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Германские национальные цвета 

Из мрака к свету – через кровь! 
Истолкование символики трехцветного 
государственного флага единой Германии. 

Будущее германское государство зародилось в IX веке н.э. в недрах империи 
франкского короля Карла Великого (вошедшего во французский героический 
эпос под именем «Шарлемань»), увенчанного в 800 году папой (епископом 
города Рима) короной римского «Императора Запада». В состав Империи 
(Рейха, или, говоря по-русски – Державы) Карла Великого (742-814), столи-
цей которой считался «Вечный город» Рим – «глава Вселенной» (caput mundi) 
– хотя резиденция самого Карла находилась в городе Ахене – входили обшир-
ные территории Южной, Центральной и Западной Европы. Подобно древне-
римским императорам, Карл Великий пользовался пурпурным (красным или 
алым) знаменем.  

Между прочим, красный цвет знамени изначально символизировал право им-
ператора (этот древнеримский, чисто военный, титул, ставший лишь впослед-
ствии обозначать монарха-самодержца, первоначально, в республиканский 
период истории Вечного города, присваивался римским войском победонос-
ному полководцу-триумфатору и не имел ничего общего с претензиями на еди-
ноличную власть) казнить (проливать кровь) провинившихся без суда и след-
ствия, сообразуясь с законами военного времени. Кстати, именно поэтому 
именно красные флаги и знамена издавна использовались пиратами, повстан-
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цами и революционерами – поднимая красное знамя, они как бы открыто де-
монстрировали свое посягательство на прерогативу монархов и других «бого-
данных» властей «казнить и миловать», «творить суд и расправу». Кроме того, 
Карл Великий, как венчанный римским папой «римский император», исполь-
зовал в качестве знамени золотых одноглавых древнеримских орлов. 

При потомках Карла Великого (Каролингах) его «Западная Римская империя» 
распалась на три части. Внук Карла – Людовик (Людвиг) Немецкий (804-876) 
по Верденскому договору 843 года получил в удел имперские владения к во-
стоку от Рейна – так называемое Восточно-Франкское королевство (будущую 
Германию). 

В 962 году германский король Оттон I Великий (912-973) из Саксонской (Са-
лической) династии, победитель кочевников-венгров, совершил во главе 
сильного войска «вооруженное паломничество» в Рим, вынудив папу короно-
вать его «римским императором», как некогда Карла Великого.  

Основанная Оттоном I «Священная Римская империя» (или Первый рейх, со-
гласно терминологии позднейших немецких националистов, перенятой у по-
следних национал-социалистами Адольфа Гитлера), название которой к концу 
Средневековья приобрело несколько более «национальный» характер – «Свя-
щенная Римская империя германской (немецкой) нации» –, и представлявшая 
собой (несмотря на энергичные попытки некоторых одаренных императоров 
(кайзеров) – например, Фридриха I Барбароссы или его внучатого племянника 
Фридриха II из дома Гогенштауфенов, превратить свои владения в сильное 
государство) весьма рыхлый конгломерат отдельных феодальных владений, 
просуществовала около тысячи лет (вследствие чего именуется в германской 
традиции также «Тысячелетней империей», или «Тысячелетним рейхом», о 
возрождении которого мечтали целые поколения германских патриотов и 
националистов, грань между которыми была порой настолько тонкой, что ее 
трудно было обнаружить).  

«Римско-германские» императоры – как правило, они сначала короновались в 
восьмиугольной церкви Октагон города Ахена германской королевской коро-
ной, а затем, взойдя предварительно на трон Карла Великого, шли походом в 
Италию, где папы более или менее добровольно возлагали на них корону рим-
ских императоров! – пользовались штандартами в виде позолоченных одно-
главых римских орлов и различными знаменами.  

Со временем в качестве боевого знамени владык «Священной Римской импе-
рии» утвердился красный стяг с прямым белым крестом. Этим знаменем поль-
зовались также вассалы, подчиненные непосредственно императору – напри-
мер, швейцарские кантоны (свергнувшие иго австрийских герцогов, но до 
1648 года формально продолжавшие считаться частью Империи) или датские 
короли (у датчан это знамя получило название «Даннеброг»). 
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Кстати, отзвук былой вассальной зависимости Дании от Первого рейха сохра-
нился в самоназвании этой страны – «Данмарк», то есть «Датская марка»; 
«марками» назывались пограничные области Империи, находившиеся под 
управлением назначаемых кайзером чиновников – маркграфов или маркизов 
– например, Мейсенская марка, Бранденбургская марка, Восточная марка 
(Остмарк) – будущая Австрия (Ostarrichi=Österreich=Восточный рейх=Восточ-
ная империя), и т.д. 

6 августа 1806 года последний «римско-германский» император Франц II из 
австрийской династии Габсбургов был принужден победоносным «императо-
ром французов» Наполеоном I Бонапартом отказаться от короны «Священной 
Римской империи германской нации» и удовольствоваться более скромным ти-
тулом «императора Австрии». Римско-германский «Тысячелетний рейх» (800-
1806) рассыпался на множество самостоятельных королевств, княжеств, ве-
ликих герцогств, герцогств и вольных городов. У каждого из них был свой соб-
ственный флаг (черно-белый – у Пруссии, сине-белый – у Баварии, бело-зе-
леный – у Саксонии, красно-бело-красный – у Австрии, красно-бело-голубой 
– у Люксембурга, красно-голубой – у Лихтенштейна, и т.д.). 

«Черно-красно-золотые» (черно-красно-желтые) германские национальные 
цвета восходят к временам «Освободительных войн» против наполеоновской 
тирании. После поражения Великой армии Наполеона I в России по всей Гер-
мании стало шириться народное антинаполеоновское движение. В 1813 году 
был сформирован добровольческий корпус (фрейкор) под командованием ба-
рона Адольфа фон Лютцова.  

Фон Лютцов, бывший офицер в полку предводителя повстанцев Фердинанда 
фон Шилля, вел своих добровольцев (в числе которых был и поэт-партизан 
Теодор Кёрнер, прозванный «немецким Денисом Давыдовым») в бой не за ди-
настические интересы отдельных германских монархов, а за единую, незави-
симую Германию.  

Фрейкоровцы фон Лютцова именовались «черными егерями», поскольку но-
сили черную форму с красной отделкой и золотыми (латунными) пуговицами, 
что в сочетании давало «германские национальные цвета» (во всяком случае, 
так считали романтически настроенные немецкие студенты и поэты, искавшие 
в средневековой эпохе истоки «сумрачного германского гения», который меч-
тали возродить ради восстановления «былого великолепия рейха»).  

В действительности, как мы уже знаем, ни держава Карла Великого, ни сред-
невековая «Священная римская империя германской нации» (Первый рейх) 
не имели черно-красно-золотого «государственного флага». Представление 
немецких романтиков-националистов начала XIX века о его существовании в 
средневековой Германии было основано на следующем недоразумении.  
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В одном из немецких монастырей был обнаружен свиток с записями текстов 
средневековых миннезингеров (менестрелей) – так называемый «Манессий-
кий песенник», на одной из иллюстраций к которому был изображен герб гер-
манских королей – черный одноглавый орел на золотом поле (гербом тех же 
самых германских королей, но уже в их втором качестве – как «римских им-
ператоров» с начала XIV века также считался орел, однако уже двуглавый).  

По какой-то непостижимой прихоти иллюстратора клюв и лапы «манессий-
ского» черного орла были изображены не черными, как обычно, а красными. 
Из этого случайного обстоятельства немецкие романтики начала XIX века сде-
лали ничем не обоснованный, но далеко идущий вывод о том, что в «Манес-
сийском песеннике» был изображен якобы официальный «государственный 
герб Германского рейха» и, что, по правилам геральдики, та же черно-красно-
золотая цветовая гамма должна была присутствовать на «государственном 
знамени Германской державы». 

В 1817 году несколько тысяч немецких студентов собрались на праздник в 
замке Вартбург (Тюрингия) в связи с 300-летием антикатолической Реформа-
ции (именно в Вартбурге «отец Реформации» доктор Мартин Лютер в начале 
XVI века перевел Священное писание с латинского языка на немецкий, что 
расценивалось немецкими романтиками-националистами как «начало борьбы 
германского духа и немецкого народа против универсалистского, антинемец-
кого, романского владычества римских пап») и четырехлетней годовщиной 
«битвы народов» под Лейпцигом, окончательно «переломившей хребет» вла-
дычеству Наполеона Бонапарта над Германией.  

 
Вартбург. Гравюра на дереве, 1880 г. 
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Кульминацией «Вартбургского праздника» стало, между прочим, публичное 
сожжение на кострах «сочинений, враждебных германскому духу» (повторив-
шееся в 1933 году, после прихода Гитлера к власти). Съехавшиеся на «Варт-
бургский праздник» изо всех германских «удельных княжеств» студенты, вы-
ступавшие за объединение Германии, впервые подняли на этой встрече 
«национальный черно-красно-золотой флаг единой Германии».  

Надо сказать, что трехцветный «черно-красно-золотой германский флаг» об-
разца 1817 года (приведенной нами на иллюстрации к данному краткому 
очерку) по своему внешнему виду значительно отличался от позднейшего 
трехполосного «драйфарба». «Вартбургский флаг» был сшит из двух темно-
красных полос и одной черной между ними. В центре флага была вышита зо-
лотая дубовая ветвь.  

Как бы то ни было, черно-красно-золотая цветовая гамма стала общепризнан-
ным символом стремления молодых немцев к свободе и единству. Флаг весьма 
рыхлого квазигосударственного образования – Германского союза (под покро-
вительством австрийского императора, как наиболее могущественного гер-
манского государя описываемой эпохи) был черно-красно-золотым, с двугла-
вым австрийским императорским орлом в золотом крыже.  

Под черно-красно-золотым знаменем (но уже без крыжа с габсбургским орлом) 
заседал в 1848 году во Франкфурте-на-Майне первый общегерманский феде-
ральный парламент-бундестаг. Под этим знаменем вели бои на баррикадах 
против королевской армии берлинские повстанцы в марте 1848 года и сража-
лись против войск германских династов (в первую очередь – короля Пруссии 
и императора Австрии) революционеры-националисты Саксонии, Пруссии и 
Бадена, мечтавшие о германском единстве. Черно-красно-золотому «трико-
лору» (то есть, трицвету, или, по-немецки, драйфарбу), было даже дано 
весьма поэтическое истолкование: «Из мрака к свету – через кровь».  

В 1867 году официальным государственным флагом стал, однако, не черно-
красно-золотой, а черно-бело-красный флаг Северо-Германского союза – 
предшественника возникшей четырьмя годами позднее Германской империи 
(Второго рейха) – объединения 18 северогерманских «лоскутных» королевств 
и княжеств.  

Когда обсуждался вопрос флага для этого союза, Отто фон Бисмарк – будущий 
первый рейхсканцлер (имперский канцлер) единой Германии – предложил 
черно-бело-красный. Дело в том, что черный и белый были цветами флага 
Пруссии (игравшей в Северо-Германском союзе ведущую роль), а красный и 
белый (серебряный) цвета преобладали на гербах и флагах северогерманских 
торговых городов Гамбурга, Бремена и Любека – финансировавших создание 
нового союза.  
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К тому же пруссаки испытывали стойкую антипатию к черно-красно-золотому 
флагу, под которым прусским войскам в 1848 году с оружием в руках проти-
востояли германские революционеры-националисты (последние предлагали 
корону императора объединенной Германии последовательно австрийскому 
императору, а затем и прусскому королю, но оба монарха отказались принять 
ее, стремясь к объединению Германии «сверху», или «железом и кровью», по 
известному выражению Бисмарка).  

Так черно-бело-красный флаг стал сначала флагом Северо-Германского со-
юза, а затем и Германской империи (Второго рейха, по терминологии герман-
ских националистов, а позднее – и национал-социалистов), представлявшей 
собой не унитарное государство, а федерацию четырех королевств (Пруссии, 
Саксонии, Баварии и Вюртемберга), целого ряда Великих герцогств, гер-
цогств, княжеств и т.д., некоторые из которых (например, Саксония или Бава-
рия) даже сохранили собственную почту, армию, флаги, гербы и прочие атри-
буты государственной власти, во главе с германским императором (но не им-
ператором Германии) из прусской династии Гогенцоллернов, продолжавшего 
одновременно оставаться королем Пруссии – крупнейшего «субъекта Федера-
ции». 

