитлера в войска
СС, именно после нее было санкционировано формирование
новых дивизий сс.
Также сражение за Харьков вошло в историю тем, что впер
вые немецкий корпусной командир, группенфюрер ее Пауль
1 Weidinger о. Comrades to the End. Atglen: Schiffer Military History,
1 998. P. 1 33.
2 Simpson К. Waffen SS. London: Bison group, 1 990. Р. 58.
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Хауссер проигнорировал приказ Верховного главнокомандо
вания; успешный итоговый результат битвы оставил его само
вольство без последствий. Отметим, что больше в ходе войны
такой прецедент не повторялся, а Хауссер ни в должности
командующего армией, ни группой армий, больше никогда не
позволял себе подобного.
Во время операции «Цитадель» эсэсовские танково
гренадерские дивизии показали всему миру, как нужно про
рывать мощную, эшелонированную советскую оборону. На
южном фасе Курской дуги за первые два дня атаки эсэсовцы
прорвали две советские оборонительные линии и вышли к
третьей. Пытаясь остановить натиск эсэсовского корпуса, со
ветское командование задействовало огромные силы и сред
ства, которые были просто «перемолоты» немцами. Говоря о
Курской битве, практически все авторы, как правило, зацикли
ваются на Прохоровском сражении 1 2 июля 1 943 г., в котором
эсэсовцы из «Лейбштандарта» и «Дас Райх» остановили атаку
5-й гвардейской танковой армии и нанесли ей огромные поте
ри, при небольших, для масштабов такого боя, своих потерях.
Однако часто забывается, что еще ранее советское командо
вание бросало против эсэсовских дивизий крупные танковые
силы, которые, как оказалось, больших затруднений немцам
не доставили. Так, 6 июля против рвущихся вперед частей
дивизии ее «Дас РайХ) советское командование кинуло 5-й
гвардейский танковый корпус, имевший танков едва ли не в
два раза больше чем эсэсовцы ( 2 1 6 штук). И что же из этого
вышло? Лобовая атака советских танков солдат Вальтера Крю
гера (командир дивизии ее «Дас Райх») нисколько не смутила.
А уже к вечеру части 5-го гвардейского танкового корпуса
были частично окружены, а частично - отброшены, потеряв
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половину своих танков ( 1 1 О единиц)l . Причем этот погром
даже не потребовал от дивизии се «Дас Райх» ни каких-то
сверхусилий, ни даже концентрации всех наличных сил! Но
первоначальные успехи эсэсовцев оказались тщетными: высо
кие потери в технике (в основном поврежденной, безвозврат
ные потери танков и самоходных орудий были сравнительно
невелики) и отказ Гитлера от наступления в разгар операции,
привели к переходу немецких войск, а вместе с ними и под
вижных эсэсовских дивизий, к обороне2•
Именно в оборонительных боях осени-зимы 1 943 г. начала 1 944 г. дивизии се превратились в пожарные брига
ды, которые спешно кидались немецким командованием для
ликвидации возникающих то тут, то там кризисов. Туда, где
надо было прорвать фронт обороны противника или прикрыть
бреши в собственных боевых порядках, направлялись ударные
дивизии ес. в постоянных схватках дивизии се «Дас Райх»,
«Тотенкопф» и «Викинг» достигли значительных успехов в
I Лоnуховскuй Л. Прохоровка без грифа секретности. М.: Яуза 
Эксмо, 2008. С. 1 1 0.
2 Участие дивизии ее «Дас Райх» в операции «Цитадель» рас
смотрено нами в отдельной работе.
70

ВОЙСКА СС В СИСТЕМЕ ВООРУЖЕНН ЫХ СИЛ. ..

'"

-------- ,..
боях местного значения, но изменить стратегическую обста
новку в пользу Германии они были не в состоянии. Кроме
того, понесенные потери не восполнялись в полной мере, что
медленно, но верно снижало боеспособность.
В феврале 1 944 г. дивизия се «Викинг» и штурмовая бри
гада се «Валлония», вместе с другими немецкими дивизиями,
оказались в Корсунь- Ш евченковском котле. Собственно, здесь
валлонские добровольцы се заслужили свою славу и вписали
себя в историю войны. Отметим, что если в Демянске эсэсовцы
больше находились в глухой обороне, то в этом окружении они
действовали куда более активно. Возможно, потому, что диви
зия се «Викинг» оказалась единственной танковой частью в
окруженной немецкой группировке. 1 6 февраля 1 944 г. окру
женные войска пошли на прорыв; в арьергарде шла бригада
се «Валлония». Именно ей выпали наибольшие испытания;
потери бригады составили до 70 % личного состава. В этих
боях танкисты из «Викинга» наглядно показали, что взаимо
выручка, боевое товарищество и самопожертвование в войсках
се не были пустым звуком. Уже выйдя из котла, узнав, что
«Валлонию> грозит полное уничтожение, немногие оставшиеся
в строю танки «Викинга» повернули назад и задержали врага
на время, достаточное, чтобы валлоны смогли добраться до
немецких позиций. Также отметим, что «Лейбштандарт» , ата
ковав советское кольцо с внешней стороны, получил важный
опыт участия в деблокирующей операции.
Менее известной, но представляющей весьма значитель
ный интерес операцией являются действия 11 танкового корпу
са се по прорыву окружения немецкой l -й танковой армии в
районе Каменец -Подольского в марте 1 944 г. (так называемый
«Котел Хубе»). Хотя этим корпусом все еще командовал Пауль
71

Роман ПОНОМАРЕНКО
'"
,.. ----

Хауссер, состав его полностью обновился - теперь в него
входили недавно сформированные танковые дивизии се «Го
генштауфею) и «Фрундсберг». Громкое наименование «танко
вый корпус» было оправдано лишь отчасти - танковые полки
обеих дивизий и мели лишь по одному танковому батальону
(П батальоны танковых полков, вооруженные танками pz-IV),
вместо двух положенных по штату (вооруженные «Пантерами»
1 батальоны все еще находились на формировании). В тяжелых
погодных условиях дивизия се «Фрундсберг» нанесла удар во
фланг наступающим советским войскам , осуществила прорыв
к важному местечку Бучач, создала здесь плацдарм и отразила
сильные советские контратаки, что в комплексе обеспечило
выход из окружения немецких войск. Характерно, что обе эти
дивизии были еще «зелеными», не имеющими боевого опыта,
да вдобавок еще и не до конца укомплектованы. Тем не менее
обе они оказались на высоте, полностью подтвердив свой ста
тус - «танковая дивизия се». При этом , поскольку в составе
дивизий был лишь один танковый батальон, то фактически и
«Гогенштауфен» и «Фрундсберг» действовали как танково
гренадерские дивизии, а не танковые.
В феврале 1 944 г. началась еще одна знаменитая «эсэсов
ская» битва - сражение под Нарвой. Фактически она делится
на четыре фазы и продолжалась до июля 1 944 г. Здесь проявили
себя европейские добровольцы, дивизия се «Нордланд», бри
гада ее «Нидерланды», позже к ни м присоединились боевые
группы «Валлония», «Лангемарю) и 20-я пехотная дивизия
ее (эстонская). В упорных боях совместно с подразделениями
вермахта им удалось сдержать натиск советских 8-й, 47-й и
2-й ударной армий. В западной историографии это сражение
получило неофициальное название «Битва европейских се».
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При этом, как правило, забывают упомянуть, что успехи в
обороне были оплачены огромными потерями l .
Таким образом, анализ показывает, что на Восточном фрон
те эсэсовцы главным образом вели маневренную войну. Как ни
покажется банальным, но они стремительно атаковали, сметая
практически любое сопротивление противника, прорывая ли
нии его обороны. Примером таких операций может служить
сражение за Харьков в феврале-марте 1 943 г. и Курская бит
ва. Анализируя участие эсэсовцев в боях на Востоке, можно
отметить любопытную закономерность: практические любое
наступление (или контрнаступление) эсэсовских дивизий про
тив войск Красной армии приводило, пусть и К временному,
но все же успеху для вермахта.
В то же время в кампаниях Западного фронта, начиная со
сражения в Нормандии, так и не было создано условий для
ведения войсками ее хорошо освоенного ими маневренного
боя. Ветераны Восточного фронта, готовившие новобранцев
к грядущим боям, использовали для этого прежде всего опыт,
полученный в боях с Красной армией. Особенно это прояви
лось во время боевой подготовки дивизии ее «Гитлерюгенд»,
которую формировали и обучали люди, прошедшие закалку
Восточным фронтом. Однако ветераны «Лейбштандарта»,
«Дас Райх» и других дивизий также использовали свой опыт
в полной мере для обучения новых рекрутов премудростям
военного дела. А попав в Нормандию, большинство из них
I Как метко заметил историк х. Кох, сражение за Нарву для ев
ропейских добровольцев может быть сравнимо с битвой за Крит для
немецких парашютистов. Нарва «переломила хребет западноевропей
ским волонтерам». См. Hitler's Foreign Legions // Purnell's History of
the Second World War. N!! 1 03 . Р. 2872-288 1 .

74

ВОЙСКА СС В СИСТЕМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ...

'"

-

�

Трофе йные советские т анки Т-З4 в сост аве guвu з uu ее «Дас Райю>

отметили разительное отличие между методами ведения боя
Красной армией и войсками союзников. В месте с тем солдаты
ее хорошо понимали, что грядущие битвы с союзниками вряд
ли будут для них легкой прогулкой, но совсем в неожиданном
для Восточного фронта ракурсе. «В России мы сражались
человек против человека. М ы знали, что в Нормандии это
будет бой людей против машин», - вспоминал после войны
унтерштурм фюрер ее Гельмут Гюнтер из разведывательного
батальона дивизии ее «Гетц фон Берлихингею) l .
На Восточном фронте главным противником немецкой
арм ии была советская пехота, усиленная танками, артилле
рией и авиацией. На Западном фронте немцам противостояли
авиация, артиллерия и танки союзников, усиленные пехотоЙ.
Характерно, что большинство немецких солдат негативно
оценивали боевые качества среднестатистического солдата
I Хасmингс М. Операция «Оверлорд». М . : Прогресе, 1 989. С. 1 06.
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англо-американской коали ции, особенно по сравнению с
красноармейцем .
На Восточном фронте большие массы пехоты и техники
Красной армии компенсировались лучшей организацией ве
дения боевых действий вермахтом, его лучшей тактической
подготовкой и относительно более высоким качеством боевой
техники. Также большую роль играла хорошо отлаженная
организация управления и связи в немецких дивизиях. Кроме
того, по сравнению с дивизиями Красной армии, да и с боль
шинством дивизий вермахта, дивизии ее отличались высокой
мобильностью, что в немаловажной степени способствовало
их успехам. В России они, как правило, вели маневренную
войну, инициатива практически все время была в их руках.
Соотношение же сил в воздухе, при количественном превос
ходстве советской авиации, было примерно равным, за счет
прекрасной выучки пилотов люфтваффе.
В свою очередь, на Западе постоянное, мощное огневое воз
действие корабельной, а потом и полевой, артиллерии, лавины
танков и, самое основное - целые стаи вражеских самолетов
над головой в светлое время суток, - все это обрушил ось на
головы солдат, до этого не видевших на Востоке ничего подоб
ного. Здесь немцы столкнулись не просто с превосходством, а
с тотальным превосходством союзников, причем по всем пун
ктам (кроме разве что морального духа). Англо-американские
войска превосходили вермахт в численности личного состава,
наличии артиллерии и бронетехники, боеприпасов и снабжения.
Но, опять же, самое главное - небо над полем боя целиком и
полностью принадлежало им . «Зонтик» из союзных самолетов
постоянно висел над германскими позициями, не давая нем
цам головы поднять. Организация связи и управления боем у
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эсэсовцев, как, впрочем, и у всего вермахта, также безнадежно
отставала от союзников, из-за мощного технологического пре
восходства последних. Передача приказов в отдельные подразде
ления оказалась ненадежной, часто запоздалой и непостоянноЙ.
Руководить боем приходилось при помощи методов времен
Наполеоновских войн - то есть используя связных и курьеров,
тогда как союзники применяли радиосвязь. Немецкие связные
часто запаздывали , поскольку передвижение по дорогам было
связано с большой опасностью, а воздушные налеты были по
стоянными; это приводило К тому, что приказы часто приходили
в подразделения уже устаревшими. Использование же немцами
современных средств связи бьшо затруднено : радио сразу пе
ленговалось союзниками, после чего следовал немедленный
огневой налет, а телефонные провода все время рвали осколки,
которыми воздух был буквально насыщен.
Из всех этих факторов от хваленой мобильности эсэсовских
дивизий в Нормандии тоже не осталось и следа. В итоге под77
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вижные эсэсовские части оказались в стационарной обороне,
они бьmи втянуты в позиционные бои на истощение, резуль
тат которых был предрешен - рано или поздно они должны
бьmи «истечь кровью». Таким образом, эсэсовцы в Нормандии
бьmи вынуждены вести главным образом позиционную войну.
Трагизм ситуации был в том, что это были отборные ударные
танковые дивизии, которые заставили сгорать в обороне.
Сложилась даже парадоксальная ситуация - немецкие коман
дующие просили в качестве подкреплений обычные пехотные
дивизии, а вместо этого получали TaHKoBbIe l . На Восточном
фронте такому подкреплению были бы только рады, но на За
падном толку от него было мало. Если поначалу эсэсовцы и
проводили танковые атаки, причем иногда прямо с марша, то
в дальнейшем в большинстве случаев они вынуждены были
зарыться в землю.
Такая позиция бьmа избрана немецким командованием не
от хорошей жизни: войск для удержания всех фронтов ката
строфически не хватало. Интересно, что подобная ситуация
наблюдалась и в армейских танковых дивизиях. Взять хотя бы,
например, элитарную Образцовую танковую дивизию, почти
полностью сгоревшую в позиционных боях.
Конечно, иногда танкистам вермахта и СС удавалось
проводить маневренные операции, как, например, в контрна
ступлении под Мортеном (операция «Люттих» ) , в котором
дивизии СС приняли посильное участие. Но в основном в ходе
кампании в Нормандии ведение маневренных боевых действий
сводилось к проведению ограниченных, местных танковых
I Это было связано с намерениями немецкого командования орга
низовать сильный контрудар танковыми частями и сбросить союзный
десант в море.
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контратак. Основные силы танков, как правило, использо
вались в качестве подвижных огневых точек для поддержки
пехоты и цементирования обороны, как, например, в сражении
за Кан. В тяжелых боях боевая техника немецких дивизий
постепенно выбывала из строя; со временем, при отсутствии
пополнений, вести мобильную войну стало уже невозможно
из-за нехватки «средств» этой самой мобильности.
В целом часто первой реакцией ветеранов Восточного
фронта на Западный был шок от невозможности воевать так,
как они умеют. Показательным примером готовности эсэсовцев
вести на Западе войну по опыту Восточного фронта является
намерение командиров и солдат дивизии СС «Дас Райх» по
прибытии на фронт в Нормандии принять участие в немед
ленной контратаке против союзного плацдарма и сбросить
американцев в море. Сколько раз они вступали в бой прямо с
марша на Востоке! К их удивлению, им бьшо приказано просто
заткнуть брешь в трещащей немецкой линии обороны, рядом с
остатками Образцовой танковой дивизии. Уже поварившийся
в соку нормандской кампании командир последней, генерал
лейтенант Фриц Байерлейн, рассмеялся, когда эсэсовцы сооб
щили ему о своих надеждах принять участие в наступлении.
«Это будет чудо, если мы удержимся там, где мы есть», - ла
конично сказал OH1 • В этом случае реальная боевая обстановка
не позволяла броситься в вихрь танковых атак, дивизии при
шлось зарываться в землю и удерживать позиции.
Каждый новый день на фронте приносил «новые откры
тия»: по опыту войны в России штаб «Дас Райх» искал время
и спокойный участок фронта для проведения тактической подI

Hastings М.

Das Reich. Рап Books, 2000. Р. 235.
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готовки частей или хотя бы для
того, чтобы дать им отдых. Но
на этом фронте не было тихих
секторов.
«Где люфтваффе?» - спра
шивали солдагы <<Дас Райх» тех,
кто уже повоевал в Нормандии.
В России немецкие летчики
обеспечивали какой-никакой,
но все же зонтик над немецким
фронтом. Но не так-то было
в Нормандии: «Нет больше
л ю фтваффе» , - получали
они мрачный ответ. Тотальное
превосходство союзников, по
стоянное нервное напряжение
и стрессы от непрекращаю

щихся бомбардировок и оглушительного грохота - «как от
множества поездов», - когда огромные снаряды корабельной
артиллерии рвались в их тьшах, собственные тяжелые потери,
все это вело к падению морального духа в войсках. Опытные
эсэсовские офицеры столкнулись с открытым пораженчеством
даже в собственных элитных частях - то, чего никогда ( ! ) не
бьшо на Востоке. Шокирующим открытием бьшо и появление
в эсэсовской дивизии дезертирства, главным образом среди
эльзасских новобранцев. Вряд ли бы они позволили себе такое
на Восточном фронте. Почтовая служба почти не функциони
ровала, солдаты неделями не получали писем из дома, что тоже
было одним из следствий падения боевого духа войск.
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Весьма характерно в этом плане высказывание Адольфа
Гитлера от 3 1 июля 1 944 г. на совещании с генерал-полковником
Альфредом Йодлем, когда дела в Нормандии уже принимали
для немцев не самый лучший оборот: « . . . ведение военных
действий во Франции - а это, по-моему, следует учитывать
прежде всего - в форме так называемых полевых сражений
при существующих условиях вообще полностью исключается.
Такой возможности у нас нет. Мы можем маневрировать лишь
частью наших соединений, но и то только при определенных
условиях. Другой частью мы маневрировать не можем. И не
потому, что не имеем превосходства в воздухе, а потому, что
сами соединения лишены маневренности: ни по своему воору
жению, ни по своему оснащению они вообще не способны
к ведению маневренной войны. Да они и не умеют ее вести,
они этому не обучались»l . Понятно, что эта реплика касается
главным образом пехотных дивизий вермахта, сражавшихся с
союзниками, но вместе с тем здесь же, «ссьmкой на определен
ные условия», выносится и своеобразный приговор надеждам
эсэсовцев вести ту войну, к которой они привыкли.
Поразительно, но и в этих, казалось бы, безнадежных усло
виях солдаты ее и вермахта проявили себя с самой лучшей
стороны, задержав прилив союзного наступления почти на два
с половиной месяца. При этом само немецкое командование не
особо-то и верило, что сможет удержать врага. Как сообщает
историк П. Пэдфилд, когда 9 июля нового командующего За
падным фронтом фельдмаршала Гюнтера фон Клюге спро
сили, как долго еще сможет продержаться фронт, он ответил:
1 Дашuчев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма:
В 2-х т. : Т. 2. М . : Наука, 1 973. С. 5 1 9.
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Нам нечего противопоставить Bpary»l . Здесь фельдмаршал
заблуждался. Он явно недооценивал своих солдат, которые
сумели продержаться в два раза дольше. По данным исто
риков К. Бишопа и А. Уорнера, союзное командование даже
боялось повторения в Нормандии сценария Анцио в Италии:
высадившийся там союзный десант был без особых усилий
блокирован немцами2• В результате вместо ожидавшегося
крупного прорыва союзники получили в районе Анцио бес
смысленные тяжелые бои и понесли большие потери. Однако
в Нормандии англо-американцы слишком многое поставили
на карту, ресурсы их были неистощимы, а силы и средства
вермахта - ограничены. Сражение на истощение Германия,
с ее скудными ресурсами, выиграть не могла.
Битва в Арнеме также не является показательной для харак
теристики боевых успехов войск сс. Это, по сути, ограниченное
столкновение больше свелось к ведению локальных боевых
действий в городских и сельских условиях. Да и силы эсэсов
цев, вопреки распространенному мнению, здесь бьши весьма
скудными. Не две танковые дивизии, как пишется практически
во всех исторических работах, а только их остатки, да и то одна
из

них

- в стадии переформирования. В дальнейшем основу

немецких войск, участвующих в сражении, составляли сборные
боевые группы из представителей разных родов войск, большей
частью -из тьшовых служб. Более-менее организованные, круп
ные кадровые части вермахта подошли только к концу сражения.

Годы спустя после сражения штандартенфюрер СС Вальтер ХарI Пэдфuлд П. Рейхсфюрер се Смоленск: Русич, 2002.

2

е

445.

Бишоп К, Уорнер А. Германская армия во Второй мировой войне.

Важнейшие кампании. М.: Аст, Астрель, 2005.

82

е

145.

ВОЙС КА СС В СИСТЕ М Е ВОО РУЖЕННЫХ СИЛ...

�
,..

�::::.--=-==-=.:....::
�
----:.
�=--

цер написал: <<Я горжусь этой немецкой победой, потому что она
бьша достигнута не регулярными частями . . . а людьми, которые
не бьши обучены как пехота и фактически не подходили для
уличной борьбы». И напротив, немцам противостояли отборные,
элитарные войска Великобритании и США. Важнейшую роль в
провале операции сыrpала и организация обороны немцев. По
слевоенные учебники для британской армии рекомендовали, что
«действия II танкового корпуса СС в этой критической ситуации
должны изучаться в штабах») . Немцы сориентировались очень
быстро. Как гласила радиоrpамма, отправленная Вильгельмом
Биттрихом Гитлеру, «не успели англичане коснуться земли, как
мы бьши готовы их разrpомить»2.
Более-менее маневренный характер боевые действия эсэ
совцев на Западном фронте приобрели во время Арденнского
наступления. Можно даже сказать, что это был классический
танковый прорыв. Правда, здесь им тоже не удалось достичь
больших успехов. Главными причинами этого стали танконе
доступная местность в сочетании с плохой погодой, нехватка
горючего, неспособность обеспечить фланги и оrpаниченность
немецких сил и средств3•
Констатируем, что некоторые параллели с Восточным
фронтом наблюдаются в практике введения частей войск СС в
) Бишоп К, Уорнер А . Германская армия во Второй мировой войне.
Важнейшие кампании. М . : Аст, Астрель, 2005. С. 1 54, 1 56.
2 Киселев А . С Операция «Маркет Гарден». Сражение за Арнем.
М.: 000 Восточный горизонт, 2004. С. 1 3 .
3 Действия дивизий С С в ходе сражения за Арнем и в Арденн
ской операции более подробно описаны в работах: Поно.маренко Р.
Войска СС на Западном фронте 1 944---1 945. Военно-исторический
аспект. Х . : Кортес-200 1 , 2008; Пономаренко Р О. 1 О-я танковая дивизия
СС «Фрундсберг». М.: Вече, 2009.
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бой. Особенно это касается сражения в Нормандии. Как зача
стую и на Востоке, немецкое командование бросало эсэсовцев
в бой по частям, по мере прибытия подразделений дивизий на
фронт, вместо того чтобы дождаться прибытия всего соедине
ния. Можно сказать, что и здесь их использовали в качестве
пожарных команд для «горящих» участков фронта.
Была и другая особенность ведения боевых действий на За
паде, существенно отличающаяся от того положения, которое
сложил ось на советско-германском фронте. Речь идет о взаи
моотношении солдат противоборствующих сторон. В своем
первом боевом столкновении с американцами в Нормандии
штандартеноберюнкер се Фриц Ланганке стал свидетелем
экстраординарной для него, ветерана Восточного фронта, кар
тины. Двигаясь в бой на своей «Пантере», он выехал на узкую
улочку нормандской деревушки сразу же после мощной бом
бардировки. Дома лежали в развалинах, горели машины, и тем
не менее немецкие и американские пехотинцы стояли лицом к
лицу. Но никто не стрелял. На линии фронта суетились сани
тары с обеих сторон, эвакуируя раненых и убирая убитых. Для
Ланганке это стало первым намеком на то, что война на Западе
будет отличаться от того, что было на Востоке. «В России мы
бы немедленно проехали по ним (раненым. - Р.п. )>>, - сказал
он после воЙ ны l . Другим примером подобного рода является
забота командования 11 танкового корпуса се вообще и на
чальника санитарной службы 9-й дивизии се «Гогенштауфен»
штурмбаннфюрера се Эгона Скалки, в частности, о попавших
в немецкий плен раненых союзных десантниках. Кроме этого в
период сражения за Арнем бьm отмечено еще несколько подоб1

Hastings М

Das Reich. Рап Books, 2000. Р. 235.
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ных случаев. Впрочем, ради объективности нужно признать,
что случаи гуманного отношения к неприятелю отмечались с
обеих сторон и на советско-германском фронте, а на Западе со
перники подчас были жестоки к беззащитному противнику.
Таким образом, можно сделать вывод, что характер боевых
действий на Западном и Восточном фронтах существенно от
личался друг от друга. Отличалось и отношение к войне солдат
армий противников Германии. Если для советского солдата
это была священная война, то для американцев и англичан это
бьmо большей частью «спортивным состязанием». Поэтому
некорректным являются утверждения некоторых авторов, что
эсэсовцы, мол, хуже показали себя на Западе по сравнению с
Востоком. Война на этих фронтах велась совершенно в различ
ных условиях, в зависимости от противостоящего эсэсовцам
противника и его тактики.
Вообще же, любое сравнение Западного и Восточного
фронтов в принципе является довольно бессмысленным за
нятием, хотя бы потому, что армии, противостоящие вермахту
на этих фронтах, хотя и обладали полным людским и матери
альным превосходством, однако исповедовали совершенно
различную военною доктрину, что отражалось на тактике и
характере боевых действий.

И мел и ли войска ее приоритет ы
в снабжении вооружением ?
Интересующимся историей Второй мировой войны часто
приходится слышать сетования ветеранов вермахта и прислу
шивающихся к ним историков о том, что войска ее получали
лучшее вооружение и имели приоритет в общем снабжении, в
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отличие от дивизий сухопутных сил. Однако анализ показыва
ет, что такое утверждение верно только отчасти. Здесь следует
сказать, что в большинстве армий стран - участниц Второй
мировой войны различные подразделения получали воору
жение в соответствии с предполагаемыми боевыми задачами
и своей боевой репутацией. Особенно это было характерно
для Германии, чья промышленность не могла в равной мере
насытить все дивизии необходимым количеством техники
и вооружений, и поэтому командованию часто приходилось
лавировать, чтобы усилить «ударные» части (на которые воз
лагались наиболее ответственные задачи), часто за счет недо
дачи чего-то «обычным» дивизиям.
В начальный период части усиления се формировались как
элитные войска и были полностью моторизованы. Кроме этого,
дивизии се имели по три пехотных полка (вместо двух в армей
ской моторизованной дивизии), а артиллерийские полки имели
по четыре артиллерийских дивизиона, в то время как обычная
армейская дивизия - три. Однако подобный принцип не бьm
руководяшим: например, дивизия се «Тотенкопф» испытывала
большие трудности с оснащением вооружением, а полицейскую
дивизию се вообще формировали по принципу обычной дивизии
сухопутных сил, с артиллерией на конной тяге и гужевым транс
портом. Дальше - больше. Сформированная в это же время 7-я
горная дивизия се «Принц Евгений» бьmа вооружена в основном
трофейным оружием, главным образом из захваченных француз
ских и югославских арсеналов. При этом в сравнении с армейски
ми горными дивизиями, или даже с горной дивизий се «Норд»,
«Принц Евгений» бьmа экипирована гораздо хуже.
Однако основное внимание, как ударной силе немецкой
армии, мы уделим именно танковым дивизиям се, тем более
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что если взять обычные гренадерские дивизии се, особенно
последней волны, то видно, что ничем особым они не отлича
лись от пехотных дивизий сухопутных сил.
Итак, в 1 942 г. дивизии се «Лейбштандарт», «Дас Райх»,
«Тотенкопф» и «Викинг» получили танки, сначала по батальо
ну, а затем и по полку, хотя и являлись танково-гренадерскими
дивизиями. Также отметим, что в конце 1 942 г. l -я, 2-я и 3-я
дивизии се получили по роте танков «Тигр» (в среднем не
более 1 4 единиц на дивизию). Эти же танки получила и элитная
армейская дивизия «Гроссдойчланд», так что нельзя сказать о
приоритете войск се в этом случае - новые танки получили
именно ударные части германской армии, в число которых они
вошли благодаря своим боевым успехам.
В октябре 1 943 г. четыре вышеназванные дивизии се были
реорганизованы в танковые, хотя, по сути, они являлись тако
выми уже после создания в них танковых полков. С развитием
войны были сформированы еще три танковые дивизии се;
тем самым их общее количество дошло до семи. К уже имею
щимся добавились 9-я танковая дивизия се «Гогенштауфен»,
1 О-я танковая дивизия се «Фрундсберг» и 1 2-я танковая
дивизия се «Гитлерюгенд». Интересно, что изначально они
также формировалис, как танково-гренадерские дивизии, и
только в октябре 1 943 г. было дано указание развернуть их в
танковые. Каждая танковая дивизия се должна была иметь
в своем составе по два танковых батальона и шесть танково
гренадерских батальонов. Из последних один батальон был
«бронированным», то есть оснащенным бронетранспорте
рами «Ханомап>. Танковые батальоны дивизий се имели по
четыре танковые роты, так же как и в «обычных» танковых
дивизиях вермахта. Исключением была дивизия се «Тотен87
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копф», имевшая танковые батальоны трехротного состава.
Вместе с этим почти всегда забывают упомянуть, что элитар
ные армейские дивизии имели немного другую организацию
ударных частей, подчас превосходя дивизии ес. Так, дивизия
«Гроссдойчланд» имела три (а не два, как остальные диви
зии) танковых батальона в своем танковом полку и восемь
танково-гренадерских батальонов. А сформированная весной
1 943 г. 1 30-я Образцовая танковая дивизия, хотя и имела лишь
четыре танково-гренадерских батальона, но зато все они были
оснащены бронетранспортерами «Ханомаг».
На деле же с середины 1 943 г. танковые дивизии се не
всегда были оснащены должным образом. Так, перед опера
цией «Цитадель» 1 танковые батальоны дивизий се «Лейб
штандарт» и «Дас Райх» были направлены в Германию для
переобучения и перевооружения на новые танки «Пантера».
В результате в танковых полках этих дивизий осталось лишь по
одному батальону. Чтобы хоть как-то усилить танковый полк, в
дивизии ес «Дас Райх», например, пошли на включение в его
состав, в качестве 111 батальона, противотанкового дивизиона.
Последний даже были вынуждены вооружить трофейными со
ветскими танками Т-34, в количестве 25 штук. Однако имел он
только три роты, вместо положенных по штату четырех. Также
нужно добавить, что в каждой из дивизий се (и в дивизии
«Гроссдойчланд» тоже) было по отдельной роте «Тигров».
Согласно статистическим данным по операции «Цита
дель», дивизии 11 танкового корпуса се по численности
бронетехники превосходили любую армейскую танковую ди
визию, а если брать «Гроссдойчланд», то количество техники
было приблизительно равным. Однако превосходство было
небольшим. Действительно, «Лейбштандарт» имел 1 06 танков
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и 34 самоходки, «Дас Райх» - 145 танков и 34 самоходки,
«Тотенкопф» - 1 39 танков и 27 самоходок' . Согласно этим
же источникам, дивизия «Гроссдойчланд» имела 1 32 танка
и 34 самоходки. При этом остальные шесть танковых диви
зий группы армий «Юг» имели в среднем по 95 танков на
дивизию (причем в 6-й, 7-й и l l -й танковых дивизиях по 1 1 7,
1 1 2, 1 1 3 танков соответственно), то есть ненамного меньше,
чем эсэсовцы и «ГроссдоЙчланд». Учитывая, что по штату в
танковой дивизии должно быть около 200 танков, становится
явным, что ни одна из дивизий полностью укомплектована не
была. К тому же при анализе этих данных следует учитывать,
что именно на танковый корпус СС и на «Гроссдойчланд»
были возложены главные задачи по прорыву советской обо
роны, отсюда и их не особо значительное превосходство в
оснащении бронетехникоЙ2• Этот же тезис иллюстрирует
другой, не менее характерный при мер - находящаяся в этот
момент в резерве дивизия СС «Викинг» имела всего 3 1 танк
и шесть самоходок.
Если такая ситуация в середине 1 943 г. сложилась с клас
сическими «проверенными» дивизиями, то что уж говорить
о тех, что только начали формирование? Танковые полки
дивизий СС «Гогенштауфею> и «Фрундсберг» к моменту
1 Jentz Т. Panzertruppen. Vol.2. Atglen: Schiffer Military History, 1 996.
Р. 78-82; Мюллер-Гuллебранд Б. Сухопутная армия Германии. М.:
Эксмо, 2003. С. 663 . 8 общее число танков включены командирские
и огнеметные танки, а также техника, находящаяся в ремонте в диви
зионных мастерских.
2 Хотя только на получение бронетехники эсэсовцы не рассчитыва
ли, мы уже писали, что командование «Дас Райх» сымпровизировало
и ввело в строй 25 трофейных танков Т-34; если бы не это, то танков
в дивизии было бы «всего» 1 03 единицы.
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боевого крещения дивизий (апрель 1 944 г.) имели лишь по
одному танковому батальону (П батальоны танковых полков,
вооруженные танками Pz-IV), вместо двух положенных по
штату (1 батальоны, которые должны были быть вооружены
«Пантерамю>, все еще находились в стадии формирования).
Причем в каждом танковом батальоне только две роты были
вооружены танками, в то время как две другие роты получили
штурмовые орудия, для чего в каждой из дивизий пришлось
расформировать полагавшиеся им дивизионы штурмовых ору
дий (излишне и говорить, что новые дивизионы штурмовых
орудий созданы для них так и не бьши). И если «Гогенштауфен»
еще «повезло» и к началу Нормандской кампании ее 1 танковый
батальон наконец присоединился к дивизии, то «Фрундсберг»
воевала с одним танковым батальоном вплоть до начала 1 945 г.
Кроме танков трудности были и в оснащении дивизий противо
танковыми самоходками, например, l O-й противотанковый
дивизион ее был полностью снаряжен и присоединился к
«Фрундсбергу» лишь осенью 1 944 г., уже после кампаний
дивизии в Западной Украине и Нормандии.
В дивизии ее «Гитлерюгенд» была несколько иная ситуа
ция. При формировании она получила хорошо оснащенный
танковый полк. Однако дивизион штурмовых орудий, создание
которого изначально планировалось, создан так и не был. Тем
не менее «Гитлерюгенд» хотя бы оправдывала свое название
«танковая дивизия». Однако затем ситуация ухудшилась.
В боях в Нормандии 1 2-й танковый полк ее понес большие по
тери и нуждался в восстановлении. Поскольку вопрос о полном
выводе дивизии на переформирование даже не поднимался,
то немецкое командование сымпровизировало, в результате
чего всю боеспособную бронетехнику свели в 1 батальоне
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танкового полка (который из-за этого стал смешанным, то
есть укомплектованным как «Пантерамю>, так и pz-IV; в него
вошли две роты 1 батальона и две роты из 11), а 11 батальон
(фактически - оставшиеся роты обоих батальонов) вывели
на переформирование. Нехватка бронетехники перед Арденн
ским наступлением вынудила командование ввести в состав
дивизии армейский 560-й тяжелый противотанковый дивизион
(вооруженный самоходками «Ягдпантера») и использовать бро
нетехнику 1 2-го противотанкового дивизиона ее (самоходки
«Ягдпанцер-IV») как штурмовые орудия поддержки пехоты, то
есть для целей, для которых эти противотанковые установки
не предназначены в принципе.
В дальнейшем ситуация не изменилась. После восстанов
ления II батальона на переформирование вывели 1, и в дивизии
снова оказался танковый полк из одного смешанного батальо
на. И этого перед началом немецкого наступления на Балатоне!
Мало известно, что перед началом операции «Пробуждение
весны» в марте 1 945 г. боеспособность входивших в 1 танко
вый корпус ее дивизий ее «Лейбштандарт» и «Гитлерюгенд»
была охарактеризована командованием как средняя. На двоих
эти танковые дивизии имели всего-то 6 1 танк, 1 5 штурмовых
орудий и 27 самоходных противотанковых установок' .
Нужно сказать, что в некоторых случаях вооружение от
дельных дивизий ее отличалось от остальных. Так, в 1 944 г.
«Лейбштандарт» и «Гитлерюгенд» получили по дивизиону
шестиствольных минометов «Небельвефер», что резко повы
сило их огневую мощь и выделило из остальных дивизий, как
войск ее, так и вермахта.
1

Meyer Н. ТЬе 1 2th SS, Vol.2. Stackpole Books, 2005. Р. 404.
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Подчеркнем еще один аспект, на который часто не обра
щают внимания. Военнослужащие се совсем по-другому от
носились К своей боевой технике, чем, например, в вермахте.
Так, подбитую бронетехнику они стремились эвакуировать
для дальнейшего ремонта. Адъютант 1 2-го танкового полка
се гауптштурмФюрер се Герман Изеке вспоминал: «Особенно
следует отметить ремонтную роты дивизии и ремонтные роты
батальонов . . . Здесь стало очевидным отличное взаимодей
ствие между частями и ремонтными группами. Забирать танки
часто приходилось под огнем противника. Сразу же после
начала кампании к оттягивавшим сломавшиеся или разбитые
танки тракторам добавили захваченные "Кромвели" против
ника, которые служили буксирами после того, как с них сняли
башни. 20-тонные краны использовались для снятия башен,
чтобы отремонтировать поврежденные пушки»' .
Часто в дивизиях создавались специальные группы, един
ственной задачей которых была эвакуация подбитой бронетехники. Так поступили в дивизии се «Гитлерюгенд» во время
Арденнского наступления, когда в январе 1 945 г. командиру
11 танкового батальона гауптштурмФюреру се Хансу Зигелю
(его специально откомандировали из его батальона для этой
задачи) поручили организовать эвакуацию всех подбитых
танков 1 батальона на всех участках действий дивизии, для
их дальнейшего ремонта. Танки, которые невозможно было
эвакуировать, предписывалось взорвать.
Так что отлично поставлена ремонтная служба позволяла
эсэсовцам сравнительно быстро восстанавливать подбитую
I Бернаж ж. Немецкие танковые войска. Битва за Нормандию
5 июня - 20 июля 1 944 года. М.: Лет, 2006. С. 93.
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бронетехнику и поддерживать танковые дивизии в боеспо
собном состоянии.
Кроме того, несгибаемая воля, направленная на продол
жение борьбы даже, казалось бы, в безнадежных условиях, не
позволяла эсэсовцам опускать руки и уничтожать боеспособ
ную технику, чем иногда «отличались» армейские части. В о
время боев в Фалезском котле в Нормандии штурмбаннфюрер
СС Эрнст-Август Краг, командир 2-го разведывательного
батальона СС дивизии СС «Дас Райх», наткнулся на группу
армейских танкистов, которые собирались взорвать новые
«пантеры»' только что доставленные из Германии для воспол
нения потерь. Разъяренный Краг отчитал армейских танкистов
и приказал им передать исправные танки своим солдатам;
так в его распоряжении оказалось пять танков 1 . Вот такими
способами в дивизиях СС поддерживалась боеспособность в
условиях отсутствия подкреплений.
Следовательно, утверждения многих авторов и мемуа
ристов о приоритете дивизий СС в снабжении вооружением
«несколько» не соответствуют действительности. Понятно,
что элитные дивизии СС, на которые всегда возлагались бо
лее сложные задачи, снабжались вооружением лучше, чем
обычные дивизии вермахта. Однако факты свидетельствуют,
что особых приоритетов у эсэсовцев не было, зато было бо
лее ответственное отношение к имеющейся боевой технике
и оружию.
I Если эсэсовцы и взрывали боеспособную технику, то только в
отсутствие боеприпасов, горючего или по такой достаточно специфи
ческой причине, как отсутствие переправочных средств через реки,
как, например, произошло в той же Нормандии во время переправы
немецких войск через Сену.

9.3
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вермахта. Н екоторые аспекты анал иза пробл емы

Потери войск ее заслуживают отдельного подробного ис
следования, которым мы и займемся в перспективе. Поэтому в
данный момент мы намерены рассмотреть лишь один аспект
данного вопроса. Многие авторы пишут о высоких потерях
войск ее, объясняя их фанатизмом, слабым командованием
и, в некоторых случаях, недостаточной подготовкой (особен
но когда речь заходит о конце войны). На этом фоне войска
ее противопоставляются армейским дивизиям, потери кото
рых, как заявляется, были куда ниже. Однако при детальном
анализе этот тезис не выдерживает серьезной критики.
По послевоенным данным, через войска ее прошло около
950 000 человек, из них погибло 253 000, что составляет менее
чем 27 %. 70 000 военнослужащих пропали без вести. Около
400 000 человек из войск ее получили раненияl . По другим
данным, потери войск ее за войну составили только убитыми
3 1 4 000 человек2• В то же время потери сухопутных сил со
ставили 3 280 000 человек из 1 1 миллионов военнослужащих,
что составляет около 30 %3.
Анализируя потери, нужно учитывать, что войска ее во
многом состояли из ударных частей, используемых на самых
горячих участках фронта, что автоматически предусматривало
I Се.менов К. Войска сс. Солдаты как все. М . : Яуза - Эксмо,
2004. С. 3 1 7.
2 Данные немецкого историка Р. Оверманнса. См. Пленков О. Тре
тий рейх. Война: Кризис и крах, С. 273.
3 Rikmenspoel М Waffen-SS Encyclopedia. Bedford: Abejona Press,
2004. Р. 254.
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их высокие потери.