Черно-бело-красный флаг оставался государственным флагом Германии до 
1919 года, когда, после свержения монархии и поражения Германии в Первой 
мировой войне, там была провозглашена республика (хотя страна по-преж-
нему официально именовалась «Германским рейхом» и статья 1 Веймарской 
конституции гласила: «Германский рейх является республикой»).  

Поскольку черно-бело-красный флаг прочно ассоциировался в общественном 
сознании с монархическим режимом, новое германское государство отказа-
лось от него, заменив черно-красно-золотым флагом, который, как восходя-
щий к эпохе Освободительных войн и буржуазно-демократической революции 
1848-1849 годов, был сочтен символом «демократических традиций герман-
ского народа».  

Германские социал-демократы (предпочитавшие до Ноябрьской революции 
1918 года пользоваться «общемарксистскими» красными флагами и бантами), 
придя к власти и отдав красный флаг «на откуп» коммунистам, даже сформи-
ровали собственные военизированные отряды под названием «Рейхсбаннер 
Шварц-Рот-Гольд» («Черно-красно-золотой имперский стяг»), сокращенно 
«Рейхсбаннер» («Имперский стяг»).  

Цвета же черный, белый и красный правители Веймарской республики сохра-
нили на военном и торговом флаге Германии: оба этих флага остались черно-
бело-красными, но с черно-красно-золотым крыжем.  
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Надо ли говорить, что все противники республиканского Веймарского режима 
неустанно подчеркивали свою приверженность черно-бело-красному и свое 
отвращение к черно-красно-золотому флагу, упорно именуя последний 
«черно-красно-желтым» (нем.: «Шварцротгельб»), «черно-красно-горчич-
ным» (нем.: «Шварцротзенф»), а то и похлеще. Среди них имел широкое хож-
дение, к примеру, следующий стишок: 

Die deutsche Fahn’ war schwarzweissrot – 
Wir war’n ihr treu bis in den Tod. 
Man hat genommen uns das Weisse – 
Nun hab’n wir Gelb, und Gelb ist Scheisse! 

Или, в несколько вольном переводе на русский язык: 

Германское знамя было черно-бело-красным – 
Ему мы были верны до смерти. 
Белый цвет у нас забрали – 
Теперь у нас есть желтый, а это – цвет дерьма! 

Так обстояло дело в Германском рейхе. А вот в Австрии, в результате своего 
поражения в войне с Пруссией в 1866 году, исключенной из Германского со-
юза, сложилась совершенно иная ситуация.  

Немцы в монархии Габсбургов в одночасье оказались национальным меньшин-
ством, ибо значительно больше половины населения исключенной из числа 
германских государств Австрийской (а затем и Австро-Венгерской) империи 
составляли венгры (мадьяры), различные славянские народности (чехи, сло-
ваки, хорваты, словенцы, украинцы-русины, сербы, боснийцы), итальянцы и 
т.д.  

Австрийские императоры из династии Габсбургов (являвшиеся одновременно 
королями Венгрии) вынуждены были непрерывно лавировать между различ-
ными народностями, населявшими их Двуединую (или Дунайскую) монархию, 
идя на постоянные уступки ненемецким народностям, вследствие чего ав-
стрийские немцы ощущали себя во все большей степени ущемленными в своих 
правах.  

В Австрии возник целый ряд немецких националистических союзов, партий и 
организаций, многие из которых – например, пангерманисты (всегерманцы) 
Георга Риттера фон Шёнерера – открыто выступали за отделение «Немецкой 
Австрии» (в территориальном отношении примерно соответствовавшей совре-
менной Австрийской республики, за исключением Южного Тироля, отошед-
шего по Версальскому договору к Италии) от монархии Габсбургов и присо-
единение ее к Германской империи Гогенцоллернов (Второму рейху). Подоб-
ные настроения были широко распространены среди австрийских немцев, но 
они не могли демонстрировать их открыто, под черно-бело-красным флагом 
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(ибо всякое выступление австро-немецких подданных Габсбургской монархии 
под флагом иностранной державы, каковой, с точки зрения международного 
права, являлась гогенцоллерновская «прусская» Германская империя, при-
равнивалось бы к акту государственной измены).  

И здесь на помощь австронемецким «пангерманцам» пришел порядком подза-
бытый черно-красно-золотой «национальный флаг всех немцев». Они стали 
широко использовать в своей пропаганде «немецкие национальные» черно-
красно-золотые флаги, ленты и розетки. Когда «пангермански» настроенному 
школьнику Адольфу Гитлеру было приказано снять черно-красно-золотую ро-
зетку, он нашел выход из положения, выложив перед собой на парте в ряд три 
карандаша – черный, красный и желтый, к чему учитель – верный сторонник 
Габсбургов – уже не мог придраться. Словом, как много позднее писал Гитлер 
в своей книге «Моя борьба»: 

«Только... в немецкой Австрии буржуазия имела нечто вроде своего собствен-
ного знамени. Часть немецко-австрийского национально настроенного бюр-
герства присвоила себе знамя 1848 года. Этот черно-красно-золотой флаг стал 
официальным символом части австрийских немцев. За флагом этим… не стояло 
особого мировоззрения. Но с государственно точки зрения этот символ, тем не 
менее, представлял собою нечто революционное. Самыми непримиримыми 
врагами этого красно-черно-золотого флага были тогда – не будем этого за-
бывать – социал-демократы, христианско-социальная партия и клерикалы 
всех видов. Тогда эти партии издевались над черно-красно-золотым флагом, 
забрасывали его грязью, ругались над ним совершенно так же, как они это 
делали в 1918 году с черно-бело-красным знаменем. Черно-красно-золотые 
цвета, которыми пользовались немецкие партии старой Австрии (монархии 
Габсбургов – В.А.), были в свое время цветами 1848 года… В Австрии за этими 
знаменами шла часть честных немецких патриотов. Но за кулисами этого дви-
жения и тогда уже осторожно прятались иудеи. А вот после того как соверши-
лась подлейшая измена Отечеству, после того как самым бесстыдным образом 
предали немецкий народ, марксистам и Партии Центра (католической буржу-
азной партии периода Веймарской республики в Германии – В.А.) черно-
красно-золотые знамена внезапно стали так дороги, что теперь они рассмат-
ривают их как свою святыню». 

К черно-бело-красным цветам флага «прусско-германского» Второго рейха 
Гитлер относился с большим пиететом, как к цветам «имперского флага, ро-
дившегося на полях сражений» победоносной для немецкого оружия так назы-
ваемой «франко-прусской» (а если быть точнее – франко-германской) войны 
1870-1870 годов, главным итогом которой, наряду с «возвращением в лоно 
рейха» Эльзаса-Лотарингии, стало провозглашение в «Зеркальном зале» Вер-
сальского дворца Германской империи (Второго рейха). 



9 

Тем не менее, использование национал-социалистами в своей символике и 
черного, белого и красного цветов в их прежнем, «кайзеровском», сочетании 
представлялось Гитлеру неуместным, поскольку они символизировали в его 
глазах «старый (монархический – В.А.) режим, погибший в результате своих 
собственных слабостей и ошибок».  

К тому же черно-бело-красный флаг в его «старорежимном», или «кайзеров-
ском», варианте, уже использовался в качестве эмблемы многочисленными 
правыми националистическими партиями и организациями Веймарской рес-
публики – например, Немецкой (Германской) Национальной Народной партией 
(НННП), примыкавшим к этой партии националистическим союзом «Стальной 
шлем» (Штальхельм) и т.д.  

Однако сама по себе черно-бело-красная цветовая гамма представлялась Гит-
леру чрезвычайно привлекательной (хотя он не преминул, как мы увидим да-
лее, истолковать ее в новом, национал-социалистическом духе). Он писал о 
ней буквально следующее:  

«Это сочетание красок, вообще говоря, безусловно, лучше всех остальных» и 
представляет собой «самый могущественный аккорд красок», который только 
можно себе представить. 

В конце концов, был составлен окончательный проект партийного знамени: на 
красном фоне – белый круг, а в центре этого круга – черный «хакенкройц» 
(свастика, именующаяся в русской традиции коловратом). Интересно, что сам 
Гитлер в первом издании «Моей борьбы» обозначал свастику не заимствован-
ным из средневековой геральдики термином «хакенкройц» (крюковидный 
крест, от немецкого слова «хакен» – крюк), а «хаккенкройц» (буквально: мо-
тыгообразный крест, от слова «хакке» – мотыга). Но в последующих изданиях 
книги, в лексиконе национал-социалистического движения и гитлеровского 
Третьего рейха употреблялся исключительно термин «хакенкройц» (крюко-
видный крест). 

Нарукавные «боевые повязки» («кампфбинден») национал-социалистов фак-
тически копировали (в миниатюре) партийное знамя НСДАП. После создания 
штурмовых отрядов партии (СА) на красных повязках их «фюреров» (коман-
диров) к черному коловрату в белом круге некоторое время добавлялись го-
ризонтальные серебряные (белые) полоски, число которых варьировалось, в 
зависимости от ранга того или иного фюрера. Однако эти белые полоски были 
отменены не позднее 1932 года (на фотографиях, запечатлевших высшее ру-
ководство НСДАП – в частности, Германа Геринга – на «Съезде национальной 
оппозиции» в Бад-Гарцбурге, где был образован эфемерный антивеймарский 
«Гарцбургский фронт», эти полоски на повязках еще четко различимы).  

https://velesova-sloboda.info/rhall/akunow-stalnoy-shlem.html
https://velesova-sloboda.info/rhall/akunow-stalnoy-shlem.html
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У высших партийных функционеров повязки украшались золотой отделкой – 
вплоть до золоченых четырехугольных звезд-«кубарей» в центре крюковид-
ного креста. «Боевые повязки» чинов СС отличались наличием двусторонней 
черной каймы. На «боевых повязках» чинов СС, избранных депутатами обще-
германского парламента (рейхстага), кайма была серебряного, а на повязках 
чинов резервных (ветеранских) формирований СС – светло-серого цвета. 

По мнению Адольфа Гитлера, новый партийный символ НСДАП являл собою 
сочетание «всех цветов, которые мы так любили в свое время», а также «яркое 
олицетворение идеалов и стремлений нашего нового движения», в котором 
красный цвет олицетворял заложенные в этом движении «социальные идеи», 
белый цвет – идею национализма (позднее, особенно после окончания «Евро-
пейской Гражданской войны», неонацисты и другие последователи Гитлера 
еще более «удачно» перетолковали белый цвет как идею борьбы за превос-
ходство белой расы), «мотыгообразный крест – миссию борьбы за победу 
арийцев и вместе с тем за победу творческого труда, который испокон веков 
был антисемитским и антисемитским останется».  

В начальный период пребывания Гитлера у власти (1933-1935) красный пар-
тийный флаг НСДАП с черным вращающимся крюковидным крестом в белом 
круге получил статус государственного, наряду с восстановленным в своих 
правах трехполосным черно-бело-красным флагом кайзеровской Германии 
(черно-красно-золотой республиканский флаг сразу же оказался под запре-
том).  

В 1935 году красный партийный флаг НСДАП с черным крюковидным крестом 
в белом круге был объявлен единственным государственным флагом Герма-
нии, каковым и оставался до мая 1945 года.  

В 1943 году в СССР из немецких военнопленных был сформирован Националь-
ный комитет «Свободная Германия» во главе с генералом вермахта фон Зейд-
лиц-Курцбахом. Вопреки широко распространенным (вследствие замалчива-
ния властями СССР и ГДР исторических фактов) представлениям, деятельность 
этого комитета сводилась не только к чисто агитационно-пропагандистским 
акциям, направленным на разложение боевого духа гитлеровских войск (как 
это показано, скажем в снятом совместно киностудиями СССР и ГДР, автобио-
графическом художественном фильме Конрада Вольфа «Мне было девятна-
дцать»).  

Под эгидой генерала фон Зейдлиц-Курцбаха из числа германских военнослу-
жащих, взятых в плен Красной армией, были сформированы вооруженные от-
ряды, участвовавшие, в составе советских войск, в боях с частями германского 
вермахта – например в кровопролитном штурме Зееловских высот в ходе Бер-
линской операции. Причины замалчивания данных фактов правыми немец-
кими историками объясняются, очевидно, нежеланием упоминать об участии 



11 

немцев в войне против немцев, а левыми историками ГДР и СССР – тем обсто-
ятельством, что германские солдаты фон Зейдлица сражались против гитле-
ровских войск не под красными коммунистическими и даже не под черно-
красно-золотыми «демократическими» знаменами, а с «реакционными» 
черно-бело-красными нарукавными повязками на левом рукаве полевых мун-
диров вермахта (от гитлеровцев их отличало лишь отсутствие изображения 
имперского орла со свастикой) над правым нагрудным карманом (и даже с 
боевыми наградами Третьего рейха на мундирах). 