И наоборот, многие части сухопутных сил

непосредственно в боевых действиях не участвовали (напри
мер, оккупационные или вспомогательные войска), но при этом
входят в статистику численности сухопутных сил.
Вместе с этим следует сказать, что любое сравнение потерь
должно учитывать такие ключевые моменты, как особенности
местности того или иного театра военных действий; соотноше
ние сил; боевые задания, полученные частями; силы врага, его
вооружение, моральный дух и способность к сопротивлению.
Так, одно дело атака армейской танковой дивизией советских
укрепленных позиций в

1 942 г., во время наступления на южном

участке Восточного фронта, и совсем друтое - атака этих же
позиций танковой дивизией ее, но уже в

1 943 г. , например в ходе

операции «Цитадель». Понятно, что это абсолютно разные си
туации, которые ни в коем случае нельзя ставить в один ряд.
Кроме этого, анализ показывает, что войска ее никогда не по
зволяли, чтобы их превратили в «приговоренные к смерти» соеди
нения, подобно 6-й армии вермахта в еталинграде. Orметим, что
немецкое командование из политических, операционных и прочих
факторов и не стремилось использовать их В таком качестве, за
исключением одного-единственного случая, ставшего хрестома
тийным. Речь, конечно же, идет об обороне Харькова в феврале

1 943

г. , когда Гитлер (и вместе с ним весь высший генералитет)

приказывал Танковому корпусу ее не сдавать Харьков ни при ка
ких обстоятельствах.

И, несмотря на это, командир корпуса Пауль

Хауссер демонстративно проигнорировал этот приказ, показав
всей Германии, что фюрера рейха и Верховного главнокомандую
щего вермахтом можно ослушаться без последствий.
Что касается частей сухопутных сил, довольно часто по
падавших в такие переделки (кроме еталинграда хотелось бы
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то они несли в них огромные потери, часто до

1 943 г.),
1 00 %, кото

рые некорректно учитывать в сравнении с потерями войск

се,

избегавших таких ситуаций.

напомнить, что дивизии

се

В

этой связи можно также

никогда не использовались для

береговой обороны или же для защиты крепостей, в то время
как силы сухопутных войск, особенно на Западном фронте,
активно привлекались для подобных целей и, следовательно,
несли непропорционально большие потери.
Часто и много говорится об эсэсовском фанатизме, которым
обычно и объясняют большие потери войск сс. Действительно,
то Майер стимулирует наступательный порыв своих солдат при
помощи ручной гранаты на Клиссурском перевале в Греции, то
Пайпер в Арденнах кидает свою боевую группу прямо на зами
нированную дорогу. Примеры можно приводить и приводить. для
обычных армейских частей, наверное, все это смагрелось доволь
но дико. Однако если присмотреться, то окажется, что очень часто
эсэсовский фанатизм бьm рассчитан и более чем обоснован. Так,
Майер, хладнокровный командир, прекрасно знал своих солдат и
легко мог предвидеть их реакцию на свои действия. или тот же
Пайпер, который предпочел потерять поврежденными несколько
танков (прекрасно зная, что идущие позади peMoНТНbIe службы их
быстро восстановят), но зато сэкономить драгоценное времяl .
Хотя, конечно же, слепой фанатизм в действиях войск

се

также имел место, особенно это касалось случаев, ког

да личный состав был неопытен, как, например, в дивизии

се «Гитлерюгенд», либо же когда накал боя превращал солдат
I Вместе с этим безрассудный фанатизм в войсках ее также имел
место, в частности в дивизии ее «Гитлерюгенд» в период Нормандской
кампании, в жестоких боях на Восточном фронте.
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в «машины», как, например, части дивизии се «Райх» под
Ржевом зимой 1 942 г.
Важно иметь в виду и то, что войска ее долгое время со
ставляли лишь небольшую часть вермахта. В 1 94 1 г. в операции
«Барбаросса» участвовали лишь шесть (расчетных) дивизий
се, тогда как армейских - 1 36. В 1 942 г. на Восточном фронте
отметились шесть дивизий и три бригады ее, но из них лишь
три дивизии - Полицейская, «Викинг» и «Норд» - провели
на фронте весь год, в то время как «Лейбштандарт», «Райх»
и «Тотенкопф» в середине года были выведены на перефор
мирование. В то же время армейских дивизий на Восточном
фронте в 1 942 г. было около 200. Также следует заметить, что
некоторые дивизии ее в боях на фронте участия не принима
ли, занимаясь специфическими заданиями, такими, например,
как антипартизанские операции, в которых они в принципе
больших потерь понести не могли.
В целом же анализ боевых действий дивизий ее и сухо
путных сил, когда они сражались бок о бок, показывает, что
потери в них были приблизительно на одном уровне, даже
учитывая участок фронта и особый эсэсовский стиль коман
дования. Правда, в худшую сторону в этом плане выделялась
дивизия се «Тотенкопф», но на это были свои, достаточно
специфические причины. Но если взять, например, дивизию
ее «Райх» в кампании 1 94 1- 1 942 П. , то потери в ней были
почти такими же, как и в соседних армейских частях, в част
ности в 1 0-й танковой дивизии, с которой они провоевали
бок о бок почти всю кампанию l . И не нужно забывать, что
] Подробнее смотрите в нашей работе: ПОlIомареllКО Р. Дивизия
ее «Райх». Марш на Восток, 1 94 1 - 1 942. М.: Яуза-Пресс, 2009.
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дивизией се «Райх» командовал не фанатик типа Теодора
Эйке, а бывший армейский генерал-лейтенант, опытный, хлад
нокровный и расчетливый Пауль Хауссер, с соответствующим
стилем командования. Другой показательный пример касается
Нормандской кампании. Часто повторяются утверждения, что
1 2-я танковая дивизия се «Гитлерюгенд» была полностью
уничтожена летом 1 944 г. Однако факты свидетельствуют,
что потери дивизии были приблизительно на одном уровне
с потерями 1 30-й Образцовой танковой дивизии вермахта
около 8000 человек' . То есть дивизия уничтожена не была и
даже сохраняла боеспособность.
Так что при любых утверждениях касательно уровня потерь
следует помнить, что однородных войск се не бьmо, но было
38 дивизий и множество отдельных частей, совершенно разных
по качеству и боеспособности. В целом потери войск се бьши не

-

выше, чем в среднем по вермахту, а rnавная проблема здесь в том,
какую конкретно задачу выполняло то или иное подразделение
и в каких условиях выполнение этой задачи происходило.

1

Кноnn Г. СС: Черная инквизиция. М.: Олма-Пресс, 2005. С. 22 1 .

Константи н З ал есск и й
ВЫС ШИЕ КОМАНДИРЫ ВОЙСК с с .
СРА ВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ГЕНЕРАЛИТЕТА ВОЙСК сс

За время войны в составе войск СС было сформировано:
два штаба армии (фактически - один, так как l l -я танко
вая армия СС я влял ась скорее временным, а не постоянным
объединением), 1 7 штабов корпусов, а также примерно 4144 штаба дивизий (разброс в цифрах объясняется тем, что ряд
дивизий сушествовал только де-юре). Соответственно, высшие
командные посты - от командира дивизии - за время Вто
рой мировой войны занимало немногим больше ста человек,
большинство из которых были выходцами из войск СС (хотя
существовал и целый ряд исключений). Ситуаций, когда
высшие офицеры СС занимали командные посты в вермахте,
было крайне мало, причем это касалось исключительно уровня
армии (группы армий). Кто же были эти люди, командовавшие
войсками СС?)

Командующие высшими войсковыми
объединениями
Высшим объединением войск Германии во время второй
мировой войны являлась группа армий. В разное время на
фронтах действовали штабы не менее трех групп армий, а всего
таковых действовало в разное время 2 1 (включая и переиме) Данная статья написана исключительно на основании личных дел
генералов и офицеров войск ее, хранящихся в архиве автора.
www. fa rposst. ru
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Генрих ГиММАер и Курт Далюге в Житомире. октя брь 1 942 гoga

нования). И хотя численность войск се к концу войны пре
высила 800 000 человек, лишь двое членов се заняли посты
командующих группами армий, да и то в конце войны и лишь
на очень непродолжительный срок. Причем лишь одного из
них можно назвать выходцем из войск ес.
Назначение 7 декабря 1 944 г. рейхсфюрера се Генриха Гимм
лера командующим группы армий «Верхний Рейн» (с 29 января
1 945 г. - группа армий «Висла» ) было политическим актом и
признанием Гитлером организаторских талантов рейхсфюрера
се, а не оценкой его полководческих способностей (которых,
как показала деятельность Гиммлера во главе группы армий, у
него не бьшо абсолютно). Назначение бьшо также связано с тем,
что Гиммлер сразу после провала покушения на Гитлера в июле
1 944 г. был назначен главнокомандующим Армией резерва и на
этом посту отвечал за подготовку пополнений и формирование
1 02
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новых дивизий для сухопутных войск Германии. Кроме того,
Гиммлер имел в своем распоряжении некоторое количество
формирований сс. Именно на это и рассчитывал Гитлер - что
Гиммлер сможет привлечь к обороне на Одере от советских
войск значительные «внеплановые» силы. А также на то, что
«верный Генрих» сможет организовать фанатичную оборону «до
последнего солдата» - к этому времени Гитлер разочаровался
в генералах вермахта, считая их косными и бездарными, и стал
утверждать, что главное - не военный талант, а верность идеям
национал-социализма. Утверждение крайне спорное. Тем бо
лее что Гиммлер, не обладавший никаким командными опытом
(и даже никогда не служивший в армии), оказался совершенно
неспособным к руководству крупными объединениями во
йск. Все его вмешательства в распоряжения привели лишь к
ненужным перемещениям войск, что еще больше осложнило
и без того тяжелую ситуацию на Одерском фронте. Уже че
рез некоторое время Гиммлер под предлогом обостривших
желудочных колик оставил полевую штаб-квартиру группы
армий и отбыл на лечение, фактически самоустранившись от
руководства войсками. Кабинетный организатор таковым и
остался, тем более что в условиях фронта у него не было воз
можности переложить ответственность на кого-либо другого.
В результате после трех с половиной месяцев командования
группой армий, не принесшего ему славы, а немцам - облег
чения на фронте, Генрих Гиммлер был заменен «гением обо
роны» генерал-полковником Готтгартом ХеЙнрици. Но было
уже поздно, инициативу немцы уже утратили окончательно и
бесповоротно.
Знаменательно, что единственный выходец из войск ее ,
занимавший пост командующего группой армий, был в свое
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время генерал-лейтенантом вооруженных сил Германии и имел
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хорошую профессиональную подготовку. Речь идет об оберст
группенфюрере ее и генерал-полковнике войск ее Пауле Ха
уссере - человеке, который стоял у истоков частей усиления
ее (предтечи войск ее). Ему довелось 23-29 января 1 945 г.
замещать Генриха Гиммлера во главе группы армий «Верхний
Рейн», а с 29 января по 2 апреля 1 945 г. командовать действую
щей в Юго-Западной Германии группой армий «Г» (<<О»).
Хауссер, которому к моменту назначения исполнилось уже
64 года - возраст довольно значительный даже для высшего
командного состава вермахта! , - имел за спиной престижное
военное училище в Берлине-Лихтенфельде и, что огромная
редкость для «генералов ее», берлинскую Военную академию.
Он имел опыт штабной работы в годы Первой мировой войны,
служил на командных должностях в Веймарской республике
(до командующего пехотой военного округа) и в январе 1 932 г.
был уволен в отставку в звании генерал-лейтенанта рейхсвера.
Во время Второй мировой войны Хауссер также прошел все
ступени иерархической лестницы - командовал дивизией,
корпусом, армией. Можно сказать, что из всех командиров
войск ее Хауссер наиболее подходил на пост командующего
группой армий, но в то же время создается впечатление, что
пределом для него было максимум командование армией.
1 Например, немецкие военачальники (в сухопутных войсках),
получившие звания генерал-фельдмаршалов, были моложе Хауссе
ра: Федор фон Бок - на три месяца, Георг Кюхлер - на 1 год, Ганс
Гюнтер Клюге - на 2,5 года, Фердинанд Шёрнер - на 1 2 лет, Эрвин
Роммель - на 1 1 лет и т.д. И лишь Герд фон Рундштедт и Вильгельм
фон Лееб были старше его на 5 и 4 года соответственно - но Рунд
штедт вообще был самым старшим офицером вермахта.
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То есть своему назначению он был обязан во многом тому,
что служил в войсках се, - разочаровавшийся в армейских
генералах Гитлер обратил свои взоры на се и выбрал, что
логично, наиболее подготовленного из генерал-полковников
войск ес.
Посты командующих ар 
мией во время войны занима
ли трое «генералов се». Это
уже упоминавшийся оберст
группенфюрер се и генерал
полковник войск се Пауль
Хаусс е р , командовавший в
июне - августе 1 944 г. 7-й
армией - общевойсковой, а не
сформированной се; оберст
группенфюр ер се и генерал
полковник войск се Й озеф
(Зепп) Дитр их, стоявший с
6 сентября 1 944 г. и до конца
войны во главе 6-й танковой
ПауАЬ Хауссер в форме
оберсmrрynпенфюрера ее
армии се (а до этого - с 9 августа - во главе 5 -й танковой
армии); и, наконец, обергруппенфюр ер се и генерал войск
се Феликс Ш тейнер , под командованием которого в февра
ле - марте 1 945 г. оказалось объединение, именуемое l l -й
танковой армией ес.
Если кто и должен был стать командующим армией се,
так это Зепп Дитр их, котор ому к моменту назначения ис
полнилось 52 года. Не имевший офицерского образования
(Дитрих был уволен из армии вице-вахмистром), этот ветеран
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Первой мировой войны сделал
стремительную карьеру в ря
дах нацистской партии и СС,
пройдя всего за несколько лет
путь от унтер-офицера до гене
рала, - уже в 1 934 г. он был
обергруппенфюрером СС (т.е.
полным генералом). Создать и
бессменный командир «Лейб
штандарта СС Адольф Гит
лер», «старый боец»1 Зепп Ди
трих пользовался неизменным
благоволением Гитлера. Хотя
Дитрих, по оценкам знавших
3еnn Дumр их
его генералов вермахта, не
имел данных, достаточных даже для командира полка, он за
время войны последовательно командовал полком, бригадой,
дивизией, корпусом. Он стал одним из двух (в войсках СС)
оберстгруппенфюров СС и генерал-полковников войск СС,
одним из двух кавалеров в войсках СС высшей награды за во
инскую доблесть - Рыцарского креста с дубовыми листьями,
мечами и бриллиантами. Как «Лейбштандарт» стараниями
Гитлера стал своеобразной «визитной карточкой» нацистского
режима, так Дитрих сам стал олицетворением «Лейбштандар
тю>, и, как следствие, «первым солдатом войск СС». В связи с
этим, когда бьшо принято решение о формировании отдельной
танковой армии сс, вопрос о том, кто будет ее командующим,
I Зепп Дитрих вступил в НСДАП в 1 928 Г. и имел НСДАП-NQ 89 0 1 5,
Т.е. в числе первых 1 00 000 членов, что очень высоко ценилось в Тре
тьем рейхе.
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перед Адольфом Гитлером не стоял. И, несмотря на не совсем
удачные действия командарма и даже на некоторую фронду,
Дитрих оставался на своем посту до конца войны. А ведь ДЛЯ
любого армейского генерал а подобные действия неизбежно
завершились бы скорой отставкой и завершением карьеры. Но
фюрер до конца верил в «своего 3еппа» . . .
Обергруппенфюрер се и генерал войск се Феликс Штей
нер, как и Дитрих, был ветераном Первой мировой войны,
но в отличие от 3 еппа он был кадровым офицером и у него
за спиной была еще и служба в рейхсвере. Убежденный сто
ронник теории «ударных частей» Штейнер был, наверное,
одной из наиболее ярких фигур, стоявших у истоков частей
усиления се и войск ес. Он был фактическим создателем
и одной из лучших дивизий войск се - дивизии се «Ви
кинг» . К моменту назначения командармом Штейнер имел
вполне успешный опыт командования корпусом. Из коман
диров войск се именно Ш тейнер (а также, возможно, Гилле)
больше всех подходил на должность команду ющего армией.
Оценить, насколько Ш тейнер оказался приспособленным к
этому посту, довольно слож
но - во-первых, он получил
армию в конце войны, когда
фронт трещал по швам, а во
вторых, то, что оказалось под
его командованием, трудно
назвать полноценной армией,
скорее это был конгломерат
случайных частей. После того
как Ш тейнер месяц числился
командармом, он возглавил
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армейскую группу - то есть временное воинское объедине
ние с правами армии, но значительно более слабое. Проявить
свои таланты в конце войны было затруднительно, но все же
складывается впечатление, что для Штейнера потолком было
все же командование корпусом, а армия превышала предел
его возможностей.
В целом можно констатировать, что использование ге
нералов СС на постах командующих высшими воинскими
объединениями во время Второй мировой войны оказалось не
слишком удачным - вермахт дал значительно большее (даже
в процентом отношении) количество успешных командиров
объединений подобного уровня.

Корпусные командиры
На протяжении Второй мировой войны в составе войск
СС были созданы управления семнадцати корпусов:
1 танкового корпуса СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер»;
11 танкового корпуса СС;
III (германского) танкового корпуса СС;
IV танкового корпуса СС;
V добровольческого горнострелкового корпуса СС;

УI армейского корпуса войск СС (латышского);
УII танкового корпуса СС;
IX горнострелкового корпуса войск СС (хорватского);
Х армейского корпуса СС;
ХI танкового корпуса СС;
ХII армейского корпуса СС;
ХIII армейского корпуса СС;
XIV армейского корпуса СС;
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ХУ казачьего кавалерийского корпуса;
ХУI армейского корпуса се;
ХУН армейского корпуса войск се (венгерского);
ХУIII армейского корпуса ес.
Список, как видно, довольно солидный, но только с первого
взгляда. Например, УН танковый корпус существовал меньше
года и фактически не действовал. Х и ХУI корпус были соз
даны в январе 1 945 г., и неясно, воевал ли последний вообще,
XIV армейский корпус существовал с ноября 1 944 г. по январь
1 945 г., ХУ корпус был создан в феврале, а ХУН корпус - в
марте 1 945 г. Созданные в 1 945 г. корпуса часто представляли
собой сборные объединения, и вообще значительная часть
корпусов относилась к войскам се лишь формально: довольно
часто, особенно в 1 944-- 1 945 ГГ., возникала ситуация, когда в
подчинении штабов корпусов се не было ни одной эсэсовской
дивизии, а лишь части вермахта. Да и нередки были случаи,
когда во главе корпусов се стояли армейские генералы.
В сего за время войны посты командиров корпусов СС за
нимало 33 человека. При этом лишь 22 (66,6 %) - это «гене
ралы» се, которые были назначены на постоянной основе;
шесть человек - офицеры се, временно исполнявшие обя
занности командиров корпусов, а еще пять - это армейские
генералы, никакого отношения ни к се, ни к войскам се не
имевшие. Тех, кто лишь исполнял обязанности командиров
корпусов, мы в данной статье рассматривать не будем, тем
более что этот список можно значительно расширить: в слу
чае отсутствия командира корпуса его обязанности обычно
исполнял начальник штаба корпуса, т.е. соединение никогда
без командира не оставалось, даже если не было соответ
ствующего приказа.
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Командиры корпусо в, выходцы из ее
Из этих 22 человек трое ( 1 3,6 %) были иностранцами, при
чем все трое воевали в Первой мировой войне на офицерских
должностях. Самым заслуженным из них был группенфюрер
СС и генерал-лейтенант войск СС (с 2 1 июня 1 943 г. обер
группенфюрер СС и генерал войск СС) Артур Флепс, который

4 июля 1 943 г. в возрасте 61 года был назначен командиром
действовавшего на Балканах У добровольческого горнострел
кового корпуса СС (этот пост он занимал до своей гибели

2 1 сентября 1 944 г. - он был захвачен советскими войсками
и расстрелян). Сын румынского фольксдойче и бывший под
полковник австро-венгерского Генштаба, Флепс в межвоенный
период занимал высокие посты в румынской армии: он оставил
службу в 1 940 г., будучи генерал-лейтенантом румынских во
оруженных сил и командиром
горнострелкового корпуса.
В июне 1 94 1 г. Флепс посту
пил в войска СС, командовал
полком, 7-й добровольческой
горнострелковой дивизией
СС «Принц Евгений» и, на
конец, корпусом.
Двое других и н о стран
цев были представителями
Венгрии - страны, давшей в
войска СС наиболее крупные
контингенты. Оба они в самом
конце войны командовали ХУН
Арmур Флепс

армейским корпусом войск СС
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(венгерским). Сначала, в марте 1 945 г., командиром стал

54-летний венгерский фольксдойче, бывший фельдмаршал
лейтенант (что соответствовало званию генерал-лейтенанта)
и командир корпуса венгерской армии обергруппенфюрер
СС и генерал войск СС Ференц Фекетехальми-ЧеЙднер. После
свержения Хорти и прихода к власти пронацистского режима
Салаши убежденный немецкий националист Чейднер был
произведен в генерал-полковники и в январе 1 945 г. стал за
местителем начальника Генштаба (в марте, уже тяжело больной
раком, генерал оставил пост). После окончания войны генерала
судили в Югославии и 4 ноября 1 946 г. расстреляли.
Сменивший Фекетехальма на посту командира корпуса
в апреле 1 945 г. 58-летний обергруппенфюрер СС и генерал
войск СС Енё Рускаи (он же Ойген Ранценбергер) имел еще
более интересную судьбу. В 1 9 1 5 г. обер-лейтенант австро
венгерской армии Рускаи был взят в плен русскими войсками
вместе со всем гарнизоном крепости Перемышль. В 1 920 г.
он - уже офицер венгерской армии - был военным атташе
при штабе Русской армии генерал-лейтенанта барона Петра
Николаевича Врангеля, после чего сделал неплохую карьеру
в вооруженных силах Венгрии, завершив службу в 1 940 г.
фельдмаршал-лейтенантом и командиром корпуса. С января
1 945 г. Рускаи являлся генерал-инспектором венгерских фор
мирований войск сс. 22 июня 1 946 г. Рускаи был расстрелян
в Будапеште по приговору народного трибунала.
Высшими наградами Германии из этих трех генералов был
отмечен только Артур Флепс, который имел Рыцарский крест
с дубовыми листьями.
Еще четверо командиров корпусов - трое из которых быв
шие офицеры германской армии и ветераны Первой мировой
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войны - были выходцами не из войск се, а из Общих се и
получили свои посты прежде всего в связи с занимаемым высо
ким положением на восточных оккупированных территориях.
Это были:
- обергруппенфюрер се, генерал войск се и полиции
Курт фон Готтберг, с 6 августа по 1 8 октября 1 944 г. коман
довавший ХН армейским корпусом се, ядром которого была
собственно боевая группа «Готтберг». К моменту назначения
Готтбергу было 48 лет;
- обергруппенфюрер се, генерал войск се и полиции
Фридрих Еккельн, который с 1 1 июня по 2 1 июля 1 944 г.
командовал УI армейским корпусом войск се (латышским),
а с I октября 1 944 г. до конца войны - V добровольческим
горнострелковым корпусом ес. Как и Готтбергу, в момент
назначения Еккельну было 48 лет;
- обергруппенфюрер се, генерал войск се и полиции
Эрих Юлиус Эбергард фон дем Бах 1 , командовавший XIV ар
мейским корпусом се (в декабре 1 944 г. - январе 1 945 г.)
и Х армейским корпусом се (в январе - феврале 1 945 г.).
В декабре 1 944 г. фон дем Баху было 45 лет.
- группенфюрер се, генерал-лейтенант войск се и по

лиции Генрих Фридрих Рейнефарт, 4 1 год , командир XIV ар
мейского корпуса се (в ноябре - декабре 1 944 г.) и ХУIII ар
мейского корпуса се (с декабря 1 944 г. по февраль 1 945 г.); в
Первой мировой войне он не участвовал, но в 1 924--- 1 927 гг.
1 В отечественной литературе он чаще именуется фон дем Бах3елевским, что не совсем соответствует действительности: с рождения
он носил фамилию фон 3елевски, затем получил разрешение имено
ваться фон дем Бах-3елевски, а 28 ноября 1 940 г. окончательно изменил
свою фамилию на «фон дем Бах».
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служил в рейхсвер е канони
ром, в 1 939- 1 940 гг. воевал в
составе вермахта.
В о всех случаях возглав
ляемые этими функционерами
се кор пуса форм и р овались
прежде всего из вспомогатель
ных и тыловых частей , дей
ствовавших в зоне их компе
тенции на оккупир ованных
территориях. Причем все трое к
моменту назначения уже имели
значительный опьrr руководства
широкомасштабными антип ар
тизанскими операциями. Курт

Эрих фОН geM Бах
фон Гoтrбeрг с 27 июня 1 942 г.
являлся руководителем се и полиции на территории генераль
ного комиссариаra Белоруссия, а с 5 июля 1 943 г. замещал фон
дем Баха на посту высшего руководителя се и полиции Цен
тральной России. Эрих фон дем Бах кроме уже упоминавшегося
поста с октября 1 942 г. по июнь 1 943 г. являлся уполномоченным
рейхсфюрера се по борьбе с бандитскими формированиями на
Востоке, а зarем - командующим соединениями по борьбе с пар
тизанами. Фридрих Еккельн с октября 1 94 1 г. бьm высшим руко
водителем се и полиции на Севере России (со штаб-квартирой в
Риге). И, наконец, Рейнефарт занимал пост высшего руководителя
се и полиции и командира оберабшнита се) «Варта», а также
командовал боевой группой се в составе войск фон дем Баха.

) Территориальное подразделение в структуре Общих сс.
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четверо генералов, несмотря на то, что они вышли из Общих
ее, а не из военизированных формирований и, как следствие,
принимали участие в военных действия не постоянно, они
бьши достаточно почетны. Так, фон дем Бах и Готгберг полу
чили Рыцарские кресты (в данном случае мы рассматриваем
лишь самую высшую награду, не останавливаясь на более
низких), а Рейнефарт и Еккельн - Рыцарские кресты с дубо
выми листьями.
Судьба трех комкоров - выходцев из Общих ее сложилась
по-разному: Курт фон Готтберг покончил с собой 3 1 мая 1 945 г.;
Еккельн был повешен в Риге 3 февраля 1 946 г. по приговору
военного трибунала Прибал
тийского военного округа; а
фон дем Бах после войны не
сколько раз арестовывался и в
конце концов был приговорен

Курт фОН Готтберг

за военные преступления к
пожизненном у тюремном у
заключению и умер в тюрьме
8 марта 1 97 2 г. Лишь один
Рейнефарт, сдавшийся в плен
западным союзникам, после
освобождения в 1 94 8 � из
лагеря для военнопленных к
уголовной ответственности не
привлекался.
Наиболее многочисленную
группу командиров корпусов
ее - 1 5 человек (или 68,2 %)
1 14
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с о ставляют генералы с е ,
служба которых длительное
время протекала в войсках се,
где они фактически и сделали
карьеру. Из них абсолютное
болыпинство -- 1 4 человек
(93,3 %) -- были ветеранами
Первой мировой войны, при
чем в основном офи ц ерами
(в унтер-офицерских чинах в
войну служили только трое
Биттрих, Дитрих И Симон);
лишь один из них -- Присс
в войне 1 9 1 4-- 1 9 1 8 гг. участия
не принимал. Однако эта груп

-

-

Герм ан Пр uсс

па не была единой -- главное
отличие заключалось в том,
выходцами откуда, собственно, они я влял ись. Естественно,
основную массу составляли генералы, прошедшие школу
частей усиления се, -- таких было десять человек (66,66 %).
Ниже мы их распределим по возрасту, в котором они получили
назначение на должности командиров корпусов (звание указы
вается на момент первого назначения на должность).
-- обергруппенфюрер се и генерал войск се Пауль Ха
уссер, 62 года, командир 1 1 танкового корпуса се (с 1 июня
1 942 г. по 28 июня 1 944 г.); в Первую мировую войну -- май
ор; до 1 930 г. служил в рейхсвере, в 1 934 г. поступил в части
усиления се;
-- группенфюрер се и генерал-лейтенант войск се Гер
берт Отто Гилле, 57 лет, командир IV танкового корпуса се (с
1 15
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6 августа 1 944 г. по 8 мая 1 945 г.); в Первую мировую войну 
----

обер-лейтенант; в 1 934 г. Гилле вступил в части усиления ее и
с 1 939 г. служил в артиллерийских частях;
-группенфюрер ее и генерал-лейтенант войск ее В альтер
Крюгер, 53 года, командир IV танкового корпуса ее (с 23 октя
бря 1 943 г. по 1 4 марта 1 944 г.) и УI (латышского) армейского
корпуса войск ее (с 25 июля 1 944 г. по 8 мая 1 945 г.); в Пер
вую мировую войну - капитан; в 1 935 г. Крюгер вступил в
части усиления ее, он был первым командиром штандарта
ее «Германия»;
- обергруппенфюрер ее и генерал войск ее Йозеф (Зепп)
Дитрих, 5 1 год, командир 1 танкового корпуса ее (4 июля

1 943 г. по 9 августа 1 944 г.); в Первую мировую войну - унтер
офицер; с марта 1 93 3 г. командир «Лейбштандарта

ее Адольф Гитлер»;
- обергруппенфюрер ее и
генерал войск ее Георг Кеп
плер, 50 лет, командир 1 танко
вого корпуса ее (с 1 6 августа
по 30 октября 1 944 г.), III (гер
манского) танкового корпуса

Георг КеIIIIAер

ее (с 9 ноября 1 944 г. по 4 фев
раля 1 945 г.), ХУIII армейского
корпуса ее (с 1 2 февраля по
8 мая 1 945 г.); в Первую миро
вую войну - обер-лейтенант;
в 1 920-- 1 93 5 п. Кепплер слу
жил в полиции, а затем пере
шел в части усиления е е ,
1 16
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он начинал в штандарте се «Дойчланд», а затем возглавил
штандарт се «Фюрер»;
- группенфюрер се и генерал-лейтенант войск се Виль
гельм Биттрих, 5 0 лет, командир 1 1 танкового корпуса

се (с 1 0 июля 1 944 г. по 8 мая 1 945 г.); в Первую мировую
войну - унтер-офицер, летчик; с 1 923 г. служил в тайных
вве рейхсвера, в 1 934 г. поступил в части усиления се, слу
жил в штандарте се «Дойчланд»;
- группенфюрер се и генерал-лейтенант войск се Мати
ас Клейнхейстеркамп, 50 лет, командир УН танкового корпуса
се (с октября 1 943 г. по 20 июля 1 944 г.), IV танкового корпуса
се (с 1 по 20 июля 1 944 г.), ХН армейского корпуса се (с 1 по
6 августа 1 944 г.), XI танкового корпуса се (с 6 августа 1 944 г.
по 8 мая 1 945 г.), III (германского) танкового корпуса се (с 4 по
1 1 февраля 1 945 г.); в Первую мировую войну - лейтенант;
после войны служил в рейхсвере и дослужился до капитана,
в 1 93 8 г. поступил в части усиления се, служил в штандарте
се «Дойчланд»;
- обергруппенфюрер се и генерал войск се Карл Мария
Демельхубер, 48 лет, командир ХН армейского корпуса се
(с 1 8 по 20 октября 1 944 г.) и XVI армейского корпуса се (с ян
варя по май 1 945 г.); в Первую мировую войну - лейтенант;
с 1 92 1 г. служил в полиции, а в 1 935 г. вступил в части усиления
се, служил в штандарте се «Дойчланд»;
- группенфюрер се и генерал-лейтенант войск се Фе
ликс Штейнер, 47 лет, командир HI (германского) танкового
корпуса се (с 1 0 мая 1 943 г. по 9 ноября 1 944 г.); в Первую
мировую войну - обер-лейтенант; с 1 9 1 9 г. служил в полиции,
в 1 934 г. поступил в части усиления се, первый командир
штандарта се «ДоЙчланд».
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- группенфюрер се и генерал-лейтенант войск се Гер

----

ман Присс, 43 года, командир ХIII армейского корпуса се (с
7 августа по 20 октября 1 944 г.), 1 танкового корпуса се (с
30 октября 1 944 г. по 8 мая 1 945 г.); единственный из этой ка
тегории, кто не участвовал в Первой мировой войне; с 1 9 1 9 г.
Присс служил в рейхсвере и дослужился до унтер-офицера,
в 1 934 г. поступил в части усиления се, служил в штандарте
се «Германия».
Только один командир корпуса из этой категории (6,66 %)
был выходцем не из частей усиления се, а из соединений
се «Мертвая голова». Им бьm группенфюрер се и генерал
лейтенант войск се Макс Симон, командир ХIII армейского
корпуса се (с 20 октября 1 944 г. по 8 мая 1 945 г.), 45 лет, в
Первую м ировую войну ефрейтор; в 1 92 0- 1 929 гг.
служил в рейхсвере, в 1 933 г.
поступил в охранные соеди
нения се (будущие соедине
ния се «Мертвая голова»), на
фронте - с 1 939 г.
Еще два генерала ( 1 3,33 %)
большую часть своей службы
провели в полиции:
- гру п п е н ф ю р е р с е ,
генерал-лейтенант войск се и
полиции Карл фон Пфеффер
Вильденбрух, 55 лет, командир
УI (латышского) армейского
МакС СИМОН

корпуса войск се (с 8 октября
1 943 г. по 1 1 июня 1 944 г.),
1 18

IX (хорватского) горнострелкового корпуса войск се (с дека
бря 1 944 г. по 1 2 февраля 1 945 г.); в Первую мировую войну 
капитан; с 1 9 1 9 г. служил в полиции, с 1 939 г. - на фронте, в
Полицейской дивизии;
- группенфюрер се, генерал-лейтенант войск се и по
лиции Альфред Вюнненберг, 52 года, командир IV танкового
корпуса се (с 8 июня по 23 октября 1 943 г.); в Первую миро
вую войну - обер-лейтенант; с 1 920 г. служил в полиции, с
1 939 г. - на фронте, в Полицейской дивизии.
Следующие два командира корпусов ( 1 3,33 %) пришли в
войска се из вермахта - частей регулярной армии Германии,
где они сделали вполне успешную карьеру и достигли высо
ких чинов:
- группенфюрер се и
генерал-лейтенант войск се
Гельмут фон Паннвитц, 47 лет,
командир ХУ казачьего кавале
рийского корпуса войск се (с
25 февраля по 8 мая 1 945 г.);
в Первую мировую войну лейтенант; с 1 93 5 г. служил в
вермахте, где дослужился до
чина генерал-лейтенанта; в
ноябре 1 944 � возглавляемая
Паннвитцем казачья дивизия
бьmа передана на время войны
в состав войск се и разверну
та в корпус;
- группенфюрер се и
генерал-лейтенант войск се
Карл Густав 3ауберцвейг
1 19
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Карл Густав Зауберцвейг, 45 лет, командир IX (хорватского) гор
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ного корпуса войск СС (с июня по декабрь 1 944 г.); в Первую
мировую войну - лейтенант; после окончания войны остался
служить в рейхсвере (затем в вермахте) и 1 февраля 1 942 г.
был произведен в полковники, 1 августа 1 943 г. Зауберцвейг
переведен из сухопутных войск в войска сс.
Большинство корпусных командиров, сделавших карьеру в
войсках сс, бьmи за годы войны отмечены высшими воинскими
наградами Германии. Лишь один из них - Зауберцвейг - не
получил ни Рыцарского креста, ни Золотого Германского кре
ста, а его самой «старшей» наградой так и остался Железный
крест 1 класса. Из остальных только Демельхубер не получил
Рыцарского креста - его высшим достижением стал Золотой
Германский крест. Все остальные получили Рыцарские кресты
и их более высокие степени. Собственно Рыцарским крестом
(без последующих дополнений) был награжден также только
один человек - Кепплер, причем он был одним из трех первых
кавалеров это награды в войсках СС (ее он получил в августе
1 940 г.). Тот факт, что дальнейших наград Кепплер не получил
объясняется тем, что уже в конце 1 94 1 г. у него была обнаруже
на опухоль мозга, помешавшая ему впоследствии принимать
активное участие в боевых операциях. Остальные командиры
корпусов стали кавалерами высших степеней Рыцарского кре
ста: двое - Дитрих и Гилле - получили Рыцарский крест с
дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (таких награж
дений за всю войну в Германии было всего 27, в т.ч. два 
в войсках СС), пятеро - Биттрих, Крюгер, Хауссер, Ш тейнер
и Присс - были награждены Рыцарским крестом с дубовыми
листьями и мечами (всего за время войны 1 60 награждений,
в т.ч. 24 в войсках СС), пятеро - Симон, Вюнненберг, Панн1 20
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витц, Клейнхейстеркамп и
Пфеффер-Вильденбрух - Ры
царским крестом с дубовыми
листьями (всего 890 награж
дений, в т.ч. 76 в войсках СС;
здесь надо отметить, что Панн
витц получил свою награду в
тот период, когда он служил
в частях вермахта, а не войск
СС, и, следовательно, в число
76 кавалеров не входит).
Ни один из командиров
корпусов этой категории не
погиб в бою, но в то же вре
мя довольно значительное
( в процентном отношении)
Герберт Отто Гиме
количество покончило жизнь
самоубийством. Таких было трое человек - то есть 20 %, что
значительно выше подобных показателей в вермахте. Причем
только двое совершили этот акт под угрозой взятия в плен со
ветскими войсками - Крюгер покончил с собой 20 мая 1 945 г.
в Курляндии. Клейнхейстеркамп покончил с собой 8 мая 1 945 г.
близ Хальбе. Третий - Зауберцвейг - был взят в плен ан
глийскими войсками, но затем, узнав, что его решено передать
югославским властям, чтобы судить за военные преступления,
покончил с собой в лагере для военнопленных в 1 946 г.
П одавляющее большинство генерал ов этой катего
рии - двенадцать из пятнадцати - сдались в плен англо
американским (в основном американским) войскам. Совет
скими же войсками за время войны был взят в плен только
121
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один из вышеперечисленных командиров корпусов. Это
был Пфеффер-Вильденбрух, который сдался в венгерской
столице Будапеште 12 февраля 1 945 г. В 1 949 г. он был при
говорен военным трибуналом войск МВД Латвийской ССР к
25 годам заключения в лагерях; в 1 955 г. Пфеффер в качестве
неамнистированного преступника был передан властям ФРГ
и освобожден. Он скончался в 1 9 7 1 г.
Из числа тех, кто сдался англо-американцам, двое были
переданы для суда в другие страны (не считая Зауберцвейга,
о котором мы упоминали выше среди покончивших жизнь
самоубийством). Битгриха передали французским властям,
после чего он был осужден за военные преступления военным
трибуналом в Бордо и только в 1 954 г. после освобождения
вернулся в Германию (Битгрих скончался в 1 979 г.) . Генерала
Паннвитца 28 мая 1 945 г. британское командование выда
ло представителям СССР. На процесс е в Москве Военной
коллегией Верховного суда
СССР вместе с генералами
П.Н. Красновым, л.г. Ш куро
и другими Паннвитц 1 6 ян
варя 1 947 г. был приговорен
к смертной казни и в том же

Вильгельм

Бummр ux

месяце повешен. Он, кстати,
стал единственным команди
ром корпуса СС, который был
казнен.
Половина - шесть чело
век - из оказавших в плену
у западных союзников, после
войны не преследовались или
1 22
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получили незначительные приговоры (например, Хауссер
получил два года трудовых лагерей, в Гилле - 1 О месяцев
тюрьмы). Лишь трое были при влечены к ответственности
за совершение военных преступлениЙ . Симон за участие в
карательных операциях в Италии был приговорен британским
военным трибуналом в Падуе 26 июня 1 947 г. к смертной каз
ни, замененной затем пожизненным тюремным заключением.
В 1 954 г. его освободили, но в октябре 1 955 г. уже германский
суд начал против него дело (Симон умер до начала процесс а
в 1 96 1 г.). Двое - Дитрих и Присс - были подсудимыми
на процессе Американского военного трибунала в Дахау по
делу о расстреле военнопленных (так называемый «Процесс
Мальмедю» . 7 января 1 946 г. оба были приговорены к по
жизненному тюремному заключению, Присс был освобожден
в 1 954 г., а Дитрих - в 1 955 г. Умер Зепп Дитрих в 1 966 г.,
а Герман Присс пережил его почти на 20 лет и скончался в
1 985 г.
Командиры корпусов военнослужащие вермахта

Как уже упоминалось, из 33 командиров корпусов СС за
время войны пятеро (или 1 5 , 1 5 %) вообще не бьши членами
сс. Правда, они возглавляли корпуса не очень длительное
время, лишь Блюментрит продержался на подобном посту три
полных месяца. Тем не менее, так как они возглавляли корпуса
на постоянной основе, было бы неправильным не рассмотреть
и их личности.
- Генерал-лейтенант Фриц Байерлейн, 46 лет, командир
ХН армейского корпуса СС (с 20 по 29 января 1 945 г.); в Пер
вую мировую войну - унтер-офицер; после войны служил в
1 23
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рейхсвере (вермахте), закончил войну командиром армейского
корпуса;
- генерал-лейтенант Эдуард Краземан, 54 года, командир
ХН армейского корпуса ее (с 29 января по 1 6 апреля 1 945 г.);
в Первую мировую войну - капитан; в 1 936 г. поступил на
службу в вермахт, закончил в звании генерала артиллерии на
посту командира корпуса ее;
- генерал пехоты Гюнтер Блюментритr, 52 года, командир
ХН армейского корпуса ее (с 20 октября 1 944 г. по 20 января
1 945 г.); в Первую мировую войну - обер-лейтенант; после
войны служил в рейхсвере (вермахте), закончил войну коман
дующим армией;
- генерал-лейтенант Гюнтер Краппе, 52 года, командир
Х армейского корпуса ее (с 1 0 февраля по 7 марта 1 945 г.);
в Первую мировую войну обер-лейтенант; после войны
служил в рейхсвере (вермах
те), закончил на посту коман
дира корпуса ее;
- генерал-лейтенант
Мартин Унрейн, 4 4 года, ко
мандир III (германского) тан
кового корпуса ее (с 1 1 фев
раля по 5 марта 1 945 г. ); в
Первую мировую войну унтер-офицер, после войны
служил в рейхсвере ( в е р 
махте), закончил на посту
командира танковой дивизии
«Клаузевиц» .
Гюнтер Блюментр uт
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Все пятеро были отмечены высшими наградами Третьего
рейха: Краппе и Унрейн получили Рыцарский крест, Брюмен
тритт - Рыцарский крест с дубовыми листьями, Байерлейн Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами.
В принципе, послевоенная судьба четырех из пяти гене
ралов сложилась более-менее благополучно, даже генерал
Краппе, попавший в плен к советским войскам, не был осуж
ден и в 1 949 г. освободился и благополучно прожил еще более
30 лет и скончался в 1 98 1 г. Остальные попали в плен к англо
американцам и, за исключением Краземана, через некоторое
время были освобождены: Блюментритт умер в 1 967 г., Байер
лейн - в 1 970 г., Унрейн - в 1 972 г. А вот генерал Краземан
бьш выведен англичанами в качестве подсудимого на процесс
в Падуе (вместе с упоминавшимся выше другим командиром
корпуса СС Максом Симоном) и получил пожизненное тюрем
ное заключение; Краземан умер в тюрьме в 1 950 г.
Завершая обзор командиров корпусов СС, кратко остано
вимся на их возрасте - за отправную точку берется количество
полных лет на момент занятия тем или иным генералом поста
командира корпуса. Разброс довольно значителен - 2 1 год: их
возраст лежит в диапазоне от 4 1 до 62 лет: самым молодым бьш
Генрих Фридрих Рейнефарт, самым старым - Пауль Хауссер.
В то же время верхняя граница не очень показательна, т.к. бо
лее 60 лет имело всего двое генералов (Хауссер и Флепс) или
7,4 % от общего числа 27 командиров корпусов. Остальные
генералы делятся по возрасту на две примерно одинаковых
категории: более 40 лет имели 1 2 генералов (44,45 %), от 50 до
58 - тринадцать (48, 1 5 %). Средний возраст командира кор
пуса СС, таким образом, составляет немногим более 50 лет.
Наиболее часто на пост назначались люди в следующем воз-
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расте: 45 лет, 48 лет, 50 лет,
52 года - по три назначения,
47 лет и 54 года - по два на
значения.
По существующему в вер
махте штатному расписанию
постам командиров корпусов
соответствовали звания генера
ла рода войск (что в СС соответ
ствовало обергруппенфюреру
СС), впрочем, во время войны
(а в ряде случаев и до нее) суще
ствовала своеобразная «вилка»:
довольно часто (а к концу войны
Фр ugр ux Еккельн
повсеместно) посты команди
ров корпусов занимали генерал-лейтенанты (что в СС соответ
ствовало группенфюреру СС); факты назначения уже в самом
конце войны на некоторые корпуса генерал-майоров - скорее
исключение, подтверждающее правило. В отношении чинов сс,
занимавших посты командиров корпусов сс, этот принцип бьm
полностью вьщержан. Даже можно сказать, что процент полных
генералов на этих постах бьm выше, чем в целом по вермахту. Де
вять человек - Ференц Фекетехальми-Чейднер, Енё Рускаи, Курт
фон Готтберг, Эрих фон дем Бах, Пауль Хауссер, Зепп Дитрих,
Георг Кепплер, Карл Мария Демельхубер и Фридрих Еккельн 
бьmи назначены на эти пость} уже будучи обергруппенфюрерами
се и генералами войск СС1
•

I Здесь бьmо одно несущественное исключение: Фридрих Еккельн
бьm назначен командиром корпуса 1 1 июня 1 944 Г. , будучи обергруп-
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Восемь человек получили
назначение на пост коман
дира корпуса, будучи груп
пенфюрерами ее и генерал
лейтенантами войск ее, но
впоследствии (многие факти
чески через несколько дней)
были произведены в следую
щие звания. Артур Флепс был
назначен командиром корпуса
4 июля 1 943 г., а в обергруп
пенфюреры ее и генералы
войск ее б ыл произведен
2 1 июня 1 943 г.; Герберт Отто
Гилле стал комкором 6 августа
ААьфреg Вюнненберг
1 944 г., а обергруппенфюрером
ее и генералом войск ее 9 ноября 1 944 Г.; Вальтер Крюгер - комкор с 23 октября 1 943 г.,
обергруппенфюрер ее и генерал войск ее с 2 1 июня 1 944 Г. ;
Вильгельм Биттрих - командир корпуса с 1 О июля 1 944 г.,
обергруппенфюрер ее и генерал войск ее с 1 августа 1 944 г.;
Матиас Клейнхейстеркамп - командир корпуса с октября
1 943 г., обергруппенфюрер ее и генерал войск ее с 1 августа
1 944 г. ; Феликс Штейнер - командир корпуса с 1 О мая 1 943 г.,
обергруппенфюрер ее и генерал войск ее с 1 июля 1943 г. ;
Карл фон Пфеффер-Вильденбрух - командир корпуса с
8 октября 1 943 г. , обергруппенфюрер ее, генерал войск ее и
пенфюрером ее и генералом полиции, а звание генерала войск ее ему
было присвоено 1 июля 1 944 г.
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полиции с 9 ноября 1 943 Г. ; Альфред Вюнненберг - командир
корпуса с 8 июня 1 943 Г., 06ергруппенфюрер се, генерал войск
се и полиции с 1 июля 1 943 г.
И, наконец, всего пятеро вступили на пост командира кор
пуса, будучи группенфюрерами се и генерал-лейтенантами
войск се, и позже уже нового производства не получили.
Это Генрих Фридрих Рейнефарт, Герман Присс, Макс Симон,
Гельмут фон Паннвитц, Карл Густав ЗауберцвеЙг.

Дивизионные командиры
За время войны посты командиров дивизий с е занимали
99 человек. Именно они будут предметом нашего рассмо
трения. В то же время в самом начале надо сказать, что еще
1 6 человек временно исполняли обязанности командиров
дивизий незначительный срок. В связи с незначительностью
сроков командования ими соединениями мы сразу исключаем
их из общего списка командиров дивизий, однако, на случай
если кого-либо подобная информация заинтересует, приведем
ниже их список:
- генерал-лейтенант полиции Конрад Хичлер, командир
4-й полицейской дивизии се 1 -8 сентября 1 940 Г. ;
- штандартенфюрер се Михаэль Липперт, исполнял обя
занности командира 1 О-Й танковой дивизии се «Фрундсберг»
с конца января по 1 5 февраля 1 943 Г. ;
- оберфюрер се Курт Брасак, исполнял обязанности ко
мандира 2-й дивизии се «Дас Рейх» 1 8-29 марта 1 943 Г. ;
- штурмбаннфюрер се Альфонс Ребане, исполнял обязан
ности командира 20-й гренадерской дивизии войск ее (эстон
ской K� 1 ) 1 7-20 марта 1 945 Г. ;
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- штандартенфюрер ее oтro Бинге, исполнял обязанности
командира 1 7-й танково-гренадерской дивизии ее «Гётц фон
Берлихинген» 1 7-20 июня 1 944 го и 1-30 августа 1 944 го;
- штандартенфюрер ее Карл Шюмерс, командир 4-й по
лицейской дивизии ее с 22 июля по 1 6 августа 1 944 го;
- бригадефюрер ее и генерал-майор войск ее Кристоф
Дим, исполнял обязанности командира 29-й гренадерской
дивизии войск ее (русской N!! 1 ) в августе 1 944 го;
- оберфюрер ее Гельмут Дёрнер, командир 4-й полицей
ской дивизии се 1 6-22 августа 1 944 го;
- штандартенфюрер ее Густав Мерч, исполнял обязан
ности командира 1 7-й танково-гренадерской дивизии ее «Гётц
фон Берлихингею> с конца сентября по 2 1 октября 1 944 го;
- штандартенфюрер ее Рольф Тимман, командир 26-й
гренадерской дивизии войск ее «Хунгария» (венгерской N!! 2)
в ноябре 1 944 го;
- полковник Герхард Линднер, исполнял обязанности
командира 1 7 -й танково-гренадерской дивизии ее «Гётц фон
Берлихинген» 9-2 1 января 1 945 го ;
- штандартенфюрер ее Иоахим Рихтер, исполнял обязан
ности командира 32-й гренадерской дивизии ее «30 января»
5-1 7 февраля 1 945 го;
- штандартенфюрер ее Фриц Гёхлер, исполнял обязанно
сти командира 4-й полицейской дивизии се в марте 1 945 го;
- штандартенфюрер ее Якоб Фик, исполнял обязанности
командира 1 7-й танково-гренадерской дивизии ее «Гётц фон
Берлихинген» 22-26 марта 1 945 го ;
- оберштурмбаннфюрер ее Рихард Шульце, коман
дир 3 8-й гренадерской дивизии се «Нибелунги» в апреле
1 945 го ;
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- штандартенфюрер ее Вальтер Циммерман, исполнял
обязанности командира 3 3-й гренадерской дивизии войск
ее «illарлемань» (французской Х2 1) с конца апреля по май
1 945 г.
Интересно, что если среди командиров корпусов ее было
некоторое количество военнослужащих вермахта (то есть
людей, не являвшихся членами ее), то дивизиями ее на
постоянной основе никогда ни один офицер вермахта не ко
мандовал. А среди временных командиров таковым является
только полковник Линднер.
Ниже мы рассмотрим командиров дивизий ее, раз
бив их на категории, исходя прежде всего из принципа их
служебной деятельности, - то есть где, собственно, они
проходили основную часть службы и сделали карьеру. При
водимые ниже справки о командирах будут несколько от
личаться от тех, что имели место в отношении командиров
корпусов - сначала будет указано звание, в котором они
впервые заняли пост командира дивизии, а далее, в скоб
ках, - звание, в котором они закончили войну; если звание
в скобках отсутствует, значит, данный офицер повышения
более не получал I .
Граждане иностранных государств

Хотя во время войны количество дивизий ее, сформиро
ванных с привлечением иностранных добровольцев (прежде
I Кроме того, надо оговориться, что ниже используются последние
названия (и номера) дивизий, а не те названия, которые они носили
на момент назначения, - это сделано умышленно, для того чтобы
не вносить дополнительную путаницу, так как некоторые из дивизий
меняли свое название неоднократно.
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всего фольксдойче 1 ), было довольно значительным, тем не ме
нее на посты командиров дивизий иностранные добровольцы
назначались довольно редко. В принципе руководство ее в
подавляющем большинстве случаев назначало командовать
дивизиями иностранных добровольцев выходцев из Герма
нии. В результате такой политики среди командиров дивизий
ее насчитывалось лишь девять иностранцев (9, 1 % от общего
числа командиров дивизий).
Из этих девяти иностранцев наиболее широко была пред
ставлена Венгрия, которая дала четверых дивизионных коман
диров, в Т.ч. только одного фольксдойче (Хампеля):
- оберфюрер ее Золтан Писку, 53 года, командир 26-й
гренадерской дивизии войск ее «Хунгария» (венгерской .M� 2)
с 23 декабря 1 944 г. по 2 1 января 1 945 г.; во время Первой
мировой войны - обер-лейтенант австро-венгерской армии;
полковник венгерской армии, командир полка; в 1 944 г. по
ступил в войска ее;
- группенфюрер ее и генерал-лейтенант войск ее Йозеф
Грасси, 49 лет, командир 25-й гренадерской дивизии войск
ее «Хуньяди» (венгерской N2 1 ) со 2 ноября 1 944 г. по 8 мая
1 945 г., 26-й гренадерской дивизии войск ее «Хунгария» (вен
герской N2 2) с 2 1 марта по 8 мая 1 945 г.; в Первую мировую
войну - лейтенант австро-венгерской армии; фельдмаршал
лейтенант венгерской армии, начальник отдела Генштаба; в
1 944 г. поступил в войска ее;
I Фольксдойче (Volksdeutsche) - этнические немцы « <Лица герман
ской крови»), проживавшие за пределами территории Третьего рейха
(в отличие от немцев - граждан Германии, которые именовались
рейхсдойче) .
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-оберфюрер ССЛасло Дик фон Сентимре, 53 года, командир
26-й гренадерской дивизии войск СС «Хунгария» (венгерской
N!! 2) с 22 по 29 января 1 945 го; в Первую мировую войну - ка
питан австро-венгерской армии; полковник венгерской армии,
командир резервной дивизии; в 1 944 го поступил в войска СС;
- штандартенфюрер СС (бригаде фюрер СС и генерал
майор войск СС) Дезидериус Хампель, 49 лет, командир 1 3-й
горной дивизии войск СС «Хандшар» (хорватской N!! 1 ) в
июне - сентябре 1 944 го и в январе - мае 1 945 го; в Первую
мировую войну - обер-лейтенант австро-венгерской армии;
майор венгерской армии, с 1 942 го служил в хорватской армии;
в 1 942 го перешел в войска сс.
Двое командиров дивизий СС бьши выходцами из румынских фольксдойче:

Карл фОН Оберкамп, Артур Флепс u Ав густ Шмugmxyбер
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- группенфюрер се и генерал-лейтенант войск се (обер
группенфюрер се и генерал войск се) Артур Флепс, 5 1 год,
командир 7-й горной дивизии се «Принц Евгений» с 30 ян
варя 1 942 г. по 1 5 мая 1 943 г.; в Первую мировую войну подполковник австро-венгерской армии; генерал-лейтенант
румынской армии, командир корпуса; в 1 94 1 г. поступил в
войска ес.
- оберфюрер се Адольф Вагнер, 58 лет, командир 24-й
горной дивизии войск се с 1 О февраля по 8 мая 1 945 г.
Кроме того, своими национальными дивизиями командо
вали один француз и один валлон (то есть франко-бельгиец):
- оберфюрер се Эдгар Пуа, 56 лет, командир 33-й гре
надерской дивизии войск се «ill арлемань» (французской
N2 1 ) в феврале - марте 1 945 г. ; во время Первой мировой
войны - капитан французской армии, с 1 942 г. командир
Добровольческого французского легиона против большевиз
ма, бригадный генерал французской армии; в августе 1 944 г.
поступил в войска се;
- штандартенфюрер се Леон Дегрель, 38 лет, командир
валлонской части се, а затем
28-й добровольческой грена
дерской дивизии се «Валло
ния», с 1 4 февраля 1 944 г. по
8 мая 1 945 г.; лидер валонской
националистической партии
«Рекс», в июне 1 943 г. вступил
в войска ес.
и , наконец, совершенно
особняком стоит бригадефю
рер се и генерал-майор войск
Л еон Дегрель
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нальности полуполяк - полунемец, командовал 29-й гренадер
ской дивизией войск СС (русской X� 1 ) с 1 по 1 9 августа 1 944 г.
Он был обер-бургомистром Локотского (затем Лепельского)
округа и командующим Русской освободительной народной
армией (РОНА). Каминский практически по всем параметрам
отличается от других иностранцев - командиров дивизий:
он не имел никакого военного опыта, Т.е. никогда не служил в
рядах вооруженных сил, а кроме того, он был единственным из
дивизионных командиров СС (и не только среди иностранцев),
кто был казнен по приговору трибунала СС, причем на момент
казни он был действующим дивизионным командиром (это
произошло 1 9 августа 1 944 г.), - случай поистине уникальный
и не имеющий аналогов.
Подавляющее же большинство иностранных командиров
дивизий были вполне опытными офицерами - семеро из
девяти (77,8 %) прошли школу Первой мировой войны на
офицерских должностях (точных сведений нет только по
Вагнеру, однако отдельные факты дают возможность пред
положить, что он все же служил в 1 9 1 8 г. офицером). Един
ственным (кроме Каминского), кто не принимал участие в
Первой мировой войне, был Леон Дегрель, но ему все же
удалось получить некий опыт уже на полях Второй мировой
войны, когда он некоторое время служил в валлонском под
разделении вермахта.
Командование вермахта оказалось не слишком щедрым
на высшие награды для иностранцев: из девяти командиров
всего трое оказались отмечены таковыми - Хампель получил
Рыцарский крест, а Дегрель и Флепс - Рыцарский крест с
дубовыми листьями.
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Что показательно, судьба большинства иностранцев сло
жилась довольно трагически - шестеро, или 66,7 %, умерли
не своей смертью : о Каминском мы уже упоминали, 30лтан
фон Писку погиб 2 1 января 1 945 г. в районе Ярочина, Эдгар
Пуа - 5 марта 1 945 г. в померанском Кёслине, Артур Флепс
был в сентябре 1 944 г. захвачен советскими войсками и рас
стрелян . Еще двое - Грасси и Дик - были после войны
признаны виновными в казнях гражданского населения и
в 1 946 г. казнены по приговору югославского трибунала.
Леону Дегрелю после войны удалось чудом бежать в Испа
нию, где он и умер в 1 994 г., на родине, в Бельгии, он был в
декабре 1 945 г. заочно приговорен к смертной казни. Лишь
у Хампеля судьба сложилась более-менее благополучно:
он сдался британским войскам, отбыл в плену положенный
срок, был освобожден и дожил до 1 98 1 г. К сожалению,
дальнейшую судьбу Адольфа Вагнера мне проследить не
удалось.
Выходцы из частей усиления ее

Наиболее представительной группой среди дивизионных
командиров се являются, что вполне логично, офицеры,
служба которых протекала в частях усиления ес. Таковых
насчитывается 52 человек, то есть немногим более половины
(52,5 %) от общего числе командиров дивизий. Их можно
условно разделить на несколько категорий. К первой можно
отнести 1 3 человек (или 25 %), которые прошли Первую миро
вую войну, занимая офицерские должности:
- группенфюрер се (оберстгруппенфюрер се и генерал
полковник войск се) Пауль Хауссер, 59 лет, командир дивизии
усиления се (с 1 9 октября 1 939 г. по 1 4 октября 1 94 1 г.); в Пер1 35
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вую мировую войну - майор; до 1 932 г. служил в рейхсвере,
генерал-лейтенант; в 1 934 г. поступил в части усиления СС;
- бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС (груп
пенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС) Карл Фишер
фон Тройенфельд, 58 лет, командир 1 0-й танковой дивизии
СС «Фрундсберг» (с 1 5 ноября 1 943 г. по 27 апреля 1 944 г.); в
Первую мировую войну - майор; в 1 939 г. поступил в части
усиления СС;
- бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС (груп
пенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС) Лотар Дебес,
52 года, командир 1 0-й танковой дивизии СС «Фрундсберг»
(с 1 5 февраля по 1 2 ноября 1 943 г.), 6-й горнострелковой ди
визии СС «НОРД) (с 1 2 ноября 1 943 г. по 1 4 июня 1 944 г.); в
Первую мировую войну - капитан; в 1 937 г. поступил в части
усиления СС;
- бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС (обер
группенфюрер СС и генерал войск СС) Вальтер Крюгер,
5 1 ГОД, командир 4-й полицейской дивизии СС (с 1 О августа
по 1 5 декабря 1 94 1 г.), 2-й дивизии СС «Дас Рейх» (с 29 марта
по 23 октября 1 943 г.); в Первую мировую войну - капитан;
в 1 935 г. поступил в части усиления СС, командир штандарта
СС «Германия»;
- бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Карл Риттер
фон Оберкамп, 49 лет, командир 7-й горной дивизии СС «Принц
Евгений» (с 1 5 мая 1 943 г. по 30 января 1 944 г.); в Первую ми
ровую войну - обер-лейтенант; до 1 93 8 г. служил в рейхсвере
(вермахте); в 1 938 г. поступил в части усиления СС;
- бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Петер Хан
зен, 47 лет, командир 1 5 -й гренадерской дивизии войск СС (ла
тышской К!! 1 ) (в феврале - мае 1 943 г.); в Первую мировую
1 36

ВЫСШИЕ КОМАНДИ РЫ ВОЙСК С с...

'"

--------'-'----- ,..
войну - обер-лейтенант; в 1 933-1 939 гг. служил в рейхсвере
(вермахте), в 1 939 г. поступил в части усиления се;
- бригаде фюрер се и генерал-майор войск се (обер
группенфюрер се и генерал войск се) Георг Кепплер, 47 лет,
командир 3-й дивизии се «Мертвая голова» (с 1 8 июля по
1 9 сентября 1 94 1 г.), 2-й дивизии се «Дас Рейх» (с 1 9 апреля
1 942 г. по 1 0 февраля 1 943 г.); в Первую мировую войну обер-лейтенант; в 1 920- 1 935 гг. Кепплер служил в полиции,
а затем перешел в части усиления се, он начинал в штандарте
се «Дойчланд», а затем возглавил штандарт се «Фюрер»;
- бригаде фюрер се и генерал-майор войск се (обер
группенфюрер се и генерал войск се) Герберт Отто Гилле,
46 лет, командир 5-й дивизии се «Викинг» (с 1 мая 1 943 г. по
6 августа 1 944 г.); в Первую мировую войну - обер-лейтенант;
в 1 934 г. поступил в части усиления се, служил в штандарте
се «Дойчланд»;
- бригадефюрер и генерал-майор войск се (группенфю
рер се и генерал-лейтенант войск се) Фридрих фон Шольц
Эдлер фон Раранче, 46 лет, командир 1 1 -й танково-гренадерской
дивизии се «Нордланд» (с 1 мая 1 943 г. по 27 июль 1 944 г.); в
Первую мировую войну - обер-лейтенант австро-венгерской
армии; в 1 93 5 г. поступил в части усиления се;
- бригадефюрер се и генерал-майор войск се (обергруп
пенфюрер се и генерал войск се) Феликс Штейнер, 44 года,
командир 5 -й дивизии се «Викинг» (с 1 декабря 1 940 г. по
1 мая 1 943 г.); в Первую мировую войну - обер-лейтенант; в
1 9 1 9- 1 930 гг. служил в полиции; в 1 934 г. поступил в части
усиления се, командир штандарта се «Дойчланд»;
- оберфюрер се (обергруппенфюрер се и генерал войск
се) Маттиас Клейнхейстеркапм, 48 лет, командир 3-й дивизии
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ее «Мертвая голова» (7-1 8 июля 1 94 1 г.), 2-й ДИВИЗИИ ее «Дас
Рейх» (с 3 1 декабря 1 94 1 г. по 19 апреля 1 942 г.), 6-й горной ДИВИ
зии ее «Норд» ( 1-20 апреля 1 942 г. И с 14 июня 1 942 г. по 1 5 октя
бря 1943 г.); в Первую мировую войну - лейтенант; после войны
служил в рейхсвере И дослужился до капитана, в 1 938 г. поступил
в части усиления ее, служил в штандарте ее «Дойчланд»;
- оберфюрер ее (обергруппенфюрер ее И генерал войск
ее) Карл Мария Демельхубер, 46 лет, командир 6-й горной
дивизии ее «Норд» (с 1 5 мая 1 94 1 г. по 1 апреля 1 942 г.) ; в
Первую мировую войну - лейтенант; в 1 92 1- 1 93 5 гг. служил
в полиции, в 1 935 г. поступил в части усиления ее, служил в
штандарте ее «Дойчланд»;
- штандартенфюрер ее (бригаде фюрер ее и генерал
майор войск ее) Август Вильгельм Трабандт, 52 года, коман
дир 1 8-й танково-гренадерской дивизии ее «Хорст Вессель»
(с 25 января 1 944 г. по 3 января 1 945 г), 3 1 -й гренадерской
дивизии ее «Богемия и Моравия» (в апреле - мае 1 945 г.);
в Первую мировую войну - лейтенант; с 1 936 г. служил в
«Лейбштандарте ее Адольф Гитлер».
Вторую группу составляют командиры, которые во время
Первой мировой войны были унтер-офицерами. Таких в этой
категории всего двое (3,8 %):
- обергруппенфюрер ее и генерал войск ее Й озеф
(Зепп) Дитрих, 49 лет, командир l -й дивизии ее «Лейбштан
дарт Адольф Гитлер» (с 1 94 1 г. по 4 июля 1 943 г.) ; в Первую
мировую войну - унтер-офицер; с марта 1 933 г. командир
«Лейбштандарта ее Адольф Гитлер»;
- оберфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор
войск ее) Вильгельм Биттрих, 48 лет, командир 2-й дивизии
ее «Дас Рейх» (с 1 4 октября по 3 1 декабря 1 94 1 г.), 8-й кава1 38
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лерийской дивизии ее «Флориан Гейер» (с августа 1 942 г. по
1 5 февраля 1 943 г.), 9-й танковой дивизии ее «Гогенштауфею)
(с 1 5 февраля 1 943 г. по 29 июня 1 944 г.); в Первую мировую
войну - унтер-офицер, летчик; с 1 923 г. служил в тайных
вве рейхсвера, в 1 934 году поступил в части усиления ее,
служил в штандарте ее «ДоЙчланд».
Шесть человек ( 1 1 ,5 %) в Первой мировой войне участия
не принимали, однако имели опыт военной службы - они
были военнослужащими рейхсвера:
- оберфюрер ее (группенфюрер ее и генерал-лейтенант
войск ее) Вернер Остендорф, 40 лет, командир 1 7-й танково
гренадерской дивизии ее «Гётц фон Берлихингею) (с октя
бря 1 943 г. по июнь 1 944 г. - с перерывом, с 2 1 октября по
1 5 ноября 1 944 г.), 2-й дивизии ее «Дас Рейх» (с 29 января по
9 марта 1 945 г.); в 1 925-1 934 п. служил в рейхсвере, обер
лейтенант; в 1 935 г. поступил в части усиления ее, служил в
штандарте ее «Фюрер»;
- оберфюрер ее (группенфюрер ее и генерал-лейтенант
войск ее) Герман Присс, 4 1 год, командир 3-й дивизии
ее «Мертвая голова» (с 26 февраля по 27 апреля 1 943 г. и с
22 октября 1 943 г. по 20 июня 1 944 г.); с 1 9 1 9 г. служил в рейхс
вере, унтер-офицером; в 1 934 г. поступил в части усиления ее,
служил в штандарте ее «Германия»;
- оберфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор во
йск ее) Генрих Шульдт, 42 года, командир 1 9-й гренадерской
дивизии войск ее (латышской N!1 2) (в январе - марте 1 944 г.);
в 1 922- 1 928 п. служил в ВМФ, лейтенант; в 1 933 г. поступил
в «Лейбштандарт ее Адольф Гитлер»;
- штандартенфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал
майор войск ее) Август Шмидтхубер, 43 года, командир
�-----
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2 1 -й горной ДИВИЗИИ войск ее «екандерберг» (албанской
NQ 1 ) (с 1 мая 1 944 го по 20 января 1 945 го), 7-й горной ди
визии ее «Принц Евгений» (с 20 января по 8 мая 1 945 го);
в 1 9 1 9- 1 93 1 По служил в рейхсвере, обер-фельдфебель; в
1 935 Го поступил в части усиления ее, служил в штандарте
ее «Германия»;
- штандартенфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал
майор войск ее) Август Цеендер, 4 1 ГОД, командир 22-й до
бровольческой кавалерийской
дивизии ее «Мария Терезия»
(с 2 1 апреля 1 944 Го по 1 1 фев
раля 1 945 Го); в 1 922- 1 93 5 По
служил в рейхсвере, фель
дфебель; в 1 93 5 Го поступил в
части усиления ее, служил в
штандарте ее «Дойчланд»;
- ш т а н д а рт е н ф ю р е р
е е (бригадефюрер е е и
генерал- майор в о й с к е е )
Гейнц Хармель, 3 7 лет, коман
дир 1 0- й танковой дивизии
ее «Фрундсберг» (с 27 апре
ля 1 944 Го по апрель 1 945 Го),
24-й горной дивизии войск
Август Цеенgер
ее (8-9 мая 1 945 Го); в 1 9261 928 ГГо служил в рейхсвере, ефрейтор; в 1 93 5 Го поступил в
части усиления ее, служил в штандарте ее «Дойчланд»о
Но все же наибольшее число командиров дивизий этой ка
тегории - 3 1 человек (59,6 %)
были достаточно молодыми
людьми, которые не имели опыта службы ни в кайзеровской
-
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армии, ни в рейхсвере, и в
основном их становление как
военнослужащих прошло в
рядах непосредственно частей
усиления ее:
- бригадефюрер ее и
генерал-майор войск ее Юр
ген В агнер, 42 года, коман
дир 4-й полицейской дивизии
ее (в апреле - мае 1 944 г.),
2 3 - й танково-гренадерской
дивизии ее «Нидерланды»
(нидерландскоЙ .N� 1) (с 9 мар
та по 8 мая 1 945 г.); в 1 933 г.
поступил в «Лейбштандарт
Гейнц Хармель
ее Адольф Гитлер»;
- оберфюрер ее Адольф Акс, 38 лет, командир 1 5-й гре
надерской дивизии войск ее (латышскоЙ .N� 1 ) (с 26 января по
1 5 февраля 1 945 г.), 32-й гренадерской дивизии ее «30 янва
ря» (с 1 7 февраля по 1 5 марта 1 945 г.) ; в 1 939 году поступил
в части усиления ее;
- оберфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор
войск ее) Теодор Виш, 35 лет, командир 1 -й танковой ди
визии ее «Лейбштандарт Адольф Гитлер» (с 4 июля 1 943 г.
по 20 августа 1 944 г.) ; в 1 933 г. поступил в «Лейбштандарт
ее Адольф Гитлер»;
- оберфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор во
йск ее) Курт Мейер, 33 года, командир 1 2-й танковой дивизии
ее «Гитлерюгенд» (с 1 4 июня по 6 сентября 1 944 г.); в 1 934 г.
поступил в «Лейбштандарт ее Адольф Гитлер»;
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- штандартенфюрер ее
Томас Мюллер, 42 года, ко
мандир 9-й танковой дивизии
ее «Гогенштауфею> (с 29 июня
по 1 0 июля 1 944 г. ), 1 7 - й
танково-гренадерской дивизии
ее «Гётц фон Берлихинген»
(сентябрь 1 944 г.), 27-й добро
вольческой гренадерской диви
зии ее <<.JIангемарю> (фламанд
ской N!! 1 ) (с октября 1 944 г. по
май 1 945 г.); в 1 934 г. поступил
в части усиления ее, служил в

штандарте ее «Дойчланд»;
- штандартенфюрер ее Франц Шрейбер, 4 1 год, командир
6-й горной дивизии ее «Норд» (с 3 апреля по 8 мая 1 945 г.);
в 1 937 г. поступил в части усиления ее, служил в штандарте
ее «Германия»;
- штандартенфюрер ее Мартин Штанге, 39 лет, командир
38-й гренадерской дивизии ее «Нибелунги» (в апреле - мае
1 945 г.); в 1 934 г. поступил в части усиления ее, служил в
штандарте ее «Дойчланд»;
- штандартенфюрер ее (оберфюрер ее) Мартин Коль
розер, 39 лет, командир 34-й добровольческой гренадерской
дивизии ее «Ландшторм Нидерланд» (нидерландской N!! 2)
(со 2 ноября 1 944 г. по 8 мая 1 945 г.); в 1 93 3 г. поступил в
«Лейбштандарт ее Адольф Гитлер»;
- штандартенфюрер ее (бригаде фюрер ее и генерал
майор войск ее) Гейнц Ламмердинг, 37 лет, командир 3-й
дивизии ее «Мертвая голова» (с 27 апреля по 1 5 мая 1 943 г.),
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2-й дивизией ее «Дас Рейх» (с 23 октября 1 943 г. по 24 июля
1 944 г. и с 23 октября 1 944 г. по 20 января 1 945 г.); в 1 935 г.
поступил в части усиления ее, служил в саперных частях;
- штандартенфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал
майор войск ее) Фриц де Витт, 35 лет, командир 1 2-й танковой
дивизии ее «Гитлерюгенд»
(с 24 июня 1 943 г. по 1 4 июня
1 944 г.); в 1 93 3 году поступил
в «Лейбштандарт ее Адольф
Гитлер»;
- штандартенфюрер ее
Карл Кройц, 35 лет, командир
2-й танковой дивизии ее «Дас
Рейх» (20-29 января 1 945 г. и
с 1 3 апреля по 8 мая 1 945 г.); в
1 933 г. поступил в «Лейбштан
дарт ее Адольф Гитлер»;
- штандартенфюрер ее
(бригадефюрер ее и генерал
майор войск ее) Отто Кумм,
Фрu ц gе Вumm
34 года, командир 7-й горной
дивизии ее «Принц Евгений» (с 3 0 января 1 944 г. по 20 янва
ря 1 945 г.), l -й танковой дивизии ее «Лейбштандарт Адольф
Гитлер» (с 6 февраля по 8 мая 1 945 г.) ; в 1 934 г. поступил в
части усиления ее, служил в штандарте ее «Германия»;
- штандартенфюрер ее (оберфюрер ее) д-р Эдуард
Дейзенхофер, 34 года, командир 5-й танковой дивизии ее «Ви
кинг» (август 1 944 г.), 1 7-й танково-гренадерской дивизии
ее «Гётц фон Берлихинген» (август - сентябрь 1 944 г.), 1 5-й
гренадерской дивизии войск ее (латышской NQ 1 ) (январь
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Оmm о Кумм

Гуго Краас

1 945 г.); в 1 934 г. поступил в
«Лейбштандарт ее Адольф
Гитлер));
- штандартенфюрер ее
Й оханне с Рудольф М юлен
кампф, 34 года, командир 5-й
танковой дивизии ее «Ви
кинп) (в августе - октябре
1 944 г.), 32-й гренадерской ди
визии ее «30 январю) (с 30 ян
варя по 5 февраля 1 945 г.); в
1 934 г. поступил в части уси
ления ее, служил в штандарте
се «Германию);
- штандартенфюрер се
(бригаде фюрер се и генерал
майор войск се) Вильгельм
Монке, 33 года, командир 1 -й
танковой дивизии се «Лейб
штандарт Адольф Гитлер))
(с 20 августа 1 944 г. по 6 фев
раля 1 945 г.); в 1 933 г. посту
пил в штабсвахе се (позже
«Лейбштандарт се Адольф
Гитлер)));
- штандартенфюрер се
(бригадефюрер се и генерал
майор войск се) Гуго Краас,
3 3 года, командир 1 2-й танковой дивизии се «Гитлерю1 44
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генд» (с 1 3 ноября 1 944 го по 8 мая 1 945 го); в 1 935 го поступил
в части усиления се, служил в штандарте се «Германия»;
- штандартенфюрер се (бригадефюрер се и генерал
майор войск се) Иоахим Румор, 33 года, командир 8-й кава
лерийской дивизии се «Флориан Гейер» (с 1 июля 1 944 го по
1 1 февраля 1 945 го); в 1 93 5 го поступил в части усиления се,
служил в штандарте се «Германия»;
- штандартенфюрер се (бригадефюрер се и генерал
майор войск се) Сильвестр Штадлер, 33 года, командир 9-й
танковой дивизии се «Гогенштауфею> ( 1 0-3 1 июля 1 944 го
и с 1 О октября 1 944 го по 8 мая 1 945 го); в 1 934 го поступил в
«Лейбштанщiрт се Адольф Гитлер»;
- штандартенфюрер се Фриц Клингенберг, 33 года, ко
мандир 1 7-й танково-гренадерской дивизии се «Гётц фон Бер
лихингею> (с 2 1 января по 22 марта 1 945 го); в 1 934 го поступил
в части усиления се, служил в штандарте се «Германия»;
- штандартенфюрер се (оберфюрер се) Карл Уллрих,
3 3 года, командир 5-й дивизии се «Викинг» (с 9 октября
1 944 го по 5 мая 1 945 го); в 1 934 го поступил в части усиления
се, служил в саперных частях;
- штандартенфюрер се (бригадефюрер се и генерал
майор войск се) Отто Баум, 32 года, командир 1 7-й танково
гренадерской дивизии се «Гётц фон Берлихингею> (с 20 июня
по 1 августа 1 944 го), 2-й танковой дивизии се «Дас Рейх» (с
28 июля по 23 октября 1 944 го), 1 6-й танково-гренадерской
дивизии се «Рейхсфюрер се» (с 24 октября 1 944 го по 8 мая
1 945 го); в 1 935 го поступил в части усиления се, служил в
штандарте се «Германия»;
- штандартенфюрер се Ганс Кемпин, 32 года, командир
3 8-й гренадерской дивизии се «Нибелунги» ( 1 - 1 5 марта
�-----

-
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1 945 го), 32-й гренадерской дивизии ее «30 января» (с 1 5 мар
та по 8 мая 1 945 го); в 1 934 го поступил в части усиления ее,
служил в штандарте ее «Германия»;
- штандартенфюрер ее Рудольф Леман, 3 1 год, командир
2-й танковой дивизии ее «Дас Рейх» (с 9 марта по 1 3 апре
ля 1 945 го); в 1 933 го поступил в «Лейбштандарт ее Адольф
Гитлер»;
- штандартенфюрер ее (оберфюрер ее) Ганс Лингер,
28 лет, командир 1 7-й танково-гренадерской дивизии ее «Гётц
фон Берлихинген» (с 1 5 ноября 1 944 го по 9 января 1 945 го) ; в
1 936 го поступил в части усиления ее, служил в штандарте
ее «Германия»;
- оберштурмбаннфюрер ее (штандартенфюрер ее) Карл
Маркс, 40 лет, командир 24-й горной дивизии войск ее (ав
густ - декабрь 1 944 Го); в 1 934 го поступил в «Лейбштандарт
ее Адольф Гитлер»;
- оберштурмбаннфюрер ее Альфред Граф, 38 лет, коман
дир 2 1 -й горной дивизии войск ее «екандерберг» (албанской
N2 1 ) (с 20 января по 8 мая 1 945 го); в 1 934 го поступил в части
усиления ее, служил в штандарте ее «Германия»;
- оберштурмбаннфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал
майор войск ее) Франц Аугсбергер, 3 7 лет, командир l l -й
танково-гренадерской дивизии ее «Нордланд» (с 22 марта по
1 мая 1 943 Го), 20-й гренадерской дивизии войск ее (эстонской
N2 1 ) (с 24 января по 1 9 марта 1 945 Го ) ; в 1 934 го поступил в
части усиления ее;
- оберштурмбаннфюрер ее Кристиан Тихсен, 33 года,
командир 2-й танковой дивизии ее «Дас Рейх» (24-28 июля
1 944 го); в 1 934 го поступил в части усиления ее, служил в
разведывательном штурмбанне;
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- оберштурмбаннфюрер ее (штандартенфюрер ее)
Вальтер Харцер, 32 года, командир 9-й танковой дивизии
ее «Гогенштауфею> (с 29 августа по 1 0 октября 1 944 г.), 4-й
полицейской дивизии ее (с 27 ноября 1 944 г. по 1 марта 1 945 г.
и в марте - мае 1 945 г.); в 1 934 г. поступил в части усиления
ее, служил в штандарте ее «Дойчланд»;
- оберштурмбаннфюрер ее Карл Гезеле, 32 года, коман
дир 3 7-й кавалерийской дивизии ее «Лютцов» (в марте - мае
1 945 г.); в 1 934 г. поступил в части усиления ее, служил в
штандарте се «Дойчланд»;
- штурмбаннфюрер ее (оберштурмбаннфюрер ее) Губерт
Мейер, 3 1 год, командир 1 2-й танковой дивизии ее «Гитлерю
генд» (с 6 сентября по 24 октября 1 944 г.); в 1 934 г. поступил в
части усиления ее, служил в штандарте ее «ДоЙчланд».
Из 52 дивизионных командиров, что начинали свою карьеру
в частях усиления ее, лишь шестеро ( 1 1 ,5 %) - Ханзен, фон
Оберкамп, Томас Мюллер, Граф, Маркс и Кемпин - не полу
чили высших военных наград - Рыцарского креста Железного
креста или Германского креста. Высшую награду Третьего
рейха I - Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и
бриллиантами - получили два человека (3,8 %): все те же Ди
трих и Гилле, о которых мы упоминали, говоря о командирах
корпусов. еледующую по значению степень - Рыцарский
I Формально высшей наградой следует считать либо Рыцарский
крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, либо
Большой крест Железного креста. Но за всю историю этих наград
их имели только по одному человеку - первую получил летчик
штурмовик Ганс Ульрих Рудель, вторую - Герман Геринг. В связи
с этим особой ошибки не будет, если Рыцарский крест с дубовыми
листьями, мечами и бриллиантами назвать высшей наградой.
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крест с дубовыми листьями и
мечами - получили 14 чело
век (26,9 %): Штейнер, Крюгер,
Хауссер, фон Шольц, Биттрих,
Хармель, Виш, Баум, Кумм,
Ш т адлер, П р и с с , Ш ульдт,
Улрих И Курт МеЙер. Кава
лерами Рыцарского креста
с дубовыми листьями стали
1 О человек, или 1 9,2 % (то
есть, естественно, что облада
тели более высоких степеней
эту награду также получили):
Клейнхейстеркап м , О стен
Теоgор Вuш
дорф, Цеендер, Гуго Краас,
Румор, де Витт, Юрген Ваг
нер, Мюленкампф, Кройц и Тихсен. Наконец, для 1 2 человек
(23 %) - Монке, Трабандта, Ламмердинга, Аугсбергера, Акса,
Дейзенхофера, Клингенберга, Харцера, Гезеле, Лемана, Кеп
плера и Шрейбера - высшим достижением стал обычный
Рыцарский крест. Оставшиеся восемь человек ( 1 5,4 %) до
вольствовались Германским крестом, причем если семеро Демельхубер, Тройенфельд, Шмидтхубер, Кольрозер, Губерт
Мейер, Лингер и Штанге - вполне закономерно, как боевые
командиры, получили Золотой Германский крест, то Дебес
был награжден довольно редкой для командиров дивизий
наградой - Серебряным Германским крестом, который был
предназначен прежде всего для тыловиков.
Хотя большая часть командиров СС из этой категории в
конце войны попала в плен к англо-американцам и, отбыв по1 48
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рядка трех лет в лагерях для военнопленных, успешно осво
бодилась и дожила до преклонных лет', на судьбе некоторых
стоит остановиться несколько подробнее.
Четыре человека (7,7 %) покончили жизнь самоубийством,
при этом один - Карл Фишер фон Тройенфельд - уже после
окончания войны, находясь в американском лагере для военно
IШенных (6 июня 1 946 г.). Остальные застрелились при yrpозе
попасть в IШен к советским войскам: Вальтер Крюгер - 20 мая
1 945 г. в Курляндии, Мапиас Клейнхейстеркапм - 8 мая 1 945 г.
близ Хальбе (в Бранденбурге), Иоахим Румор - 1 1 февраля
1 945 г. в окруженном Будапеште. Еще девять человек ( 1 8 %) не
дожили до конца войны: в Нормандии на фронте погибли Фриц
де Витт ( 1 6 июня 1 944 г.) и Кристиан Тихсен (28 июля 1 944 г.),
Генрих Шульдт погиб близ Невеля 1 5 марта 1 944 г., Фридрих
фон Шольц - 28 июля 1 944 г. близ Нарвы (Эстония), Дейзен
хофер - 3 1 января 1 945 г. у Накель-Вандсберга в Померании,
Август Цеендер - 1 2 февраля 1 945 г. при попытке прорыва из
Будапешта, Франц Аугсбергер - 19 марта 1 945 г. близ Нойштадта
в Верхней Силезии, а Фриц Клингенберг - 22 марта 1 945 г. близ
Херксхейма (Рейнпфальц). Вернер Остендорф бьm тяжело ранен
в бою 9 марта 1 945 г. и умер в госпитале 5 мая того же года.
Трое командиров дивизий (5,75 %) - Шмидтхубер, Обер
камп и Юрген Вагнер - были после окончания войны пере
даны властям Югославии и там расстреляны в 1 947 г. по при
говору военного трибунала. При этом Шмидтхубера югославам
передали советские власти, а двух остальных - англичане.
, Последним из командиров дивизий этой категории, о смерти ко
торого официально сообщалось, был Отто Кумм - он умер 23 марта
2004 г. На тот момент Губерт Мейер был еще жив, и пока сообщений
о его смерти не появлялось.
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�-----Достаточно серьезные приговоры
по обвинению в совершении воен
ных преступлений были вынесены
лишь в отношении шести человек
( 1 1 ,5 %), исключая, естественно, тро
их расстрелянных. Трабант и Монке
попали в советский плен и в 1 952 г.,
когда в СССР решили провести всех
военнопленных генералов через су
дебные процессы, бьmи приговорены
военными трибуналами к 25 годам
заключения в лагерях каждый; в
Вильгельм Манке
1 954 (Трабандт) и 1 95 5 (Монке) гг.
были в качестве неамнистированных преступников переданы
властям ФРГ и освобождены. О судьбе Дитриха и Присса,
оказавшихся на скамье подсудимых на «процесс е Мальмедю>,
мы уже говорили, когда речь шла о командирах корпусов (на
помним, что они получили пожизненное заключение и были
освобождены, соответственно, в 1 955 г. и 1 954 г.). Также уже
упоминавшийся Биттрих был передан американцами француз
ским властям, осужден военным трибуналом и вышел на свободу
в 1 954 г. Гейнц Ламмердинг по делу об убийстве гражданского
населения в деревне Орудур бьm после войны заочно приговорен
во Франции к смертной казни, однако ФРГ оказалась выдать его
французским властям.
Выходцы из соединений ее «Мертвая голова»