О боях германских солдат, сохранивших верность национал-социалистиче-
скому режиму, с войсками генерала фон Зейдлиц-Курцбаха (имевшими на во-
оружении даже танки), писал, к примеру, участник обороны Берлина Гельмут 
Альтнер в своих воспоминаниях «Берлинская пляска смерти. Страшная правда 
о битве за Берлин»: 

«Говорят, что генерал Зейдлиц со своими танками находится в Зеелове. Какой-
то гражданский якобы подстрелил его танк из панцерфауста (противотанко-
вого гранатомета, обычно именуемого в русскоязычной литературе «фаустпа-
троном» – В.А.). Неужели Зейдлиц действительно мертв? (...) 

Хватаемся за оружие. Видим бегущих с фронта солдат, большинство бросает 
на ходу винтовки. Среди них и фигуры с черно-бело-красными нарукавными 
повязками, а также русские. По всем позициям разносится крик: 

– Войска Зейдлица! 

Мы целимся, как нас учили, в туловище, и стреляем. С тыла подходят танки и 
подкрепление. Мы наступаем, все время стреляя. Русские и войска Зейдлица 
отступают, сначала медленнее, затем быстрее, и, наконец, бегут. Мы уже по-
чти не целимся. Расстреливаю магазин за магазином, и скоро казенная часть 
раскаляется от стрельбы докрасна. 

Раненый поднимает руку. 

– Товарищ, помоги! 

У него черно-бело-красная нарукавная повязка. 

Мы бежим дальше. 

Приближаемся к первому ряду траншей и останавливаемся, не желая идти 
дальше. Траншеи занимает подкрепление. Раздается случайный выстрел. По-
является командир роты и ведет нас за собой. Возвращаемся. 

Мертвые лежат между воронками, многие из них в серой полевой форме. По-
чти все – немцы, некоторые со свастиками (то есть с гитлеровской эмблемой 
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орла на свастике – В.А.) на груди, некоторые с черно-бело-красными нару-
кавными повязками. Поблескивают награды. Теперь они лежат друг подле 
друга, успокоившись и примирившись в смерти». 

Интересно, что после безоговорочной капитуляции Третьего рейха в мае 1945 
года Сталин распустил «черно-бело-красный» Национальный комитет «Сво-
бодная Германия», а глава последнего – генерал фон Зейдлиц-Курцбах – был 
приговорен советским военным судом к длительному сроку лишения свободы 
как «военный преступник» (хотя совершенные им – якобы! – военные пре-
ступления ничуть не помешали СССР использовать его в годы войны в соб-
ственных целях!) и вышел на свободу только в 1956 году! 

После почти одновременного провозглашения в сентябре-октябре 1945 года 
двух германских государств – Федеративной Республики Германии (ФРГ) на 
территории английской, американской и французской оккупационных зон (так 
называемой Тризонии) и Германской Демократической Республики (ГДР) на 
территории советской оккупационной зоны – оба эти государства восстано-
вили в качестве государственного «демократический» черно-красно-золотой 
флаг Веймарской республики.  

Однако через 10 лет после провозглашения Германской Демократической Рес-
публики (в 1959 году) на флаге ГДР (единственного из социалистических гос-
ударств, не имевшего в символике масонской пятиконечной звезды-пента-
граммы) был помещен ее государственный герб – не менее «масонский», чем 
пятиконечная звезда, золотой циркуль, наложенный на золотой молот и окру-
женный полукруглым золотым венком из колосьев (остававшийся на флаге 
«первого в германской истории государства рабочих и крестьян» до 1990 
года). На военно-морском флаге ФРГ появился ее государственный герб – чер-
ный орел с красными клювом и лапами на золотом щите, являвшийся репликой 
герба Веймарской республики и рисунка из Манессийского песенника. Так со-
мкнулась цепь времен...  
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Кремлёвский лётчик 

 

В память «звёздного» полёта Матиаса Руста. 

Осенью кажущегося сегодня таким далёким 1987 года мне довелось на неко-
торое время стать переводчиком одной из наиболее таинственных личностей 
«эры Горбачёва» – молодого западного немца Матиаса Руста, прозванного 
немецкими (да и другими «западными» средствами массовой информации 
«кремлёвским лётчиком» – «кремльфлигером» – за то, что он – как на грех в 
издавна шумно, с обильными возлияниями, отмечавшийся в Советском Союзе 
«красный день календаря», государственный праздник День Пограничника! – 
непостижимым для огромного большинства своих современников образом 
«взломав» советскую «границу на замке», умудрился на крошечном спортив-
ном самолётике «Сессна-172П» влететь в воздушное пространство СССР в рай-
оне эстонского городка Кохтла-Ярве, долететь до самой Москвы и благопо-
лучно приземлиться у стен московского Кремля на Васильевском спуске, там, 
где обычно останавливались туристические автобусы, высаживая туристов 
для осмотра Красной площади и Покровского собора, более известного в 
народе как «Собор Василия Блаженного»). 

Эта история наделала много шума. Еще не забылся инцидент с южнокорейским 
авиалайнером «Боинг-747», имевшим на борту сотни пассажиров, в том числе 
конгрессмена США и сбитым советским истребителем-перехватчиком, что вы-
звало настоящий международный скандал. Но то было в пору «холодной 
войны», при генсеке Андропове, теперь же от нового, «перестроечного», гор-
бачёвского СССР все ожидали иных, новых реакций на подобные инциденты. 
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Признаться, автор данных воспоминаний о процессе Руста долго (22 года) ду-
мал, стоит ли ему «браться за перо» (выражаясь фигурально), воскрешая в 
памяти события той давней поры (хотя на протяжении прошедшего с тех пор 
времени энное количество раз давал телеинтервью (главным образом, немец-
ким теле- и радиокомпаниям – ARD/WDR, ZDF, и люксембургскому RTL), и 
даже выступал однажды на тему полета Руста в телевизионном ток-шоу Ан-
дрея Малахова «Пусть говорят» (в ходе которого состоялся даже «юбилейный 
телемост» с самим Матиасом Рустом – почти не постаревшим и преисполнен-
ным прежней самоуверенности, несмотря на все свои крайне неудачно сло-
жившиеся «послеполетные» жизненные обстоятельства, включая сумасшед-
ший дом, неудачный брак и отсидку в немецкой тюрьме за кражу свитера в 
универсаме).  

Но... годы уходят, и люди, живые свидетели и участники событий уходят вме-
сте с ними. Руст, вероятно, так уже никогда и не напишет свою книгу о полете 
на «Сессне» в Москву (права на которую он продал известному западногер-
манскому журналу и издательству «Штерн» за 100 000 марок, о чем заявил 
матери сразу после провозглашения приговора, прямо со скамьи подсудимых). 
В-общем, я решился поделиться с уважаемыми читателями воспоминаниями о 
том, чему мне довелось самому стать свидетелем.  

В здании Верховного Суда (расположенного на тогдашней улице Воровского) 
автору этих строк заранее, еще до начала судебного процесса дали возмож-
ность, не покидая здания, ознакомиться с материалами следствия. Я читал их, 
папку за папкой, сидя в круглом зале с белыми стенами, украшенном лепной 
эмблемой с обелиском и пятиконечной звездой в обрамлении шестерёнки. 
Признаюсь, данная эмблема была мне до той поры неизвестна. На мой недо-
умённый вопрос мне объяснили, что это – советский герб столицы нашей Ро-
дины Москвы, принятый чуть ли не в начале 30-х гг. ХХ века. Меня немало 
удивило это обстоятельство (с детства я привык к тому, что герб Москвы – 
«старорежимный» Георгий Победоносец (он же – Змееборец, или Егорий Храб-
рый).  

Но потом я догадался, почему советский герб Москвы так и не добился попу-
лярности среди москвичей и прочих граждан СССР. Дело в том, что его цен-
тральным элементом (сохранившимся, между прочим, и на чугунных медальо-
нах в ограде Большого Каменного моста через Москву-реку у Дома на набе-
режной) был обелиск Свободы, установленный при Ленине на месте памят-
ника «старорежимному реакционному» Белому генералу Скобелеву на Твер-
ской, впоследствии, при Сталине, снесенный и замененный конной статуей 
князя Юрия Долгорукого (якобы, «основателя» Москвы). Но это так, к слову... 

Из просмотренных мной материалов следствия недвусмысленно явствовало 
следующее. Прилёт Матиаса Руста в Москву в День Пограничника ни в коей 
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мере не являлся «внезапным» или «неожиданным» для стражей советской гра-
ницы (как бы ни изощрились западные – а в особенности немецкие СМИ, фак-
тически восхваляя на все лады «19летнего паренька, ухитрившегося преодо-
леть все препятствия, включая 600 советских истребителей-перехватчиков, 
ракеты ПВО и мощнейшую в мире радиолокационную систему»).  

Как только самолётик Руста пересек финско-советскую границу у Кохтла-
Ярве, он тут же был засечён. С этого момента его аккуратно «передавали» с 
одного пункта наземного слежения другому. Все утверждения о том, что он, 
якобы, «уходил от радиолокаторов, пользуясь крайне малыми размерами сво-
его самолетика, летя почти вплотную к земле, прижимаясь к рельефу местно-
сти» и т.д., абсолютно не соответствуют фактам.  

При желании самолетик Руста можно было запросто сбить (а если предполо-
жить, что данный вариант представлялся нежелательным из-за ассоциаций со 
сбитым в догорбачевскую эпоху южнокорейским лайнером, то Руста можно 
было бы шутя заставить совершить посадку, «прижав» его сверху военным 
вертолетом). Несколько раз советские истребители подлетали к самолету Ру-
ста.  

Об этих встречах в небе нашей Родины он, кстати, и сам давал показания и во 
всеуслышание говорил на процессе, причем в присущем ему непонятно и не-
уместно ироничном (если только не предположить, что ему заранее было из-
вестно о достаточно безобидном для него исходе процесса – Руста пригово-
рили к 4 годам лишения свободы, из которых он в действительности отсидел 
менее года, причем «кремлевский летчик» не валил лес, а работал в мебель-
ном производстве в мордовской колонии общего режима) и порой граничив-
шим с издевательством тоне. 

Так, когда прокурор спросил Руста на процессе, встречал ли он в полете со-
ветские самолеты, Руст ответил, что встречал и даже видел пилотов в кабине, 
одетых в белые шлемы и оранжевые комбинезоны, а на вопрос прокурора, не 
испугался ли он при виде советского самолета, спросил: «Почему?»  

– «Ну как же, разве Вы не боялись, что Вас могут сбить»?  

– «Нет, я не боялся. Я же был в защитном шлеме» (нем.: Ich hatte ja meinen 
Schutzhelm auf).  

Этот крайне нелепый – если не неприкрыто издевательский! – ответ (как и 
многие другие) был оставлен обвинением безо всяких комментариев. 

 На вопрос, зачем он, собственно, прилетел в Советский Союз, да еще таким 
необычным и опасным способом, Матиас Руст отвечал, что хотел лично встре-
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титься с главой СССР Михаилом Горбачевым, с которым вряд ли смог бы встре-
титься, если бы приехал обычным порядком, в качестве туриста по загранич-
ной визе, ибо опасался, что в этом случае его бы до Горбачева не допустили.  

С Горбачевым же Руст, якобы глубоко уважавший и почитавший его, как ве-
личайшего политика «новой эры», хотел встретиться лично, чтобы передать 
ему изложенный на 20 страницах набранного на компьютере текста план со-
здания всемирного экологического государства под названием «Лагония» (с 
центром в Гималаях – Тибете, Непале и Афганистане), в качестве важнейшей 
предпосылки к созданию которого Руст рассматривал вывод Горбачевым со-
ветских войск из Афганистана. Со временем «Лагония» должны была разрас-
тись до глобальных масштабов, охватив весь земной шар. 

Урбанистической индустриальной цивилизации, разрушающей окружающую 
среду, в «Лагонии» планировалось положить конец, заменив ее экологической 
моделью. Города предлагалось упразднить, каждая семья должна была полу-
чить (не во владение, а в управление) участок сельскохозяйственных угодий, 
обрабатываемых без применения искусственных удобрений, биологически-ди-
намическим способом, и определенное количество различных домашних жи-
вотных, а также участок дикой природы (с соответствующим количеством ди-
ких животных) и т.д.  