Хотя изначально в обязанности соединений СС «Мертвая
голова» (SS-ТУ
SS-Totenkopfverbnde) входила прежде
всего охрана концентрационных лагерей, с началом войны
-
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ss- ТУ стали один из важнейших резервуаров для пополнения
сражавших на фронте войск ес. Помимо сформированной в
октябре 1 939 г. дивизии се «Мертвая голова» под командо
ванием Теодора Эйке, значительное количество штандартов
се «Мертвая голова» были в конце концов влиты в войска ес.
в связи с этим в течение войны на постах командиров дивизий
оказалось довольно значительное количество офицеров, чья
карьера бьmа связана с ss-Ту. Таких насчитывается 1 О человек
(и, соответственно, 1 0, 1 % от общего числа командиров диви
зий се). Ниже они разделены на группы по тем же принципам,
что и выходцы из частей усиления ес.
к первой группе отнесем тех, кто находился на службе в
кайзеровской армии во время Первой мировой войны. Таких
командиров дивизий было
четверо (40 %). Причем об
ращает на себя внимание тот
факт, что в отличие от тех, кто
позже служил в частях уси
ления се, здесь значительно
больше количество бывших
унтер-офицеров кайзеровской
армии - трое (при том, что
звание, которое носил участ
ник Первой мировой войны
Шейдер, установить не уда
лось):
- группенфюрер се (обер
группенфюрер с е и гене
рал войск се) Теодор Эйке,
57 лет, командир 3-й дивизии
Теоgор Эйке
ISI
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СС «Мертвая голова» (с 1 ноября 1 93 9 г. по 7 июля 1 94 1 г. и
с 1 9 сентября 1 94 1 г. по 26 февраля 1 943 г.); в Первую миро
вую войну - унтерцалмейстер; с 1 93 3 г. служил в системе
концлагерей;
- бригаде фюрер СС и генерал-майор войск ее (груп
пенфюрер СС и генерал-лейтенант войск ес) Макс Симон,
44 года, командир 3-й дивизии се «Мертвая голова» (с 1 5 мая
по 22 октября 1 943 г.), 1 6-й танково-гренадерской дивизии
СС «Рейхсфюрер се» (с 3 октября ] 943 г. по 24 октября
1 944 г.); в Первую мировую войну - капрал; до 1 929 г. служил
в рейхсвере; с 1 933 г. служил в системе концлагерей;
- оберфюрер СС Ганс Шейдер, 53 года, командир 6-й
горной дивизии СС «Норд» (с 20 апреля по 1 4 июня 1 942 г.);
- обер фюрер СС (бригадефюрер ес и генерал-майор
войск СС) Карл Бурк, 46 лет, командир 1 5-й гренадерской
дивизии войск СС (латышской Х2 1 ) (с 1 5 февраля по 8 мая
1 945 г.); в Первую мировую войну - унтер-офицер; служил
в соединениях се «Мертвая голова.
Следующие трое офицеров (30 %) в Первой мировой войне
не участвовали, но проходили службу в рейхсвере:
- оберфюрер СС (бригадефюрер се и генерал-майор во
йск СС) Гельмут Беккер, 41 год, командир 3-й танковой диви
зии СС «Мертвая голова» (с 2 1 июня 1 944 г. по 8 мая 1 945 г.);
в 1 920-1 932 п. служил в рейхсвере, унтер-офицер; в 1 935 г.
поступил в соединения СС «Мертвая голова»;
- штандартенфюрер се Генрих Петерсен, 4 1 год, коман
дир 1 8-й танково-гренадерской дивизии се «Хорст Вессель»
(с 27 марта по 8 мая 1 945 г.); в 1 927- 1 932 п. служил в рейхс
вере, обер-фельдфебель; в 1 934 г. поступил в соединения
СС «Мертвая голова»;
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- штандартенфюрер ее
(группенфюрер ее и генерал
лейтенант войск ее) Герман
Фегелейн, 3 5 лет, командир
8-й кавалер ийской дивизии
ее «Флориан Гейер» (в апре
ле - августе 1 942 г., мае сентябре 1 943 г. и с 22 октября
1 943 г. по 1 января 1 944 г.);
в 1 924- 1 9 2 7 гг. служил в
рейхсвере, в 1 927-1 929 п. в полиции ; служил в кава
лерийских частях «Мертвая
голова».
Оставшиеся три человека
(30 %) не проходили службу
ни в кайзеровской армии, ни в
рейхсвере:
- штандартенфюрер ее
(бригаде фюрер ее и генерал
майор войск ее) Густав Лом
бард, 48 лет, командир 8-й кава
лерийской дивизии ее «Фло
риан Гейер» (с 20 апреля по
14 мая 1 943 г. и с 14 апреля
по 1 июля 1 944 г.), 6-й горной
дивизии ее «Норд» (с 23 ав
густа по 1 сентября 1 944 г.),
2 3 - й горной дивизии войск
ее «Камю) (хорватской N2 2)
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(с 28 сентября по 1 октября 1 944 г.), 3 1 -й гренадерской дивизии
СС «Богемия и Моравия» (с 1 октября 1 944 г. по апрель 1 945 г.);
служил в кавалерийских частях «Мертвая голова»;
- штандартенфюрер СС Вальдемар Фегелейн, 33 года,
командир 37-й кавалерийской дивизии СС «Лютцов» (в февра
ле - марте 1 945 г.); служил в кавалерийских частях «Мертвая
голова»;
- штандартенфюрер СС (оберфюрер се) Георг Бохман,
3 1 год, командир 1 8-й танково-гренадерской дивизии ее «Хорст
Вессель» (в январе - марте 1 945 г.), 1 7-й танково-гренадерской
дивизии СС «Гёщ фон Берлихингею> (с 26 марта по 8 мая 1 945 г.);
в 1 934 г. поступил в соединения ес «Мертвая голова»;
Из 1 О дивизионных командиров, начинавших карьеру в
соединениях «Мертвая голова», только один (Шейдер) не по
лучил высших военных наград. Семеро получили рыцарские
кресты различных классов, в т.ч. один - Герман Фегелейн 
Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами, четверо Симон, Эйке, Беккер и Бохман - Рыцарский крест с дубовыми
листьями, двое - Ломбард и Петерсен - Рыцарский крест.
Еще двое - Карл Бурк и Вальдемар Фегелейн - были на
граждены Золотым Германским крестом.
Трое командиров дивизий (30 %) не дожили до конца
войны, причем каждый по различным причинам: если Теодор
Эйке погиб на советско-германском фронте 26 февраля 1 943 г.,
то Генрих Петерсен ушел из жизни по собственной воле - не
желая попадать в плен к советским войскам, он 9 мая 1 945 г.
покончил жизнь самоубийством. А вот свояк Адольфа Гитлера
Герман Фегелейн, наоборот, пострадал за слишком большое
желание жить - он был схвачен при попытке побега из Берли
на и 28 апреля . 1 945 г. расстрелян по личному приказу Гитлера.
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в этом отношении судьба Фегелейна уникальна, и он вместе
с бригадефюрером СС Брониславом Каминским попадает в
число всего двух дивизионных командиров СС, расстрелян
ных нацистскими властями (хотя в отношении Каминского
все же был приговор трибунала СС, что не дает возможности
объединить их в одну группу).
Трое командиров дивизий после войны получили серьезные
приговоры за совершенные военные преступления. Двое -Лом
бард и Беккер - оказались в советском плену (причем Беккера
СССР передали американцы) и в 1 947-1 948 гг. получили по
25 лет лагерей. При этом Беккер в сентябре 1 952 г. был вновь
привлечен к суду по обвинению в саботаже строительных
работ и военным трибуналом Донского военного округа при
говорен к смертной казни, он был расстрелян 1 8 февраля 1 953 г.
О третьем - Симоне - мы говорили в главе, посвященной
командирам корпусов: британским военным трибуналом в
Падуе он был приговорен в 1 947 г. к смертной казни, но уже в
1 954 г. бьш освобожден. Остальные командиры дивизий вполне
благополучно пережили войну и особым преследованиям не
подвергались.
Выходцы из полиции

Наряду с частями усиления СС и соединениями СС «Мер
твая голова» находившиеся к началу войны также в подчине
нии рейхсфюрера СС части полиции (прежде всего полиции
порядка) были одним из трех главных источников кадров
для войск СС 1 . Именно полиция после окончания Первой
I Иногда в качестве отдельного источника выделяют «Лейбштан
дарт ее Адольф Гитлер», однако это вряд ли разумно, так как между
«Лейбштандартом» и частями усиления ее существовала постоянная
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мировой войны и создания 1 00-тысячного рейхсвера при
няла в себя значительное число кадровых офицеров. В сере
дине 1 930-х гг. многие полицейские офицеры вернулись на
службу в вооруженные силы, но все же значительное число
продолжило службу в правоохранительных органах. После
начала Второй мировой войны именно эти кадровые офицеры
стали важным резервуаром для кадров войск ес. Обращает
на себя внимание факт, что среди командиров дивизий се,
которые пришли в них из полиции, очень значителен про
цент ветеранов Первой мировой войны, причем получивших
в 1 9 1 4-1 9 1 8 гг. офицерские погоны, - и как следствие их
довольно значительный возраст.
Из 1 2 полицейских - командиров дивизий (23 % от обще
го числа командиров) подавляющее большинство составляли
именно бывшие офицеры кайзеровской армии - их было
девять, т.е. две трети (75 %):
- группенфюрер се и генерал-лейтенант п олиции
(обергруппенфюрер се, генерал войск се и полиции) Карл
Пфеффер-Вильденбрух, 52 года, командир 4-й полицейской
дивизии се (с 8 сентября по 1 0 ноября 1 940 г.); в Первую ми
ровую войну - капитан; с 1 9 1 9 г. служил в полиции;
- группенфюрер се, генерал-лейтенант войск се и поли
ции Карл Генрих Бреннер, 49 лет, командир 6-й горной дивизии
се «Норд» (с 1 сентября 1 944 г. по 3 апреля 1 945 г.); в Первую
мировую войну - лейтенант; с 1 920 г. служил в полиции;
- группенфюрер се и генерал-лейтенант полиции Артур
Мюльферштедт, 46 лет, командир 4-й полицейской дивизии
ротация кадров, да и к началу войны подготовка личного состава uша
практически по единому учебному плану.
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------ее (с 1 О ноября 1 940 г. по 1 О августа 1 94 1 г.); в Первую миро
вую войну - обер-лейтенант; с 1 9 1 9 г. служил в полиции;
- бригадефюрер ее и генерал-майор полиции (обер
группенфюрер ее, генерал войск ее и полиции) Альфред
Вюнненберг, 5 0 лет, командир 4-й полицейской дивизии
ее (с 1 5 декабря 1 94 1 г. по 1 7 апреля 1 943 г.); в Первую миро
вую войну - обер-лейтенант, с 1 920 г. служил в полиции;
- бригадефюрер ее и генерал-майор полиции (группен
фюрер ее, генерал-лейтенант войск ее и полиции) Вальтер
Шимана, 45 лет, командир 1 4-й гренадерской дивизии войск
ее (украинской N!! 1 ) (с 30 июня по 20 ноября 1 943 г.); в Первую
мировую войну - лейтенант; с 1 934 г. служил в полиции;
- штандартенфюрер ее и полковник полиции (бригаде
фюрер ее и генерал-майор войск ее) Карл Херрман, 49 лет,
командир 6-й горной дивизии ее «Норд» (с 28 февраля по
1 5 мая 1 94 1 г.); в Первую мировую войну - капитан; с 1 920 г.
служил в полиции;
- штандартенфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал
майор войск ее) Фриц Фрейтаг, 48 лет, командир 8-й кава
лерийской дивизии ее «Флориан Гейер» (с 1 5 февраля по
20 апреля 1 943 г.), 4-й полицейской дивизии ее (с 1 7 апреля
по 1 июня 1 943 г., с 1 8 августа по 20 октября 1 943 г.), 14-й
гренадерской дивизии войск ее (украинской N!! 1 ) (с 20 ноября
1 943 г. по 8 мая 1 945 г.); в Первую мировую войну - лейтенант;
с 1 920 г. служил в полиции;
- штандартенфюрер ее и полковник полиции (бригаде
фюрер ее, генерал-майор войск ее и полиции) Фриц Шмедес,
48 лет, командир 4-й полицейской дивизии ее (с 1 июня по
1 8 августа 1 943 г. и с 22 августа по 27 ноября 1 944 г.), 36-й
гренадерской дивизии войск ее (май 1 945 г.); в Первую миро1 57
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вую войну - обер-лейтенант;
с 1 920 го служил в полиции;
- оберштурмбаннфюрер
ее и подполковник полиции
(оберфюрер ее и полковник
полиции) Фридрих Вильгельм
Бок, 46 лет, командир 4-й поли
цейской дивизии ее (с 20 октя
бря 1 943 го по 1 9 апреля 1 944 г. и
в мае 1 944 г.), 1 9-й гренадерской
дивизии войск ее (латышской
Х!! 2) (с 1 5 марта по 1 3 апреля
1 944 го), 9-й танковой дивизии
ее «Гогенштауфен» (с 3 1 июля
по 29 августа 1 944 г.); в Первую
Фрuц Шмеgес
мировую войну - лейтенант; с
1 922 го служил в полиции о
Лишь трое из полицейских, командовавших дивизиями,
поступили на службу уже после окончания Первой мировой
войны (к сожалению, мне не удалось обнаружить биографи
ческие данные на Йоханне са Вирта, что несколько затрудняет
точную оценку состава, возраста и судьбы командиров этой
категории):
- оберфюрер ее и полковник полиции Николаус Хейль
ман, 40 лет, командир 1 5-й гренадерской дивизии войск
ее (латышской Х!! 1 ) (с 17 февраля по 2 1 июля 1 944 го); с 1 925 го
служил в полиции;
- оберфюрер ее и полковник полиции Й оханнес Вирт,
командир 35-й полицейской гренадерской дивизии ее (фев
раль 1 945 го); служил в полиции;
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- оберштурмбаннфюрер ее Ганс Зиглинг, 3 1 год, ко
мандир 30-й гренадерской дивизии войск ее (русской NQ 2)
(с 1 8 августа по 3 1 декабря 1 944 � и в феврале - апреле
1 945 г.); с 1 932 г. служил в полиции.
Высшими военными наградами - старше Железного кре
ста 1 -го класса - не были отмечены только два полицейских
комдива ( 1 6,7 %): Мюльферштедт и Вирт. Остальные наград
удостоились, но в то же время ни один не получил столь по
четной и высокой награды, как Рыцарский крест с дубовыми
листьями и мечами. Трое (25 %) - Вюнненберг, Пфеффер
Вильденбрух и Бок - были награждены Рыцарским крестом
с дубовыми листьями, еще трое (25 %) - Фрейтаг, Бреннер
и Хейльман - простым Рыцарским крестом Железного кре
ста. Наконец, высшей наградой для оставшихся четверых
(33,3 %) - Шмедеса, Шиманы, Херрмана и Зиглинга - стал
Золотой Германский крест.
Большинство перечисленных здесь командиров дивизий
ее благополучно пережили войну и скончались в Западной
Германии. Лишь смерть четверых (33,3 %) оказалась непо
средственно связанной с событиями войны. Двое из них по
кончили жизнь самоубийством: Фриц Фрейтаг застрелился
перед сдачей в плен в Австрии 1 О мая 1 945 г., а Вальтер
Шимана покончил с собой в американском лагере для во
еннопленных 1 2 сентября 1 948 г. (причем тоже в Австрии).
Еще двое погибли на фронте, причем Курт Мюльферштедт,
убитый 1 О августа 1 94 1 г. южнее Луги на советско-германском
фронте, стал первым «генералом ее», погибшим во время
Второй мировой войны. Вторым погибшим стал Николаус
Хейльман, который был убит 30 января 1 945 г. в Миттвальде,
западнее ШвеЙбуса.
1 59

'"
,..

Константин ЗАЛЕССКИЙ

------

Перешедшие в войска ее из вермахта

То, что во главе дивизий се оказалось достаточно при
личное
1 О человек ( 1 0, 1 %)
количество военнослужащих
вермахта, перешедших во время войны в войска се, вполне
закономерно. На протяжении всей войны войска се испы
тывали недостаток квалифицированных командных кадров.
И если с помощью юнкерских и унтер-офицерских училищ
се хоть как-то удалось наладить подготовку молодых офи
церов и унтер-офицеров для все увеличившегося количества
дивизий се, то с подготовкой офицеров Генштаба дело
обстояло крайне плохо. В системе военно-учебных заведе
ний войск се подобных курсов предусмотрено не было, и
поэтому получить подобную подготовку можно было исклю
чительно в соответствующих учебных заведения вермахта,
руководство которого в целом не собиралось идти навстречу
пожеланиям рейхсфюрера се. в связи с этим руководству
войск се оставалось только «переманивать» на командные
(а главное - штабные) посты кадровых офицеров вермах
та: кто-то переходил, привлеченный перспективой быстрой
карьеры, кто-то - по идеологическим соображениям. При
чем надо заметить, что поступление в войска се не всегда
означало автоматическое вступление в ес. Хотя для старших
офицеров это обычно было правилом. тем не менее одному
военнослужащему удалось занять пост командира дивизии
се и при этом не быть членом этой организации; это был
Рюдигер Пипкорн.
Большинство в этой категории - 6 человек или 60 %
составляли офиuеры кайзеровской (или австрийской) армии,
ветераны Первой мировой войны:
-

-

-
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- бригадефюрер ее и генерал-майор войск ее д-р Густав
Крукенберг, 57 лет, командир 33-й гренадерской дивизии войск
ее «illарлемань» (французской К2 1 ) (с 1 марта по 24 апреля
1 945 го), l l -й танково-гренадерской дивизии ее «Нордланд»
(с 25 апреля по 8 мая 1 945 г.); в Первую мировую войну - капитан;
в 1 939 г. поступил в вермахт, последняя должность - начальник
штаба экономической инспекции «Центр» в составе экономиче
ского штаба «Востою); в декабре 1 943 го перешел в войска ее;
- бригадефюрер ее и генерал-майор войск ее Фриц
Крэмер, 43 года, командир 1 2-й танковой дивизии ее «Гитле
рюгенд» (с 24 октября по 1 3 ноября 1 944 го); в Первую миро
вую войну - лейтенант; с 1 92 1 го служил в полиции, с 1 934 го
на военной службе, офицер Генштаба, последняя должность
в вермахте - квартирмейстер штаба l -й танковой армии, в
июне 1 943 го переведен в войска ее;
- оберфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор во
йск ее) Герберт Эрнст Фаль, 46 лет, командир 2-й танковой
дивизии ее «Дас Рейх» (с 1 0 февраля по 1 8 марта 1 943 го), 4-й
полицейской дивизии ее (с 7 мая по 22 июля 1 944 го); в Пер
вую мировую войну - лейтенант, затем служил в рейхсвере
(вермахте); последняя должность - командир 29-го танкового
полка, в августе 1 942 го перешел в войска ее;
- оберфюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор
войск ее) Карл Густав Зауберцвейг, 43 года, командир 1 3-й
горной дивизии войск ее «Хандшар» (хорватской К2 1 )
(с 9 августа 1 943 го по 2 1 июня 1 944 го); в Первую мировую
войну - лейтенант, затем служил в рейхсвере (вермахте),
офицер Генштаба; последняя должность - начальник штаба
инспекции военно-учебных заведений; в августе 1 943 Го пере
шел в войска ее;
lбl
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майор войск ее) Герберт фон Обвурцер, 54 года, командир
1 3-й горной дивизии войск ее «Хандшар» (хорватской .M� 1 )
(с 1 апреля по 9 августа 1 943 г.), 1 5-й гренадерской дивизии
войск ее (латышской Х2 1 ) (с 2 1 июля 1 944 г. по 26 января
1 945 г); в Первую мировую войну - лейтенант австро
венгерской армии; с 1 939 г. служил в вермахте, последняя
должность - командир 111 батальона 4 1 1 -го пехотного полка;
в августе 1 942 г. перешел в войска ее;
- штурмбаннфюрер ее Вернер Хан, 43 года, коман
дир 24-й горной дивизии войск ее (с 5 декабря 1 944 г. по
1 О февраля 1 945 г.); в Первую мировую войну - ефрейтор; в
1 93 1-1939 п. служил в Общих ее, с 1 939 г. - в вермахте,
капитан; в феврале 1 943 г. перешел в войска ее.
Оставшиеся четверо (40 %) начинали свою карьеру уже в
рейхсвере или вермахте:
- обер фюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор
войск ее) Иоахим Циглер, 39 лет, командир l l -й танково
гренадерской дивизии ее «Нордланд» (с 27 июля 1 944 г. по
25 апреля 1 945 г.); служил в рейхсвере (вермахте, офицер
Генштаба, последняя должность - начальник штаба XXXIX
танкового корпуса; в июне 1 943 г. перешел в войска ее;
- штандартенфюрер ее Гельмут Райтель, 3 7 лет, коман
дир 23-й горной дивизии войск ее «Кама» (хорватской Х2 2)
(с 1 июля по 28 сентября 1 944 г.); с 1 926 г. служил в рейхсвере
(вермахте), последняя должность - командир 746-го грена
дерского полка; в декабре 1 943 г. перешел в войска ее;
- штандартенфюрер ее Рюдигер Пипкорн, 35 лет, коман
дир 35-й полицейской гренадерской дивизии ее (с 1 марта по
25 апреля 1 945 г.); служил в рейхсвере (вермахте), офицер Ген1 62
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штаба; последняя должность - начальник штаба II танкового
корпуса СС; в июле 1 944 г. перешел в войска СС;
- оберштурмбаннфюрер СС Франц Рёштель, 42 года,
командир 1 0-й танковой дивизии СС «Фрундсберг» (апрель май 1 945 г.); в 1 923- 1 927 гг. служил в полиции, с 1 939 г. - в
вермахте, последняя должность - командир l -й батареи
244-го дивизиона штурмовых орудий; в марте 1 943 г. перешел
в войска сс.
Среди бывших военнослужащих вермахта довольно значи
тельно число тех, кто не получил высших военных наград, четверо (40 %): Зауберцвейг, Хан, фон Обвурцер, Крукенберг.
Остальные награды получило по два человека (по 20 %):
Рыцарским крестом с дубовыми листьями были награждены
Циглер и Крэмер, Рыцарским крестом - Фаль и Рёштель,
Золотым Германским крестом - Райтель и Пипкорн.
Как бы ни показалось странным, но именно среди команди
ров дивизий сс - бывших военнослужащих оказалось много
погибших. Если причислить к ним уже упоминавшегося выше
Зауберцвейга, который покончил С собой в британском лагере
для военнопленных, то число погибших составляет 50 % (пять
человек): Герберт Фаль погиб в автомобильной катастрофе в
Греции 22 июля 1 944 г., Герберт фон Обвурцер - погиб (по
другим сведениям, был расстрелян советскими войсками)
26 января 1 945 г.; в боях в районе Берлина погибли Рюдигер
Пипкорн (25 апреля 1 945 г.) и Иоахим Циглер ( 1 мая 1 945 г.).
После окончания войны Фриц Крэмер был выведен в качестве
подсудимого на «процесс Мальмеди», где получил 1 О лет
тюремного заключения, а попавший в советский плен Густав
Крукенберг получил 25 лет лагерей и только в 1 955 г. в качестве
неамнистированного преступника был передан властям ФРГ.
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Выходцы из Общих ее

Поступление на службу в войска ее членов Общих
ее было не редкостью, причем часто люди, занимавшие
достаточно высокое положение в ее и, как следствие, вы
сокие чины, начинали службу в боевых частях с младших
офицерских чинов (правда, чаще всего повышения затем шли
быстро). В то же время назначение на посты командиров ди
визий ее людей, занимавших высокие посты в Общих ее и
не имевших опыта службы в войсках ее, было редкостью.
К таким можно отнесли всего троих - Пюклера-Бургхауса,
Фридриха Вильгельма Крюгера и Йозефа Фитцхума, причем
Пюклер и Фитцхум были командирами достаточно формаль
ными. Остальные же все же имели определенных опыт службы
в войсках ее. Всего же в категории «выходцев из Общих ее»
можно назвать шесть человек (6,06 % от общего числа). При
этом практически все (пять человек из шести) такие командиры
прошли бои Первой мировой войны, причем в офицерских
чинах. Только Штреккенбах ни в кайзеровской армии, ни в
рейхсвере не служил (но его карьера вообще уникальна - он
был единственным выходцем из реХА, который достиг по
добного положения в войсках ее).
- обергруппенфюрер ее, генерал войск ее и полиции
Фридрих Вильгельм Крюгер, 50 лет, командир 6-й горной ди
визии ее «Норд» (с 1 4 июня по 23 августа 1 944 г.); в Первую
мировую войну - обер-лейтенант; в 1 939- 1 943 п. высший
руководитель ее и полиции в генерал-губернаторстве;
- группенфюрер ее, генерал-лейтенант войск ее и поли
ции Бруно Штреккенбах, 4 1 год, командир 8-й кавалерийской
дивизии ее «Флориан Гейер» (с 1 3 сентября по 22 октября
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1 943 го и с 1 января по 1 4 апре
ля 1 944 го), 1 9-й гренадерской
дивизии войск ее (латышской
)(Q 2) (с 1 3 апреля 1 944 � по
8 мая 1 945 Го ) ; в 1 940-1 942 ГГо
начальник 1 управления (ка
дровые и правовые вопросы)
Главного управления импер
ской безопасности, в декабре
1 942 го поступил в войска ее;
- б р и гаде ф ю р е р е е ,
генерал-майор войск ее и по
лиции (группенфюрер ее и
генерал-лейтенант войск ее)
Фр ugр ux Вильгельм Крюгер
г р а ф К а р л ф о н П ю кл е р 
Бургхаус, 56 лет, командир 1 5-й гренадерской дивизии войск
ее (лаТЫШСКОЙ )(Q 1 ) (с мая 1 943 го по февраль 1 944 го ) ; в Пер
вую мировую войну - ротмистр; в 1 939- 1 94 1 ГГо служил в
вермахте, в 1 942- 1 943 ГГо исполнял обязанности высшего
руководителя ее и полиции в Центральной России;
- бригадефюрер ее, генерал-майор войск ее и полиции
(группенфюрер ее, генерал-лейтенант войск ее и полиции)
Йозеф Фитцхум, 47 лет, командир 2 1 -й горной дивизии во
йск ее «екандерберг» (албаНСКОЙ )(Q 1 ) (апрель 1 944 го), 1 8-й
танково-гренадерской дивизии ее «Хорст Вессель» (январь
1 945 го); в Первую мировую войну - обер-лейтенант австро
венгерской армии; в 1 942-1 944 По руководитель, в 1 9441 945 ГГо высший руководитель ее и полиции в Албании;
- бригадефюрер ее (бригадефюрер ее и генерал-майор
войск ее) Бертольд Маак, 46 лет, командир 26-й гренадерской
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ря по 2 1 марта 1 945 г.), 20-й гренадерской дивизии войск
се (эстонской N!1 1 ) (с 2 1 марта по 8 мая 1 945 г.); в Первую
мировую войну - лейтенант; в 1 93 8- 1 945 п. руководитель
25-го абшнита се, в марте 1 940 г. поступил в войска се;
- штандартенфюрер се (оберфюрер се) Константин
Хельдман, 5 1 ГОД, командир 29-й гренадерской дивизии войск
се (итальянской N!1 1 ) (с 1 5 февраля по 8 мая 1 945 г.); в Первую
мировую войну - обер-лейтенант; с 1 939 г. руководитель 9-го
абшнита се; в ноябре 1 939 г. поступил в войска ес.
Особых успехов люди, делавшие карьеры на политических
постах в Общих се, на фронте не добились, о чем свидетель
ствует тот факт, что лишь двое (33,3 %) были награждены
высшими военными наградами : Фридрих Вильгельм Крюгер
получил Рыцарский крест, а Бруно Штреккенбах - даже Ры
царский крест с дубовыми листьями.
Число погибших в этой категории, как и в случае с выход
цами из вермахта, достигает 50 %, хотя у функционеров се не
сколько больше процент самоубийств: счеты с жизнью свели
граф Пюклер-Бургхаус и Фридрих Вильгельм Крюгер, причем
и тот и другой - в преддверии их пленения. Первый покончил
с собой 1 2 мая 1945 г. в Чехии, второй - 9 апреля 1 945 г. в Ав
стрии. Не дожил до конца войны также Йозеф Фищхум - он
погиб в Австрии в автокатастрофе 1 О января 1 945 г.
В конце можно сказать, что Бруно Штреккенбах был взят
в плен в Курляндии советскими войсками, в 1 952 г. военным
трибуналом войск МВД Московского округа он бьш пригово
рен к 25 годам заключения в лагерях, а в 1 955 г. в числе неам
нистированных нацистов передан властям ФРГ и освобожден;
он умер в 1 977 г.
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Общая информа ция
в завершающей части этой стагьи попыrаемся свести воедино
приведенную выше информацию, чтобы про следить закономер
ности в назначении людей на посты командиров дивизий се
БОЛЫllО Й интерес представляет распределение команди
ров дивизий по возрастам и категориям. В приведенной ниже
таблице они разбиты по нескольким категориям, наглядно по
казывающим тенденцию назначения на руководящие посты в
зависимости от того, где тот или иной командир делал карьеру
(в скобках в таблице приводится процентное соотношение).
36-39

40--45

46-49

50---55

56-59

Всего

-

1 (1 1,1)

1 (1 1,1)

2 (22,2)

3 (33,3)

3 (33,3)

9

Из частей
усиления се

2 1 (40,4)

7 ( 1 3,5)

10 ( 1 9.2)

9 ( 1 7,3)

3 (5,8)

2 (3,8)

52

Из «Мертвой
головы»

3 (30)

3 (30)

2 (20)

1 ( 1 0)

1 ( 1 0)

10

Из полиции

1 (8,3)

1 (8,3)

2 ( 1 6,7)

6 (50)

2 ( 16,7)

-

12

И з вермахта

1 ( 1 0)

2 (20)

4 (40)

1 ( 1 0)

1 ( 1 0)

1 ( 1 0)

10

-

-

1 ( 1 6,7)

2 (33,3 )

2 (33,3 )

1 ( 1 6,7)

6

26 (26,3)

1 1 (1 1,1)

2 1 (2 1 ,2)

22 (22,2)

12 ( 1 2, 1 )

8 (8, 1 )

99

до

Иностранцы

И з Общих се
Всего

35

-

Таким образом, мы видим, что наиболее «молодой» яв
ляется категория выходцев из частей усиления се, что пред
ставляется вполне логичным: естественно, приоритет при
назначении на высокую должность имели люди, длительное
время служившие именно в военизированных частях се Так
же довольно значителен процент людей до 35 лет и у выходцев
из «Мертвой головы», у других же возраст назначения на пост
командира дивизии резко возрастает.
Самым молодым из командиров дивизий се являлся Ганс
Лингер, который получил назначение в 28 лет (причем более
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ни один из офицеров возраста менее 3 1 года подобного назна
чения не удостоился). Самым старшим, что вполне логично,
бьm Пауль Хауссер (58 лет) - фактический создатель и первый
командир частей усиления сс. Наиболее распространенными
возрастами назначения на пост дивизионного командира бьmи:
33 года - девять назначения; 46 лет - восемь назначений;
41 год, 49 лет - шесть назначений; 35 лет, 48 лет - по пять
назначений; 3 1 год, 32 года, 37 лет, 42 года, 43 года - по че
тыре назначения.
По штатам рейхсвера должность командира дивизии соот
ветствовала званию генерал-лейтенанта, теоретически такое же
положение сохранилось и в вермахте, хотя в связи с нехваткой
высшего комсотава довольно часты были случаи назначения
командирами дивизий генерал-майоров (назначение полковни
ков бьmо крайне редким). С началом войны положение несколь
ко изменилось: с созданием новых дивизий случаи назначения
генерал-майоров участились, а вскоре стали повсеместными.
С развитием войны и последовавшей ротацией командного
состава назначение на дивизии генерал-лейтенантов стало
редким случаем, а вот - особенно ближе к концу войны замещение должностей комдивов полковниками стало по
всеместной практикой. Те же самые тенденции характерны и
для войск СС; при этом следует также учитывать и тот факт,
что довольно часто дивизии СС, созданные в 1 944--1 945 п.,
были по своему составу ближе к бригадам (а в ряде случаев
даже к усиленным полкам), что служит вполне достаточным
основанием для назначения их командирами даже оберштурм
баннфюреров СС (что соответствовало званию подполковника
вермахта). В приведенной ниже таблице объединена информа
ция о званиях командиров дивизий СС, в которых они получили
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свои назначения. Факты повышения командиров в чинах во
время командования ими дивизий в таблице не учтены, хотя
они повсеместно имели место.
6
Иностранцы
Из частей
усиления
се

5

6 ( 1 1 ,5)

•

4

3

2

1

Всего

9

2 (22,2)

4 (44,4)

1 (1,1)

2 (22,2 )

-

24 (46,2)

9 ( 1 7.3)

1 0 ( 1 9,2)

1 ( 1 ,9)

1 ( 1 ,9 )

52

Из
«Мертвой
головы»

-

5 (50)

3 (30)

1 ( 1 0)

1 ( 1 0)

-

10

Из полиции

2 ( 1 6,7)

3 (25)

2 ( 1 6, 7)

2 ( 1 6,7)

3 (25)

-

12

Из вермахта

1 ( 1 0) 7

3 (30)

3 (30)

2 (20)

-

-

10

-

1 ( 1 6,7)

-

3 (50)

1 ( 1 6,7)

1 ( 1 6,7)

6

19 ( 1 9,2 )

8 (8,1 )

2 (2)
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Из Общих
се
Всего

9 (9, 1 )

3 8 (38,4) 2 1 (2 1 ,2 )

1 Обергруппенфюреры се н генералы войск сс.
2 Грynпенфюреры се н генерал-лейтенанты войск сс.
3 Брнгадефюреры се н генерал-майоры войск сс.
4 Оберфюреры сс.
5 Штандартенфюреры се.
6 Оберштурмбаннфюреры се.
о Плюс один штурмбаннфюрер сс.

Таким образом, наиболее частыми были назначения
штандатенфюреров ее (соответствовало званию полковника
вермахта) и оберфюреров ее (это звание не имело аналога
в вермахте и находилось между полковником и генерал
майором, но относилось к генеральским званиям - что-то
вроде бригадира или бригадного генерала западных армий).
Назначение штурмбаннфюреров ее (что соответствовало
майору вермахта) и обергруппенфюреров ее (что соот
ветствовало генералу рода войск) было исключением из
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комдивами: Губерт Мейер и Вернер Хан, причем Мейер
командовал 1 2-й танковой дивизией ее «Гитлерюгенд»
менее двух месяцев, а Хан - 24-й горной дивизией войск
ее немногим более все тех же двух месяцев. Также не
многим более двух месяцев - что говорит о том, что это
назначение было временным - командовал 6-й горной
дивизией ее «Норд» обергруппенфюрер ее, генерал во
йск ее и полиции Фридрих Вильгельм Крюгер. Несколько
особняком стоит Зепп Дитрих, который получил звание
обергруппенфюрера ее еще 1 июля 1 934 г. и с тех пор воз
главлял «Лейбштандарт ее Адольф Гитлер» независимо от
его статуса (сначала полка, затем бригады и дивизии).
Факты награждения командиров корпусов и дивизий были
разобраны выше в каждой из категорий. Здесь же приведем
сводную таблицу, суммировав все эти данные (в скобках ука
зано процентное соотношение).
ЖК'

згК'

РК'

РК-д'

РК-м'

Командиры кор·
пусов'

2 (40)

-

2 (40) 8

3 (60) 9

-10

-

5

Иностранцы

6 (66,7)

-

1 (1 1,1)

2 (22,2)

-

-

9

Из частей усиле·
ния СС

6 ( 1 1 ,5)

8 ( 1 5,4) "

1 2 (23)

1 0 ( 1 9,2)

14 (26,9)

2 (3,8)

52

Из «Мертвой
головы»

1 ( 1 0)

2 (20)

2 (20)

4 (40)

1 ( 1 0)

-

10

2 ( 1 ,9)

Из полиции

2 ( 1 6,7)

4 (33,3)

3 (25)

3 (25)

И з вермахта

4 (40)

2 (20)

2 (20)

И з Общих СС

4 (66,7)

-

2 (20)
1 ( 1 6,7)

1 ( 1 6,7)

-

Всего

25 (24)

16 ( 1 5,4)

21 (20,2)

25 (24)

15 ( 1 4,4)

РК-

бр'

Всего

12
10
6
104

'В этой графе учтены только те командиры корпусов, носившие звания се, кто ранее
не командовал дивизиями и тем самым не вошел ни в одну из других категорий.
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2Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами.

3Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами.
'Рыцарский крест с дубовыми листьями.
'Рыцарский крест Железного креста.
'Золотой Германский крест.
'Не имели наград старше Железного креста

l -гo класса.

·Также Рыцарский крест получили два военнослужащих вермахта, занимавших
посты командиров корпусов

сс.

"Также Рыцарский крест с дубовыми листьями получили два военнослужащих
вермахта, занимавших посты командиров корпусов

сс.

"'Также Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами получили два военно
служащих вермахта, занимавших посты командиров корпусов

"В Т.ч.

сс.

один Серебряный Германский крест.