На вопрос, почему Руст был так уверен, что Генеральный Секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев согласится обсуждать с ним этот глобальный экологический 
проект, Руст ответил, что это ему безошибочно подсказывала интуиция, ибо 
он «интуитивно был в постоянном контакте» с Горбачевым, следя за всеми 
выступлениями и заявлениями последнего. Прокурор спросил, как это утвер-
ждение соотносится с фактом, что как раз в момент прилета Руста в Москву 
(якобы для встречи с Горбачевым) советский лидер находился в Восточном 
Берлине, столице Германской Демократической Республики, Руст ответил, что 
как раз в тот момент было настолько взволнован и охвачен чувством величия 
своей миссии, что упустил данное обстоятельство из виду. И никаких дальней-
ших вопросов и комментариев не последовало. 

Будучи спрошен, почему он прилетел в Москву именно в советский праздник 
– День Пограничника (ведь СССР издавна гордился надежностью охраны своих 
границ – «Граница на замке»! и т.д.), и не имелся ли в факте его незаконного 
перелета через советскую границу какой-либо политический подтекст, Руст 
ответил, что, якобы, понятия не имел не только о дате Дня Пограничника, но 
и о том, что такой праздник вообще имеется в советском календаре. Подобный 
ответ прозвучал довольно странно в устах человека, якобы любящего СССР, 
все советское и интересующегося всеми аспектами жизни советского народа, 
каковым, по собственным утверждениям, якобы являлся Руст, но никаких во-
просов со стороны судьи и прокурора не последовало. 
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Руст утверждал, что, кроме немецкого, знает только английский язык (и со-
вершенно не знает русского и не понимает ни слова по-русски). Между тем, 
он же сказал на суде, что, при перелете финско-советской границы специ-
ально отключил радио, поскольку «опасался, что, услышав переговоры рус-
ских о том, сбивать его самолет или нет, мог бы испугаться и приземлиться 
раньше времени, что сорвало бы всю его миссию». Из этого публичного заяв-
ления логически следовало, что Руст (вопреки своим собственным утвержде-
ниям, приведенным выше, владеет русским языком, по крайней мере, 
настолько, чтобы понимать содержание переговоров советских постов ПВО). 
Но опять-таки – никаких дальнейших вопросов и комментариев на эту очевид-
ную «нестыковку» показаний не последовало.  

В момент подлета Руста к Москве в воздухе находилось несколько сотен лета-
тельных аппаратов (когда он пролетал над международным аэропортом «Ше-
реметьево-2», в воздушном пространстве над аэродромом находилось 16 са-
молетов, взлетавших или шедших на посадку). Будучи спрошен, не волновала 
ли его судьба пассажиров, жизни которых он угрожал своим полетом (в случае 
столкновения в воздухе), Руст ответил: 

«Конечно, я предполагал возможность гибели людей в случае воздушного 
столкновения! Но ведь я тоже рисковал собственной жизнью! А значение моей 
миссии, в случае ее успеха, для всего человечества полностью перевешивало 
в тот момент в моих глазах жизни пусть даже сотен людей». 

На вопрос, почему он приземлился на Васильевском спуске у стен Московского 
Кремля, если хотел попасть лично к Горбачеву (ведь в Кремле есть охрана, и 
т.д.), Руст заявил, что первоначально собирался приземлиться внутри Кремля, 
на Соборной площади, но затем вдруг испугался, что там, внутри Кремля, при 
отсутствии общественности, ему может грозить опасность «исчезнуть навеки 
в кремлевских подземельях». 

Прокурор спросил, как подобные представления сочетаются с его прежними 
заявлениями о любви к СССР, русским и Горбачеву, как «строителю нового, 
открытого общества, открывающего блестящие перспективы для всего чело-
вечества»? Руст объяснил свои колебания минутной слабостью и связанным с 
трудностями миссии стрессом. 

Интересным показался мне вопрос, не связан ли отказ Руста приземлиться на 
Соборной площади Московского Кремля с его неопытностью как пилота. Руст 
ответил, что это не так, ибо сознание величия своей миссии неуклонно вело 
его к цели. В этой связи возник вопрос об опытности Руста как пилота. 

Согласно официальной версии, нашедшей распространение в большинстве 
средств массовой информации, Матиас Руст якобы налетал всего-навсего 50 
часов в «Гамбургском аэроклубе». Между тем, в ходе процесса выяснилось, 
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что Руст посещал не 1, а 2 летных клуба – один по месту своего жительства в 
расположенном близ Гамбурга городке Веделе (этот клуб назывался «Аэро-
клуб Гамбург», и там Руст действительно налетал всего 50 часов), а второй 
летный клуб, принадлежавший авиакомпании «Люфтганза» – в пригороде 
Гамбурга (о том, сколько часов Руст налетал в этом, втором гамбургском клубе, 
Руста не спрашивали).  

В тот момент, когда самолет Руста появился над Красной площадью, она была 
буквально запружена народом, в том числе интуристами. По любопытному сте-
чению обстоятельств, на площади находилось 8 человек с кино- и видеокаме-
рами, которые засняли полет и посадку Руста со всех сторон. Автору данных 
строк приходилось видеть смонтированный из этих любительских (?) записей 
примерно получасовой (а точнее говоря – 26-минутный) документальный 
фильм.  

У любого человека, просмотревшего эту документальную запись, не может 
остаться сомнений в том, что у Руста «в активе», ни в коем случае, не 50 лет-
ных часов, а гораздо больше. Он 3 раза провел свой самолет на «бреющем 
полете» (на высоте от 4 до 6 метров) над запруженной людьми Красной пло-
щадью, пролетев между зданием ГУМ-а и зданием Исторического музея (между 
которыми тогда еще не была восстановлена разрушенная при Сталине («чтобы 
не мешать военным парадам на Красной площади») Иверская часовня, доле-
тев до здания гостиницы «Москва» и, чуть не врезавшись в фасад здания гос-
тиницы, сделав затяжную «мертвую петлю», вернулся назад – и хладнокровно 
и точно повторил этот трюк трижды (!), после чего приземлился на Москво-
рецком мосту (в самый разгар автомобильного движения!), преспокойно съе-
хал, имея под крылом белый «жигуленок», вниз, к Красной площади, затем 
свернул налево, к Кремлевской стене, где и благополучно «припарковался».  

Выйдя из своего самолетика, Руст (одетый крайне эффектно, в черный летный 
комбинезон с кроваво-красным шарфом на шее) картинно встал перед своим 
самолетом в наполеоновской позе (с руками, скрещенными на груди). Его тут 
же обступила толпа, в которой нашлись люди, говорившие по-английски.  

На вопрос о цели своего прилета Матиас Руст, согласно показаниям очевид-
цев, ответил по-английски: «Я желаю показать свое могущество» (I want to 
show mу power).  

Между тем, сам Руст отрицал данный факт, утверждая, что говорил лишь о 
том, что «прибыл с миссией мира».  

В этой связи «кремлевский летчик» был спрошен прокурором о том, почему, в 
таком случае, его самолет был украшен (на крыльях и фюзеляже) изготовлен-
ными из золотой пленки изображениями, напоминавшими ракету или бомбу, 
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стоящую на хвостовом оперении. Эта эмблема была очень похожа на изобра-
жение ядерного оружия с антивоенных плакатов (в связи с чем среди части 
толпы, заполнившей Красную площадь, при виде самолета Руста возникла па-
ника – в толпе распространился слух, что прилетел ядерный террорист-ками-
кадзе с атомной бомбой на борту). 

На вопрос прокурора Матиас Руст спокойно ответил, что украсил свой самолет 
изобретенной и изготовленной им лично эмблемой мира, представляющей со-
бой изображение «планеты Земля в окружении Вселенной, опирающейся на 
три несущие опоры человеческой цивилизации – Свободу, Равенство и Брат-
ство, лишь по недоразумению принятые людьми за атомную бомбу, стоящую 
на трех стабилизаторах».  

На вопрос прокурора, почему он не выбрал более распространенную и понят-
ную людям эмблему мира, Руст ответил, что его эмблема «заключает в себе 
все», и ему не известны более убедительная символика мира во всем мире. 

Когда прокурор, в качестве примера иной мирной символики указал ему на 
пацифистский «самолетик», Руст с улыбкой ответил, что это – руна «Ир», ко-
торая используется не только пацифистами (с которыми он никогда не имел 
ничего общего, в связи с высокой степенью их политизированности), но и дру-
гими движениями (в частности, связанными с наркоманией), и потому она ему 
не подходит. К тому же в настоящее время пацифистский «самолетик» носят, 
в качестве украшения, все кому ни лень, уже не вкладывая в этот символ ни-
какого смысла или содержания. 

Когда прокурор спросил, почему Руст не использовал такую общепризнанную 
пацифистскую эмблему, как «Голубя Мира», «кремлевский летчик» пришел в 
заметной волнение (что было не типично для его поведения в ходе процесса) 
и заявил, что белый голубь для него не приемлем, поскольку это – христиан-
ский символ Святого Духа, а он, Руст, «никогда не имел и не желает иметь 
ничего общего с христианской религией». 

Никаких дальнейших вопросов в этой связи ему задано не было. 

На процессе вскрылось немало других непонятных моментов. 

Согласно международной Чикагской Конвенции 1944 года, регулирующие пра-
вила воздушного сообщения (изложение представителем Министерства граж-
данской авиации СССР содержания данной конвенции и Воздушного кодекса 
СССР заняло полдня в ходе процесса, продлившегося всего 3 дня), пилот вся-
кого, в том числе частного и спортивного воздушного корабля, обязан иметь 
при себе «полетную карту», в которой должен быть точно указан маршрут его 
полета и, в том числе, места промежуточных посадок. Приземлившись на каж-
дом аэродроме, пилот обязан предъявлять местным службам эту «полетную 
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карту» (или «полетный план»). Если выяснится, что он отклонился от задан-
ного маршрута и не может дать этому разумного объяснения, службы аэро-
дрома обязаны отказаться заправлять его самолет, запретить ему следовать 
дальше и доложить о случившемся куда следует. Это делается для предупре-
ждения угона самолетов. 

В «полетной карте» Матиаса Руста был указан маршрут Гамбург-Стокгольм и 
обратно. Между тем, в действительности он совершил полет по маршруту Гам-
бург-Шетландские острова-Исландия-Стокгольм-Берген-Хельсинки-Москва. 
Неплохо для начинающего «любителя», налетавшего якобы всего-навсего 50 
часов! 

Но гораздо интереснее другое – как этого «любителя», имевшего на руках 
«полетную карту» Гамбург-Стокгольм-Гамбург не задержали ни в одном из 
мест его промежуточной посадки, преспокойно заправляя его самолет кероси-
ном и позволяя ему лететь дальше – «в никуда»? 

Впрочем, в Исландии Руста ненадолго задержали (хотя вскоре и «отпустили 
на все четыре стороны»), однако исключительно по подозрению, что он при-
летел в Исландию воровать яйца крайне редкой птицы – белого кречета. С 
этими кречетами любят охотиться арабские нефтяные шейхи и другие богатые 
люди, платящие за яйца белого кречета бешеные деньги. Дело в том, что пте-
нец белого кречета, проклюнувшись из яйца, признает своим «родителем» 
(который только и может успешно выдрессировать его, добившись полного по-
слушания) того, кто даст ему первый кусочек мяса. Поэтому важно доставить 
будущему хозяину кречета именно яйцо, а не живого птенца, уже успевшего 
привыкнуть к другому «кормильцу». 

Когда исландцы выяснили, что Руст бродил по горам не в поисках яиц белого 
кречета, его сразу отпустили. 

Прокурор не преминул спросить, с какой радости Руста занесло в далекую Ис-
ландию. 

Руст ответил: «Ну как же, ведь в Исландии состоялась эпохальная встреча на 
высшем уровне Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом, 
положившая конец эре «холодной войны». 

 Прокурор заметил, что со времени саммита Горбачев-Рейган прошло уже не-
мало времени. 

«Это так», – ответил Руст, – «но дух-то ведь остался» (нем.: Aber der Geist ist 
geblieben). 