Таким образом, мы видим: несмотря на то что общий про
цент командиров, оставшихся без высших наград, довольно
значителен (24 %), то в случае тех, кто проходил службу в
войсках се (а также в полиции и соединениях «Мертвая голо
ВЮ» ) , он значительно ниже, в т. ч. И когда речь идет о наиболее
высоких наградах.
ЧИНЫ И награды в войсках ее

Последняя часть этой статьи не имеет прямого отноше
ния к командирам высших соединений войск се, а скорее
посвящена оценке некоторых позиций, связанных со всеми
войсками ес.
За время Второй мировой войны военнослужащие войск
се были награждены Рыцарским крестом и его различными
степенями 560 раз, что составило примерно 6 % от общего
числа кавалеров. При этом Рыцарский крест вручалея 459 раз,
дубовые листья - 75 раз, мечи - 24 раза, бриллианты 2 раза.
Первым в войсках се Рыцарский крест получил коман
дир мотопехотного полка се «Лейбштандарт се Адольф
Гитлер» обергруппенфюрер се Йозеф Дитрих (Dietrich) 171
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,..---это произошло 4 июля 1 940 г. Следующее награждение
состоялось уже 1 5 августа 1 940 г., когда кресты получили
командиры полков се «Фюрер» и «Дойчланд» оберфюре
ры се Георг Кеплер и Феликс Штейнер. Все тот же Йозеф
Дитрих стал первым в войсках се кавалером Рыцарского
креста с дубовыми листьями (3 1 декабря 1 94 1 г.), а затем и
Рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами ( 1 4 марта
1 943 г.). А вот бриллианты первым получил командир 5-й
танковой дивизии се «Викинг» группенфюрер се Гер
берт Отто Гилле ( 1 9 апреля 1 944 г.), а Дитрих стал лишь
вторым кавалером (6 августа 1 944 г.). Самым богатым на
награждения в войсках се днем стало 23 августа 1 944 г. ,
когда Рыцарский крест получили сразу 28 эсэсовцев, а еще
один - дубовые листья.
Так же как и в сухопутных войсках, довольно мало унтер
офицеров в войсках се получили Рыцарский крест. Всего их
было 24 человека, а первым 25 августа 1 94 1 г. стал унтершар
фюрер се Эрих Росснер, командир орудия 2-й батареи 2-го
противотанкового дивизиона се дивизии се «Дас РеЙХ) .
Только семеро рядовых (из них пятеро штурмманов се) по
лучило Рыцарские кресты:
- штурмман се Фриц Кристен, наводчик орудия 2-й бата
реи 3-го противотанкового дивизиона се дивизии се «Мерт
вая голова» (20 октября 1 94 1 г.);
- штурмман се Гюнтер Ланге, наводчик орудия 1 6-й
(саперной) роты 4-го моторизованного полка се «Фюрер»
дивизии се «Дас Рейх» (6 мая 1 945 г.);
- штурмман се Герман Альберт, связист 9-й роты 20-го
танково-гренадерского полка се 9-й танковой дивизии се «Го
генштауфею);
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- штурмман се Герардус Моойман, командир орудия 14-й
роты Добровольческого легиона се «Нидерланд» (20 февраля
1 943 г.);
- штурмман се Рихард Шрийнен, наводчик орудия 2-й
роты Добровольческой штурмовой бригады се «Лангемарю)
(2 1 сентября 1 944 г.).
- панцергренадер се Эрих Гёштль, l -й номер пулеметного
расчета 6-й роты l -го танково-гренадерского полка се «Лей б
штандарт се Адольф Гитлер)) (3 1 октября 1 944 г.);
- канонир се Вальтер Йеншке, радист 5-й батареи 54-го
добровольческого артиллерийского полка се 4-й доброволь
ческой моторизованной бригады се «НидерланД)) ( 1 8 декабря
1 944 г.).
Самым младшим по званию кавалером Рыцарского креста с
дубовыми листьями стал 30 января 1 944 г. унтерштурмфюрер
се Михаэль Виттман, он же, но уже в звании оберштурмфюре
ра се, стал самым младшим по званию кавалером Рыцарского
креста с дубовыми листьями и мечами (22 июня 1 944 г.).
В течение войны 1 3 раз награждались офицеры штаба
корпусов се (т.е. командиры корпусов, начальники штаба, а
также командиры частей корпусного подчинения). Трижды
они получали Рыцарские кресты: командир IX горнострелко
вого корпуса обергруппенфюрер се, генерал войск се и по
лиции Карл фон Пфеффен-Вильденбрух - 1 1 января 1 945 г.;
начальник штаба Х армейского корпуса се штандартенфюрер
се Герберт Гольц - 3 мая 1 945 г. Семь раз им вручались
дубовые листья: командир Танкового корпуса се обергруп
пенфюрер се и генерал войск се Пауль Хауссер - 28 июля
1 943 г.; командир 11 танкового корпуса се обергруппенфюрер
се и генерал войск се Вильгельм Биттрих - 28 августа
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1 944 г.; командир V горнострелкового корпуса се обергруп
пенфюрер се и генерал войск се Артур Флепс - 24 ноября
1 944 г. ; командующий инженерами 111 танкового корпуса
се штандартенфюрер се Макс Шэфер - 25 января 1 945 г.;
командир IX горнострелкового корпуса се обергруппенфю
рер се, генерал войск се и полиции Карл фон Пфеффер
Вильденбрух
1 февраля 1 945 г. ; командир V армейского
корпуса се обергруппенфюрер се, генерал войск се и по
лиции Фридрих Еккельн - 8 марта 1 945 г. ; командир XI ар
мейского корпуса се группенфюрер се и генерал-лейтенант
войск се Матиас Клейнхейстеркамп
9 мая 1 945 г. Еще
трое получили мечи: командир III танкового корпуса се обер
группенфюрер се и генерал войск се Феликс Штейнер 1 О августа 1 944 г. ; командир УI армейского корпуса се обер
группенфюрер се, генерал
войск се и полиции Вальтер
Крюгер
1 1 января 1 945 г.;
командир 11 танкового корпуса
се обергруппенфюрер се и
генерал войск се Вильгельм
Биттрих- 6 мая 1 945 г. И, на
кон е ц , Р ы царский крест с
дубовыми листьями, мечами и
бриллиантами Йозеф Дитрих
получил (6 августа 1 944 г.),
будучи командиром 1 танко
вого корпуса ес. Кроме того,
Хауссер получил мечи, когда
занимал пост командующего
7-й армией.
Мam иас Клейнхейсmеркамп
-

-

-
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За годы войны Рыцарские кресты получили представители
25 дивизий сс. Наибольшее количество награждений при
шлось на дивизию СС «Дас Рейх» - 90 (в Т.ч. 1 5 дубовых
листьев и 3 мечей), за ней шли «Лейбштандарт СС Адольф
Гитлер» (66 награждений, в т. ч. 1 О дубовых листьев и 3 ме
чей) и «Викинг» (64 награждения, в Т.ч. 7 дубовых листьев и
3 мечей). Среди тяжелых танковых батальонов СС в лидерах
оказались 502-й и 503-й, в каждом из которых было по четыре
награждения. Ниже сведения о награждениях различными
степенями Рыцарского креста сведены в единую таблицу.
В таблице использованы следующие сокращения: РК - Ры
царский крест, РК-дуб - Рыцарский крест с дубовыми ли
стьями, РК-мечи - Рыцарский крест с дубовыми листьями и
мечами; дивизии, в которых награждений не было, в таблицу
не включены.
Название дивизии
1 -я дивизия

ее

«Лейбштаидарт

Адольф Гитлер»

ее «Дас

2-я танковая ДИВИЗИЯ

3-я танковая дивизия

ее

Рейх»

«Мертвая

голова»
4-я полицейская моторизованная
дивизия

ее

5-я танковая дивизия
б-я горная дивизия
7-я горная дивизия

ее

ее

ее

«Викинг»
«Норд»
«Принц

Евгений»
8-я кавалерийская дивизия

ее

«Фло-

риан Гейер»
9-я танковая дивизия

ее

«Гоген-

ее

« Фрунд-

штауфею)

1 О-я

танковая дивизия
сберг»

Bcero на-

РК

РК-дуб

РК-мечи

53

10

3

бб

72

15

3

90

4б

8

1

55

20

2

1

23

3

64

54

7

граждений

б

-1

-

22

2

1

25

13

2

1

Iб

13

1

1

15

5
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РК

РК-дуб

РК-мечи

Всего н агр ажден и й

I I -я добровольческая танковогренадерская дивизия ее «Нордланд»

29

5

1

35

1 2-я танковая дивизия ее «Гитлерюгенд»

15

2

1

18

1 3-я горная дивизий войск
ее «Хандшар» (хорватская N� 1 )

5

-

5

14-я гренадерская дивизия войск
ее (украинская N� 1 )

1

-

-

1

1 5-я гренадерская дивизия войск
ее (латышская N� 1 )

4

-

-

4

1 6-я танково-гренадерская дивизия
ее «Рейхсфюрер ее»

1

1

-

2

1 7-я та нково-гренадерская дивизия
ее «Гётц фон Берлихингею)

4

3

-

7

1 8-я добровол ьческая танковогренадерская дивизия ее « Хорст
Весселы)

2

1

-

3

1 9-я гренадерская дивизия войск
ее (латышская N� 2)

11

1

1

13

20-я гренадерская дивизия войск
ее (эстонская N� 1 )

5

1

-

6

22-я добровольческая кавалерийская
дивизия ее « Мария Терезия»

2

1

-

3

23-я добровольческая танковогренадерская дивизия ее « Нндерланды» (нидерландская N� 1 )

4

1

-

5

-'

-

-

-

28-я доБРОВОЛЬ'lеская гренадерская
дивизия ее « Валлония»

2

-

-

2

33-я гренадерская дивизия войск
ее « Шарлемань» (французская N� 1 )

4

-

-

4

27-я добровольческая гренадерская
дивизия ее « Лангемарк» (фламандская N2 1 )

'е'lитается, "то из военнослужащих дивизии Рыцарский крест с дубовыми ли
стьями ПОЛУ'lил 1 'Iеловек - бригадефюрер ес . генерал-майор войск ее Отто Кумм
( 17 марта 1 945 г.), однако на момент награждения он уже командовал « Лейбштандартом
ее Адол ьф Гитлер».
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2За время существования дивизии Рыцарским крестом был награжден только

Конрад Шеллонг, но когда бьш подписан приказ - 28 февраля

1 945

г., - он уже в

дивизии не служил.

По данным на март 1 945 г., в составе войск се числилось
829 400 человек (во время войны в состав войск се были
также включены соединения се «Мертвая голова», хотя они и
продолжали сохранять некоторую автономность). При этом на
тот же момент Общие се насчитывали значительно меньше 263 929 человек, а из них, кроме того, 63 881 человек служи
ли в войсках ес. Этот последний факт, кстати, показывает:
утверждение о том, что все военнослужащие войск се были
членами «Черного ордена», - не более чем пропагандист
ский ход, не имеющий ничего общего с действительностью.
Правда, абсолютное большинство командного состава (за ис
ключением, естественно, иностранцев, которые не имели права
вступать в се) были полноправными членами се и имели
соответствующий SS-Nr. И при всем этом количество высших
чинов се, занимавших командные посты в войсках се, было
в процентном отношении к общему их числу невелико; кроме
того, значительное число членов се, носивших генеральские
звания войск се, командных постов в боевых частях не за
нимали. Чтобы наглядно проиллюстрировать сложившуюся
в се ситуацию, ниже мы рассмотрим вопрос, кто же носил
высшие чины в се и войсках се.
Высшим званием в се (кроме, естественно, находивше
гося «вне чинов» рейхсфюрера се) был введенный в 1 942 г.,
чин оберстгруппенфюрера се (Oberstgruppenfuhrer); тем,
кто имел отношения к военным формированиям се, также
присваивалось звание генерал-полковника войск се, к по
лиции - генерал-полковника полиции. Первое присвоение
нового звания было произведено 20 апреля 1 942 г., когда
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се генерал-полковник полиции Курт Далюге и имперский
казначей неДАП Франц Ксавер Шварц. 1 августа 1 944 г. зва
ния оберстгруппенфюреров се и генерал-полковников войск
се получили Зепп Дитрих (причем он получил старшинство
с 20 апреля 1 942 г.) и Пауль Хауссер. Кроме них, это звание (а
также звание генерал-полковника войск се) получил только
один человек - Карл Вольф - 20 апреля 1 945 г. (официаль
ного приказа о присвоении не было, существовало только
устное распоряжение Адольфа Гитлера); при этом Вольф, яв
лявшийся верховным руководителем се и полиции в Италии,
командных постов в войсках се не занимал. Таким образом, из
четырех (или пяти) оберстгруппенфюреров лишь двоих можно
безусловно причислить к командирам войск ес.
Следующим по «Табели о рангах» был чин обергруппен
фюрера се (Obergruppenfiihrer), и, учитывая незначительное
количество оберстгруппенфюреров, именно он был наиболее
почетным и распространенным. Всего за время существования
Третьего рейха это звание носили 1 02 человека (не считая,
естественно, тех, кто получил более высокое и указанные
выше). Одновременно со званием обергруппенфюрера часто
присваивались звания генерала войск се или генерала полиции
(или оба звания вместе). При этом очень значительное количе
ство обергруппенфюреров се (те кто носил только это звание,
без «дополнительных») не занимало в ее каких-либо постов,
для этих людей - большинство из которых было высшими
партийными функционерами нацистской партии - это звание
было просто почетным отличием, присвоенным им Генри
хом Гиммлером. Таких обергруппенфюреров насчитывалось
45 или 44, 1 %. Еще пятеро обергруппенфюреров се носили
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только одно дополнительное звание генерала полиции - Удо
фон Войрш, Рейнгард Гейдрих, Теодор Беркельман, Ульрих
Грейфельт и Юрген фон Камптц. Нас же будут интересовать,
прежде всего, те обергруппенфюреры ее, кто носил «допол
нительное» звание генерала войск ее.
Как это ни парадоксально, но большинство лиц, носивших
звание генералов войск ее, к собственно войскам ее прак
тически никакого отношения не имели. Всего звание гене
ралов войск ее получили 52 обергруппенфюрера ее (в т.ч.
29 человек носили также еще и звание генералов полиции).
Лишь 1 7 человек из них занимали высшие командные посты
в войсках ее, да и то отнести их к войскам ее можно лишь с
некоторыми оговорками. Однако рассмотрим состав генера
лов войск ее по порядку. 3 5 человек (33 ,65 % обергруппен
фюреров и 67,3 % генералов войск ее) получили это звание
как бы «в довесок», по должности (кроме того, 23 человека
из них также имели звание генералов полиции). Прежде
всего, эти звания генералов войск ее и полиции получили
большинство высших руководителей ее и полиции в раз
личных регионах: на Юге (барон Фридрих фон Эберштейн),
в Фульде-Верре (эрбпринц Иосиас цу Вальдек-Пирмонт),
на Юго-Востоке (Генрих Шмаусер), на Юге России (Ганс
Прютцман), в Норвегии (Вильгельм Редиесс), в генерал
губернаторстве (Вильгельм Коппе), в Остзее (Эмиль Мазув),
на Юго-Западе (Отто Гофман), в Дании (Гюнтер Панке),
в Нидерландах (Ганс Альвин Ройтер), на Дунае (Рудольф
Квернер), в протекторате Богемия и Моравия (Карл Герман
Франк), в Венгрии (Отто Винкельман), в Центре (Герман
Хёфле), в Альпенланде (Эрвин Рёзенер), в Майне (Бенно
Мартин), на Западе (Карл Гутенбергер) и в Бельгии и ее1 79
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верной Франции (Карл Альбрехт Оберг). За ними следовали
начальники нескольких главных управлений се: службы
Хейссмейера (Август Хейссмейер), «Фольсдойче Миттель
штеле» (Вернер Лоренц), Главного управления расы и поселе
ний (Рихард Гильдебрандт), Главного управления имперской
безопасности (Эрнст Кальтенбруннер); несколько особняком
(по должности) стоял генерал войск се и полиции Август
Франк, занимавший пост заместителя начальника Главного
административно-хозяйственного управления ес.
Из 12 обергруппенфюреров се и генералов войск се,
что не имели отношения к войскам се, семеро возглавляли
различные главные управления: Главное судебное управление
се (Пауль Шарфе и Франц Брейтхаупт), Главное управление
кадров се (Вальтер Шмитт и Максимилиан фон Херф), Глав
ное административно-хозяйственное управление (Освальд
Поль), Главное оперативное управление се (Ганс Юттнер)
и Главное управление се (Готтлоб Бергер). Оставшиеся пять
занимали различные видные посты в системе се: коменданта
замка Вевельсбург (Зигфрид Тауберт), руководителя службы
связи в составе Личного штаба рейхсфюрера се (Эрнст Захс),
имперского врача се и полиции (Эрнст Роберт Гравитц),
начальника управленческой группой «Б» Главного опера
тивного управления се (Курт Кноблаух) и ответственного
за программу «Фау» (Ганс Каммлер). Как хорошо видно, из
всех вышеперечисленных генералов войск се лишь Юттне
ра, Кноблауха и Захса можно с большой натяжкой отнести
к войскам ес.
Собственно, только 1 7 обергруппенфюреров и генералов
войск се (шесть из которых были также генералами поли
ции)
1 6,7 % от числа обергруппенфюреров и 32,7 % от
-
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числа генералов войск се - занимали посты командиров
корпусов или дивизий се. При этом четверо обергрупенн
фюреров се, генералов войск се и полиции фактически
получили эти звания не по линии войск се, а как высшие
функционеры Общих ес. Это были высший руководитель
се и полиции на Севере России (Фридрих Еккельн), выс
ший руководитель се и полиции в генерал-губернаторстве
(Фридрих Вильгельм Крюгер), командующий соединениями
по борьбе с партизанами (Эрих фон дер Бах) и - высший
руководитель се и полиции Центральной России (Курт
фон Готтберг). Остальные двое генералов полиции были
выходцами из Полиции порядка, в связи с чем и получили
это «дополнительное» звание. Таким образом, лишь 1 3 обер
группенфюреров с е получили звания генералов войск
се в качестве командиров военных соединений: Альфред
В юнненберг, Карл Пфеффер-Вильденбрух, Теодор Эйке,
Артур Мартин Флепс, Феликс Штейнер, Карл Демельхубер,
Георг Кепплер, Матиас Клейнхейстеркамп, Вилли Биттрих,
Вальтер Крюгер, Ференц Фекетехальми-Чейднер, Герберт
Гилле, Ени Рускаи.
Званию генерал-лейтенанта в вермахте в се соответство
вало звание группенфюрера (Gruppenfuhrer); в ряде случаев
людям в этом звании присваивались также звания генерал
лейтенанта полиции и генерал-лейтенанта войск ес. Всего
звание группенфюрера се получили 1 1 7 человек (не считая
тех, кто получил следующее звание обергруппенфюрера). Из
них 42 (35,9 %) имели только это звание се без каких-либо
«дополнений»; 42 (35,9 %) носили одно дополнительное звание
генерал-лейтенант полиции - прежде всего это были чины
различных полицейских формирований и ведомств; 33 чело181
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века (28,2 %) носили звания генерал-лейтенанта войска СС,
из них 1 1 - также еще звание генерал-лейтенанта полиции.
Именно последние 33 группенфюрера и являются предметом
нашего рассмотрения.
Из 3 3 генералов войск СС восемь (24,25 %) никакого
отношения к войскам СС не имели. Пятеро из них занима
ли посты высших руководителей СС и полиции: на Висле
(Фриц Катцман), в Нордзее (граф Георг фон Бассевитц-Бер),
в Дрездене (Людольф фон Альвенслебен), Рейне-Вестмарке
(Юрген Штрооп) и на Северо-Востоке (Отто Хельвиг). Из
оставшихся двое были высшими функционерами Главного
административно-хозяйственного управления СС (ВФХА) 
Рихард Глюкс (главный инспектор концлагерей и начальник
управленческой группы «Д») и Георг Лёрнер (заместитель
начальника ВФХА), а Карл Брандт занимал пост имперского
комиссара здравоохранения.
А в принципе к этой же ка
тегории принадлежали еще
четверо генерал-лейтенантов
войск СС ( 1 2, 1 %), с той лишь
разницей, что они все же на
протяжении своей карьеры
дивизиями СС успели неко
торое время покомандовать
(они подробно рассм атри
ваются в о с н о в н о й части
статьи) - Вальтер Шимана,
Йозеф Фитцхум, граф Карл
фон Пюклер-Бургхаус и Гер
рих Рейнефарт.
Puxapg ГА1ОКС
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Восемь генерал-лейтенан
тов войск СС (24,25 %) не
которое (можно сказать, даже
непосредственное) отношение
к войскам СС имели, однако
их служба не была непосред
ственно связана с боевыми
частями или участием в во
енных действиях на фронте.
В большинстве с в о е м это
были крупные чиновники, за
нимавшие руководящие посты
в центральном аппарате СС,
а также в медицинской служ
Карл Бранgm
бе. Трое служили в Главном
оперативном управлении СС:
Лео Петри (начальник Командного управления Общих СС),
Карл Генцкен (начальник управленческой группы «д»
са
нитарной службы) и Отто Шваб (начальник управленческой
группы «А»); один - в Главном управлении СС: Генрих Юрс
(начальник управленческой группы «Б» - комплектование).
Сюда же можно отнести двух руководителей санитарной служ
бы - Карла Франца Гебхардта (главного военного клиниче
ского врача при имперском враче СС) и Карла Блюменройтера
(санитарного инспектора войск СС), а также комендантов
гарнизонной СС в Праге и Берлине - Макса Генриха фон Бера
и Лео фон Йену, соответственно.
И, наконец, 1 3 человек (39,4 % от общего числа генерал
лейтенантов войск СС и лишь 1 1 , 1 % от числа группенфюреров
СС) были теми, чья служба была непосредственно связана с
-
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боевой деятельностью в рядах войск ее
проще говоря, они
занимали командные должности в сражавшихея на фронтах
частях ес. Данные большинства из них уже рассмотрены
в первых частях данной статьи - это Штреккенбах, Дебес,
Тройенфельд, Бреннер, Присе, Фридрих Шольц Эдлер фон
Раранче, Симон, Фегелейн, Карл Густав Зауберцвейг, Вернер
Остендорф и Йозеф Грасси. Лишь двое из таких генерал
лейтенантов войск ее не командовали корпусами или ди
визиями ее: Вернер Штаудингер, закончивший карьеру на
посту командующего артиллерией 6-й танковой армии ее,
и генерал-инспектор латышского добровольческого легиона
се Рудольфе Бангерскис.
-

Константи н С емено в
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
В ВОЙСКАХ СС

в истории войск СС еще до сих пор есть целый пласт

малоизученных тем. Одной из таких тем является служба ино
странных граждан в рядах войск сс. и хотя в последнее время
появилось достаточное количество работ по ряду отдельных
иностранных подразделений войск сс, сам феномен службы
иностранных граждан в элитных частях Третьего рейха еще не
изучен и не проанализирован. Давайте попьпаемся разобраться
в причинах и закономерностях этого явления.
В середине 1 930-х п. гитлеровская Германия была по
своему уникальным государством. Главным постулатом
правящей партии - НСДАП (Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiter Partei - NSDAP) была развитая теория расового
превосходства немцев над остальными европейцами, это же
отличало нацистов от других правых европейских партий.
В рамках этой политики 15 сентября 1 935 г. на партийном съез
де в Нюрнберге были приняты «Закон по защите Германской
крови и Германской чести» и «Закон о гражданстве рейха».
Параграф 2 указанного закона устанавливал, что «гражданином
рейха является только гражданин, имеющий германскую или
родственную ей кровь . . . »1 Позднее за немцами - гражданами
Третьего рейха закрепится название «имперских немцев» рейхсдойче (Reichsdeutsche).
I Организация Национал-социалистической немецкой рабочей
партии. Рига, 2002. С. 630.
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Ранее, еще до прихода нацистов к власти, в 1 93 1 г. в рамках
организации ее бьшо образовано особое расовое управление,
позже ставшее Главным управлением расы и поселений (Rasse
und Siedlungshauptamt - RuSHA). Оно занималось контролем
и проверкой расовой чистоты членов ее'. Из всех нацистских
лидеров наиболее ярыми приверженцами расовой теории в
ее самой утопичной форме являлись Гитлер, Гиммлер и Ро
зенберг.
Зимой 1 937 г. по распоряжению рейхсфюрера ее Гиммле
ра был создан посреднический пункт для этнических немцев
(УОМI - Volksdeutsche Mittelstelle). Этническими немцами
I ее Адольфа Гитлера. М., 1 997. С. 98.
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(нем. - фольксдойче) в то время называли немцев, оказав
шихся вне пределов Германии и имеющих гражданство других
стран. Нацисты планировали собрать всех немцев воедино, для
координации этой деятельности и бьm создан в оми. В рамках
своей деятельности в ом и поддерживал связь между рейхом
и этническими немцами за рубежом, руководил их деятельно
стью и осуществлял их финансирование.
Особая важность этнических немцев для руководства рейха
была подчеркнута принятием в 1 938 г. закона «О фольксдой
че». Этот закон объявил всех немцев, родившихся и прожи
вающих за границей Германии, «немцами не по гражданству,
но немцами по культуре и языку»l. Таким образом, в немецком
законодательстве было закреплено особое положение этниче
ских немцев, а европейские страны увидели в этом претензию
Германии на часть своих граждан.
В рамках консолидации немецкого народа в октябре 1 939 г.
Гиммлер удостоился нового звания - рейхскомиссара по
укреплению германской народности (Reichskommissar fur die
Festigung Deutschen Volkstums - RКFOY). Главной задачей
рейхскомиссара являлось «окончательное возвращение в рейх
всех фольксдойче и рейхсдойче из-за рубежа, устранение
тлетворного влияния чужих народностеЙ»2. Таким образом,
к концу 1 93 9 г. в ведении Гиммлера оказались все расовые
инстанции государства.
Подопечные Гиммлера, базируясь на различных работах
по евгенике, разработали своеобразную пирамиду расовой
полноценности европейских народов. На вершине пирамиды,
I

Уорвол Н. Войска сс. Кровавый след. Ростов нJД., 2000. С. 1 89.

2

Хене Г. Орден «Мертвая голова». История сс. Смоленск, 2002.

С. 363.
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конечно же, располагались немцы, затем шли фольксдойчи,
еще ниже располагались фольксдойчи с примесью чужой
крови, затем родственные немцам германские народы. К гер
манским народам нацистские теоретики относили датчан,
норвежцев, шведов, швейцарцев, англичан и голландцев.
Ниже германцев располагались другие европейские народы,
затем поляки и жители СССР. В самом бесправном положении
находились евреи и европейцы с примесью еврейской крови.
К народам Африки и Азии немцы также относились с большим
предубеждением.
Последние предвоенные годы были потрачены руко
водством СС на превращение частей политического уси
ления (Politische Bereitschaften) в части усиления СС (SS1 90
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Verfugungstruppe) и затем в войска СС (Waffen-SS). Пре
вращение сопровождалось численным ростом. Увеличение
численности войск СС вызвало сильное беспокойство в
руководстве вермахта, которое не планировало делиться
своими призывниками с организацией Гиммлера. По этой
причине Гиммлер и его начальник управления комплектова
ния в Главном управлении СС Готтлоб Бергер стали искать
другие источники пополнения. Естественно, в первую очередь
рассматривались ресурсы, на которые не мог претендовать
вермахт. 8 октября 1 93 8 г. Гиммлер разрешил прием в войска
СС «лучших представителей германских народов» 1 . С этого
дня войска СС распахнули двери своих казарм для жителей
германских стран. Следом за германцами в мобилизацион
ные планы эсэсовцев попали фольксдоЙче. Накануне Второй
мировой войны каждый третий немец проживал за преде
лами Германии, около 20 миллионов немцев проживало в
европейских государствах и около 1 3 миллионов - в других
странах мира2•
Поняв, что вермахт не сможет конкурировать с войсками
СС в наборе иностранных граждан, Гиммлер и Бергер при
нялись за дело. Первая массовая вербовка этнических немцев
за пределами Германии была проведена в Словакии. В январе
1 940 г. добровольцами записались 1 09 словацких немцев, но
годными из них были признаны лишь 58 человек. Несмотря на
столь строгий отбор, к маю 1 940 г. в рядах войск СС служили
7 8 1 южный тиролец, 1 1 О румынских немцев, 48 югославских
немца, 44 швейцарца, 24 венгерских немца и 1 О горалов (одна
1 Уорвол Н.
2

Указ.СОЧ. С. 1 38.

Bender J.R., Taylor н.р. Uniforms, Organizations and History ofthe

Waffen SS San Jose 1 972. Уоl. 3. Р. 8.
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из народностей оккупированной Польши)' . Разгромив Данию,
Норвегию, Бельгию и Нидерланды, немцы получили контроль
над их гражданами. Теперь эсэсовцам можно бьшо приступать
к вербовке германцев непосредственно в оккупированных
странах. К 4 мая 1 940 г. в войсках се служили 1 1 голландцев,
1 1 бельгийцев-фламандцев и 4 1 гражданин Дании (т.е датчане
и фольксдоЙче). 25 мая 1 940 г. бьшо объявлено о формировании
штандарта2 се «Вестланд» (SS-Standarte Westland) из граж
дан Бельгии и Нидерландов. Спустя несколько дней, 6 июня
1 940 г., рейхсфюрер се подписал приказ о создании штандарта
се «Нордланд» (Nordland) из жителей Дании и Норвегии.
Таким образом, становится очевидным, что полки формиро
вались не только в соответствии с расовым принципом, но и
В соответствии с территориальным. При этом абсурдность
некоторых расовых установок нацистов можно легко просле
дить на примере Бельгии. Население этой небольшой страны
состояло из франкоязычных валлонов, проживавших на юге
страны, и германоязычных фламандцев, живших на севере
Бельгии. Фламандцы считались германским народом, и по
тому их охотно принимали на службу в войска се, а валлоны,
несмотря на многочисленные заявления своего лидера Леона
Дегрелля, германцами признаны не были.
Радужные надежды Гиммлера и Бергера на приток ино
странных граждан в войска се не оправдались -- иностран
цы не спешили вступать в победоносную немецкую армию.
Тем временем 20 ноября 1 940 г. штандарты се «Вестланд»,
«Нордланд» и «Германия» (Germania) были объединены в
] Saidler F W Avantgarde [ш Ешора. Auslandische Freiwillige in
Wеhпnасht und Waffen-SS. Selent. 2004. S. 32.
2 На тот момент в структуре войск ее так назывался полк.
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м оторизованную д и в и з и ю
е е «Германия». Через месяц,
2 1 декабря 1 940 г. , дивизия
была переименована в диви
зию «Викинг» . Недостающее
количество германских до
бровольцев было решено вос
полнить за счет этнических
немцев. Анализируя провал
массового набора германцев
в войска ее, немцы пришли к
выводу о необходимости более
тесно сотрудничать с местны
ми правыми партиями в деле
lнабора добровольцев. Однако Преgвоенное фото" солgата го
штанgарта ее Дойчланg»
с сотрудничеством возникли
сложности - партии хотели знать, что ждет их страны в будущем, а эсэсовцы не могли ответить им на этот вопрос.
Несмотря на явно неудовлетворительные результаты вер
бовки германцев в дивизию «Викинг», 3 апреля 1 94 1 г. было
объявлено о формировании нового, теперь уже смешанного
германского полка ее «Нордвест» (Nordwest). В этом полку
преобладали голландские и фламандские добровольцы, кото
рые были организованы в роты по национальному признаку;
датчане были в меньшинстве, а норвежцев не было вообще.
Таким образом, даже несмотря на различные махинации
руководства ее, численность германцев в войсках ее не силь
но увеличивалась. Большую часть добровольцев на тот момент
составляли члены европейских правых организаций и партий,
а также т.н. Германских ее (Germanische SS) аналога общих
-
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,..---СС (Allgemeine SS) в оккупированных германских странах.
Этих людей в ряды немецкой армии привлекала схожесть
ряда политических положений в программах НСДАП и их
организаций.
Почти перед самым вторжением в СССР Готтлоб Бергер
нашел еще один источник для пополнения иностранцами войск
СС - Финляндию. Эта страна не имела ничего общего с гер
манскими странами, но ее жители из-за недавно окончившейся
Советско-финской войны ( 1 939- 1 940) были естественными
союзниками немцев. Кроме того, немцы считали финнов хо
рошими бойцами и по этой причине приняли их в войска сс.
В мае 1 94 1 г. добровольцы небольшими партиями, под видом
иностранных рабочих, прибывали из Финляндии в Германию.
К 20 мая в Германии находилось 1 084 финских добровольца,
из них 1 25 были офицерами, 1 09 - унтер-офицерами и 805 добровольцами 1 В Германии все добровольцы были разделены
на две группы - лица, имеющие военный опыт (429 человек),
были распределены по подразделениям дивизии «Викинг», а
необстрелянные добровольцы были отправлены в Вену, где
1 июня 1 94 1 г. из них был образован добровольческий батальон
СС «Нордост» (Nordost), 1 3 сентября 1 94 1 г. переименованный
в финский добровольческий батальон войск СС (Finnisches
Freiwilligen bataillon der Waffen-SS)2.
Заметный сдвиг в деле набора иностранцев в войска
СС произошел после нападения Германии на Советский Союз.
Теперь враг - коммунизм - бьш не абстрактен, и многие ино
странцы поспешили записаться добровольцами в ряды немецкой
•

1
2

Neulen Н. W Ор. cit. Р. 1 70.
Tessin G. Ор. cit. Bd. 14. Р. 1 86.
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армии и войск сс. Кроме того,
в первые дни войны прави
тельства Испании и Хорватии,
а также вожди правых партий
Бельгии, Дании, Нидерландов,
Норвегии и Франции призвали
своих сторонников принять
участие в крестовом походе
против коммунизма в составе
добровольческих частей. При
этом под иностранными добро- Часовой uз «Ле йбшmанgарmа ее
АgоАЬф ГUПlAер )}
вольческими формированиями
немецкое командование понимало «формирования из иностранных граждан и военнос
лужащих, объединенных в рамках германских сухопутных,
военно-воздушных и военно-морских сил и войск СС, либо
в виде отдельных войсковых формирований, в большинстве
имевших немецкий кадровый состав, либо включенных единич
ным порядком в части немецкой действующей армии, авиации
и флота»l . Сам Гитлер думал об участии иностранных добро
вольцев в походе на Восток следующее: «Считаю это важным
политическим актом, даже более важным, чем военная сторона
вопроса. Необходимо предложить сформировать подобные
легионы и правительствам мировозренчески близких нам
стран - Италии, Испании, Хорватии»2. Но, как мы уже знаем,
предлагать ничего не пришлось, правителъства этих стран сами
выступили с соответствующими инициативами.
I Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне.
М., 2004. С. 1 2.
2

Уорвол Н Войска сс. Кровавый след. Ростов Н/Д. С. 1 79.
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"',.. ---22 июня 1 94 1 г. в рядах дивизии «Викинг» советскую гра
ницу перешли 1 1 43 германских добровольца: 63 1 голландец,
294 норвежец, 2 1 6 датчан, 1 швед и 1 швеЙцарецl . 29 июня
194 1 г. Гитлер официально санкционировал создание добро
вольческих легионов. При этом было установлено, что добро
вольцы из германских стран формируют легионы при войсках
ее, а добровольцы других европейских сил - в рядах вермах
та2• На следующий день в здании Министерства иностранных
дел прошло рабочее совещание с участием заинтересованных
сторон - МИД Германии, Верховного командования вермахта
(ОКВ - Oberkommando der Wehrmacht), Главного опера
тивного управления ее (SS-Fuhrungshauptamt), зарубежной
организации неДАП (Auslandsorganisation) и немецкого
посланника в Дании. На встрече был рассмотрен ряд самых
общих вопросов, касающихся существования иностранных
добровольческих частей.
Вскоре было объявлено о создании легиона французских
добровольцев против коммунизма, испанской добровольче
ской дивизии, валлонского и хорватского легионов в рядах
вермахта. Вслед за ними стали образовываться и германские
легионы по линии ес. 1 2 июля 1 94 1 г. был образован добро
вольческий легион «Нидерланды», 1 5 июля 1 94 1 г. - Датский
добровольческий корпус и Фламандский добровольческий
легион, а 1 августа 1 94 1 г. - Норвежский добровольческий
легион. Таким образом, мы видим, что на начальном этапе
I Strassner Р. Europaische Freiwillige. Die 5.SS-Panzerdivision «Wi
king». Coburg. 2000. S. 27.
2 Buss РН, Mollo А. Hitler's Germanic Legion's. Ап illustrated his
tory ofthe Western Еиroреап Legion with SS, 1 94 1 - 1 943. London. 1 978.
Р. 18.
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Генрих Гиммлер и ГотПlA об Бергер о бхоgят стро й новобран цев ее

войны существовало строгое разграничение между герман
скими добровольцами, принимаемыми на службу в войска
ее, и прочими европейскими добровольцами, принимаемыми
в ряды вермахта.
Для добровольцев германских легионов были установлены
следующие критерии отбора: возраст от 1 7 до 40 лет, рост от
1 ,65 м. Офицеры и унтер-офицеры могли быть и старше. К на
чалу августа 1 94 1 г. германские добровольцы стали прибывать
в Германию на формирование легионов. По состоянию на
1 5 августа 1 94 1 г. в рядах германских легионов насчитывалось
480 датчан, 1 1 1 О голландцев и 600 фламандцев 1 . В целях ско
рейшего доукомплектования добровольческих легионов было
I NARA Т l 75/59/25743 1 3
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"',..---решено использовать существовавший кадр полка «НордвесТ) .
К 1 О августа 1 94 1 г. в его составе насчитывалось 1 400 гол
ландцев, 805 фламандцев и 1 08 датчан1 • Чины полка были
переданы на формирование легионов, а сам полк 24 сентября
1 94 1 г. согласно приказу Главного оперативного управления
СС был официально расформирован.
Еще в процесс е формирования и обучения легионов проя
вились первые сложности в адаптации иностранных граждан
в войсках СС. На тот момент методика подготовки солдат в
войсках СС намного опередила методики европейских армий,
что в совокупности с прусским духом И чванливостью некото
рых немецких инструкторов привело к многочисленным скан
далам между немцами и германцами. Немецкие инструкторы
даже к родственным германским народам относились свысока
и позволяли себе в отношении добровольцев грубость. Так,
к примеру, один из инструкторов Фламандского легиона на
зывал легионеров «нацией идиотов, грязным народом и расой
цыган»2. Этот вопиющий случай стал известен Гиммлеру, он
приказал наказать виновного, но к тому времени он уже погиб
на фронте. Эта история стала уроком для немцев - после нее
каждый немецкий офицер или унтер-офицер (до взводного
включительно) перед отправкой на службу в легион направ
лялся на 8-1 4 дневные подготовительные курсы в лагерь
Сеннхайм или в Главное управление сс.
Оккупировав огромные территории СССР, немцы стол
кнулись с острой нехваткой войск для их контроля. Первона
чально в планы нацистского руководства не входило испольI Buss рн., Mollo А. Р. 46.

2 Ibid. Р. 3 1 .
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зование граждан СССР в рядах вермахта или полувоенных
организаций Третьего рейха. В ряде партийных инстанций к
уроженцам СССР существовало прямо пренебрежительное
отношение. Так, самому Гитлеру приписываются следующие
слова: «Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не
чех, не казак и не украинец»l. Однако у войны свои реалии, и
вскоре армия и полиция приступ или к активному набору вос
точных добровольцев. Таким образом, к 1 942 г. в немецких
вооруженных силах сложилось следующее условное деление
иностранных граждан по расово-национальному принципу:
первую категорию иностранных граждан, служивших немцам,
I

Преступные цели - преступные средства. М., 1 985. С. 49.
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,..---составляли этнические немцы, вторую категорию составляли
представители германских народов, третью, самую много
численную категорию иностранцев, служивших Германии,
составляли жители СССР и стран Прибалтики, известные как
«восточные войска». Наконец, четвертую категорию добро
вольцев составляли жители всех прочих стран Европы и даже
некоторых стран Азии, Африки и Ближнего Востока. В конце
1 94 1 г. никто и подумать не мог, что к концу войны в рядах
войск се окажутся представители всех четырех категорий
добровольцев.
Первой дивизией войск се, полностью набранной из ино
странных граждан, стала добровольческая горная дивизия
се «Принц ОЙген». Она начала формироваться 1 марта 1 942 г.
В ее состав набирались этнические немцы из балканских стран,
даже на пост командира дивизии был назначен румынский не
мец. В 1 942 г. была предпринята первая попытка сформировать
русскую часть се с громким названием «Дружина». Проект
был совместным - над ним работали Главное управление
имперской безопасности (РСХА) и войска ес. За первый год
германо-советской войны боевое применение эстонских и
латвийских частей полностью себя оправдало. Формирование
прибалтийских частей армией и полицией шло полным ходом,
и руководство се решило урвать свою часть балтийского пиро
га. 1 октября 1 942 г. при войсках се был официально образован
Эстонский добровольческий легион. К началу 1 943 г. в легионе
насчитывалось 1 280 человек, из них эстонцами были 3 7 офи
церов, 1 75 унтер-офицеров и 757 рядовыхl . Еще 200 чинов
легиона были этническими немцами из Прибалтики.
I

Bender R.J., Taylm' HP Ор. cit. Yol . 5 . Р. 1 47.

www. fa rposst. ru
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Офицеры б- й горной gивизии ее «Hopg»

Многие функционеры ее скептически ornеслись к форми
рованию эстонского легиона, полагая, что резульпп применения
легиона на фронте будет неудовлетворительным. По этой причине
руководство ее решило использовать один из батальонов полка
на фронте и про верить, таким образом, надежность и боеспособ
ность эстонцев. 3 марта 1 943 г. первый батальон бьш направлен
на фронт в состав дивизии ее «Викинг», оперирующей в районе
Изюма. Батальон стал известен как эстонский добровольческий
гренадерский батальон ее «Нарва», он бьш введен в состав пе
хотного полка ее «Вестланд» в качестве III батальона! .
Вслед за эстонцами в войска е е решили принять и латышей.
8 февраля 1 943 г. бьш образован латышский легион. Его главным
I Williaтson G. The Waffen-SS (3) 1 1 to 23 divisions. Oxford 2004.