И опять – никаких дальнейших вопросов и комментариев. 
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На процесс Руста в Москву прилетели члены его семьи – мать, отец и младший 
брат (приезжавшие на суд в сопровождении представителей посольства ФРГ). 
Кстати, низкорослый, бледнолицый, темноглазый и темноволосый Матиас Руст 
был совершенно не похож на своего отца и брата (рыжих и голубоглазых, с 
розовой кожей – как говорится, «кровь с молоком»). У матери его, правда, 
были темные глаза (относительно природного цвета ее волос ничего сказать 
не могу – в момент московского процесса они были седые).  

Известно, что мать души не чаяла в Матиасе и с самого детства ни в чем ему 
не отказывала, исполняя любое его желание (именно она подарила любимому 
сыну кокер-спаниеля Флориана, верховую лошадь и летные права). 

На протяжении всего процесса отец и брат Руста хранили полное молчание и 
невозмутимость. Отец записывал все происходящее на диктофон. Мать же за-
метно переживала. Ей было разрешено – в нарушение правил судопроизвод-
ства (по крайней мере, тогдашнего советского) – выступить на процессе в ка-
честве свидетельницы защиты. 

Заметно волнуясь, Моника Руст долго рассказывала, каким Матиас был хоро-
шим мальчиком и заботливым сыном – он даже звонил ей по телефону (мо-
бильной связи тогда еще не было) со всех аэродромов своей промежуточной 
посадки в ходе полета в Москву, кроме столицы Исландии Рейкьявика (ви-
димо, в связи его кратковременного задержания исландскими властями по по-
дозрению в краже птичьих яиц). Она очень волновалась, что он залетел так 
далеко.  

На вопрос прокурора, откуда она, в таком случае, вообще узнала, что Матиас 
в Исландии (ведь исландцы, сфотографировавшие Руста, арестованного по по-
дозрению в краже яиц белого кречета, опубликовали эти фотографии только 
узнав в них «кремлевского летчика», задержанного у стен Московского 
Кремля!), Моника Руст спокойно ответила: 

«Между мной и Матиасом еще с детства существует столь сильная телепати-
ческая связь, что мне и так известны все его мысли, передвижения и места 
нахождения». 

За этим заявлением со стороны обвинения не последовало никаких, казалось 
бы, логически напрашивавшихся вопросов, например: зачем тогда Матиас 
Руст, при наличии такой сильной телепатической связи между ним и матерью 
(как, по его утверждениям, и с Михаилом Горбачевым), тем не менее, звонил 
матери и до полета, и со всех мест своих промежуточных посадок в ходе по-
лета, кроме Исландии? 

К тому же в ходе московского процесса выяснилось и еще одно несоответствие 
в показаниях. На заданный Русту вопрос, почему он неправильно нанес пла-
нируемый маршрут в «полетную карту», он ответил, что иначе в аэроклубе 
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ему бы не доверили самолет, «как пилоту, еще слишком неопытному для столь 
дальнего маршрута». К тому же, заявил Матиас, «родители ни за что не отпу-
стили бы его, столь неопытного еще в летном деле, в полет, если бы знали, 
как далеко он собирается лететь». 

Между тем, Руст звонил матери с Шетландских островов (Великобритания), из 
Стокгольма (Швеция), из Бергена (Норвегия) и из Хельсинки (Финляндия) и 
сообщал всякий раз, где находится. К тому же мать «кремлевского летчика», 
вследствие упомянутой выше «теснейшей телепатической связи с сыном» 
должна была и без того совершенно точно знать, где именно находится Матиас 
(и никакие ухищрения последнего с фальшивым маршрутом полета в «полет-
ной карте» не могли этом помешать)!  

Мало того! Чтобы увеличить запас топлива, необходимый для запланирован-
ного полета (гораздо более долгого, чем тот фиктивный, о котором Руст заявил 
руководству выдавшего ему самолет аэроклуба и родителям), он взял на борт 
дополнительные баки с керосином, для чего ему пришлось оставить в самолете 
только одно, пилотское, сидение. Руст заявил, что сделал все это самостоя-
тельно. Между тем, согласно показаниям его отца, последний помог сыну пе-
реоборудовать самолет, спрятав извлеченные из машины сидения в подвале 
своего дома в Веделе. Значит, отец Руста также знал, что сыну предстоит го-
раздо более дальний перелет, чем тот указал в своей «полетной карте»! Снова 
явная «нестыковка». И опять – никаких вопросов и комментариев со стороны 
обвинения! 

От дополнительных баков Руст, израсходовав горючее, избавился после 
взлета с хельсинкского аэродрома, якобы сбросив их в Финский залив (стре-
мясь одновременно к тому, чтобы выступившее на поверхности морской воды 
масляное пятно «сбило с его следа возможных преследователей», которые в 
этом случае могли подумать, что это не баки, а самолет Руста упал в залив). 

В тогдашней прессе неоднократно утверждалось, что Руст – по крайней мере, 
часть своего пути – летел не один, а со спутницей на борту (которая якобы 
покинула его, по одним сведениям, в Бергене, по другим – в Стокгольме, по 
третьим – в Хельсинки (ее якобы видели выходящей из самолета). На прямой 
вопрос прокурора о том, была ли на борту его «Сессны-172» женщина, Руст 
во второй раз пришел в заметное волнение (как и в случае с Голубем Мира) и 
заявил, что это неправда и, более того! – что он «никогда с женщинами дел 
не имел, не имеет и не собирается иметь с ними дела в будущем».  

Это резко «антифеминистское» (если не сказать «женоненавистническое» за-
явление «кремлевского летчика» представляется довольно любопытным, осо-
бенно с учетом дальнейших неудачных попыток Руста наладить, после своего 
досрочного освобождения и депортации на родину, отношения с представите-
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лями «прекрасного пола» (будучи помещен по возвращении в Германию в пси-
хиатрическую лечебницу, Руст дважды пырнул ножом одну из медсестер, Ште-
фанию Валуру, за то, что «она не дала ему себя поцеловать», и за что получил 
2 года тюрьмы; в дальнейшем его брак с молодой полькой Катажиной, а после 
развода с ней – новый брак с индианкой Джитой, вместе с которой он пытался 
стать содержателем курортной гостиницы, также завершился полной неуда-
чей)... 

При желании можно было бы связать «зацикленность» упомянутых выше «гло-
бально-экологических» планетарных планов Руста на Тибет и Гималаи, его 
неприкрытую враждебность христианству (даже на уровне символов, вроде 
белого голубя), его не менее откровенное женоненавистничество и ту непре-
клонность и точность, с которыми он вел свою «Сессну» (что характерно для 
людей внушаемых, «зомбируемых»), с принадлежностью «кремлевского лет-
чика» к какой-то тоталитарной секте восточного происхождения, руководи-
тели которой направляли своего адепта, всецело завладев его волей. Но ни-
каких подобных соображений высказано не было. Не было задано и соответ-
ствующих вопросов. 

Адвокат Яковлев говорил очень долго, напирая на то, какой Руст пламенный 
идеалист, сторонник «нового мышления», защитник окружающей среды (он 
даже упомянул в этой связи проект «Лагония», не анализируя его, однако, 
подробно), и т.д.  

Перед центральным входом в здание Верховного Суда постоянно толпились 
журналисты, фото-, радио- и телерепортеры и просто зеваки. Как-то на глазах 
автора этих строк какой-то молодой человек прорвался к матери Руста, стал 
обнимать ее и целовать, громко крича: 

«Да здравствует Матиас Руст! Да здравствует Михаил Горбачев! Да здрав-
ствует новое мышление! Да здравствует мир во всем мире! Долой границы! Да 
здравствует свобода! Я приехал из Калуги! У нас все так думают! и т.д.» Мно-
гие просили передать Русту записки и открытки. Мне запомнилась одна такая 
открытка, которую мне пришлось некоторое время подержать в руках. Это 
была художественная открытка с цветной фотографией золотого потира (цер-
ковной чаши для причастия, по-моему, из фондов Оружейной палаты или ис-
торического музея) на пурпурном фоне, и с надписью на обороте:  

«Да благословит Вас Бог, Матиас Руст! Вы избранник Высших Сил и провоз-
вестник новой эры человечества! Все мы молимся за Вас и за пославших Вас!» 
(или что-то в этом роде, в данном случае я цитирую не дословно, а по памяти).  

Забавное впечатление оставил допрос свидетелей из числа охраны Красной 
площади (Руст простоял перед своим самолетиком более полутора часов, бе-
седуя с обступившей его толпой и раздавая интервью направо и налево, 
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прежде чем его забрали «куда следует»). Когда одного из постовых попросили 
вспомнить о происшедшем, тот, глазом не сморгнув, заявил примерно следу-
ющее: 

«Около 17 часов 25 минут я услышал в небе звук авиационного мотора и, по-
вернув голову, увидел в воздухе объект, приближающийся со стороны храма 
Василия Блаженного. Я сразу понял, что это иностранный самолет, который 
вторгся в воздушное пространство Советского Союза».  

При этих словах засмеялся весь зал, включая прокурора и – что самое инте-
ресное! – включая самого подсудимого! И я в очередной раз усомнился в том, 
действительно ли Руст совершенно не владеет русским языком (и, во всяком 
случае, действительно ли он совсем ничего не понимает по-русски – ведь он 
начал смеяться еще до того, как услышал в наушники мой перевод сказанного 
незадачливым свидетелем с русского на немецкий)... 

Надо сказать, что одновременно с процессом Руста в маленьком скверике ря-
дом со зданием Верховного Суда, совсем в духе того далекого «перестроеч-
ного времени», проходила «гражданская акция общественности Москвы» по 
спасению старинного вяза, который власти собирались срубить, поскольку 
территорию скверика купило посольство Турции. Экологи Москвы непомерно 
раздули это событие. Вокруг вяза, украшенного разноцветными воздушными 
шариками, ленточками и красочными плакатами, денно и нощно несли вахту 
многочисленные защитники окружающей среды самого разного возраста (не-
мало было и детских колясочек). Мне запомнилась надпись на одном из пла-
катов, прикрепленных к стволу многострадального дерева: «Вяз лучше ту-
рок»! Но это так, к слову. 

Когда Русту предоставили последнее слово, он спокойно, со своей вечной иро-
ничной улыбкой на устах, сказал: «Я гарантирую, что больше так не по-
ступлю» (нем.: Ich werde es garantiert nie wieder tun). 

Комментарии, как говорится, излишни. 

По завершении процесса в газете «Московская правда», вышедшей в субботу, 
5 сентября 1987 года, была опубликована статья Ш. Муладжанова под назва-
нием «Финал преступного полета» следующего содержания: 

«Вчера завершился суд над гражданином ФРГ М. Рустом. 

Цель и средства для ее достижения. Мотивы и поступки, ими порожденные. 
Намерения и реальные результаты действия... Отбросив эмоциональные тра-
фареты, найти единственно верную оценку происшедшему и дать ему точную 
правовую оценку предстояло в ходе этого судебного разбирательства. 
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Три дня продолжался процесс, на открытых заседаниях которого побывали 
представители общественности, советские и зарубежные журналисты, юристы 
(последние составляли половину аудитории – В.А.). Присутствовали и роди-
тели Матиаса Руста. Его брат. Коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
СССР под председательством Р.Г. Тихомирнова необходимо было рассмотреть 
дело гражданина ФРГ, который 28 мая нынешнего (1987 – В.А.) года на само-
лете «Сессна-172П» нарушил Государственную границу СССР, пролетел не-
сколько сот километров над территорией нашей страны и приземлился в 
Москве, невдалеке от Красной площади. 

Специалисты, с которыми довелось беседовать до судебного процесса и в его 
перерывах, подчеркивали, что все важные факты, положенные в основу об-
винительного заключения, не вызвали сомнения. По существу и доказывать 
их особой нужды не было. И во время следствия, и на суде как объективные 
данные экспертизы, показания свидетелей, так и показания самого М. Руста 
ясно говорили обо всех деталях преступления. 

По собственному признанию подсудимого, полет он задумал давно, а в фев-
рале-марте нынешнего года начал непосредственную подготовку к нему. При-
обрел три навигационные карты. И вот непогожим майским утром принадле-
жащий гамбургскому аэроклубу спортивный самолет взял курс на Скандина-
вию. Через побережье Дании, Исландию, Норвегию, Швецию пролег многод-
невный путь 19-летнего летчика-любителя в Хельсинки. И 28 мая, после по-
лудня, М. Руст, записав в переданном диспетчером полетном плане, что он 
направляется в Стокгольм, поднял самолет и... Нет, он не сразу взял курс к 
границе СССР. Обман был точно продуман. В контрольной зоне Руст вел себя 
так, словно действительно летит в сторону Швеции. А потом повернул к совет-
ской границе. В 14.56 он пересек береговую линию Финского залива в районе 
эстонского города Кохтла-Ярве. Нарушив Государственную границу СССР, он 
продолжил полет к Москве. Не будем возвращаться к вопросу о том, как и 
почему стал возможным подобный полет (а почему, собственно? – В.А.), – о 
наказании виновных уже сообщалось в печати (? – В.А.). Отметим лишь, что, 
по заявлению Руста, он видел пролетавший мимо него дважды истребитель-
перехватчик, видел его пилотов. А значит, должен был понять, что обнаружен. 
Но не прекратил авантюру, продолжил незаконный полет. 