Р. 36.
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,..---отличием от прочих добровольческих частей бьmо то, что в его
состав входили все латышские части, сформированные в не
мецких вооруженных силах. Это хотя и рождало пуганицу, но
одновременно снимало проблемы с пополнением и переводом
личного состава внутри легиона, а это, в свою очередь, обусло
вило многочисленность латышских добровольцев в войсках ес.
Предпринятая в том же феврале 1 943 г. попытка немцев сформи
ровать литовский легион с треском провалилась из-за саботажа
этой акции литовцами, требовавшими гарантий независимости.
Добровольцы германских легионов, поступая на службу, под
писывали двухлетний контракт; весной 1 943 г. срок этого контрак
та у многих добровольцев начал истекать. Однако руководство
ее не желало расставаться с проверенными бойцами. Легионы
доказали целесообразность своего сушествования, а также убе
дили руководство ее в необходимости формировать монона
циональные подразделения. Уже в конце 1 942 г. рейхсфюрером
ее бьmа составлена памятная записка (рабочий план на 1 943 г.)
о западно- и североевропейских добровольцах. В этом документе
Гиммлер планировал создать армейский корпус из германских
добровольцев (Gепnапisсhе Korps). Основой корпуса должна
бьmа стать новая германская дивизия «Нордланд», которую пла
нировалось организовать на базе одноименного полка дивизии
«Викинг», в составе дивизии планировалось создать голландский
«Недерланд», датский «Данмарю) и норвежский «Норге» полки.
Финский батальон планировалось переформировать в немецко
финский полк «Калевала», фламандский легион планировалось
развернуть в полк и придать полицейской дивизии се'.
, Michaelis R. Die 1 1 . SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Division
«Nordland». Berlin. 2005. S. 1 27- 1 30.
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Однако план рейхсфюрера СС претворился в жизнь с
большими помехами - финское правительство потребовало
вернуть в страну всех финских добровольцев, а 23 % герман
ских легионеров отказались продолжать службу в рядах войск
сс. в отчете, представленном рейхсфюреру СС по германским
легионам по состоянию на 30 июня 1 943 г., имелась следующая
информация 1 :
На циоиальн ость

Всего принято

Убито

Демобилизовалось

голландцы
датчане

5873

569 (9,6 %)

1 329 (23 %)

1 896

1 8 1 (9,5 %)

3 1 1 ( 1 6)

норвежцы

2296

158 (6,8)

824 (36 %)

фламандцы

2636

266 ( 1 0 %)

4 1 0 ( 1 6 %)

Итого

1 270 1

1 1 74 (9 %)

2874 (23 %)

Таким образом, утверждение некоторых историков о том,
что мало кто из легионеров решил продолжить службу в не
мецкой армии, несостоятельны, а указание на эту причину как
основание для расформирования легионов - абсурдно2•
К середине 1 943 г. многое в мировоззрении руководства
СС изменилось. Иллюзии о германском рейхе постепенно
оставляли даже самых твердолобых лидеров сс. Кроме того,
за два года войны с Советским Союзом потери сухопутной ар
мии Германии в личном составе составили 3 965 000 человек3•
Резкое увеличение безвозвратных потерь вермахта и войск
сс вынудило руководство СС начать широкомасштабное при
влечение иностранцев в ряды войск сс. Постепенно войска
I NARA Т l 75/59/25743 1 3.
2 См., например, Уuльямсон Г. СС - инструмент террора. Смо
ленск, 1 999. С. 1 96
3 Мюллер-Гuлебранд Б. Сухопутная армия Германии 1 933-1945 гг.
М., 2002. С . 385.
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СС становились прообразом
европейской армии, в которой
служили представители всех
европейских народов. 1 марта
1 943 г. в Хорватии начался на
бор добровольцев из мусуль
манского населения Боснии и
Герцеговины, месяцем позже
началось формирование га
лицийской дивизии войск сс.
Изменение статуса войск СС и
их превращение из немецкой
организации в европейскую
Военный KoppecnoHgeHm ее
хорошо описал Леон Дегрелль:
за работой
«Со всех частей Европы до
бровольцы спешили на помощь своим немецким братьям.
Именно тогда родился третий великий ваффен-Сс. Первый
был немецкий, второй - германский, и теперь был европей
ский ваффен-СС» I . Доказательством этих громких слов стала
передача в состав войск СС 1 июня 1 943 г. 373-го пехотного
батальона (легион «Валлония»), который стал ячейкой штур
мовой бригады СС «Валлония». В июле 1 943 г. началась офи
циальная вербовка французов в войска СС, 1 8 августа 1 943 г.
независимо от Легиона французских добровольцев (63 8-й
усиленный пехотный полк) из набранных добровольцев был
образован французский полк сс.
Несмотря на провозглашаемую общность целей, руко
водство СС продолжало сохранять дифференцированный
I Ревизионистская история: взгляд справа. М., 2003. С. 274.
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Солgаmы кавалери й ского полка СС на параче в Кракове

статус у разных категорий добровольцев. К примеру, дивизии,
укомплектованные имперскими немцами, считались «класси
ческими» дивизиями ее и их чины имели звания с префик
сом «ее» (SS-Division; SS-Schutze), германские легионеры
в званиях имели префикс «легионе» (Legions-schutze), а не
германские добровольцы служили в частях войск ее и имели
звания с префиксом «ваффею> (Waffen-grenadier Regiment der
SS; Waffen-grenadier). Кроме того, немцы всячески избегали
присвоения соответствующих званий в войсках ее добро
вольцам, имевшим офицерские и унтер-офицерские звания в
своих национальных армиях. Так, к примеру, в Голландский
легион записалось 23 офицера резерва голландской армии, а
в финский батальон
1 25 офицеров! Как следствие этого,
-
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"',..---6 голландских офицеров (среди них один полковник) были
отправлены ДомоЙI . Это же произошло и с большинством
финских офицеров. При этом необходимо заметить, что почти
на все командные должности в финском и голландском под
разделениях были назначены немецкие офицеры, часто не
имевшие боевого опыта! Командирами датчан и норвежцев
были назначены их соотечественники. Фламандцы не имели
своих офицеров, поэтому вопрос с назначением немецкого
командира решился сам собой.
Для того чтобы проследить дальнейшую судьбу герман
ских легионов, давайте вернемся к плану Гиммлера о преоб
разовании германских легионов. В мае 1 943 г. все германские
легионы бьши расформированы. Как и предполагалось, датчане
и норвежцы бьши переданы для формирования дивизии «Норд
ланд», а финны отправлены на Родину. Из расформированного
фламандского легиона 3 1 мая 1 943 г. была сформирована
штурмовая бригада СС «Лангемарю> (Langemarck), что спас
ло фламандцев от включения в состав полицейской дивизии
сс. Лидер голландских национал-социалистов Антон Адриан
Муссерт был категорически против службы его сторонников
в скандинавской дивизии «Нордланд» и потребовал создания
независимого голландского подразделения. 1 9 июля 1 943 г.
из ветеранов голландского легиона была сформирована до
бровольческая бригада СС «Недерланд». Летом 1 943 г. под
контроль войск СС было передано уникальное добровольче
ское соединение «Легион Святого Георга», сформированное
из освобожденных военнопленных армии Великобритании и
стран Содружества. Подразделение имело ярко выраженный
I Уорвол Н. Войска сс. Кровавый след. Ростов нJД, 2000. С. 1 8 1 .
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пропагандистский характер,
позже легион был пере фор
мирован в Британский добро
вольческий корпус.
25 июля 1 943 г. в Италии
был арестован законный глава
правительства - Бенито Мус
солини; это событие ввергло
страну в гражданскую войну.
1 2 сентября 1 943 г. Муссолини
был освобожден спецподраз
делением ее во главе с Отто
екорцени. Это стало сигналом
для организации верных ита
льянскому диктатору частей.
2 октября 1 943 г. было объявУнтер-офицер ее
в камуфляжной форме
лено о создании на территории
Италии вооруженной милиции
(ит. - Milizia Апnаtа, нем. - Waffen Miliz). В ноябре 1 943 г.
милиция была переименована в Итальянский легион. К концу
1 943 г. в рядах легиона состояло 8585 человек, из них 976 офи
церов, 1 О 1 3 унтер-офицеров и 6596 солдат I
Итак, на рубеже 1 943- 1 944 п. численность германцев и
западноевропейцев в войсках ее неукоснительно росла. По
состоянию на 3 1 января 1 944 г. в рядах войск ее служило:
Баллонов
1 8 1 2 чел.
Голландцев - 1 8 473 чел.
Датчан
5006 чел.
•

-

-

I Riciotti L. La SS ltaliana. S. 36.
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"',..---Норвежцев - 3878 чел.
Шведов - 1 О 1 чел.
Швейцарцев - 5 84 чел.
Фламандцев - 5033 чел.
Французов - 2480 чел. I
В январе 1 944 г. в рядах войск сс началось формирование
довольно экзотической части - l -го Восточно-мусульманскоro
полка сс. Основой полка стали переведенные из рядов вер
махта чины Восточных легионов. Также в январе на базе 2-й
латышской добровольческой бригады была сформирована еще
одна латышская дивизия, а эстонская бригада была переформи
рована в дивизию. Весной Главное управление сс продолжило
свои опыты - в апреле 1 944 г. начала формироваться дивизия
из албанских мусульман. При этом стоит сказать, что мусуль
манские проекты и части пользовались особым расположением
Генриха Гиммлера.
В 1 94 1 - 1 942 гг. в частях войск сс появилась еще одна
категория иностранцев - т.н. добровольные помощники хиви (Hiwi, hilfswillige). Хиви определялись на нестроевые
и хозяйственные должности - поваров, кузнецов, водителей
и т.п. В качестве хиви могли быть приняты военнопленные и
гражданские лица. На Западном фронте в качестве хиви были
В основном французы, на Восточном фронте - представители
народов ссср, в Италии - итальянцы. По штатам 1 944 г. в
дивизии должно было быть 880 хиви2•
На протяжении 1 944 г. почти все существовавшие ино
странные бригады войск СС были переформированы в диви1 Шунков в.н Солдаты разрушения. (Организация, подготовка,
вооружение и униформа ваффен-СС). М., 200 1 . С. 28.
2 Michaelis R. а.а.О. S. 54.
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зии, при этом эти «дивизии»
редко дотягивали и до поло
вины штатной численности.
Началось формирование 2-й
б о с н и й ско-хорв атско й ди
визии и венгерских дивизий
войск сс. После назначения
Гиммлера командующим ре
зервной армией в его ведении
оказались практически все
иностранные подразделения
Третьего рейха. По этой при
Роmmенфюрер ее и з
чине в войска СС были пере
поgразgелен ия ее «Хаймвер
даны Сербский добровольче
Данц иг»
ский корпус, 63 8-й пехотный
полк, l -я казачья дивизия и Индийский легион. В последний
год войны все иностранные подразделения продолжали
укрупняться, в целях скорейшего комплектования частей
стал практиковаться перевод иностранных добровольцев не
только из сухопутной армии, но из немецких ВВС, ВМФ и
различных вспомогательных организаций. В 1 945 г. была
начата реформация тюркских и кавказских частей. На базе
остатков l -го Восточно-мусульманского полка СС и остатков
татарской горной бригады СС было образовано Восточно
тюркское войсковое соединение СС, а на базе разрозненных
кавказских частей СС - Кавказское войсковое соединение
сс. Несмотря на скорый конец войны, немцы начали форми
рование еще двух иностранных армейских корпусов - вен
герского и казачьего, но их создание так и не было полностью
закончено.
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,.,.-----к концу войны в рядах войск се не осталось ни одного под
разделения, укомплектованного исключительно имперскими
немцами, в каждом формировании служило хотя бы несколько
иностранцев. Так изначально элитная, исключительно немец
кая организация превратилась в европейскую.

Определ ение числ енности иностранных граждан
в войсках се
Важнейшим аспектом в изучении службы иностранных
граждан в войсках се является правильная оценка количества
иностранцев, прошедших через ряды войск се в 1 93 8- 1 945 гг.
Почти все авторы при подсчете количества добровольцев по
национальностям или государственной принадлежности со
вершают две ошибки. Первая - это попытка вычислить сумму
добровольцев в конкретный период времени от общей извест
ной численности в войсках се без учета убыли, пополнения и
перевода ряда частей в се из
вермахта. Другая, еще более
грубая, - это преднамеренное
завышение или уменьшение
количе ства добровольцев,
целиком зависящее от личных
пристрастий автора и его отно
шения к Третьему рейху.
Последние десять лет я не
прерывно работал над уточне
нием численности иностран
ных граждан в войсках ес.
Изготовлени е униформы в
в результате этой работы бьши
полевых условиях
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составлены ниже приводимые сводные данные по численности
иностранных граждан в войсках ес. Эти цифры являются об
щими за все годы войны, но при этом они показывают среднее,
округленное число иностранцев.
Из граждан Нидерландов (Голландия) были сформиро
ваны - штандарты ее «Вестланд» - 600 голландцев I и
«Нордвест» (передан в легион); Добровольческий легион
«Нидерланды» - 5873 чел.2, в 1 943 г. легион был развернут
в 4-ю добровольческую танково-гренадерскую бригаду ее, в
свою очередь в 1 945 г. развернутую в 23-ю добровольческую
танково-гренадерскую дивизию ее «Нидерланд» (4020 чел.)3;
добровольческая гренадерская бригада ее «Ландштурм
Нидерланд», в феврале 1 945 г. переформированная в 34-ю
добровольческую гренадерскую дивизию ее «Ландштурм
Нидерланд» - более 6000 чел.4; голландский госпиталь
( 1 60 чел.); еще 7500 голландцев служили в строительных
частях ее5• Принимая во внимание указанные цифры и
учитывая безвозвратные потери и некоторое количество
голландцев, переходивших из подразделения в подразделе
ние, мы получаем цифру в 25 000 голландцев, служивших в
войсках ее6•
Маленькая Бельгия, разделенная по расовому признаку,
дала в войска ее тоже приличное количество добровольцев.
Из фламандцев были сформированы: штандарты ее «ВестNeulen Н. W. а.а. О. S. 55.
NARA Т l 75/59/25747 1 3
3 Seid/er F W а.а. О. S . 82.
4 Littlejohn D. Foreign Legions of the Third Reich. Vol.2. Р. 224.
5 Vincx 1. , Scotanius V. Nederlandse Vrijwilligers. Dee1 4. S. 508.
6 Neulen Н. W а.а. О. S. 60.
1

2
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ланд» - 45 чел . ) и «Норд
вест» (передан в легион),
Фламандский добровольче
ский легион
2636 чел.2, в
1 943 г. легион был развернут
в штурмовую бригаду ее, ко
торая, в свою очередь, осенью
1 944 г. была переформирова
на в 27-ю добровольческую
танково-гренадерску ю ди
Намаз в Восmочн о-mюркском
визию е е «Лангемар ю) coeguHeHuu в о йск ее
6000 чел.3 Наиболее компе
тентный в этом вопросе немецкий историк Ганс Бернер Нойлен
оценивает количество фламандцев, служивших в войсках
ее, в 9000 чел.4 Баллоны стали набираться войска ее лишь
с середины 1 943 г., поэтому их количество меньше. Баллоны
служили во французских частях ее (несколько десятков че
ловек) и в составе 5-й добровольческой штурмовой бригады
ее «Баллония» - 1 600 чел.5, которая осенью 1 944 г. была
переформирована в 28-ю добровольческую гренадерскую
дивизию ее (около 6000 чел.)6. Нойлен оценивает количество
валлонов в войсках в 6000 человек7, что, на мой взгляд, не со-

) Strassner Р. а.а. о. S. 27.
2 NARA Т 1 75/59/25747 1 3 .
3 Neulen Н. W а.а.О. S . 76.
4 Ebd. S. 73.
5 Littlejohn D. ар. cit. Уо1. 2. Р. 1 09.
6 Ledwoch J. Waffen-SS. Warszawa, 1 994. Cz.2. S.65., Williquet J. La
Be1gique sous 1а botte. Resistance et collaborations 1 940- 1 945. Paris,
1 986. Р. 1 92.
7 Neulen Н. W. а.а.О. S. 76.
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всем точно отражает действительность; вероятно в его поле
зрения не попали 1 825 добровольцев, переданных на попол
нение дивизии в декабре 1 944 г. I
Достаточно сложно установить точное количество францу
зов, служивших в войсках ее Уже 1 мая 1 941 г. в рядах войск
ее насчитывалось 92 гражданина Франции - 84 этнических
немца и 8 французов2• Но полномасштабный набор французов
в войска ее начался летом 1 943 г. Из набранных французов
был сформирован французский добровольческий гренадерский
полк ее - 1 688 чел.3, который в июле 1 944 г. был развернут в
добровольческую штурмовую бригаду ее «Франкрайх», которая
затем в феврале 1 945 г. была переформирована в 33-ю грена
дерскую дивизию войск ее (7340 чел.)4; в контексте Франции
необходимо упомянуть бретонских националистов - они хотя
и не желали служить в французских частях, но все же имели
французское гражданство, 400 бретонцев записались в войска
ее добровольцамиS, а еще 1 50 служили в рядах бретонского
соединения войск ее6• Принимая во внимание указанные цифры
и учитывая безвозвратные потери, мы можем предположить, что
в войсках ее служило около 1 0 000 французских граждан (не
считая мобилизованных в Эльзасе и Лотарингии).
Итальянцы служили в рядах войск ее в составе Добро
вольческого легиона ( 1 3 362 чел.) 7 , который В феврале 1 944 г.
---'-'--

-

I Williquet J. Ор. cit. Р. 1 92.
2 Landwehr R. French volunteers of the Waffen-SS. Yerrnont, 2006. Р. 9.
3 Landwehr R. Hitler's fighting Frenchmen.ll Bames review. September

1 995. N!! 1 2. Р. 27.
4 Littlejohn D. Ор. cit. Yol. 1 . Р. 1 70.
5 Mollo А.о Buss Р . Ор. cit. Р. 1 3 5 .
6 Neulen Н. W а.а.О. S. 1 1 5 .
7 Ebd. S. 1 90.
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был переформирован в l -ю
штурмовую бригаду Итальян
ского легиона, которая в свою
очередь в марте 1 945 г. была
переформирована в 29-ю гре
надерскую дивизию войск ее;
а также в составе 24-й горной
дивизии войск ее (количество
неизвестно) и в составе 1 7-й
танково-гренадерской дивизии
Эсэсовец вооруженный
ее «Гетц фон Берлихингею)
трофейным ППШ
(2000 чел.) l . При этом цитируемый нами Нойлен определяет совокупную численность
итальянцев в войсках ее в 1 5 000 чел.2 В то время как мне
кажется более реальной цифра в 20 000 итальянцев, которую,
кстати, подтверждает известный испанский автор3.
Численность датских добровольцев в войсках ее почти
равнялась довоенной численности датской армии. Датчане слу
жили в штандартах ее «Нордланд» (2 1 6 чел.)4 и «Нордвест»
(передан в корпус), в Датском добровольческом корпусе 1 896 чел.s, на его основе весной 1 943 г. был сформирован до
бровольческий танково-гренадерский полк ее «Данмарю) 1 386 чел.б; еще около 700 человек служило в сформированном
J

Neulen Н. W а.а.О. S. 1 9 1 .

2

Ebd. S . 1 96.

3

Jurado с с. Foreign volunteers of the Wehnnacht 1 94 1 - 1 945.

London 1 999. Р.8.
4

Strassner Р. а.а.О. S. 443.

5

NARA Т l 75/59/25747 1 3 .
Mabire 1. Division Nordland. Dans l 'hiver glace, devant Leningad.
Paris, 1 997. Р. XI.
6
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из Шальбургского корпуса (аналог Германских се в Дании)
охранном батальоне се «3ееланд»l . Вместе с датчанами при
нято учитывать и этнических немцев Северного Шлезвига
(имевших датское подданство). Их по состоянию на конец
1 943 г. в войсках се было 1 292 человека2• В соответствии с
вышеизложенным численность датских поданных в войсках
се не могла превышать 6000 человек.
Норвежские добровольцы служили в штандарте се «Норд
ланд» (294 чел.)1, в Норвежском добровольческом легионе
(2296 чел.)4, на базе которого весной 1 943 г. был сформирован
добровольческий танково-гренадерский полк се «Норге»
(782 чел.)5, полицейских ротах (около 400 чел.), лыжном бата
льоне (более 700 чел.)б, охранном батальоне се «Осло» (около
5 00 челУ. Таким образом, численность норвежцев в войсках
се не превышала 5300 человек.
Шведские добровольцы служили в дивизии се «Викинг»,
финском добровольческом батальоне, в разведывательном ди
визионе l l -й добровольческой танково-гренадерской дивизии
се «Нордланд». На 3 1 января 1 944 г. в войсках се служил
1 О 1 швед8. Можно предположить, что за оставшиеся до конца
войны 1 ,5 года в войска се вступило еще 1 0- 1 5 шведов.

1 Pedersen А . М. Schalburgkorpset - historien от korpset og dets
medlemmer 1 943- 1 945. Odense. 2000. S. 1 97.
2 Шунков В.Н Указ.соч. С.25.
3 Strassner Р . а.а.О. S. 443.
4 NARA Т l 75/59125747 1 3 .
5 Seidler F. W. а.а.О. S. 82.
6 Neulen Н W. а.а.О. S. 1 56.
7 Littlejohn D. ар. cit. Yol. 1 . Р. 60.
8 Шунков В.Н Указ. соч. С. 28
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1 20 человек.
Финские добровольцы служили в рядах дивизии СС «Ви
кинг», финского добровольческого батальона, дивизии «Норд
ланд». В первой группе добровольцев было 1 084 человекаl .
С учетом движения людей в батальоне совокупную численность
финнов в войсках СС можно определить в 1 300 человек.
В ходе албанского эксперимента немцам удалось завербо
вать 9275 человек, из них 649 1 албанец был признан годным
и направлен в формируемую 2 1 -ю горную дивизию войск
СС «Скандербею)2. Ранее албанцы служили лишь в 1 3-й
горной дивизии войск СС «Хандшар» (около 300-400 чело
век) и позже были переданы в состав албанской дивизии. На
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что около
7000 албанцев служили в войсках сс.
Хорватия формально была независимым государством, и
на ее территории немы не могли проводить вербовку, но это
лишь в начальный период оккупации. Сначала немцы стали
вербовать хорватских немцев (большая часть их служила в
составе дивизии СС «Принц Ойгею»), а затем активность мест
ных партизан потребовала новых контингентов. Со скандалом
немцам удалось уговорить власти Независимого государства
Хорватия на вербовку среди мусульманского населения Бос
нии. Из боснийских мусульман бьша сформирована 1 3-я горная
дивизия войск СС «Хандшар» (2 1 065 челУ, а позже и 23-я

I Тieke W Das Finnische Freiwilligen-Batai1lon der Waffen-SS. Osn
abruck. 1 979. S. 64.
2 Kostic С., Latrnwe L. La division Skanderbeg. Histoire des Waffen-SS
albanais. Paris. 2004. S. 1 43 .
3 Neulen Н. W. а.а.О. S . 1 56.
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горная дивизия войск СС «Кама» (8000 чел.) 1 и IX горный
армейский корпус сс. Собственно хорватов в составе войск
СС служили единицы, и то это было не вполне легально. Таким
образом, количество боснийцев и хорватов в войсках СС можно
оценить примерно в 29 000 человек.
Появление сербов в войсках СС произошло ближе к
окончанию войны. Это произошло из-за передачи в войска
СС Сербского добровольческого корпуса. Корпус был самым
боеспособным формированием из всех сербских частей и,
видимо, поэтому попал в поле зрения Гиммлера. В составе
корпуса было 5 полков, в которых служило около 9000 чело
век2• Необходимо отметить, что передача корпуса в войска
СС была чисто номинальной, при этом не изменились ни
его подчинение, ни его униформа.
Существование болгарской части войск СС дЛЯ многих
является неизвестным фактом, который тем не менее под
твержден документально. Болгарский полк СС начал фор
мироваться в ноябре 1 944 г., на тот момент в его составе на
ходился 5 8 1 доброволец3, позже к ним присоединилось еще
1 50 добровольцев4; еще некоторое количество болгар служило
в диверсионных подразделениях Отто Скорцени. Численность
болгарских добровольцев в войсках СС мы можем оценить в
750-800 человек.
Румынские части СС стали формироваться лишь после
перехода румын на сторону союзников. Осенью 1 944 г. плаI

Neulen Н. W. а.а.О. S. 1 56.

2

Ebd. S. 229.
3 Seidler F W. а.а.О. S.299.
4

Жуков ДА .. Ковтун и.и. Русские эсэсовцы в бою. Солдаты или

каратели. М., 2009. С. 73.
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Однако к марту 1 945 г. удалось создать лишь 2 полка, артил
лерийский дивизион, саперную роту и роты связи. В составе
1 -го полка было 3000 человек' , в рядах 2-го румынского полка
находилось еще 2500 добровольцев2• Еще около 1 00 румын
служили в особых подразделениях СкорцениЗ. Общая числен
ность румын в войсках се не превышала 5700 человек.
Первые венгерские добровольцы появились в войсках
се весной 1 944 г. в составе 22-й добровольческой кавале
рийской дивизии ес. Первый опыт набора венгров оказался
неудачным - они почти все не понимали немецкого языка.
По этой причине их свели в роту, на базе которой был позже
образован полк Кароля Нея (42 1 1 чел.)4. Из венгерских добро
вольцев были сформированы: 25-я гренадерская дивизия во
йск се «Хуньядю> ( 1 9 777 чел.) 5; 26-я гренадерская дивизия
войск се «Хунгария» ( 1 6 76 1 чел.)6; 1 -й венгерский лыжный
батальон се ( 1 000 чел.)7; ХУН армейский корпус войск ес.
Таким образом, численность венгров в войсках се превышала
41 000 человек.

' Seid/er F W. а.а. О. S. 299.
2 Munoz А. Forgotten 1egions. Obscure Combat formations of the
Waffen-SS. Bou1der. 1 99 1 . Р. 368.
J Seidler F W. а.а. О. S. 288.
4 Munoz А . Teutonic maguars: Hungarian vo1unteers ofthe Waffen-SS,
1 944-- 1 945// Axis Europa. May-June 1 995. N!! 3. Р. 1 2 .
5 Munoz А . Teutonic maguars . . .// Axis Europa. November-December
1 995. N!! 6. Р. 5 .
6 Munoz А . Teutonic maguars . . .// Axis Europa. Apri1-May-June
1 996. N!! 8. Р. 29.
7 Munoz А. Teutonic maguars .. .// Axis Europa. Ju1y-August 1 995.
N!! 4. P. 2
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На территории довоен
ной Чехословакии в годы
Второй мировой войны
существовали Протекто
рат Богемии и Моравии
(Чехия) и независимое
государство Словакия.
Официально их жители не
Поgгоmовка к намазу в Восmочно
могли служить в войсках
тюркском coeguHeHuu войск ее
се, но на деле отдельные
чехи и словаки неофициально служили в войсках ес. в конце
войны около 700--900 чехов было набрано в состав 37 -й добро
вольческой кавалерийской дивизии се «Лютцов»I .
Латвия дала в немецкие вооруженные силы огромное ко
личество добровольцев. Латыши преимущественно служили в
рядах вышеупоминаемого легиона. Непосредственно к войскам
се принадлежали 2-я пехотная бригада се, позже переформи
рованная в 1 9-ю гренадерскую дивизию войск се ( 1 2 507 чел. )2;
1 5-я гренадерская дивизия войск се ( 1 9 248 чел.)3, УI латыш
ский армейский корпус се (2465 чел.)4, латышское полевое
запасное депо, 1 5-я охранная рота се. Принимая во внимание
указанные цифры и учитывая безвозвратные потери, мы можем
предположить, что в войсках се служило более 45 000 латы
шей. Как уже ранее говорилось, в Литве немцы не смогли орга
низовать подразделение войск се, но отдельные добровольцы
литовской национальности служили в войсках ес. Вряд ли
I Жуков ДА, Ковтун

и. и. Русские эсэсовцы в бою. С. 69.

2 Munoz А. Forgotten legions. Р. 365
3 Ibidem.
Ibid. Р. 366.

4
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их численность превышала
1 00-1 50 человек.
Эстонские добровольцы
служили в составе Финско
го добровольч е с кого бата
льона (33 чел .), Эстонского
легиона (один из батальо
нов действовал при дивизии
ее « В и к и н г » ) , который в
1 943 г. был переформиро
ван в 3-10 добровольческую
бригаду ее (5099 чел . ) ) , ко
торая, в свою очередь, была
переформирована в 20-10 гре
Военны й KoppecnoHgeHm из
надерскую дивизию войск
Ааm ского gобровольческого
корпус а
ее ( 1 5 3 82 чел . )2. Дивизия
постоянно несла большие по
тери на фронте, и ее личный состав пополнялся различными
частями из вермахта. Уже цитируемый нами немецкий исто
рик Рольф Михаелис считает, что за 2,5 года через эстонскую
часть прошло 35 000 человекз, что, на мой взгляд, все же пре
вышает истинное число добровольцев, которое я определяю
в 25 000-30 000 человек.
Украинская дивизия ее имела трагическую историю, по
сути, она дважды создавал ась с нуля. Помимо дивизии были
созданы украинские полицейские полки, позже переданные на
) Michaelis R. Esten in der WatTen-SS: die 20. WatTen-Grеnаdiеr
Division der SS. Berlin. 2000. S. 44.
2 Ebd. S. 64.
3 Ebd. S. 90.
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пополнение дивизии. По самым скромным подсчетам, через
дивизию прошло около 28 000 украинских добровольцев1 •
В войсках С С было образовано лишь одно кавказское
формирование - кавказское соединение войск сс. в его со
ставе были грузины, народности Северного Кавказа, армяне
и азербайджанцы. В составе соединения насчитывалось около
2400 человек2•
Азиаты и тюрки в войсках СС были последовательно пред
ставлены l -M восточно-мусульманским полком СС, Татарской
горной бригадой войск СС и, наконец, в завершение, Восточно
тюркским соединением войск сс. в последнем служили турке
станцы, поволжские и крымские татары. Украинский историк
Олег Романько определяет численность Восточно-тюркского
соединения войск СС в 8500 человек3•
Переданную в войска СС l -ю казачью дивизию по приказу
Гиммлера развернули в ХУ казачий кавалерийский корпус
(к концу войны 3 дивизии). В 1 945 г. строевой состав корпуса
оценивался не менее чем в 32 000 человек4• Считая казачьи от
ряды, сформированные при различных частях СС, можно пред
положить, что через войска СС прошло около 35 000 казаков.
Наиболее сложным является выяснение количества русских
в войсках сс. В первую очередь это связано с тем, что одна
I Дробязко си. ПОД знаменами врага. Антисоветские формирова
ния в составе германских вооруженных сил 1 94 1 - 1 945 гг. М., 200 1 .
С . 280-282.
2 Дробязко си., Романько О.В., Семенов к.к. Иностранные фор
мирования Третьего рейха. М., 2009. С. 432.
3 Там же. С. 43 1 .
4 Александров к.м. Армия генерал-лейтенанта А.А. Власова
1 944- 1 945 : Материалы к истории Вооруженных Сил КОНР. СПб.,
2004. С. 2 1 8.
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нальный состав (речь идет о 30-й гренадерской дивизии войск
СС (русск. N� 2). Поэтому здесь будет вестись единый учет
русских и белорусов. В 1 942 г. СС сформировало особое соеди
нение СС «Дружина» (3000 чел.)', затем стал формироваться
особый полк СС «Варяг» (2500 чел.)2, затем 29-я гренадерская
(3000---4000 челУ и 30-я гренадерская (853 1 чел.)4 дивизии
войск сс. Кроме этого, необходимо упомянуть практически
неучтенных добровольных помощников, они были практиче
ски в каждой дивизии, находившейся на Восточном фронте,
при этом численность колебалась от 500 до 900 человек при
каждой бригаде и дивизии войск СС. Сопоставив все эти
цифры, мы можем предположить, что в войсках СС служило
не менее 28 000 русских и белорусов.
Нейтральная Швейцария была тоже представлена в войсках
СС. По самым скромным подсчетам, около 800 швейцарцев
служили преимущественно в 3 , 6, 8 и 33-й дивизиях СС, а
в составе дивизии «Викинг» была даже создана полностью
швейцарская рота5•
После отзыва в Испанию Синего легиона (бьш сформиро
ван в 1 943 г. вместо 250-й пехотной дивизии (испанской) немцы
попытались сформировать новое испанское подразделение,
на этот раз уже в рядах войск сс. Испанские добровольцы
служили в составе 1 О l -й и 1 02-й добровольческих рот (позже
1

Дробязко с.и. ПОД знаменами врага. С. 1 38.

2

Там же. С. 1 43 .

3

ЖуковДи. , Ковтун и. и. 29-я гренадерская дивизия се «Камин

ский». М., 2009. С. 1 56.
4 Michaelis R. Russen in der Waffen-SS. Dresden. 2006. S. 82.
5 Neulen Н. W. а.а. О. S. 1 76.
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переданы в состав 28-й до
бровольческой гренадерской
д и в и з и и С С « В ал л о н и я »
(240 чел.)I, в 24-й горной ди
визии войск СС ( 1 рота). Чис
ленность испанцев в войсках
СС можно оценить примерно
в 500 человек.
В войсках СС было сфор
мировано подразделение из
Ген ерал- инспектор Эстонского
подданных Великобритании 
легиона Йоханес Сооgла
Британский добровольческий
корпус. Подразделение это было сформировано исключительно
в целях пропаганды. В составе этого подразделения было около
60 человек. Осенью 1 944 г. подразделение было разделено на
2 части: одна была распределена в состав 1 -й и 3-й танковых
дивизий СС и полк военных корреспондентов СС «Курт Ег
герс». Другая часть (27 челУ была отправлена в Дрезден для
дальнейшего обучения.
В рядах противников Африканского корпуса Роммеля было
большое количество «туземных» частей Великобритании и
стран Содружества. Благодаря успехам Роммеля в плену у
немцев оказалось большое количество индусов. Большин
ство из них было перевезено в Европу и помещено в лагеря
военнопленных. С помощью харизматичного индийского
лидера - Субхаза Чандра Бос - немцы начали работу с
1

Klietmann, Dr. к. с. Die Waffen-SS: eine Dokumentation. OsnabIiick,

1 965. S. 263.

2 Landwehr R . Britisches Freikorps. British volиnteers ofthe Waffen-SS.
1 943-1 945. Oregon. W/d. Р. 35.
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военнопле н н ы м и и в с коре
создали Индийский легион
(позже 950-й пехотный полк в
вермахте). Численность пол
ка составляла 3500 человек' .
В августе 1 944 г. индийский
полк был передан в состав во
йск ес. Численность индусов в
войсках се мы можем оценить
примерно в 3000 человек.
Ряд европейских стран не
создали своего подразделения
в войсках се, либо из-за мало
численности добровольцев,
либо из-за противодействия
Норвежский gоброволец из
l l-й gоБРОВОАЬческой mанково немцев. К числу таких стран
гренаgерской gивизии ее
относятся Исландия, Ирлан
«Норgланg»
дия, Люксембург, Л ихтен
штейн, Фарерские острова и Польша. Количество поляков
при этом в разы превышает численность добровольцев стран,
обсуждаемых в этом абзаце. Не менее 3000 человек из шести упомянутых стран служили в войсках ес.
Перед тем как перейти к выводам, напомню еще раз, что
вышеприведенные данные не являются конечными и ПОДJ,l.ежат
дальнейшей корректировке, возможность которой осложняется
отсутствием болыпинства документов Главного управления
се, Главного оперативного управления се и Главного кадро
вого управления ес. в связи с отсутствием полноценных работ
I Neulen Н. W. а.а.

о. S. 357.
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по потерям войск СС в годы войны и аналогичных работ по
иностранным добровольцам возможно изменение вышепри
веденных цифр в диапазоне +/-. Несмотря на эти оговорки,
по самым скромным подсчетам, за годы Второй мировой
войны в войсках СС служило не менее 350 000 иностранных
граждан.
Западные историки по большей степени завышают количе
ство этнических немцев в рядах войск се, при этом появляются
цифры, превышающие 2 1 О 000 человек. Попробуем разобрать
ся и с этническими немцами. Стоит сказать, что в отличие от
иностранцев этнические немцы не сводились в подразделения
по территориальному признаку - их нещадно тасовали по
всем частям войск СС; исключением, пожалуй, являются 7-я
добровольческая горная дивизия ее «Принц Ойген» и 22-я
добровольческая кавалерийская дивизия ее «Мария Терезия».
Часто за счет этнических немцев доукомплектовали иностран
ные части войск сс. Приведенная ниже цифра не включает в
себя жителей Эльзаса и Лотарингии, мобилизованных в войска
ес в качестве граждан Третьего рейха. По состоянию на конец
1 943 г., в войсках СС служило 1 22 460 этнических немцев, а
именно: фольксдойче Венгрии - 40 000 чел., фольксдойче
Северного Шлезвига - 1 292 чел. (учтены нами в графе Да
ния), фольксдойче Хорватии - 1 7 537 чел., фольксдойче Ру
мынии - 54 000 чел., фольксдойче Сербии - 2 1 5 1 6 (считая
полицейские части), фольксдойче Словакии - 5390 чел.'
Другой источник позволяет узнать нам примерную числен
ность этнических немцев из прочих стран: Чехия - 45 000 чел.
(в этом количестве, вероятно, учтены фольксдойче Словакии),
1

Шунков в.н Указ.соч. С. 25.
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динавия - 775 чел. (без учета Дании), СССР - 1 00 1 , Фран
ция - 84, Великобритания - 1 02.
Кроме того, достоверно известно об этнических немцах,
уроженцах неевропейских стран, служивших в войсках СС в
годы войны: США - 5, Новая Гвинея - 1 , Япония - 2,
Суматра - 2, Юго-Западная Африка - 3, Юго-Восточная
Африка -3, Китай - 3, Бразилия - 4, Испания - 2, Южная
Америка - 2, Палестина - 2, Мексика - 1 , Австралия - 1 ,
Индия - 1 3.
Таким образом, можно утверждать, что более 1 80 000 этни
ческих немцев служили в годы войны в войсках сс. Вместе с
собственно иностранными добровольцами общее количество
иностранных граждан, прошедших через войска СС за годы
войны, приближается к 530 000 человек. Цифра эта, безуслов
но, значительная.
К концу войны количество иностранных граждан в войсках
СС значительно превышало количество имперских немцев.
К концу войны в войсках СС формально насчитывалось 38 ди
визий, при этом некоторые из них дивизией назвать можно бьшо
только условно, в основном по причине недостатка личного
состава. Из этих 38 дивизий лишь 20 можно назвать немецкими
(т.е. немцы были костяком дивизии и преобладали в личном со
ставе), не забывая того, что некоторое количество иностранцев
все равно находилось в составе этих дивизий. К числу немецких
I Цифра, по мнению автора, явно заниженная, но в связи с отсут
ствием других вариантов приводимая в тексте.
2 Nafziger G.F. ТЬе German Order ofBatt1e. Waffen-SS and other units
in Wor1d War 1 1 . Conshohocken. 200 1 . Р. 22.
] Munoz A.J. Forgotten 1egions. Р. 369.
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дивизий можно отнести: l -ю
танковую дивизию ее «Лейб
ппандарт Адольф Гитлер» 1 , 2-ю
танковую дивизию ее «Дас
Рейх», 3-ю танковую дивизию
ее «Тотенкопф», 4-ю полицей
скую танково-гренадерскую
дивизию ее, 5-ю танковую
дивизию ее «Викинг», 6-ю
горную дивизию ее «Норд»,
8-ю кавалерийскую дивизию
ее « Флориан Гейер», 9-ю
танковую дивизию ее «Гоген
штауфен», 1 0-ю танковую ди
Обергруппенфюрер ее
визию ее «Фрундсберг», 1 2-ю
КаРА Вольф награжgает
танковую дивизию ее «Гититальянских gобровольцев
лерюгенд», 1 6- ю танковогренадерскую дивизию ее «Рейхсфюрер ее», 1 7-ю танково
гренадерскую дивизию ее «Гетц фон Берлихингею>, 1 8-ю
добровольческую танково-гренадерскую дивизию ее «Хорст
Вессель», 24-ю горную дивизию войск ее, 3 1 -ю доброволь
ческую гренадерскую дивизию ее, 32-ю добровольческую
гренадерскую дивизию ее «30 января», 35-ю полицейскую гре
надерскую дивизию ее, 36-ю гренадерскую дивизию войск ее,
37 -ю добровольческую кавалерийскую дивизию ее «Лютцою>,
38-ю гренадерскую дивизию ее «Нибелунги».
Из оставшихся 1 8 иностранных дивизий 3 формировались
дважды, причем из представителей разных национальностей:
1

Все наименования приводятся по состоянию на конец войны.
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2 3 -я горная дивизия войск
ее «Кама» первой формации
была создана из боснийцев
(расформирована 29 сентября
1 944 г.), в феврале 1 945 г. этот
вакантный номер был пере
дан добровольческой танково
гренадерской дивизии ее «Ни
дерланд» ; 29-я гренадерская
дивизия войск ее начала фор
мироваться в августе 1 944 г. из
чинов Русской освободитель
ной народной армии Бронисла
ва Каминского, но уже осенью
1 944 г. дивизия бьша расфор
Норвежски й gоброволец
мирована и в марте 1 945 г. ее
гаynтштурм фюрер СС Сорен
Камм, награжgенны й Рыцарским номер был передан итальян
крестом
ской гренадерской дивизии
войск ее; 30-я гренадерская дивизия войск ее (русская N!! 2)
бьша сформирована из полицейской бригады Зиглинга, в январе
1 945 г. дивизия бьша расформирована и в марте вместо нее бьша
сформирована 30-я гренадерская дивизия войск ее (белорусская
N!! 1 ). Большая часть иностранных дивизий была сформирована
из граждан Восточной Европы, 8 из них ( 1 4, 1 5, 1 9, 20, 25, 26,
29 и 30) были сформированы как гренадерские дивизии войск
ее (Waffen-Grenadier Division der SS). В отличие от остальных
дивизий войск они бьши трехполковые. Из жителей Западной
Европы были созданы добровольческие гренадерские дивизии
ее (27, 28, 34. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division); европей
ские дивизии, созданные из добровольческих легионов, были
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сформированы как добровольческие танково-гренадерские
дивизии се ( 1 1 , 23. SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Division),
и одна итальянская дивизия бьmа сформирована как 29-я гре
надерская дивизия войск ес. Четыре иностранные дивизии
были сформированы как горные - 7-я добровольческая горная
дивизия се «Принц Ойген» (7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division
Prinz Eugen) из фольксдойче и 3 горные дивизии войск се из
балканских мусульман ( 1 3, 2 1 , 23. Waffen-Gebirgs-Division der
SS). Одна иностранная дивизия была сформирована как ка
валерийская - 22-я добровольческая кавалерийская дивизия
се (SS-Freiwi11igen-Kava1erie-Division).
Теперь попытаемся рассмотреть боевую ценность ино
странных подразделений войск ес. Большинство фронтовых
иностранных подразделений войск се использовались лишь
на Восточном фронте, исключением были: голландское подраз
деление «Ландштурм Нидерланд» ( 1 О-я добровольческая бри
гада се, затем 34-я добровольческая гренадерская дивизия се)
сформированное и используемое в Нидерландах, сражавшаяся в
Италии 29-я гренадерская дивизия войск се (итальянская .N2 1 ),
30-я гренадерская дивизия войск се, направленная на Западный
фронт в августе 1 944 г., и Индийский легион войск ес. к числу
частей се, не попавших на Восточный фронт, стоит отнести
и сформированные на Балканах дивизии се (7, 1 3, 2 1 , 23) и
Сербский добровольческий корпус, созданные исключительно
для антипартизанских действий; правда, в конце войны остаткам
этих частей пришлось сразиться и с советской армией.
В историографии войск се принято подчеркивать, что наи
более хорошо себя зарекомендовали части, сформированные
из жителей Западной Европы, при этом из виду упускается,
что западноевропейские подразделения были сформированы
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мя. Формирование восточноевропейских частей происходило
уже в условиях наметившегося истощения Германии, что не
замедлило сказаться на вооружении этих частей и сроке их
обучения. Кроме того, восстановление и пере формирование
западноевропейских частей происходило, как правило, в
глубоком тылу, а восточноевропейских - в лучшем случае в
Генерал-губернаторстве. Наконец, большую роль в боеспособ
ности частей играла мотивация личного состава.
Итак, проследим боевое применение иностранных частей
войск ее с помощью следующей таблицы :
Учааити-

Уча-

У частие в

партизан-

стие в

боях с

боях с

союз-

ск их

РККА

никами

да

да

нет

н ет

нет

да

нет

Герардус
Муйман

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

нет

стие в
Райои
Подразделение

пр им енения

операциях

Датский корпус

Группа
армий
« Север»

Группа
армий
« Север»
Группа
Норвежский
армий
легион
« Север»
Группа
Фламандский
армий
легион
« Север»
б-я добровольче- Группа
екая штурмбриармий
«Юг» ,
гада СС « Ланге« Север»
марк»
27-я добровольчеекая танковоГруппа
гренадерская ди- армий
визня СС <<Лан- « Висла»
гемарю)
Голландский
легион
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Р ы царские
кресты, п олученные

Примечание

иностранцами*

Расформирован б мая
1 943 г.
Расформирован 22 мая
1 943 г.
Расформирован 20 мая
1 943 г.

Переформирован
Реми Шрий- 3 1 мая 1 943 г.
в бригаду,
нен
1 9 октября
1 944 г. переформирована
нет
в дивизию
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У ча-

Р айон
Подразделен не

прн м енення

сти е в
антнпартнзанских

Уча-

Р ыцарские
кресты , полу ченные

Уча-

стне в

стие в
боях с
РККА

боях с
союз-

да

нет

нет

о перацнях

никамн

Фннскнй батальон

Группа
армий
« ЮГ»

4-я добровольческая танковогренадерская
бригада
СС « Н идерланд»

Группа
армий
«ф»,
« Север»

да

да

нет

Йоханесс
Хелмерс,
Дерк Элско
Бруинс

23-я добровольческая танковогренадерская
дивизия
СС « Нидерланд»

Группа
армий
« Вислю>

нет

да

нет

?

5-я штурм0вая бригада
СС «ВаллониЯ»

Группа
армий
«ЮГ» ,
«Север»

нет

да

нет

Леон Дегрелль,
Леон Жиллис

28-я добровольческая
гренадерская
дивизия
СС «ВаллониЯ»

Группа
армий
« Вислю>

нет

да

нет

Представлены : Жак
Капелле,
Жак Лруа

7-я добровольческая горная
дивизия СС

Группа
армий
« Ь>,
«Ф »,
командуюший
на ЮгоВостоке

нет

Артур
Флепс,
Франц
Йозеф
Кромбхольц

I I -я добровольческая танковогренадерская
дивизия
СС « Нордланд»

Группа
армий
«Ф»,
« Север»,
« Вислю>

нет

Эгон Кристорферсон,
Каспер
Спорк

нет

да

да

да

да

23 1

Прн мечанне

нн остран*
ца м н

Расформирован 1 1 июля
1 943 г.
Переформированы
1 0 февраля
1 945 г. в
23-ю добровольческую
танковогренадерскую
дивизию
СС « Нидерланд»

1 9 октября
1 944 г. переформированы
в 28-ю добровольческую
гренадерскую
дивизию СС
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Подразде_1ение

Район
применения

аитип ар-

Уча-

Уч астие в

стие в

боя х с

тизан-

боях с

союз-

ски х

РККА

ни ка-

опера-

ми

Ры царс кие
кресты, полученн ые

Примеча ние

ииостра нца ми*

ц ия х

l 3-я горная
дивизия войск
СС " Хандшар»

Группа
армий
«(Ф»,
«ЮГ»,
«Юговосток»

да

да

нет

?

14-я гренадерекая дивнзня
войск СС «Галицня»

Группа
армнй
«Северная
Украина»,
«Юг»

нет

да

нет

нет

1 5-я гренадерекая дивизия
войск СС (латышская N� 1 )

Группа
армий
« Север»,
«Висла»

нет

да

нет

Карлис
Аператс,
Виллис
Янумс,

2-я добровольческая бригада
СС (латышская
N� 1 )

Группа
армий
«Север»

нет

да

нет

Вольдемаре
Вейсс

нет

Николайс
Гальдине,
Роберт
Гайгалс ,
Вольдемаре
Рейнольдс,
Жанис Буткус, Жанис
Ансонс,
Миервальдис
Адамсоне,
Андрейс
Фрейманис,
Робертс
Анкане ,
Ал ьфреде
Рикштине,
Карлис
Сенсберге

1 9-я гренадерекая дивизия
войск СС (л атышская N� 2)

Группа
армий
«Север»,
«Курляндия»

нет

да
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Райои
Подразделеиие

примен еиия

стие в
аитипартизан с ких

УчаУчастие в
боях с
РККА

стие в
боях с
союзн иками

опера-

Р ыца рские
кресты, получе нны е
и н остран -

Примеча н ие

цами*

циях

Эстонский
легион (1 батальон)

Группа
армий
«Юг »

нет

да

нет

нет

3-я добровольческая бригада
СС (эстонская
NQ 1 )

Группа
армий
«Север»

да

да

нет

нет

нет

Харальд
Риипалу,
Пауль
Майтла,
Харальд
Нугисекс,
Альфонс
Ребане* *

20-я гренадерекая
дивизия войск
СС (эстонская
NQ 1 )

Группа
армий
«Север»,
« Центр»

2 1 -я горная
дивизия войск
СС «СкандербеГ»

Группа
армий
«Ф»

22-я добровольческая
кавалерийская
дивизия СС

Группа
армий
« Южная
Украина»,
« ЮГ»

23-я горная
дивизия войск
СС «Камю>
25-я гренадерская дивизия
войск СС « ХуНЬЯДII»

да

да

В мае 1 943 г.
развернуты
в бригаду,
20 января
1 944 г. бригада развернута
в дивизию

нет

2 4 октября
1 944 г. сведена в полковую группу,
7 декабря
1 944 г. передана в состав
7-й горной
дивизии СС

да

нет

нет

в феврале
1 945 г. уничтожена в
Будапеште

нет

нет

нет

нет

24 сентября
1 944 г. расформирована

нет

да

да

нет

нет

нет

нет

Не закончила
формирования
Находилась на
формировании

да
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стие в
Райои
Подразделен не

применения

аити-

Уча-

стие в
боях с

пар-

стие в

тнзан-

боях с

союз-

ских

РККА

ника-

опера-

ми

Рыцарские
кресты, получеиные

Примечаиие

нностранцами*

циях

2б-я гренадерская дивизия
войск се « Хунгария»

Находилась на
формировании

да

да

нет

нет

29-я гренадерская дивизия
войск се (русская NQ 1 )

Находилась на
форм ировании

да

да

нет

нет

9-я гренадерская бригада
войск се (итальянская NQ 1 )

Находилась на
формировании

да

нет

да

нет

29-я гренадерская дивизия
войск се (итальянская NQ 1 )

Находилась на
формировании

да

нет

да

нет

30-я гренадерская дивизия
войск се (русская NQ 2), позже (белорусская
NQ 1 )

Группа
армий
« Г»,
позже
находилась на
формировании

да

нет

да

нет

Гренадерская
бригада войск
се « Шарлеманы>

Группа
армий
« Юг»

нет

да

нет

нет

33-я гренадерская
дивизия войск
се « Шарлемань» ( французская NQ 1 )

Группа
армий
« Висл ю>

нет

да

нет

Анри Фене,
Эжен
Валло,
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Осенью
1 944 г. расформирована

В марте
1 945 г. переформирована в 29-ю
гренадерскую
дивизию
войск се

В феврале
1 945 г. переформированы в 33-ю
гренадерскую
дивизию войск се
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Участие в
Район
Подразделение

применения

Уча-

анти-

Уча-

стие в

пар-

стие в

боях с

тизан-

боях с

союз-

ских

РККА

никами

опера-

Рыцарские
кресты, получеииые

Примечание

иностранцами*

циях

Добровольческая гренадерская бригада
СС « Ландш1урм Нндерланд»

Группа
армий
« Б»

да

нет

да

нет

34-я добровольческая
гренадерская
дивизия
СС <<Ландштурм Нидерланд»

Группа
армий
« СевероЗапад»

да

нет

да

нет

Индийский легион войск СС

Находился на
формировании

да

нет

нет

нет

Сербский добровольческий
корпус СС

Командующий
на ЮгоВостоке

да

нет

нет

нет

Кавказское
соединение ВОйск СС

Высший
руководитель
СС и
полиции
« Адриатическое
побережье»

да

нет

нет

нет

l -й восточномусульманский
полк СС

Вы сши й
руководитель
СС и
полиции
« РоссияСевер»

да

нет

нет

нет

Восточнотюркское
соединение
войск СС

Находилось на
формирова нии

нет

нет

нет

нет

2.35

В феврале
1 945 г. бьши
переформированы в
34-ю добровольческую
гренадерскую
дивизию
СС <<ЛандШ1УРм
Нидерланд»
Разоружен в
апреле 1945 г.
по приказу
Гитлера

1 октября
1 944 г.
развернут
в Восточнотюркское
соединение
войск СС
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Райои
Подразделеиие

применения

Уча-

антн-

Уча-

стие в

пар-

стие в

боях с

тизан-

боях с

союз-

ских

РККА

никами

опера-

Рblцарские
кресты, получеННblе

Примечание

ииостраицами*

циях

ХV казачий
кавалерийский
корпус се

Группа
армий
«Ф», «Е»

да

да

нет

Фон Рентельн

•

Учитываются кавалеры Рыцарского креста ненемецкоro происхождения .
Был награжден Рыцарским крестом ранее, в войсках се получил дубовые листья
к Рыцарскому кресту.
••

Из всех иностранных дивизий лишь 3 принимали участие
в боях с войсками союзников, а еще 5 дивизий боролись с
партизанами на Балканах и в Италии. При этом вообще боль
шая часть иностранных формирований принимала участие в
антипартизанских операциях, хотя бы единожды. Далее, из
таблицы становится очевидным, что подавляющее большин
ство иностранных частей се использовалось на Восточном
фронте. Чуть позже мы еще вернемся к этому удивительному
выводу и рассмотрим его более подробно. Примерно полови
на иностранных подразделений переформировывалась путем
укрупнения от меньшей части к большей, а другая часть фор
мировалась с нуля. Три дивизии войск се - 2 1 -я горная, 23-я
горная (хорватская N2 2) и 29-я гренадерская (русская N2 1 )
были расформированы в течение полугода с момента основа
ния, при этом 23-я дивизия даже не участвовала в каких-либо
боевых действиях.
Западноевропейские части в целом зарекомендовали
себя неплохо. С середины 1 944 г. на фанатизме их солдат за
частую держался фронт, особенно это будет заметно в боях
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под Нарвой и в Померании.
Позднее западные историки
назовут бои под Нарвой Бит
вой европейских ее, т.к. в ней
участвовали подразделения
всех западноевропейских ча
стей - боевые группы из 5-й
и 6-й штурмовых бригад ее,
4-я добровольческая танково
гренадерская бригада ее «Ни
дерланд» и l l -я доброволь
ческая танково-гренадерская
дивизия ее « Н ордланд» в
полном составе; также в нарв
rpeHagepbI ее на ули цах
ских боях участвовала 20-я
Харькова
гренадерская дивизия войск
ее (эстонская).
Восточноевропейские части ее можно разделить на при
балтийские, венгерские и сформированные из подсоветских
граждан. Прибалтийские части упорно сражались с советской
армией на протяжении 1 943-1 944 гг. К концу войны боевая
репутация эстонских частей ее заметно превышала репутацию
латышских частей. Однако при этом у эстонцев было и боль
ше возможностей себе проявить в ходе упомянутой Нарвской
битвы. Венгерские части ее, хотя и стали образовываться в
последний период войны, но смогли хорошо зарекомендовать
себя в боях с советской армией; более того, уже в начале мая
1 945 г. 25-я гренадерская дивизия войск ее дала организован
ный вооруженный отпор американским танкам, попытавшимся
окружить дивизию.
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,..---Гораздо сложнее оценить участие в боевых действиях бал
канских дивизий и частей, сформированных из подсоветских
граждан. Как уже отмечалось, балканские дивизии создавались
для борьбы с партизанами. При этом немцы рассчитывали,
что этнический конфликт в Югославии даст лишний козырь в
использовании мусульманских дивизий против православных
партизан-четников и коммунистических партизан, в чьих рядах
тоже преобладали сербы. Первое время 1 3-я горная дивизия
войск се, действовавшая в связке с 7-й добровольческой
горной дивизией се, успешно справлялась с поставленными
задачами, но когда наметился перелом в войне и произошло
становление Народно-освободительной армии Югославии,
в дивизии началось дезертирство. Ситуацию не спасло и то,
что дивизия находилась под личным патронажем Великого
муфтия Иерусалима Хаджи Амина аль ХусеЙни. Личный со
став Второй хорватской дивизии начал разбегаться, еще не
закончив формирования; аналогичным образом дела обстояли
и в албанской дивизии ес.
Формирования войск се из подсоветских народов, а так
же находящаяся с ними в одной группе галицийская (позже
украинская) дивизия се имели свою историю. На начальном
этапе войны никто и подумать не мог, что вскоре в рядах
войск се будут служить славяне и азиаты. Более того, даже
уже когда стали формироваться части войск се из славян,
большая часть функционеров се оказалась к этому просто
не готова. Это, в свою очередь, негативно отразилось на
существовании самих частей . Галицийская дивизия смогла
уцелеть в горниле испытаний, в первую очередь из-за хорошо
налаженных связей с украинскими националистами (фрак
цИИ ОУН и т.п.), которые оказывали самую разнообразную
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помощь в деле создания и
существования дивизии. В то
время как в большинстве дру
гих восточных СС происходи
ли различные эксцессы.
Первый по времени бунт
в иностранных частях войск
СС п роизошел 1 6 августа
1 943 г., когда на сторону пар
тизан перешла l -я русская
бригада CCl . Месяцем позже
во Франции произошел мя
теж в саперном батальоне
1 3- й горной дивизии войск
Pagocmь оставши хся в живых
СС «Ханшар», в ходе которого
были убиты немецкие чины. После этого в дивизии было про
ведено тщательное расследование, и все непригодные чины
были выведены из ее состава. Через год восточные части
СС снова стали головной болью Гиммлера - 27 августа 1 944 г.
на сторону французских партизан в полном составе перешли
два батальона из состава 30-й гренадерской дивизии войск
СС. Еще один подобный случай произошел в ночь с 24 на
25 декабря 1 944 г. в Словакии - на сторону партизан перешел
один из батальонов l -го Восточно-мусульманского полка сс.
Безусловно, все эти эксцессы были непосредственно связаны
с немецкими ошибками в восточной политике. Были совер
шенны и грубые ошибки в отношении западноевропейских
добровольцев.
1

Дробязко с.и. Под знаменами врага. С. 140.
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,..---Совокупный вклад иностранных частей войск СС в воен
ные усилия Германии невелик и на первый взгляд незаметен.
Тем не менее полумиллионная численность иностранцев в
войсках СС, а это почти 40-45 % от всей численности войск
СС, заставляет нас думать, что иностранные добровольцы ста
ли значимым источником пополнения элитных частей Третьего
рейха. Несомненно, что для немцев было не менее важным и
участие всех народов Европы в антисоветской борьбе.

Войска ее - европейс кая арм и я ?
Что же предлагали немцы иностранцам взамен службы
в войсках СС? Была ли какая либо определенная концепция
в построении послевоенной Европы? Являются ли войска
СС прообразом европейской армии, а планируемое немцами
устройство Европы в послевоенные годы - прообразом Ев
ропейского союза? Попробуем разобраться с этим.
Идея европейского сотрудничества в Германии долго и
упорно боролась с некоторыми расистскими концепциями
НСДАП. Многие видные функционеры НСДАП были сто
ронниками тесной европейской интеграции. В 1 940 г. Аль
фред Розенберг достаточно туманно заявил об объединении
германских народов с народами Юго-Восточной Европы, что
послужило бы началом для симбиоза: « . . . общность труда для
удовлетворения потребностей совершенно различных рас и
народов. Без сомнения, это новый европейский поворот и путь
к самостоятельной экономике Европы » l . Годом позже один
I Бестужев ИВ. Немецкие планы объединения Европы. Французский
пример // Золотой лев. N2 75-76. на http://www.zlev.ruJ75_35.htm
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из ведущих немецких эконо
мистов и геополитиков Вернер
Дайц, бывший приятелем Ро
зенберга, выступил в немецкой
прессе со статьей «Рейх как
идея европейской организа
цию). В ней автор статьи под
робно изл ожил возможные
основы для будущего европей
ского сотрудничества.
Оgин из боев послеgнего
roga войны
Немецкое Министерство
иностранных дел тоже не осталось в стороне от разработок новой европейской модели. Глава
МИДа Иоахим фон Риббентроп неоднократно обращался к
Гитлеру с меморандумами и записками, в которых отражалась
острая необходимость прояснить послевоенное устройство
Европы. Лейтмотивом этих документов являлись срочный
созыв европейской конференции и образование Европейской
конфедерации. Несмотря на явное нежелание Гитлера делать
шаги в этом направлении, Риббентропом при МИДе бьш создан
особый комитет по делам Европы. В сентябре 1 943 г. комитетом
был подготовлен план Европейской конфедерации и ее учре
дительная декларация. Однако все мероприятия Риббентропа
наталкивались на непонимание Гитлера. При этом Гитлер ссы
лался на «существующее состояние войны, во время которого
вопросы захваченных нами областей могли рассматриваться
лишь с военной и стратегической точек зрения»l .
I

Риббентроп И. фОН. Тайная дипломатия Ш рейха. М., 1 996.

С. 259.
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Вопреки Гитлеру, многие функционеры НСДАП позволяли
себе высказываться на тему грядущего европейского устрой
ства. Так, Вильгельм Штуккарт, председатель Имперского уста
новления по защите германской крови и статс-секретарь не
мецкого МВд, уже в марте 1 942 г. на учредительном конгрессе
Международной академии государственных и управленческих
наук заявил, что «ХХ век - это время семей народов и потому
на повестке дня стоит вопрос об устранении государственного
разобщения в пользу сообщества народов Европы» 1 . Первым
серьезным шагом к европейскому единству можно считать
создание 1 8 июня 1 942 г. Европейского союза молодежи. В него
вошли молодежные организации 1 5 европейских стран2• Союз
был организован с помощью бывшего руководителя гитлерю
генда Бальдура фон Шираха.
Достаточно интересной и неожиданной явилась позиция
Генерального штаба сухопутной армии Германии, озвученная в
приказе от 1 5 января 1 942 г. В приказе бьши следующие строки:
«Участие войск союзных государств и иностранных добровольче
ских частей служит наряду с военной вооруженной помощью Гер
мании прежде всего идее общности судеб новой Европы, является
первым испытанием в совместной борьбе против большевизма.
Полное соблюдение руководящей роли Германии, однако, ни в
коей мере не означает отрицание и угнетение национальной само
бытности иностранных добровольцев, их онемечивание . . . »3
1 Бесmу:жев и.В. Немецкие планы объединения Европы. Фран
цузский пример// Золотой лев. Н!! 75-76. на http://www.zlev.rul75_35.
htm
2 Яшин с.А . Метафизика молодости. к., 2003. с. 25.
3 Мюллер-Гuлебранд Б. Сухопутная армия Германии 1 933- 1 945 гг.
М., 2002. С . 342-343.
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двинулись сс. В Главном управлении СС (SS-Hauptamt) был
создан специальный отдел D, занимавшийся вопросами ино
странных добровольцев. Отдел занимался не только работой
с иностранными добровольцами, но и выработкой основных
концепций послевоенного устройства Европы; именно в его
недрах родилась Шарлотенбургская декларация. Согласно
европейской концепции сс, после победы над коммунизмом
в Европе будет образован Европейский рейх. Формой государ
ственного устройства этого образования стала бы конфедера
ция. Планировалось введение общей европейской валюты и
единой администрации; создание единой полиции и армии,
в составе которых были бы образованы национальные части.
Таким образом, почти за 50 лет до появления евро и окон
чательного оформления Единого Европейского сообщества
мысли об этом уже не давали покоя наиболее реакционной
части человечества.
В 1 944 г. уже упоминаемый нами Дайц издал отдельную
книгу, посвященную этому предмету, - «Возрождение Европы
с помощью европейского социализма. Европейская хартия».
Книга содержала ряд новых тезисов, в том числе отражающих
более тесную интеграцию народов Восточной Европы в новый
мировой порядок. В том же ключе выражался руководитель
Оперативного штаба Розенберга Герберт Утикаль. 1 6 декабря
1 944 г. он заявил следующее: «Низвержение врагов и завоева
ние мира зависят не только от военных и экономических меро
приятий. Прочной перестройке Европы можно способствовать,
лишь когда нам удастся дать этой новой Европе правильные
духовные и культурные основания . . . От нашей работы и актив
ности зависит, будет ли эта концепция претворена в жизнь и,
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Гомuнgски й gоБРОВОАец repapgyc Муйман, награжgенны й
Рыцарским крестом

следовательно, возьмут ли во всемирно-историческое время
руководство в новой Европе силы, лучшие в расовом и про
изводительном смысле, или она будет уничтожена в больше
вистском xaoce»l . На том же совещании еще один из руково
дителей оперативного штаба, Р. Прокш, выразился о грядущем
европейском устройстве еще более определенно: «Пришел час
Европы. Поэтому надо признать: народы отличаются друг от
друга в духовном и физическом отношении . . . Мозаика многих
возможностей . . . Если произносится слово "Европа", подразу
меваются они все . . . Нынешнюю войну за Европу должна со
провождать новая идея. В войнах, которые ведутся за решение
1

Ревизионистская история. С. 274.
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идеологических вопр о с о в ,
всегда побеждают более силь
ные идеи. В этом заключается
духовное п оручение рейху.
Целью является единство в
многообразии . . . свобода наро
дов в единстве континента».
Официальным признани
ем концепции Новой Европы
стало т.н. Шарлоттенбургское
заявление 1 944 г., разработан
ное в кулуарах Главного управ
Солgаmы и офицеры 24- й горн ой ления ее (см. Приложение
gивизии войск СС во время
N� 1 ). Теории функционеров
анmипарmизанской операции
ее на практике отстаивались
рядовыми солдатами войск ее в окопах. Еще до окончатель
ного оформления Шарлоттенбургского заявления в умах добро
вольцев сложилась и оформилась та Европа, за которую они
сражались на фронте: «Для европейских ее Европа мелкой рев
ности, шовинизма, приграничных конфликтов экономического
соперничества не представляла интереса. Это бьmо слишком
мелким и унизительным; для европейских ее та Европа уже
утратила свое значение. В то же время они, несмотря на свое
восхищение Гитлером и немецким народом, не хотели стано
виться немцами. Они были сыновьями своих народов, и для них
Европа была местом сбора европейских народов. Европейское
единство должно бьmо достигаться через гармонию, а не через
доминирование одного над другим»] .
I

Ревизионистская история. С. 274.
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вательно провозгл ашался принцип построения Новой единой
Европы. В конце войны с помощью СС организационно офор
мились две союзные Германии армии - Русская и Словенская.
Рейхсфюрер се Гиммлер, ранее не желавший создания круп
ных иностранных частей из славян, предоставил вооружение
и добился официального признания Русской Освободительной
армии генерала Андрея Андреевича Власова.
Прuложеlluе м! 1

Европейская хартия
(Шарл оттенбургская декл арация )
Учитывая, что вражеские силы обнаружили сегодня свои
военные планы, имеющие целью лишь разрушение, руковод
ство рейха, вместе с правительствами дружественных дер
жав -Норвегии, Эстонии, Латвии, Дании, Богемии-Моравии,
Италии, Франции, Венгрии, Румынии и Хорватии - решили
обнародовать те принципы, на которых должна бьmа строиться
Европа будущего после победы ее армий. Европейские силы
созидания сражаются за утверждение пяти основополагающих
правил, шести основополагающих свобод и семи основопола
гающих прав, предоставленных каждому народу.
ПЯть основополагающих правил:
1 . Устройство мира по принципу больших пространств
континентального масштаба.
2. Устройство нашего континента по принципу Европей
ской Конфедерации.
3. Устройство конфедеративной экономики по принципу
разделения труда, взаимопомощи и сотрудничества.
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4 . Устройство жизни каждого народа по принципу
Volksgemeinschaft (т.е. по принципу национальной общины,
постоянно утверждающей и защищающей уникальную специ
фику, свойственную каждому этническому или национальному
образованию).
5 . Устройство семьи как первичной органической ячейки
каждой нации.
Шесть основополагающих свобод:
1 . Свобода народов от любого насилия, проявляемого ми
ровыми сверхдержавами.
2. Свобода народов самим устанавливать внутренний на
циональный строй.
3 . Свобода народов защищаться от любого вида внешнего
угнетения и всякого Umvolkung (т.е. спланированного изме
нения этнической субстанции, исторически обосновавшейся
на конкретной территории, методом переселения чужеродных
этносов).
4. Свобода личности от всех нарушений ее прав в той
сфере, которая касается вопросов индивидуальной ответствен
ности.
5. Свобода национальных культур от всех форм культурного
давления и массификации.
6. Религиозная свобода от Gottlosigkeit (т.е. безбожия,
утраты чувства Божественного) и от всякой политической
манипуляции.
Семь основополагающих прав:
1 . Право каждого человека на Труд и обязанность Труда.
2. Право каждого человека на свободное развитие своих
способностей и на исполнение любых профессий в соответ
ствии с личными возможностями и предпочтениями.
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ляемое дифференцированным образом в зависимости от кон
кретного случая.
4. Право каждого человека принимать участие в процессе
решения во всем, что связано с устройством национальной
общинной жизни.
5. Право каждого человека на собственность и на земельное
владение.
6. Право каждого человека на отдых и на пользование всеми
видами культурной организации свободного времени.
7. Право каждого человека на социальную защиту во всех
случаях утраты трудоспособности по не зависящим от человека
обстоятельствам.
Прuложен uе М 2

П ис ьмо Л еона Дегрелля Адольфу Гитлеру
от 1 0 апреля 1 94 1 г .
1 О апреля 1 94 1 года
Фюрер,
прошли месяцы с того момента, как я вернулся из француз
ских тюрем, и с этого времени я мало и неактивно участвую в
героических и замечательных усилиях молодой Германии по
созданию самой великой эпопеи всех времен.
Фюрер, Вы должны понимать, что происходит в моей душе.
Пока война не закончится, я прекрасно отдаю себе отчет в этом,
никакого решения о будущем Бельгии принято не будет. После
шести лет жестокой битвы, после месяцев хаоса я вынужден
прозябать без работы. А это для меня гораздо страшнее, чем
предыдущая борьба и злоключения в тюрьмах. Я послушен,
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я буду ждать со спокойствием того часа, когда Ваша мудрость
урегулирует будущее Запада. Что для меня тяжело, так это
не ожидание, а полное бездействие, в котором я пребываю, в
то время как вся Ваша молодая борьба и сражения покрыты
жертвами и славой. Я хотел бы сражаться вместе с Вами на
одном дыхании, самоотверженно и целеустремленно.
Я пишу Вам, фюрер, для того, чтобы вырваться из этого
бездействия, чтобы заслужить у Вас иметь честь и возмож
ность сражаться по-братски, бок о бок с Вашими солдатами.
Во время войны я не могу принести никакой политической
пользы. В таком случае позвольте мне, фюрер, отдать в Ваше
распоряжение мою силу и молодость, применив их на полях
сражений.
Я знаю, что иностранцы не могут служить в Вашей армии.
Но разве я недостаточно страдал во благо Третьего рейха,
чтобы Вы не сделали для меня исключение? Призовите меня,
куда хотите. В авиацию, в танковые войска, на самый скром
ный, самый мизерный пост в сс. Не имеет значения куда, но
я был бы счастлив и горд отдать свою жизнь в распоряжение
Ваших идеалов. Фюрер, я уверен, что Вы не откажете мне в
этой радости. Вы вспомните о молодом человеке, который в
1 936-м приезжал в Берлин, чтобы приветствовать Вас от имени
«Рекса». Вы вспомните о той страстности, с которой в течение
долгой борьбы мы в «Рексе» защищали право Германии на
жизнь и принципы национал-социализма. Вы вспомните, на
конец, фюрер, о моих бедных соратниках, рексистах, убитых
в 1 940-м, и О тысячах других, которые познали вместе со мной
лишения и тяготы тюрем. Вы мне позволите, я в этом уверен,
соединить мои усилия с усилиями Третьего рейха и вступить
добровольно в Ваши войска. Я был бы бесконечно счастлив,
25 1
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детям, познать военную судьбу в Вашем геройском рейхе.
Пусть Бог, фюрер, приведет Ваши знамена к победе и
миру.
«Рекс» победит.
Дегрелль.
Прuложен uе М 3

Русский сл ед в Ч ерном ордене . Судьбы
л
бе оэмигрантов в годы Второй мировой войны
Одной из сложнейших тем в истории Второй мировой
войны является сотрудничество иностранных граждан с раз
личными организациями нацистской Германии и служба этих
лиц в германских вооруженных силах в 1 93 8-1 945 гг. Со
трудничество советских граждан с немцами в последнее время
нашло заметное отражение в работах отечественных авторов I .
Однако сотрудничество с Германией белоэмигрантов освещено
недостаточно полно и не всегда верно.
Впервые о службе белоэмигрантов в войсках СС автор дан
ного исследования узнал из статьи, опубликованной в постсо
ветские времена в «Военно-историческом журнале»2. Авторы
статьи, офицеры советской юстиции, используя ряд архивных
документов, рассказали о преступной роли белоэмигрантов в
войне против СССР, используя при этом терминологию советI См. Александров к.м Против Сталина. СПб., 2003; Дробязко с. и.
Под знаменами врага. М . , 2005; Чуев с. г. Власовцы - пасынки Тре
тьего рейха. М., 2006.
2 Геmманенко од., ЮШКО А.А. Черная белая гвардия (О судьбе
белогвардейцев-эмигрантов) // ВИЖ. 1 989. N!! 1 1 . С. 4 1 -48.

252

ИНОСТРАННЫЕ Г РАЖДАНЕ В ВОЙСКАХ СС

Похоgны й атаман Каза чьего стана ПОАКовник
Т. Дом анов с оф ицерами ее

ских историков 50--60 ГГ. минувшего века. Обойдя молчанием
трагическое положение русской эмиграции накануне и в годы
войны и не рассмотрев основные причины, заставившие эми
грантов одеть немецкую форму, авторы тем не менее закончили
свою статью следующим пассажем: «Чины воинских союзов
не утратили способности радоваться золотому шитью русских
погон и щеголеватой эсэсовской форме. Сохранили верность
бело-сине-красному флагу, развевавшемуся над власовскими
формированиями»'.
Сотрудничество русских эмигрантов с нацистами началось
уже в начале 1 920-х ГГ. К 1 923 г. установились достаточно прочI ГemмaHeHKo од., Юшка А.А. Черная белая гвардия . . С. 48.
.
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князя Кирилла Владимировича и национал-социалистической
немецкой рабочей партией (далее сокращенно в немецком
написании НСДАП): многие эмигранты посещали митин
ги НСДАП, справедливо полагая, что молодое нацистское
движение способно справиться с коммунизмом. Это стало
причиной для участия ряда белоэмигрантов в т.н. «Пивном
путче» в Мюнхене в ноябре 1 923 г. Связующим звеном между
нацистами и эмигрантами был немец из России Макс Эрвин
фон ШоЙбнер-Рихтер. После смерти фон Шойбнера-Рихтера
во время «Пивного путча» связь эмигрантов с нацистами ока
залась на время прервана. К концу 1 920-х П. русско-немецкое
сотрудничество возобновилось, а ряд эмигрантов вступил в
НСДАП и ее военизированные организации СА и СС.
Одним из первых в рядах СС оказался Григорий Вильгель
мович Шварц. Он родился 1 декабря 1 883 г. 1 в Киеве. Отец
Григория Вильгельм Шварц был остзейским немцем из Риги,
а мать происходила из онемеченной сербской семьи. В юности
Григорий часто посещал родственников матери, проживавших
в Баварии. В 1 908 г. он закончил Киевский государственный
университет и получил диплом юриста. Помимо юриспру
денции большой интерес у Шварца вызывали литература и
публицистика. В 1 9 1 О г. он стал выпускать собственную не
мецкоязычную газету «Южные копейки» (Der Sud kopeken),
выходившую вплоть до начала Первой мировой войны.
В 1 9 1 4 г. он стал преподавателем истории литературы и театра
в театральной школе имени Лысенко. Позже Григорий Шварц
возглавил Железнодорожный театр в Киеве. В 1 9 1 5 г. на волне

I Все даты по новому стилю.
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антинемецких настроений в
России он взял фамилию деда
по материнской линии и ру
сифицировал свое отчество1 •
Отныне он стал Григорием
Васильевичем Бостуничем.
Григорий Бостунич не смог
принять ни февральскую, ни
большевистскую революции.
Анализируя произошедшее в
России, он пришел к мысли
о существовании всемирного
масонского заговора и о
Георги й Шварц -Босmунич в
ключевой роли, сыгранной
уни форме ААлгема йне ее
евреями в событиях русской
революции. Будучи убежденным противником большевиков, он вскоре оказался на
территории, контролируемой Добровольческой армией. Об
ладая ораторским даром, Григорий Бостунич вскоре стал про
пагандистом в этой армии, а позже и в Русской армии генерала
п.и. Врангеля. По сведениям зарубежных историков, Бостунич
в 1 920 г. был заочно приговорен большевиками к смерти2•
Оставив Россию, Бостунич вначале поселился в Болгарии.
Здесь он близко сошелся с болгарскими теософами и Георги
ем Гурджиевым. В октябре 1 920 г. Бостунич попытался вер
нуться в Россию, но затем переехал в Белград. В королевстве
СХС (сербов, хорватов и словенцев) он стал активно заниматься
1 Сайт «Всероссийское Генеалогическое Древо». http://www.vgd.
rиlSH/shvarc.htm
2 Гудрuк-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. М., 2004. С. 273.
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антисемитской публицистикой
и принял участие в ряде анти
масонских и антисемитских
мероприятий, на которых вы
ступал с докладами. Дополнив
и обобщив упомянутые до
клады, он в 1 922 г. подготовил
книгу « Франкмасонство и
русская революцию), которая
была вскоре издана русским
эмигрантским издательством
«Новый Сад».
Летом 1 922 � Бостун ич
перебрался
в Германию, где
Обл ожка кни ги Шварц 
Босmунича « Евре й ски й
стал одним из известнейших
империализм»
авторов и лекторов, специализировавшихся на масонской
тематике. С 1 923 г. на страницах правой немецкой прессы с
заметным постоянством появляются его статьи, посвященные
трагическим событиям в России 1 9 1 7-1 920 гг. В них все
чаще главными виновниками произошедшего называются
масоны и евреи. Печатался он и в эмигрантской прессе, осо
бенно тесно он сотрудничал в эти годы с альманахом «Луч
света» Федора Винберга. К началу 1 923 г. он стал страстным
антропософом, позже стал тесно сотрудничать с Ариософ
ским обществом. В 1 924 г. Георгий Бостунич принял немецкое
гражданство и изменил свою фамилию на Шварц-Бостунич, а
не просто Шварц, как любят писать советские историки. В эти
годы он также познакомился с такими известными деятелями
НСДАП как Альфред Розенберг и Генрих Гиммлер. В продол256
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жение своей антисемитской и антимасонской деятельности
он с 1 925 г. стал публиковаться в главном рупоре нацистской
партии - газете «Фелькишер Беобахтер». В 1 926 г. Шварц
Бостунич выступил на партийной конференции в Мюнхене
с докладом «Правда О России». Нацисты ценили своего рус
ского товарища, в 1 927 г. ему присвоили титул рейхслектора
НСДАП (Reichsredner der NSDAP), а годом позже при помощи
партии он издал свою новую книгу - «Масонство в своей
сущности и проявлениях».
В декабре 1 93 1 г. Шварц-Бостунич вступил В ряды НСДАП
и получил членский билет X� 869 390. После прихода нацистов
к власти рейхслектор русского происхождения стал колесить
по Германии с циклом своих лекций о масонском заговоре,
еврействе и революции в России. Столь активная антисемит
ская деятельность вскоре привлекла внимание руководства
СС к этой импозантной фигуре, и 1 О апреля 1 935 г. Шварц
Бостунич вступил в организацию СС (не путать с войсками
СС), став ее 1 07 48 1 -м членом. Ему было сразу же присвоено
звание гауптштурмфюрера СС, спустя 1 О дней он был на
значен главой l -го отдела (масонство) V управления службы
безопасности (СД) и куратором музея масонства в Берлине.
Его знания и служебное рвение вскоре были снова оценены,
и 1 2 октября 1 935 г. он был произведен в штурмбаннфюреры
сс. 30 января 1 93 7 г. он был произведен в очередной чин 06ерштурмбаннфюрера СС и по состоянию здоровья переведен
в резервное подразделение «Ост» Общих СС (Allgemeine SS)
в Берлине. Однако в конце войны вспомнили и о больных и
немощных - 1 июня 1 944 г. Шварц-Бостунич был назначен в
штаб ХХI округа (SS-Abschnitt) Общих СС и 4 ноября 1 944 г.
произведен в свой последний чин - штандартенфюрера сс.
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зии, в м. Шлосс Гнейзенау, и лишь при приближении советских
войск выехал на Запад. Ему удалось благополучно добраться
до войск союзников и сдаться в плен американцем, затем его
следы теряются. Так сложилась судьба Георгия Бостунича 
первого русского фюрера сс.
Начало германо-советской войны тысячи русских эми
грантов восприняли с радостью и надеждой. Наконец-то то
мительные годы ожидания на чужбине закончились, начался
«Весенний поход». Русские эмигранты заваливали письмами
немецкие ведомства и учреждения, на свой страх и риск
провозглашали формирование различных добровольческих
частей для участия в освобождении России. «Неловко сидеть
сложа руки, когда час освобождения нашей любимой Родины
ударил»l . Однако крайне осторожная и даже часто враждебная
позиция немцев тормозила процесс формирования собственно
русских частей из эмигрантов.
В сложившейся ситуации многие эмигранты сочли возмож
ным вступить в ряды иностранных добровольческих частей,
формируемых из граждан Европы, для борьбы с ненавист
ным коммунизмом. Таким образом, несколько сотен русских
эмигрантов оказалось в рядах Французского и Валлонского
добровольческих легионов, Датского добровольческого кор
пуса и Испанской добровольческой дивизии. Основную массу
этих добровольцев-эмигрантов составляли офицеры Русской
Императорской и Белой армий.
В последнее время стало модно говорить об особой русо
фобии Прибалтийских частей СС; спекулируя на этой теме,
I ГАРФ. Ф.9 1 1 6. Оп. 1 . Д. 1 7. л. 1 5 .
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некоторые отечественные историки сделали себе имяl. Ис
следуя историю латышских и эстонских частей СС, эти люди
делают акцент на преступной сущности всех прибалтийских
формирований, крайне однобоко трактуют многие события и
осознанно замалчивают факт службы нескольких тысяч рус
ских жителей Латвии и Эстонии в рядах национальных частей,
в том числе и в войсках сс. Поистине удивительна и трагична
судьба одного из них - А.Я. Соболева.
Александр Яковлевич Соболев родился 28 ноября 1 89 1 г.
в латвийском местечке Кулдига в семье чиновника. В 1 9 1 1 г.
Александр Соболев окончил рижскую Александровскую гим
назию, а затем поступил на юридический факультет универси
тета г. Тарту. Не окончив учебы, он поступил во Владимирское
военное училище. В 1 9 1 5 г. он женился в городке Дорпате.
В годы Первой мировой войны Александр Соболев служил в
артиллерии. Он, вероятно, поддержал революционные пере
мены и оказался в Красной армии. Однако он вскоре понял,
что несут за собой произошедшие в стране изменения. Будучи
послан на борьбу с эстонской буржуазной армией, он вместе
со своей батареей перешел на сторону эстонцев и вскоре был
зачислен в эстонскую армию.
В качестве командира артиллерийской батареи батальо
на Качанова он принял участие в борьбе с большевиками в
Эстонии2• После окончания войны за независимость Соболев
поселился в Тарту. Последовательно он был командиром 5-й и
I Крысин мю. Прибалтика между Сталиным и Гитлером. М., 2004.
Латышский легион се. М., 2006. Прибалтийский фашизм: история и
современность. М., 2007.
2 Эстонские источники говорят, что затем в 1 9 1 9 г. он сражался с
большевиками на Украине, но мне это кажется сомнительным.
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Ма й ор А . Собол ев и л е й тенант П. К ивастик в форме эстонского
пол ице й ского батальона