Сориентировавшись визуально, пилот-нарушитель, опять-таки вопреки пра-
вилам, запрещающим полеты над Москвой, направился к центру города, об-
летел этот район и дважды заходил на посадку между Спасской башней и хра-
мом Василия Блаженного – прямо на Красную площадь, где находились тысячи 
людей. Поняв невозможность задуманного (? – В.А.), Руст посадил самолет на 
Москворецкий мост, а затем вырулил на Васильевский спуск. 

Скольким опасностям подвергал отнюдь не только себя, но и многих-многих 
других людей М. Руст! Он как минимум четырежды пересекал оживленные 
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международные авиатрассы, летел вне установленных воздушных «коридо-
ров», выключил бортовую радиостанцию, а, стало быть, не мог услышать ни-
какую информацию или команды извне. Он менял высоту, пролетая над за-
претными зонами. Уже подлетая к Москве, он, по мнению компетентных экс-
пертов, создал опасность столкновения с пассажирскими самолетами, захо-
дившими на посадку в международном аэропорту «Шереметьево» или взле-
тавшими с него (кстати, в числе названных лайнеров был и «Боинг-747» за-
падногерманской компании «Люфтганза» с пассажирами на борту). 

А «маневры» Руста перед посадкой! По мнению выступивших на суде свиде-
телей, пролетая на высоте до 10 метров (в действительности – от 4 до 6 метров 
– В.А.) над большим скоплением людей, вблизи известных всему миру памят-
ников Красной площади, приземляясь на Москворецком мосту, пилот-наруши-
тель создавал возможности тяжелой аварии, подвергал опасности и жизнь 
граждан, и городские сооружения. 

На суде М. Руст много говорил о стремлении выполнить «миссию мира», спо-
собствовать своим полетом разоружению, укреплению международного со-
трудничества. Он отрицал факт хулиганского поведения. Но крайне неубеди-
тельными выглядели его доводы на фоне фактов, заключений штурманско-
навигационной экспертизы. Нарушив целый ряд положений Чикагской кон-
венции 1944 года, подписанной 157 государствами, в том числе СССР и ФРГ, и 
Воздушного кодекса СССР, он ведь угрожал тому самому делу мира и разрядки, 
о котором на словах печется. 

– Представим, что могло произойти в любой из вполне реальных ситуаций – 
если бы самолет Руста потерпел аварию или в полном соответствии с суще-
ствующими правилами был сбит (но все-таки не был – а почему? – В.А.). Без-
условно, даже при самых оптимальных подходах это отнюдь не способство-
вало бы развитию отношений между СССР и ФРГ, оздоровлению международ-
ного климата. Сознает ли Руст ответственность за свои действия? – очень ха-
рактерно это мнение, которым поделился со мной известный кинорежиссер 
Элем Климов, присутствовавший на судебном процессе. Он и многие другие 
мои собеседники подчеркивали несоответствие декларируемых Рустом целей 
и средств, которыми он воспользовался, относили действия подсудимого к 
стремлению прославиться особым способом, возвысить свое «я». Об этом же 
говорит и зачитывание на суде свидетельства случайно (? – В.А.) оказавше-
гося у места посадки немецкого туриста Гюнтера Райхеля: ему Руст заявил, 
что полет совершен шутки ради. 

Матиас Руст, отвечая на вопрос участников процесса, заявил, что никогда и 
никаким образом не участвовал в антивоенном движении, не пытался осуще-
ствить «миссию мира» легальными средствами, законным путем. И это тоже 
заставляет усомниться в миротворческом характере его намерений.  
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Отмечали мои собеседники, в том числе и зарубежные, ту обстановку макси-
мальной объективности (??? – В.А.), благожелательности (а вот это уж точно!!! 
– В.А.), в которой проходили судебные заседания. На них было разрешено 
присутствовать матери М. Руста, хотя она и выступала в качестве свидетеля, 
а, стало быть, не должна была находиться в зале (умри, Муладжанов, лучше 
не скажешь! – В.А.). Такое же исключение было сделано и для несовершенно-
летнего брата подсудимого (почему, также никем внятных объяснений дано не 
было! – В.А.). А после оглашения приговора М. Русту была предоставлена воз-
можность побеседовать с родными (тогда-то автор данных строк и услышал 
обращенные «кремлевским летчиком» к матери слова о продаже воспомина-
ний о «звездном полете» издательству «Штерн» – В.А.). 

Верховный Суд СССР признал гражданина ФРГ М. Руста виновным в преступ-
лениях, предусмотренных статьями 81 УК Эстонской ССР (незаконный въезд в 
СССР), 84 и частью второй статьи 206 УК РСФСР (соответственно – нарушение 
правил международных полетов и злостное хулиганство). Приговор – четыре 
года лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима – 
окончательный, обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не 
подлежит (в действительности Руст, как мы знаем, не отсидел в колонии и года 
– В.А.). Самолет «Сессня» будет возвращен его владельцу – аэроклубу. 

Решение суда было встречено присутствовавшими с одобрением...» 

Такой вот компот. 

В необычайно популярной в горбачевскую эпоху газете «Московские Новости» 
(англоязычный вариант которой назывался «Moscow News») была опублико-
вана статья на «рустовскую тему», озаглавленная «Это самая большая ошибка 
в моей жизни» (так якобы заявил Руст одному из репортеров). «Темна вода во 
облацех...» Во всяком случае, я на суде, ни после суда от него ничего подоб-
ного не слышал. Но пресса есть пресса...  

Каких только слухов не распространяли падкие на сенсации СМИ о судьбе 
«кремлевского летчика» после досрочного освобождения и депортации. То он 
якобы работал таксистом в Сибири. То трудился продавцом в московском обув-
ном магазине. Неоднократно распространялись сообщения о его смерти (на 
поверку всякий раз оказывавшиеся высосанными из пальца). 

«Звездный полет» Матиаса Руста в Москву привел к отставке министра обо-
роны СССР маршала Советского Союза С. Л. Соколова и основательным кад-
ровым перетряскам в министерстве обороны, КГБ (председателю которого то-
гда подчинялись пограничные войска), Генеральном штабе Вооруженных сил 
СССР вообще и ПВО – в частности. Фиаско советской военной верхушки, «по-
зорно прошляпившей» (по официальной версии) перелет Государственной 
(тогда так и было принято писать это слово – с большой буквы) границы СССР 
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пилотом-«любителем» (по неофициальным, усердно распускавшимся слухам – 
якобы вследствие «беспробудного пьянства по случаю Дня Пограничника») 
дало Михаилу Горбачеву удобный повод избавиться от неугодных ему воена-
чальников, заменив их более покладистыми и преданными лично ему. Не слу-
чайно в тогдашних западноевропейских и американских газетах и журналах 
появились сходные по содержанию карикатуры, изображавшие, как Руст при-
земляется у кремлевской стены, а из-за стены одновременно вылетают в небо 
«катапультирующиеся» советские военные чины с большими звездами...  

Планы у него были поистине грандиозные. Он собирался, вместе со своим ку-
миром Горбачевым, освободить мир от ядерного оружия. Он разъезжал по 
всему миру с докладами, надеясь использовать свой имидж «знаменитости» в 
борьбе с вымиранием тюленей, неустанно подчеркивая, что «главной темой 
его жизни является охрана окружающей среды – разумеется, наряду с борьбой 
за мир во всем мире». 

Но никто из глав государств и правительств принять Руста так и не пожелал. 
Дело ограничилось участием в многочисленных ток-шоу. Но и там его не при-
нимали всерьез. Над Рустом больше потешались, если не издевались. Так он 
и попал в психиатрическую лечебницу, а оттуда на 2 года «загремел» в тюрьму 
(за попытку зарезать медсестру Штефанию Валуру). 

Выйдя из тюрьмы, Руст познакомился с полькой Катажиной Буджи, свадьбу с 
которой отпраздновал в городе Рено (США), пригласив представителей СМИ. 
Однако результатом этого приглашения стал снятый студией RTL издеватель-
ский фильм «Руст – взлет и падение немецкого героя».  

После развода с полькой (которая сбежала от него через 4 года после сва-
дьбы) Руст женился на индианке Джите. Но и с ней ему не суждено было ис-
пытать счастья. Он появлялся то в Англии, то в Берлине, пока в возрасте 33 
лет не был арестован в Гамбурге за кражу в универсаме «Карштадт» красного 
кашемирового свитера стоимостью 179 марок. «Кремлевского летчика» приго-
ворили к уплате 10 000 марок штрафа.  

Во время «юбилейного телемоста» в ходе ток-шоу Андрея Малахова «Пусть 
говорят», приуроченного к 20-летию московского процесса, Матиас Руст с тем 
же ироничным выражением лица заявил с экрана, что именно его полет в 
Москву в 1987 году привел к крушению советского тоталитаризма и положил 
начало новой эре мира, свободы и согласия между народами, с которой чело-
вечество вступило в новый XXI век. 

А Васильевский спуск у стен Московского Кремля с тех пор в Германии (да и 
вообще на Западе – впрочем, не только на Западе) кто иронично, кто шутливо, 
кто злорадно, именуют «Шереметьево-3»)... 
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Морские кони и морские короли 

Отважны люди стран 
полнощных, Велик их Один 
бог, угрюмо море. 

Ария Варяжского гостя 

В переводе на русский язык слово «викинги» означает «люди заливов» (от 
их излюбленной тактики устраивать неприятельским кораблям засады в зали-
вах) или, по другому толкованию, «люди битвы», «рубаки», «воители». 

«Эпоха викингов» началась 8 июня 793 года н.э. В этот день к островку Лин-
дисфарне у восточного побережья Шотландии причалили ладьи необычной по-
стройки – с высоко задранными носом, украшенным грозно ощеренной драко-
ньей головой, и кормой, под большими алыми парусами. Всего через мгнове-
ние монахи местного монастыря, вышедшие встретить незваных гостей, очу-
тились в адском пекле. Сошедшие на берег вооруженные до зубов свирепые 
белокурые исполины в железных шлемах1, с длинными копьями, кроваво-
красными щитами, мечами и секирами, с ужасным, львиным рыком ринулись 
на штурм монастыря. Охваченные священным боевым неистовством2, они 
выли по-волчьи и ревели по-медвежьи, визжали по-кабаньи, свирепо скали-
лись, дико вращали глазами и грызли в бешенстве собственные щиты.3 Своими 

                                       

1 Шлемы исторических викингов были круглой или, чаще, конической формы (совер-
шенно правильно ассоциирующейся в наших представлениях со «шлемом древнерус-
ского воина»). Крылатые шлемы норманнов (как и германцев вообще, да, похоже, и 
кельтов – пусть простят нас великодушно авторы «Астерикса и Обеликса»!) суть плод 
воображения романтически настроенных поэтов и художников XVIII-XIX веков). Что 
же касается шлемов с рогами, то норманны пользовались ими исключительно в ходе 
религиозных церемоний и в торжественных случаях (подобно тому, как их потомки – 
средневековые рыцари – никогда не надевали в бой свои парадные и турнирные 
шлемы, от крыльев, рогов и прочих пышных нашлемных украшений – «клейнодов» – 
которых ничего бы не осталось в первом же всамделишном бою, в котором – в отличие 
от проводившихся по строгим правилам турниров! – противники разили друг друга 
куда попало, а не только по предписанным турнирным кодексом местам)! 
2 Древненорвежск.: одр (odr – священный экстаз-ярость-бешенство неистовство (ко-
рень одр связан с именем Одина); немецк.: вут (Wut) или вуот (Wuot) – слово, име-
ющее аналогичное значение (и входящее в имя Вуотана-Вотана, соответствующего 
скандинавскому Одину). 
3 Некоторые викинги воображали, что в бою превращаются в волков, и потому имено-
вались ульфгединами (Ulfhednar) или варульвами – «людьми-волками», соответ-
ствовавшими немецким вервольфам (из вер – «муж, человек», ср. лат.: вир – 
«муж», и вольф – «волк») и славянским волкодлакам (волколакам, вурдалакам); 
другие – что в бою превращаются в медведей, и потому именовались берсерками 
(berserkr) – «людьми-медведями». Впрочем, значение слова берсерк толкуется дво-
яко – либо как «медвежья шкура», либо как «(воин) без шкуры», поскольку многие 
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грозными секирами заморские пришельцы разнесли в щепы ворота монастыря 
и вмиг разграбили церковное имущество, тщательно обшарив все углы. Всех, 
кто пытался оказать им сопротивление, русые гиганты убивали на месте или 
же, под громкий хохот, выгоняли на берег и топили в море, не забыв при этом 
сорвать с них одежду, столь ценную в «полнощных странах» Северной Ев-
ропы. 

В мгновение ока, белокурые и рыжие пришельцы, забив захваченный мона-
стырский скот, побросали туши на свои драконоголовые корабли и вместе с 
добычей бесследно исчезли в морской дали. 

Здесь мы, с позволения уважаемых читателей, на миг прервем нить нашего 
повествования, чтобы сделать немаловажную оговорку. Разумеется, среди 
норманнов и, в частности, викингов, попадались не только «белокурые бес-
тии»4 и «Эйрики Рыжие»5, но и «Хальвданы Черные», а, попросту говоря – 
брюнеты. Представления о «нордических людях» («истинных арийцах») как о 
сплошь белокурых, голубоглазых и длинноголовых гигантах появились в чисто 
умозрительных представлениях кабинетных теоретиков-«ариософов» XIX 
века, от которых расовые идеологи гитлеровского национал-социализма поза-
имствовали эти представления скорее по инерции, чем по глубокому внутрен-
нему убеждению… Впрочем, в дальнейшем мы еще коснемся этой темы, пока 
же продолжим прерванную нить повествования нашей нордической саги. 

                                       
берсерки в ярости кидались в сечу без доспехов и даже без рубах, обнаженными по 
пояс. Как говорится в «Саге об Инглингах», берсерки «шли (в бой – В.А.) без кольчуг 
и иных доспехов», «грызли края своих щитов» и «были сильны, как медведь или вепрь 
(дикий кабан – В.А.)». Берсерки «убивали людей, но ни огонь, ни железо не могли 
причинить им вреда». Согласно другим сагам, 12 берсерков – сыновей конунга Кнута 
(Канута) – даже плавали на особой ладье, отдельно от других викингов, дабы в ярости 
боя не поубивать «под горячую руку» их вместе с неприятелями. Были среди викингов 
и воины, воображавшие себя дикими вепрями («люди-кабаны», Svinfylkingar), часто 
носившие шлемы с изображением кабаньей головы на гребне и сражавшиеся в особом 
боевом построении, называвшимся свинфюлькинг («кабанья голова») и имевшим 
форму клина, на острие которого находились два самых опытных и сильных викинга, 
именовавшихся «рылом» (рани). Кстати, в форме «кабаньей головы» было выстроено 
и датско-немецко-эстонское войско под предводительством ливонских рыцарей в «Ле-
довом побоище» 1242 года («великая свинья» русских летописцев, так и писавших: 
«Немцы же и чюдь пробишася свинею сквозь полкы»). 

4 Крылатое выражение немецкого философа и поэта Фридриха Ницше. 

5 Исландский викинг, открывший Гренландию, отец первооткрывателя Америки (Вин-
ландии, Винланда) Лейфа (Лейва) Эйриксона Счастливого. 
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С нападения неведомых дотоле морских разбойников на остров Линдисфарне, 
повергнувшего в ужас весь тогдашний европейский мир, началась столь кро-
вавая для Ойкумены6 эпоха завоеваний викингов. Набег на Линдисфарнский 
монастырь был лишь началом и прелюдией к набегам северных пиратов на 
цивилизованные страны тогдашнего мира. 

Более пятисот лет держали мир за горло эти «рыцари открытого моря», для 
которых корабль был тем же, чем конь – для «кентавров» Аттилы, Горки 
Булги7 и Чингисхана. Не случайно в поэтических висах8 – героических пес-
нях, сложенных дружинными певцами-скальдами9, для описания корабля ис-
пользовалось поэтическое сравнение («кеннинг») «морской конь»! Свои раз-
бойничьи походы викинги начинали от далеких фьордов исхлестанного штор-
мами, изобилующего коварными рифами Норвежского побережья. Причем 
морские набеги норманнов почти всегда были на редкость результативными. 

Каким великолепным было, вероятно, зрелище ладей викингов, взлетавших 
на белопенные волны, напоминавшие серебристую гриву Слейпнира10 – 
восьминогого скакуна «Отца богов» – одноглазого Одина, на чьем копье11 

                                       
6 Ойкуменой (экуменой) античные греки и римляне именовали обитаемую часть «круга 
земного». 

7 Горка Булга – предводитель кочевников-угров (венгров, мадьяр), побежденных рим-
ско-германским императором Оттоном I Великим в битве на реке Лех близ Аугсбурга 
в 955 году; после битвы на Лехе Горка Булга, был казнен вместе с самыми знатными 
венграми, повторив судьбу хана-кагана других кочевников – авар (обров, жужаней), 
разбитых при сходных обстоятельствах столетием раньше Карлом Великим, франк-
ским королем и восстановителем (Западной) Римской империи. 
8 В отличие от саг – героических сказаний, являющихся не стихотворными, а прозаи-
ческими произведениями и, несмотря на изрядную долю художественного вымысла, 
считавшихся самими норманнами повествованием о подлинных событиях. Поэтому пу-
тать саги с висами не стоит. 

9 По своим функциям норманнские скальды соответствовали древнегерманским ско-
пам, кельтским бардам, славянским боянам, древнегреческим аэдам и рапсодам. 

10 На четырех ногах восьминогий Слейпнир скакал в посюстороннем, а на других 
четырех в потустороннем мире. 

11 Древки копий делались преимущественно из ясеня (причем не только у норманнов 
и прочих германцев, но, к примеру, и у древних греков – вспомним хотя бы «пелион-
ский ясень» – смертоносное копье непобедимого белокурого и голубоглазого – ну, 
чистый ариец! – героя Ахиллеса). Название «Мирового древа» нордической мифоло-
гии, пронизывающего все три мира (мир богов-асов Асгард, «срединный» мир людей 
– Мидгард и «подземный», или потусторонний мир – Утгард) ясеня – Иггдрассиль 
– означает буквально Копье Игга (Игг – одно из прозвищ Одина). В действительно-
сти картина мира древних северных германцев была, естественно, сложнее, включая 
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держится весь мир! Над резными драконьими головами форштевней с острыми 
зубами и высунутыми языками трепетали раздуваемые ветром алые купола 
могучих парусов. На бортах, словно шляпки гигантских гвоздей, сверкали 
алые, подвешенные вплотную друг к другу щиты. Как, должно быть, ликовали 
друзья, завидев издали приближающийся могучий флот викингов, и как, 
должно быть, дрожали в бессильном гневе их насмерть перепуганные недруги! 
Устрашающий эффект наверняка усугублялся разверстыми драконьими па-
стями, драконоподобными очертаниями самих кораблей и их вызывающе яр-
кой, кричащей раскраской. 

Судя по знаменитому «гобелену из Байё», запечатлевшему одну из самых вы-
дающихся военно-морских операций раннего Средневековья – переправу и 
высадку в Англии герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя в Англии в 1066 
году – почти каждая доска обшивки норманнских кораблей были выкрашены 
другим цветом. Не менее резкими цветовыми контрастами отличались окраска 
парусов и щитов. Но щиты норманнов были ярко окрашены лишь с внешней 
стороны, а с внутренней стороны всегда были белыми. Если щиты были по-
вернуты внутренней стороной наружу, это означало, что норманны приближа-
ются с мирными намерениями (что, впрочем, случалось весьма нечасто, да и 
то не раз использовалось как коварная уловка – «нордическая хитрость»12, по 
любимому выражению Адольфа Гитлера). 

Вильгельм13 Завоеватель был прямым потомком предводителя викингов 
Рольфа14 (Хрольфа или Хрольва) – основателя Нормандского герцогства в 

                                       
в себя, кроме Асгарда – мира асов-азов (пришедших якобы из Асии-Азии, по неко-
торым сказаниям – c Кавказа) и тех богов более раннего происхождения – ванов – 
что живут вместе с асами, Мидгарда и Утгарда, также: Гель (Хель) – царство мерт-
вых и сил вселенского разрушения; Льосальфгейм – мир дружественных людям бе-
лых (светлых) альвов-эльфов (полубогов и обожествленных духов предков); Свар-
тальфгейм – мир черных альвов-эльфов (они же цверги-дверги-гномы-карлики, ча-
сто враждебные людям); Ванагейм (мир тех ванов, что остались враждебными асам); 
Йотунгейм (мир великанов-исполинов – первобытных сил слепого Хаоса); Муспель-
гейм (сфера космического Жара и Пламени, обиталище Властелина Огня – Черного 
Сурта, который в день Гибели Богов – Рагнарёк – сожжет своим огнем весь мир) и 
Нифльгейм (сфера космического Тумана и Льда). Именно из этих двух последних 
космических полярностей вещества-энергии зародилась Вселенная. 

12 Нем.: Nordische List. 

13 Вильхьяльм (Vilhjalm; так он именуется в скандинавских сагах). 

14 Древненорвежск.: Hrolf; согласно одним источником, Рольф был норвежцем, со-
гласно другим – даном (датчанином). 
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устье реки Секваны (Сены), на территории (Западно-) Франкского королев-
ства (нынешней Франции). Отчаявшись от постоянных неудач в борьбе с «се-
верными людьми», франкский король Карл Простоватый (видимо, и впрямь не 
страдавший избытком ума), заключил с Рольфом мир, выдал за него свою дочь 
принцессу Гизелу и передал вождю викингов во владение королевские земли 
на побережье Ла-Манша (которыми Рольф фактически уже и без того владел, 
без всякой королевской грамоты, завоевав их собственным «копьем кровавым 
и мечом звенящим», по выражению знаменитого скальда-викинга Эгиля Скал-
лагримссона)15. Со своей стороны, Рольф принял христианство, признал себя 
вассалом короля Карла и уже на «законных основаниях» вступил во владение 
завоеванной областью, получившей с тех пор название Нормандии – по захва-
тившим и заселившим ее норманнам. Как писал наш замечательный поэт граф 
А.К. Толстой в своей «Песни о походе Владимира на Корсунь»: 

И шлет в Византию послов ко двору: 
– Цари Константин да Василий! 
Смиренно я сватаю вашу сестру, 
Не то вас обоих дружиной припру, 
Так вступим в родство без насилий! 

В 1066 году н.э. потомок Рольфа (в крещении – Роллона или Ролло) – Виль-
гельм Завоеватель – завладел и Англией. С тех пор норманнские львы (сохра-
нившиеся и в гербе Нормандского герцогства – нынешней французской про-
винции Нормандии) – вошли в английский герб. Эти три золотых льва на крас-
ном поле норманнского щита указывали на происхождение Вильгельма Заво-
евателя от Роллона – родича древних датских конунгов. 

Датские короли также имели в гербе трех львов, перекочевавших со временем 
и на герб основанного датскими крестоносцами в земле язычников-эстов го-
рода Ревеля, или, как называли его эсты, «Датского града» (эст.: Линданисе, 
или Таани Линна – нынешней столицы Эстонии – Таллинна), а с него и на герб 
независимой Эстонской республики. Тем не менее, три золотых льва на черв-
леном поле стали, после завоевания Англии норманнами Вильгельма, счи-
таться, в первую очередь, английскими16. 

                                       
15 Так, главный герой «Саги об Олаве (Олафе, Олофе) Трюгвасоне», конунг Олав, по-
павший в плен в язычникам-эстам, встречает у них своего дядю – Сигурда Эйриксона 
– приехавшего к эстам из Хольмгарда (Новгорода) как посланец Вальдемара-конунга 
(князя Владимира Красное Солнышко) для сбора податей (см. Мусин А. Milites Christi 
Древней Руси. Воинская культура русского Средневековья в контексте религиозного 
менталитета. СПб, 2005. – с. 204). 