3-й батарей 4-й артиллерийской группы, расквартированной в
Тарту. Позже он стал командиром всей группы и в 1 940 г. был
произведен в маЙорыl . После вступления советских войск в
Эстонию Соболев был назначен главой ликвидационной ко
миссии 4-й артиллерийской группы. В рядах эстонских частей
РККА майор Соболев служить отказался и бьш демобилизован.
В отличие от многих товарищей по эстонской армии Соболеву
удалось избежать ареста и отправки в лагерь. На гражданке он
устроился учителем в одну из школ г. Тарту и был даже пред
седателем родительского комитета.
Нападение Германии на СССР Соболев встретил с радо
стью - он наконец мог продолжить борьбу с ненавистным
I Gasp/ /. Тбеstisiindinud lood. Tallinn, 1 960. S. 1 1 1 .
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режимом. В сентябре 1 94 1 г. майор Соболев стал командиром
эстонского полицейского батальона Полтсома. Вскоре этот
батальон был переименован в 39-й фронтовой шутцманншафт
батальон. Интересно отметить, что в рядах этого батальона
служили и другие русские добровольцы, например лейтенант
Павел Кивастик. В июле 1 942 г. этот батальон был придан 28 1-й
охранной дивизии, действующей в тыловых районах группы
армий «Север)). В апреле 1 943 г. майор Соболев вернулся со
своим батальоном в Эстонию. Здесь батальон был расфор
мирован, часть его личного состава была влита в Эстонский
легион, а часть направлена на формирование 287-го эстонского
полицейского батальона. В мае 1 943 г. началось развертывание
Эстонского легиона в Эстонскую бригаду войск сс. Команди
ром артиллерийского дивизиона бригады был назначен Алек
сандр Соболев. В конце 1 943 г. он был официально назначен
командиром 53-го артиллерийского дивизиона СС, а 30 ян
варя 1 944 г. произведен в подполковники войск СС (ваффен
оберштурмбаннфюрер СС). В январе 1 944 г. эстонская бригада
СС была переформирована в 20-ю эстонскую дивизию войск
СС, а 53-й артиллерийский дивизион СС - в 20-й артиллерий
ский полк сс. Его командиром остался оберштурмбаннфюрер
Соболев. Вместе с другими иностранными частями войск СС
20-я дивизия участвовала в «Битве Европейских СС)) под На
рвой и в боях на территории Эстонии.
В этих боях эстонская дивизия понесла большие потери, и
командование решило вывести ее на переформирование и попол
нение в Германию. Во исполнение этого замысла части дивизии
были выведены с фронта и отправлены в Мемель (Клайпеда).
1 О октября 1 944 г. в порту города Мемель части 20-го артилле
рийского полка СС, ожидавшие погрузки на суда, подверглись
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в группу старших офицеров полка. Подполковник Соболев бьm
тяжело ранен этим снарядом. Несмотря на тяжесть ранения,
Соболев бьm вывезен в Кенигсберг и помещен в полевой госпи
таль NQ 1 87. 1 7 октября 1 944 г. оберштурмбаннфюрер Соболев
скончался от последствий ранения. Так закончилась жизнь рус
ского эмигранта. За годы службы в немецкой армии Александр
Соболев был награжден Железным крестом 11 класса и знаками
за заслуги для восточных народов в бронзе и серебре.
Говоря о службе русских эмигрантов в войсках СС, нельзя
не вспомнить и еще нескольких фюреров СС, бывших под
данных последнего русского императора, сыгравших замет
ную роль в становлении национальных частей сс. Наиболее
яркими из них были Кристиан Фредерик Шальбург и Кучук
Касполетович УлагаЙ.
Вокруг личности к.Ф. Шальбурга в последнее время ве
дутся оживленные споры, дело доходит даже до откровенных
фальсификаций. Жизнь этого человека полна загадок. До сих
пор активно обсуждается, кем же был национальности этот
человек. Датчане считают его датчанином, украинцы - укра
инцем, а что говорят документы? Можно ли рассматривать
датского подданного как русского эмигранта?
Свою автобиографию для Кадрового управления СС Кри
стиан Фредерик Ш альбур начал следующими словами :
«Я родился в городе Зменогорске, в Сибири, 1 5 .4. 1 906 г.
Я был крещен по греко-католическому обряду и наречен Кон
стантином Федоровичем Шальбургом»I . Отцом Константина
I Kirkebaek М.

Schalburg - en patriotisk landsforrader. Kobenhavn.

2008. S. 1 7.
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Константин СЕМЕНОВ
"'�-----был датский предприниматель Август Теодор Шальбург, а
матерью - Елена Васильевна Старицкая-Семеновская, из
известного дворянского рода, восходившего своими корнями
к Рюрику. Дела у датского предпринимателя шли хорошо, и
он колесил по России; был период когда семья Шальбургов
жила на Украине. К началу Первой мировой семья Шальбургов
осела в Петербурге. Мать Константина была дружна с великой
княжной Ольгой Александровной, великая княжна оказывала
покровительство мальчику и приобщила Шальбургов ко дво
ру последнего русского императора. В 1 9 1 5 г. восьмилетний
Константин был представлен государю. В 1 9 1 6 г. родители
отдали молодого Шальбурга в l -й кадетский корпус Санкт
Петербурга. Но учеба была недолгой - грянула революция,
в вихре которой семье удалось уцелеть.
Летом 1 9 1 7 г. семья Шальбургов выбралась в Данию, где
поселилась в местечке Ордруп. Там же Константин пошел в
колледж Св. Андрея. По окончании колледжа он поступил на
Бенидиктинский курс и в июле 1 923 г. получил документ о
среднем образовании. При этом, по воспоминаниям одной из
представительниц эмигрантской колонии, в документах в графе
«национальность» Константин всегда указывал - русский ) .
В мае 1 925 г. Константин поступил добровольцем в 3-ю роту
l -го батальона датской королевской гвардии. Однако рядовым
Шальбург пробыл недолго - связи делали свое дело и 1 2 октя
бря 1 925 г. он стал курсантом военной школы, в свою очередь,
9 октября 1 927 г. он стал слушателем офицерской школы. В это
время он написал интересные строки: «Я чувствовал, что мой

) Кirkebaek М. Schalburg - en patriotisk landsforrader. Kobenhavn.
2008. S. 38.
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долг отомстить за мою семью и за 1)' страну, которую я всегда так
любил. Именно поэтому я выбрал военную карьеру в надежде,
что позже я смогу с оружием в руках бороться против больше
визма, ВС1)'ПИв в ряды Белой армии или армии какой-либо другой
страны, которая будет бороться с большевизмом. Из года года в
год я тешил себя надеждой, что вот сейчас большевизму придет
конец - ведь каждому бьmо понятно, что в конце концов Россия
должна стать цивилизованной страной ... Каждый из нас должен
был умереть за своего Императора, и то, что мы не сделали
этого, - наш величайший позор, который нам предстоит смыть
кровью. Эгого можно добиться, только одержав победу над его
убийцами или погибнув в попытке ее одержать»l.
Шло время, 4 мая 1 929 г. К. Шальбург был произведен в
первый офицерский чин датской армии, став вторым лейте
нантом. На выпускном балу в офицерской школе Константин
познакомился со своей будущей супругой - немкой Хельгой
Фридерикой фон Бюллов. 1 8 октября 1 929 г. молодые люди
обвенчались в церкви Св. Александра Невского в Копенгагене
по православному обычаю. На свадьбе среди почетных гостей
была и великая княжна Ольга Александровна. Вероятно, с
этого времени Шальбург стал использовать приставку «фон»
в своей фамилии. А 1 ноября 1 929 г. Шальбург стал премьер
лейтенантом; спустя еще несколько лет, 1 ноября 1 936 г., капитан-лейтенантом. С 1 934 г. К. Шальбург являлся коман
диром 2-й роты 2-го батальона датской королевской гвардии.
В ноябре 1 935 г. он был награжден шведским королем орденом
Меча 2-го класса. За службой и семейной жизнью Шальбург
1 3алесскuй
М., 2007. С. 97.
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непримиримым антикоммунистом. В 1 93 8 г. Шальбург всту
пает в Датскую национал-социалистическую рабочую партию
(Danmarks National-Socialistiske Arbejder Parti) и в Российское
национальное и социальное движение. В его жизни начинается
партийный период.
Датские нацисты поручили Шальбургу возглавить их
молодежную организацию - Национал-социалистическую
молодежь (National-Socialistiske Ungdom). Шальбург с головой
ушел в работу с молодежью, но это не мешало ему расти на
военном поприще - в октябре 1 939 г. он был назначен за
местителем командира батальона. В общем, перед молодым
офицером вставали заманчивые перспективы, как в армии,
так и в партии. Но Шальбург жил для другой цели. 30 ноября
1 939 г. Советский Союз начал войну против Финляндии. Скан
динавские страны выразили солидарность с Финляндией и раз
решили своим подданным вступать добровольцами в финскую
армию. Не остался в стороне и гвардейский офицер Шальбург,
мечтавший сразиться с ненавистными большевиками. Датские
добровольцы образовали в рядах финской армии отдельный
батальон. Вскоре вступивший в батальон Шальбург был на
значен командиром 2-й роты. 30 декабря 1 939 г. Шальбург
получил звание капитана финской армии. Советско-финская
война была недолговечной - маленькая Финляндия не могла
противостоять могущественному государству. За несколько
месяцев Шальбург зарекомендовал себя храбрым и толковым
офицером, за что и был награжден финским орденом Белой
розы. 1 2 марта 1 940 г. было подписано перемирие между
СССР и Финляндией. Датские добровольцы стали неспешно
готовиться к отправке в Данию. Но тем временем, 9 апреля
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1 940 Г. , войска Германии оккупировали Данию. Это стало
громом средь ясного неба для добровольцев. 28 мая 1 940 г.
датские добровольцы отбыли в Данию.
В Дании Шальбург встретился с товарищами по партии и
русскими эмигрантами. Больше всего всех волновало даль
нейшее развитие событий. Предстоящий конфликт Германии и
СССР бьm очевиден. 20 сентября 1 940 г. Константин Шальбург
вступил в войска СС. Он сразу же получил звание капитана в
войсках СС - гауптштурмфюрера - и был определен в полк
СС «Германия» (Gепnапiа)' . В апреле 1 94 1 г. Шальбург полу
чил финскую медаль «За зимнюю войну 1 939-1 940».
В составе дивизии СС «Викинг» (в нее входил и полк
«Германия») Шальбург перешел границу СССР в июне 1 94 1 г.
Будучи вначале на штабной должности, Константин Федорович
подал рапорт о переводе в боевые части. С июля 1 94 1 г. в рядах
своего полка он принимал участие в боях на фронте. В ходе
боев он проявил выдающуюся храбрость и уже 1 1 июля 1 94 1 г.
был награжден Железным крестом 11 класса, а еще менее чем
через месяц - Железным крестом 1 класса. «Отчаянно хра
брый и готовый на лихие выходки», - так охарактеризовал
Шальбурга официальный историограф дивизии «Викинг»2.
В ноябре 1 94 1 г. Шальбург был назначен на должность дежур
ного офицера в штабе дивизии.
Тем временем в Позен-Трескау (Познань) завершал форми
рование Датский добровольческий корпус (Freikorps Danmark),
сформированный для отправки на Восточный фронт. В рядах
1

Личное дело К. Ф. Шальбурга. Архив автора.

2 Strassner Р. Europaische Freiwillige. Die 5.SS-Panzerdivision «Wik
ing». Coburg. 2000. S. 83.
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корпуса также служили белоэмигрантыl . Перед отправкой
корпус прибыла проверить немецкая комиссия из сс. Члены
комиссии остались недовольны состоянием личного состава и
обвинили командование в развале дисциплины. По результатам
проверки оберштурмбаннфюрер Кристиан Педер Криссинг
был снят с поста командира корпуса и заменен 1 марта 1 942 г.
штурмбаннфюрером КФ. Шальбургом. Шальбург восстановил
дисциплину в корпусе и, по сути, вдохнул в него новую жизнь.
В конце апреля 1 942 г. корпус был переброшен в Восточную
Пруссию.
в течение 8-9 мая датский батальон был транспортирован
самолетом в Псков, а затем в Демянск. Приказом командова
ния группы армий «Север» датчане были приданы дивизии
се «Тотенкопф». С 20 мая по 2 июня 1 942 г. корпус участвовал
в боях южнее демянских укреплений, где отличился, разрушив
советское предмостное укрепление. В начале июня датчане
действовали у дороги на Бяково. 2 июня 1 942 г. в ходе одной
из атак погиб командир Датского корпуса штурмбаннфюрер
Шальбург. Поспешив на помощь раненому датскому добро
вольцу Орле Енсену из 2-й роты корпуса, он наступил на мину
и был ранен, а затем был накрыт залпом советских орудий.
Датчане вынесли тело командира и похоронили его на клад
бище в русской деревушке. Могилу Константина Федоровича
украсили право славным крестом и рунами сс. Из всех героев
этого очерка ему повезло больше всех - он погиб и был по
хоронен на родной земле.
I Buss РН, Mollo А . Hit1er's Gennanic Legion's. An illustrated his
tory ofthe Western European Legion with SS, 1 94 1 - 1 943. London. 1 978.
РР. 2 1 , 1 1 1 .
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черкесском ауле Пшибай, неподалеку от Екатеринодара. Отец
Кучука был уважаемым человеком и позже стал представителем
черкесов в Кубанской раде. После окончания реального училища
в Екагеринодаре Кучук поступил в Варшавский политехнический
институт, из которого перевелся в Елисаветградское кавалерий
ское училище. В 1 9 1 3 � Кучук Улагай бьш вьшущен корнетом в
1 8-й Северский драгунский полк, он бьш командиром 5-го эска
дрона, в составе которого служил Семен Буденный' . К моменту
революционных потрясений Улагай вместе со своим полком
находился на Кавказском фронте. За годы войны наш герой бьш
произведен в ротмистры и награжден Георгиевским оружием2•
Как и большинство офицеров Русской Императорской армии,
Кучук Улагай не принял революции, и потому, вернувшись на
Кубань, он в ноябре 1 9 1 7 г. вступил в ряды Кубанской армии.
Через несколько месяцев, в января 1 9 1 8 �, он стал командиром
Черкесской партизанской сотни на Кубани. После соединения Ку
банской армии и Добровольческой он оказался в сформированном
Черкесском конном полку. В рядах данного полка Улагай участво
вал в 1 -м Кубанском « <'ледяном») походе. После гибели генерала
л.г. Корнилова и отступления от Екатеринодара Кучук Улагай в
кромешной тьме сумел вывести всю кавалерию Добровольческой
армии из-под удара красных. 1 1 декабря 1 9 1 8 � ротмистр Улагай
бьш назначен командиром 1 -го Черкесского полка3•
1 Леховuч д.В. Белые против красных. Судьба генерала Антона
Деникина. М., 1 998. С. 254.
2 Личное дело штандартенфюрера войск СС к. Улагая, л. 3, авто
биография. Архив автора.
3 Волков СВ. Офицеры армейской кавалерии: Опыт мартиролога.
М., 2004. С. 527.
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1 1 февраля 1 9 1 9 г. Улагай
бьm произведен в полковники.
Позднее он в составе отряда сво
его однофамильца - генерал
лейтенанта Сергея Леонидовича
Улагая - участвовал в десан
те на Кубань. К сожалению,
отечественные историки часто
путают этих однофамильцев и
зачастую объедИНЯЮТ две лич
ности в одну. В сентябре 1 920 г.
Кучук Улагай стал комаНдИроМ
партизанского отряда на Куба
ни, а затем находился в отрядах
генерала М.А. Фостикова. Вме
КУЧУК Улага й в ун и форме
русского оф и цера
сте с Русской армией генерала
П.Н. Врангеля К. Улагай эвакуировался из Крыма в Галлиполи. Последний пост Улагая в Русской
армии - командИР 3-го кубанского казачьего полка.
Вкусив всех тягот лагерной галлиполийской жизни, он в
1 92 1 г. переехал в Болгарию. Здесь Улагай активно включился
в работу организации генерала Покровского. Эта организа
ция занималась подготовкой казачьих десантов в Советскую
Россию и проводила террористические акты против про со
ветски настроенных эмигрантов. Затем Улагай перебрался в
королевство схс. Поселившись в Белграде, он устроился на
небольшую частную фабрику и зарабатывал на жизнь тем, что
красил металлические абажуры.
Летом 1 924 г. в сопредельной с королевством схс Алба
нии произошел государственный переворот, в ходе которого к
27 1
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"',..---власти в стране пришло просоветское правительство во главе
с епископом Фаном Ноли. В страну прибыла многочисленная
миссия из Советской России для помощи в установлении новой
власти. Бывший глава правительства Албании Ахмет-бей-Зогу
бьш вынужден бежать из страны и поселился в схс. Ахмет
бей обратился за военной помощью к королю схс Александру,
но получил вежливый отказ. Тем не менее с молчаливого со
гласия властей схс на границе с Албанией стали собираться
отряды сторонников Ахмет-бея. Кроме того, обладая большим
финансовым капиталом, Ахмет-бей решил воспользоваться
услугами наемников для свержения пробольшевистского
правительства в Албании. Естественно, что первыми и по
следними кандидатами для службы в иностранном отряде
бьши русские эмигранты.
Формирование русского отряда началось 1 О декабря 1 924 г.
в г. Дебар. Основу отряда составили бывшие военнослужащие
кавалерии Русской армии, преимущественно солдаты и офи
церы 9-го Киевского гусарского полка. Вместе с Улагаем в со
став отряда вступили четверо черкесов. Организация русского
отряда бьша закончена за пять дней, после чего в его составе
насчитывалось 1 1 7 человек\ . Улагай был назначен командиром
пулеметной команды отряда в звании капитана 1 -го класса.
В течение небольшого отрезка времени части Ахмет-бея-Зогу
наголову разбили противника, существенную роль при этом
сыграл Русский отряд. После расформирования отряда Ула
гай остался в Албании, он получил албанское гражданство и
был награжден орденом Скандербека. Вскоре по просьбе бея

I Берестовскuй В. Русский отряд в Албанской армии. История
похода Дибра-Тирана 1 0-26 декабря 1 924 г. С. 274.
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он стал руководить конным заводом в Шияке. Вслед за этим
Улагай был направлен на четырехмесячные офицерские курсы
в м. Скутари (Италия). После успешной сдачи экзамена он был
произведен в следующий чин в албанской армии и назначен ко
мандиром 3-й группы альпийских стрелков. После вторжения
Италии в Албанию Улагай перебрался в Югославию, однако,
возможно, некоторое время он служил и в итальянской армии,
вернее, в ее албанских частях.
При вступлении немцев в Югославию Улагай остался на
месте и вскоре стал сотрудничать с оккупационными властями.
В 1 942-1 944 п. он служил при штабе немецкого коменданта
в Белградеl . Затем Кучук Касполетович перебрался в Герма
нию. Вскоре после начала войны Германии с СССР Улагай
стал одним из лидеров Мусульманского комитета по осво
бождению Северного Кавказа. Его сотрудничество с немцами
было плодотворным, и 1 1 декабря 1 944 г. он был произведен
немцами в штандартенфюреры войск сс. в января 1 945 г.
Улагай был назначен командиром боевой группы «Северный
Кавказ» Кавказского соединения войск СС в Италии. Немцы
планировали развернуть данное соединение в кавалерийскую
дивизию сс. Номинальным командиром этой части бьш назна
чен генерал Л.Ф. Бичерахов, а фактическим командиром был
остзейский немец штандартенфюрер СС Арвид Тоерманн, в
прошлом тоже офицер Русской Императорской армии. Однако
окончание войны помешало немцам полностью сформировать
кавказскую дивизию сс. Вплоть до конца апреля 1 945 г. под
разделение Улагая вело борьбу с итальянскими партизанами, а
I Романько О.В. Мусульманские легионы во Второй мировой войне.
М., 2004. С. 289.
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в Австрию, где в мае 1 945 г. сдался англичанам.
Благодаря албанскому паспорту и усилиям его жены Улагаю
удалось избежать выдачи в СССР в Шпитале. В 1 945-1 947 гг.
он находился в лагере для перемещенных лиц Чина-Чипа в
Италии. В конце 1 940-х гг. с помощью своей сестры Фатимы
и ее мужа, «русского албанца» Куракина, переехал в Чили.
Здесь Кучук Касполетович работал в Военно-географическом
институте этого государства. В ноябре 1 952 г. он был избран
атаманом Чилийской общеказачьей станицы. Скончался Кучук
Улагай 8 апреля 1 953 г. в Сантьяго.
Такова судьба лишь нескольких из тысяч русских эми
грантов. В годы Второй мировой войны они надели немецкую
форму с рунами СС, чтобы продолжить борьбу с ненавистным
коммунизмом. Оказали ли они влияние на развитие и суще
ствование Черного ордена? Вряд ли - слишком близорукой и
недальновидной бьша позиция руководства охранных отрядов в
русском вопросе, и эмигранты в этой позиции ничего изменить
не могли. Рассмотрев личности этих четырех фюреров СС, мы
можем смело сказать, что они добились известности в трудные
годы вынужденного изгнания и Второй мировой войны, лич
ность каждого из них - объект для отдельного исследования.
К. Семенов
Прuложен uе М 4

Три во йны русско го моряка Г . В. Чехова
Среди представителей русской военной эмиграции участников антибольшевистских формирований, созданных в
Третьем рейхе, насчитывалось не так много бывших моряков
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Российского флота. Связано
это с двумя факторами - в
первую очередь с их значи
тельно меньшим количеством
по сравнению с представите
лями сухопутных родов войск
(даже с учетом тех, кто полу
чил офицерский чин в период
Гражданской войны), а также
с тем, что наиболее молодым
представителям флота к нача
лу Второй мировой войны уже
было более сорока лет. Тем
не менее прецеденты участия
флотских офицеров в борьбе
Георги й Чехов в 1917 г.
с большевизмом на стороне
Третьего рейха были. Мы хотим рассказать читателям о биографии Георгия Васильевича
Чехова, на долю которого выпало активное участие в трех
крупнейших в истории хх века войнах - Первой мировой,
Гражданской и Второй мировой.
Георгий Васильевич Чехов родился 1 4 декабря 1 893 r.l ,
именно эта дата бьша занесена в российские документы маль
чика. Однако спустя 50 лет в заведенной на его имя учетной
карточке офицера войск СС появилась другая дата рождения 1 4 декабря 1 892 г., а в качестве места рождения указан город
Сухуми . Родителями мальчика были Василий Васильевич
Чехов ( 1 .0 1 . 1 867 г. - после 1 930 г.) - капитан, строевой
1

Российский государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ).

Ф. 432. Оп. 7. Д. 3265. ЛЛ, 3об., 5об., 6, 6об., 70б.,
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Лидия Николаевна, урожденная Шер - дочь коллежского
регистратора. Лидия Николаевна была тетей по матери из
вестного советского ученого - физико-химика Н.А. Измайлова
( 1 907-1 96 1 ). г.в. Чехов был его крестным. Самого Георгия
крестили 23 января 1 894 г. в полковой церкви 1 1 О-го пехотного
Камского полка, дислоцировавшегося в Ковно. Помимо Геор
гия в семье была и младшая дочь Татьяна, родившаяся 20 ноя
бря 1 898 г. Отец г.В. Чехова происходил из дворян Тульской
губернии, в 1 8 9 1 г. окончил Казанское пехотное юнкерское
училище по l -му разряду. До 1 9 1 7 г. он служил на различных
должностях в городе Ковно - в l -м крепостном пехотном
батальоне (с 1 896 г. - l -й Ковенский крепостной пехотный
полк), а затем в штабе Ковенской крепостиl . В эмиграции в
1 920-х п. жил в Ревеле, работал в пекарне.
В 1 9 1 2 г. Г.В. Чехов поступил в Морской корпус - учеб
ное заведение, готовившее строевой состав флота. 6 ноября
1 9 1 4 г. он окончил его, получив чин мичмана. Этот выпуск
был досрочным, в связи с начавшейся Первой мировой войной.
Судьбы его офицеров, принимавших участие в Первой мировой
и Гражданской войнах, сложились по-разному. Некоторым из
них пришлось участвовать и во Второй мировой войне (в рядах
противоборствующих армий). Интересно, что однокашником
Чехова по Морскому корпусу был будуший «военспец» Рабоче
крестьянского красного флота, а затем деятель Русского осво
бодительного движения - П.А. Евдокимов2•
1

РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 7. Д. 32б5. ЛЛ, 30б., 50б., б, боб., 70б., 8, 1 0.

О нем подробнее см.: Александров к.м. Офицерский корпус армии
генерал-лейтенанта А.А. Власова 1 944- 1 945. Биографический справочник.
М., 2009. С. 392-93.
2
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После окончания Морского корпуса Чехов служил на Бал
тийском море, в l -м Балтийском флотском экипаже. В 1 9 1 61 9 1 7 гг. он участвовал в боевых действиях на эскадренном
миноносце «Летун». Это был новый корабль, относившийся
к эсминцам типа «Орфей», входивший в состав 2-го дивизио
на минной дивизии Балтийского флота. 25 октября 1 9 1 6 г. он
подорвался на мине, выставленной германской подводной
лодкой UC-27 в районе острова Вульфа. Корабль получил зна
чительные повреждения кормовой части, но был отбуксирован
в Ревель и после ремонта вновь вошел в строй' . Пострадал
при этой аварии и мичман Чехов, получивший легкое ранение
носа2• К 1 9 1 7 г. Чехов окончил Артиллерийский офицерский
класс и был зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда.
В период службы в Российском флоте он был награжден сле
дующими боевыми наградами: орденом Святого Станислава
3-й степени с мечами и бантом (23 ноября 1 9 1 5 г.); орденом
Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (3 мая
1 9 1 6 г.). Помимо этого в его послужном списке отмечены тра
диционные знаки отличия: золотой знак по окончании курса
наук Морского корпуса и светло-бронзовая медаль в память
300-летия Дома Романовых ( 1 9 1 3).
К сожалению, нам пока неизвестен путь г.В. Чехова в Белое
движение. Известно, что он занимал различные должности
в белых морских формированиях на Юге России. Первона
чально числился в Новороссийском военном порту. Приказом
по Донской военной флотилии от 3 февраля 1 9 1 9 г. он был
I Пузыревскuй к.п. Повреждения кораблей от подводных взрывов и борьба
за живучесть. По историческим материалам мировой войны 1 9 1 4- 1 9 1 8 гг.
Л.-М., 1 940. С. 1 46 - 1 5 1 .
2 РГА ВМФ. Ф. 4 1 7. Оп. 4. Д. 200 1 . л . 265.
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назначен старшим офицером
во 2-ю батарею 1 -го Морского
тяжелого артиллерийского
дивизиона с 5 января 1 9 1 9 г.
Приказом начальника Речных
сил Дона от 26 февраля 1 9 1 9 г.
он был назначен командиром
речной канонерской лодки
«К-5» 2-го дивизиона Речной
военной флотилии.
Донская военная флотилия
была сформирована в марте
1 9 1 8 г. Первоначально она
состояла из штаба флотилии,
атаманской яхты «Колхида»,
4 речных канонерских лодок
(<<Новочеркассю) (<<Вольный
казак»), «Кубанец», «Донец»,
«Цымла») и 5 (по другим дан
Капитан Г. Чехов в уни форме
ным, 4) вооруженных мотор
Вамонского легиона
ных катеров охраны рыбных
ловель (<<Генерал Бакланов», «Казачка», «Ворон», «Атаман
Каледин»). В дальнейшем состав флотилии постоянно ме
нялся. Появились морские канонерские лодки «Христофор»,
«Эльпидифор», N!! 1 , N!! 2, N!! 3, а канонерские лодки «Цымлю)
и «Вольный казак» и катера «Генерал Бакланов» и «Ворон»
были демобилизованы. В конце февраля 1 9 1 9 г. флотилия была
коренным образом реорганизована и стала состоять из пяти дивизионов канонерских лодок: трех речных и двух морских.
Канонерские лодки «Донец» и «Кубанец» были переведены в
278
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разряд буксирных пароходов и приданы к канонерским лодкам
«К-2» и «К-3». В мае 1 9 1 9 г. флотилия была вновь реоргани
зована и стала называться «Морские и речные силы Дона»,
состоящие из Морского отряда, Речного отряда и транспортной
флотилии, подчиненных начальнику морского управления
ВСЮР. В дальнейшем, ввиду окончания боевых действий на
территории Всевеликого войска Донского, личный состав и
материальная часть Донской военной флотилии послужили
основой новых флотилий на Волге и Днепре.
Морская тяжелая артиллерия (МТА) первоначально форми
ровалась в составе 6 дивизионов, а затем бьша доведена до 9 ди
визионов по 2 батареи в каждом дивизионе. 6-й дивизион был на
тракторном ходу с буксируемыми орудиями, а 9-й дивизион бьш
учебной частью. Остальные дивизионы бьши железнодорожны
ми. Каждая батарея состояла из двух тяжелых морских орудий
на железнодорожных платформах и, по сути, являлась тяжелым
бронепоездом. Офицерский состав лишь в небольшой части со
стоял из флотских офицеров. Управление инспектора МТА и 9-й
дивизион дислоцировались в Таганроге. l -я батарея бьша готова
7 февраля 1 9 1 9 г. Приказом главнокомандующего ВСЮР от 21 сен
тября 1 9 1 9 г. за N2 2426 управление МТА со всеми дивизионами,
кроме 3-го, было исключено из состава речных сил и поступило в
полное распоряжение инспектора артиллерии ВСЮР. В дальней
шем часть батарей была оставлена в Новороссийске и досталась
красным (в том числе и весь 7-й дивизион), часть погибла в боях,
а уцелевшие батареи сосредоточились в Крыму (в том числе l -й
дивизион МТА в составе l -й, 2-й и 3-й батарей, 3-й дивизион), где
батареи бьши преобразованы в тяжелые бронепоездаl .
I Подробнее С М . : И З истории участия моряков в Гражданской войне на
Дону 11 Белая Гвардия. 2005. N2 8. С. 5 7-66.
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нанта1 . Следующее упоминание о службе Чехова в Белом флоте
относится к 30 сентября 1 9 1 9 г. Этим числом датирован рапорт
начальника Оперативной части �OPCKOГO отдела �OPCKOГO
управления ВСЮР начальнику �OPCKOГO управления. В нем
он в числе прочего ходатайствует о назначении на должность
помощника начальника Разведывательного отделения старшего
оклада старшего лейтенанта Чехова2•
В 1 920 г. в приказе командующего Флотом Черного моря
от 7 марта 1 920 г. Чехов значится заведующим посадкой на
транспорты и комендантом пристаней морской базы в Варне.
В этот порт ушел ряд судов, покинувших Одессу после ее
оставления белыми войсками.
Как и большинство моряков Черноморского флота, Г.В. Че
хов покинул берега Родины в ноябре 1 920 г. во время эвакуа
ции Крыма. Франция оказала поддержку русскими морякам,
предоставив для базирования остатков флота, получивших наи
менование Русской эскадры, североафриканский порт Бизерта.
Эскадра просуществовала вплоть до 1 924 г. На 25 марта 1 92 1 г.
в ее составе числился и г.В. Чехов3• По данным известного
историка Российского флота А.В. Плотто (г. Париж), с ноября
1 920 по январь 1 92 1 г. Чехов занимал должность флаг-офицера
командующего Русской эскадрой вице-адмирала �.A. Кедрова
и, скорее всего, находился в этот период в Париже, где команI Мартиролог русской военно-морской эмиграции по изданиям 1 920-2000 гг. М.-Феодосия, 200 1 . С. 145.

2 РГА ВМФ. Ф. р-332. Оп. 1. Д. б4. л . 509. Информация предоставлена
А.с. Кручининым.
3 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5903. Оп. 1 .
Д. БОБ. л. 1 1 об. См. также: Бизертинский «Морской сборник» 1 92 1- 1 923.
Избранные страницы. М., 2003. С. 5 1 5.
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дующий пытался облегчить положение моряков эскадры, ведя
переговоры с французскими властями.
В январе 1 922 г. Чехов в числе еще 1 5 офицеров флота
стал одним из членов-учредителей Союза взаимопомощи
служивших в Российском флоте - первой русской морской
эмигрантской организации, созданной в Берлине' .
По всей вероятности, с середины 1 920-х п. Чехов проживал
в Бельгии. В 1 929 г. он вступил в крупнейшее объединение
моряков-эмигрантов, созданное вице-адмиралом М.А. Ке
дровым - Военно-морской союз (штаб-квартира которого
находилась в Париже)2. Все это время он продолжал оставаться
ближайшим сотрудником вице-адмирала Кедрова и активно
участвовал в деятельности Военно-морского союза. В Бельгии
Чехов стал членом Российского Имперского Союза-Ордена
(РИС-О), созданного в 1 929 г. Эта организация придерживалась
твердых антибольшевистских взглядов. Именно поэтому с на
чалом Второй мировой войны многие из ее членов оказались
в рядах различных формирований немецкой армии. Около
1 937 г. г.В. Чехов обосновался в Льеже и получил бельгийское
подданство.
22 июня 1 94 1 г. Германия напала на Советский Союз, про
возгласив крестовый поход против коммунизма. Практически
во всех европейских странах правые организации объявили о
своей поддержке действий Германии и предложили организо
вать добровольческие подразделения для отправки на советско
германский фронт. 27 июня 1 94 1 г. А. Гитлер одобрил создание
I Отчет о деятельности правления Союза взаимопомощи служивщих
в Российском флоте за 1 922 год. Берлин, 25 января 1 923 Г. // Бизертинский
«Морской сборник» 1 92 1 - 1 923. Избранные страницы. М., 2003. С. 43 8.
2

Часовой. 1 929. N2 1 9-20. С. 28.
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Германские народы - датчане, норвежцы, голландцы и фла
мандцы - формировали свои легионы при войсках сс, другие
европейские народы - при вермахте. В Бельгии инициатором
подобного формирования выступил лидер рексистского (право
радикального ) движения Леон Дегрелль. К середине октября
1 94 1 г. был сформирован Валлонский легион (Legion Wallonie),
по немецкой номенклатуре легион был обозначен как 373 -й
пехотный батальон. Капитан Чехов был назначен командиром
3-й роты батальона.
В октябре 1 941 г. Валлонский легион отправился на советско
германский фронт в состав войск группы армий «Юг». В его
составе находились и другие русские белоэмигранты, главным
образом члены рис-о во главе с Н.Н. Сахновским. С ноября
1 941 г. по февраль 1 942 г. бельгийские добровольцы участвовали
в боевых действиях против остатков советских войск, а затем
бьmи брошены на фронт. В боях за Громовую Балку с 28 февраля
по 2 марта 1942 г. батальон отражал атаки двух полков советской
армии, но потерял при этом более трети своего состава и 24 из
26 офицеров. Во время тяжелых боев в районе Громовой Балки
командующий Валлонским легионом п. Паули, обладавший
авантюрным складом характера, согласился отпустить на другой
участок фронта хорватские части и немецкий резерв. Когда Чехов
попытался объяснить командиру опасность ситуации, Паули об
винил моряка в трусости и пригрозил расстрелом. Но в итоге за
бои под Громовой Балкой Чехов бьm награжден Железным Кре
стом 11 класса (всего эту награду получили более 30 легионеров).
Более того, именно после этого боя Чехов и возглавил легион I .
I МаНЬКО6 с.А. Русские добровольцы в составе Валлонского легиона,
1 94 1 -1945 гг. // Новый часовой. 2006. N2 1 7- 1 8. С. 1 75 .
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к началу декабря 1 942

г.

,..
бельгийских добровольцев вывели в

тьm на пополнение.
1 июня 1 943 г. 373-й пехотный батальон был официально
передан в состав войск СС, где стал основой для формирования
штурмовой бригады СС «Валлония» (с 1 9 октября 1 944 г. 28-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Валло
ния»). При переходе в войска СС Чехов получил чин ваффен
гауптштурмфюрера (аналог звания капитана в войсках СС).
За годы пребывания на советско-германском фронте Георгий
Чехов сдружился с лидером валлонских националистов Леоном
Дегреллем и стал одним из его ближайших помощников в деле
формирования валлонской части войск сс. Валлонская брига
да воевала на Украине, затем в Эстонии. 20 апреля 1 944 г. Чехов
был про изведен в следующий чин ваффен-штурмбаннфюрера
СС (майора). В конце января 1 945 г. было принято решение об
отправке дивизии на Восточный фронт. 30 января валлонские
части прибыли в Померанию. В марте 1 945 г. майор Чехов
являлся командиром 11 батальона 69-го добровольческого
гренадерского .Полка СС (28-й Валлонской дивизии СС)' . Че
рез несколько дней он был назначен командиром 70-го полка
той же дивизии. В ходе боев Чехов был ранен. Тем временем
Дегрелль получил указание передать всех русских из своей
дивизии в части главного диверсанта Третьего рейха Отто
Скорцени. 6 апреля 1 945 г. Георгий Чехов оставил Алфельд и
направился в штаб Скорцени во Фриденталь, однако выясни
лось, что Скорцени уже перенес свой штаб в Баварию. Чехов
направился в Баварию, но по пути был арестован немецкой
полевой жандармерией по подозрению в дезертирстве. ОдI

Munoz A. Тhe last levy. N-Y. 2004. Р. 58
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,..---нако документы, подписанные Скорцени, спасли ему жизнь.
К концу войны Чехов добрался до городка Целль-ам-Зее, где
находилось большое количество бельгийский рабочих. Сме
шавшись с ними, г.В. Чехов принял материнскую фамилию 
Шер, и не напрасно - за ним охотились не только советские
спецслужбы, но и бельгийская юстиция. На одном из судебных
процессов в Бельгии Георгий Чехов был признан виновным
в целом ряде «преступлений» и был приговорен к смертной
казниl . Ситуацию еще более усугубляло то, что Чехов был
награжден немцами Железным крестом II класса и медалью
«За зимнюю кампанию на Востоке». До 1 2 мая 1 948 г. Чехов
скрывался в лагерях Дипи, а затем отбыл в Аргентину.
Прибыв в Аргентину, Чехов активно включился в дея
тельность валлонской общины: вместе с супругой (Марией
Головкиной, 23 .04. 1 902 г.р.) он принимал активное участие
в издании юбилейного сборника Валлонского легиона. Геор
гий Васильевич Чехов скончался 26 ноября 1 96 1 г. в Буэнос
АЙресе. По данным бельгийского историка Эдди де Брайна,
сохранились дневники Чехова на французском языке, относя
щиеся к периоду Второй мировой войны. Как сообщил авторам
главный редактор одной из старейших монархических газет
«Наша Страна», выходящей в Аргентине, НЛ. Казанцев, детей
у г.В. Чехова не было.
н. Кузнецов, К. Семенов
Авторы выражают благодарность за помощь в работе
над статьей с.ю. Гордееву и А.С. Кручинину
1 Bruyne Eddy de, Rikmenspoe\ М. For Rex and for Be\gium. Lancaster.2004.
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