16 Древние германцы-готы с «острова Скандза (Готискандза)», осевшие в Прибалтике, 
именовали своих восточных соседей-финноугров эстами, или эстиями («восточ-
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Собственно говоря, морские рейды норманнских викингов на Англию начались 
гораздо раньше. Еще в 794 году н.э. «северные люди» напали на монастыри 
Ярроу и Вермут на восточном побережье Англии. В 795 году викингами был 
разграблен монастырь Святого Коломбы на острове Иона. Действуя по прин-
ципу: «Бей и беги!», они налетали внезапно, наносили удар и столь же мгно-
венно исчезали с добычей. В 797 году норманны опустошили остров Мэн с 
древним монастырем, посвященным Святому Патрику – покровителю Ирлан-
дии. В 800 году, известном как год коронации франкского короля Карла Ве-
ликого в Риме из рук Папы короной Императора Запада (то есть восстановлен-
ной Западной Римской империи), викинги завладели Фарёрскими островами. 
Как писал один франкский монах-современник, очевидно, не чуждый антич-
ной образованности: «Эти дикие звери идут по полям и холмам… жгут, грабят 
и опустошают все – жестокие орды, беспощадные когорты и смертоносные фа-
ланги». 

По всему христианскому миру в церквях молились: «Избави нас, Господи, от 
ярости норманнов»17. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что ис-
тория повторяется. Не столь уж далекие предки этих истово молящихся в хра-
мах, насмерть перепуганных норманнскими викингами крещеных франков и 
бургундов, лангобардов, готов, англов, саксов и ютов всего пару столетий 
тому назад сами наводили ужас на римлян и греков, точно так же возносивших 
в церквях молитвы тому же богу, умоляя спасти их от ярости германских вар-
варов18! 

По непостижимой иронии судьбы, всего через пару столетий после окончания 
«эпохи викингов» потомки этих самых викингов, крещеные датчане, до смерти 
перепуганные морским разбоем новых вышедших на историческую сцену пи-
ратов – прибалтийского племени куршей-куронов (давших название Курлян-

                                       
ными»), а их страну – Эстляндией (Эстланд – «Восточная страна»). Название «Эсто-
ния» является латинизированным названием «Эстляндии» – так же, как название «Ли-
вония» – латинизированным вариантом названия Лифляндии-Ливляндии – «страны 
ливов (нем. Livland)». Кстати, племя ливов было, подобно эстам (в отличие от леттов-
латышей, литовцев-летувисов и самбиев-пруссов), не балтского, а финно-угорского 
происхождения. Вообще, лев является самой распространенной геральдической фи-
гурой в странах Северной Европы. Именно львы украсили собой гербы Норвегии, Да-
нии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Англии, Шотландии, Нормандии, Бельгии, Люк-
сембурга, Нидерландов. Да и древнерусский восстающий лев на щите Святого Фео-
дора Стратилата из Ростовского евангелия 1321-1327 гг. (см.: Силаев А.Г. Истоки рус-
ской геральдики. М., 2002. – с. 72) – золотой на красном (червленом) поле! 

17 Лат.: A furore normannorum libera nos Domine. 
18 Лат.: Furor teutonicus. 



35 

дии-Курземе), в свою очередь будут истово молиться о том же самом: «От кур-
шей избави нас, милостивый господи Боже!»19. В-общем, как писал граф А. К. 
Толстой в своем поморском сказании «Боривой»: 

И епископ с клирной силой, 

На коленях в церкви стоя, 

Молит: – Боже, нас помилуй, 

Защити от Боривоя! 

Поначалу жертвы нападений викингов знали о нападавших лишь то, что те, 
переправившись через море, пришли с далекого Севера, из страны, «где, уто-
мившись, заканчивается свет», как писал в те времена один высокоученый 
книжник. Поэтому-то смелых и жестоких язычников прозвали «норман-
нами»20, или «северными людьми». В дальние заморские походы, на разбой и 
грабеж, в торговые экспедиции или в наемники-варяги к правителям других 
стран, а также на поиски новых земель для поселения отправлялись, прежде 
всего, самые смелые и сильные из северных германцев. Именно этих «людей 
длинной воли» соотечественники называли «викингами», от слова «вик» (за-
лив), ибо, как мы уже знаем, излюбленной тактикой северных морских раз-
бойников были засады на неприятельские корабли в заливах. 

«Неведомой» для линдисфарнских монахов, англосаксонских и франкских ле-
тописцев землей был Скандинавский полуостров («остров Скандза» или «Го-
тискандза» греко-римско-готских хронистов) и полуостров Ютландия (откуда 
был родом первый русский князь Рюрик21) – земли, на которых сегодня рас-
положены такие мирные и буржуазно-благополучные королевства Швеция, 

                                       
19 Датск.: Fra kurerna bevare oss milde herre Gud. 
20 Именно норманнами продолжают именовать себя на своем языке прямые потомки 
средневековых норманнов – современные норвежцы (норвежск.: nordmenn), имено-
вавшиеся в древнерусских летописях «нурмане» или «мурмане». От этого этнонима, 
кстати, происходит название средневековой русской шапочки «мурмолки» (искажен-
ное «мурманка» – такие шапочки носили норманны-варяги, составлявшие немалый 
процент среди бояр, княжих дружинников-гридей и купцов древнерусских городов и 
диктовавшие горожанам свою моду), а также название нашего северного порта Мур-
мана-Мурманска. 

21 Или: Рурик (Рорик, Рёрик), пришедший княжить в Новгород (Holmgard) с верной 
дружиной (древненорвежск.: тру вар, или тру варинг – дружинаварягов, то есть ви-
кингов, принесших своему князю-конунгу клятву-вар) и всем своим домом (древне-
норвежск.: sine hus – сине хюс), то есть, «совсем своим домом (чадами и домочад-
цами)». Не знавший языка норманнов позднейший русский летописец-славянин при-
нял «верную дружину» и «домочадцев» Рюрика за его братьев – Трувора и Синеуса, 
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Норвегия и Дания. На их суровых побережьях, во фьордах и на островах, в 
тяжелых природных условиях, в далеко отстоявших друг от друга селениях, а 
чаще – в укрепленных крестьянских хуторах-усадьбах (гардах22 – слово, 
весьма напоминающее наше русское слово «град») – вели изнурительную, 
каждодневную борьбу за выживание свободные северогерманские общинники 
(бонды) – рыбаки, охотники, землепашцы и скотоводы. Их суровый мир все-
цело принадлежал мужчинам. Глава рода обладал неограниченной властью 
над младшими мужчинами, женщинами, детьми и рабами (троллами). 

Норманны – общие предки всех «нордических» народов, то есть современных 
шведов, датчан, норвежцев и исландцев (языки которых и ныне весьма 
сходны) – общались между собой практически на одном и том же наречии, 
условно именуемом «древненорвежским», «старонорвежским» («древнесе-
верным») языком («norroen»), особенное сходство с которым сохранил со-
временный исландский язык. По свидетельствам современников, норманны, 
вследствие большого сходства языков, могли свободно общаться на своем 
языке также с англосаксами. 

 
Фидус. Альфатер (Один) 

                                       
никогда в действительности не существовавших и никаких следов после себя не оста-
вивших («Труворово городище» – бывший укрепленный лагерь не брата, а верной 
дружины Рюрика). 

22 Старонорвежск.: gaard (в современном норвежском произносится как «гор»); ср. 
славянское «град» и русское «город». 
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Главной целью всякого норманна была власть. Необходимо было не только 
захватить ее, но и сохранить, каждодневно доказывая свое право на власть. 
Всякое проявление слабости считалось среди норманнов позором, а трусость 
– преступлением. На этих воззрениях «северные люди» воспитывали свою мо-
лодежь. Ни собственная, ни, тем более, чужая жизнь не имели в глазах «нор-
дического человека» большой ценности. Знаком особой милости богов счита-
лось счастье погибнуть в бою с мечом в руке, призывая имя «Всеотца» Одина 
(Вотана) и его братьев Вили и Ве, как подобает доблестному мужу. А вот 
мирно скончаться в собственной постели, «как корова в хлеву», «соломенной 
смертью», почиталось величайшим позором. Славные мужи, павшие с оружием 
в руках на поле боя, в сопровождении прекрасных и божественных воитель-
ниц – валькирий отправлялись прямиком в небесный чертог «Альфатера» 
Одина – Вальяскьяльву или Вальхаллу (Валгаллу) пировать и веселиться. 
Умершие же жалкой и позорной «соломенной смертью» отправлялись в уны-
лый мрак царства мертвых – Хелль23. 

В этой связи нельзя не согласиться с мыслью, совершенно справедливо вы-
сказанной современным отечественным историософом А. Макеевым, согласно 
которой нордические культы были «способны привлекать к себе людей осо-
бого типа», образно говоря, «типа викинга», воина. Дополним сказанное сло-
вами современного исследователя А. Хлевова, позаимствовав их из его весьма 
ценной работы «Феномен северной дружины»: «Состояние войны» – привыч-
ное и естественное состояние общества эпохи средних веков. Вооруженный 
человек, безусловно, находился в центре «линий напряжения» той эпохи, яв-
ляя собой единственную реальную силу. Критерий оценки вооруженных сил 
может быть только один – эффективность. И по этому решающему показателю 
войска викингов остаются для своей эпохи если не недосягаемым, то все же 
образцом: ни Европа, ни Азия не смогли создать альтернативных воинских 
формирований, способных положить конец деятельности северных отрядов 
или устойчиво удерживать инициативу в своих руках. Движение викингов не 
было остановлено – оно прекратилось само (курсив наш – В.А.) в силу, прежде 
всего, внутренних причин».24 По мнению А. Хлевова, причина описанной 
сверхэффективности северных дружин лежала, прежде всего, «в области 
духа, в исповедуемой ими религии». Он подчеркивает ключевое значение 
«дружинной идеологии с собственными критериями поведения и кодексом че-
сти, со специфическим культом (повышенная популярность в среде викингов 

                                       

23 Старонорвежск.: Hell (отсюда современное английское проклятие «go to Hell!», бук-
вально: отправляйся в преисподнюю!). 

24 Макеев А., Бычков Р.В. Огненное Православие. М., 2004. – с. 70. 
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Одина и Тора, своеобразное и уникальное представление о посмертном воз-
даянии для избранных воинов в форме «казарменного рая» Вальхаллы). 

Со временем у северных германцев сложилось нечто похожее на сословия: 
ярлы (благородные, знатные люди), карлы25 (свободные мужчины-воины) и 
троллы (рабы). Но до установления подлинного сословного общества, с чет-
кими и почти непреодолимыми рамками между сословиями, было еще далеко. 

Все важнейшие вопросы решало народное собрание – тинг (у континенталь-
ных германцев – динг)26. На тинг сходились все свободные мужи, непременно 
с оружием, в первую очередь – с копьями и щитами. Копье (атрибут верхов-
ного бога Одина-Вотана, охранявшего своим копьем все договоры) считалось 
главным оружием всякого вольного германца27. Не существовало у норманнов 
(в отличие, например, от древних кельтов) и особого священнического сосло-
вия («профессионального» жречества). Обязанности жрецов (годи) выпол-
няли, как бы «по совместительству», представители светской родоплеменной 
знати, являвшиеся, прежде всего, воинами (как, впрочем, и всякий свободный 
мужчина). 

О существовании у древних (и, в частности, северных) германцев жреческой 
касты арманов, якобы передававших свои священнические функции по 
наследству, исторически подтвержденных сведений не сохранилось (вопреки 
утверждениям австро-немецкого «народнического» философа конца XIX – 
начала ХХ веков Г(в)идо фон Листа)28. 

                                       
25 У англосаксов – керлы («сеорлы»); это понятие, в общем, совпадало с норманнским 
понятием «бонды» (bondir). 
26 Частичка «тинг» сохранилась по сей день в названиях современных парламентов 
североевропейских стран. Так, парламент в Дании называется»фолькетинг» («народ-
ный тинг»), в Норвегии – «стортинг» (правильнее: «стуртинг», то есть «великий 
тинг»), в Исландии – «альтинг» («всеобщий тинг» – так, кстати, именовалось всеис-
ландское народное собрание еще в эпоху викингов, как нам известно из исландских 
саг). И только в Швеции парламент именуется на «немецкий» манер – «риксдаг» (что 
является прямым переводом-калькой немецкого слова «рейхстаг»). 
27 Не случайно Вотан (Один) в музыкальной драме Рихарда Вагнера «Золото Рейна» 
(первой части его знаменитой тетралогии «Кольцо Нибелунга») поет: «Древко моего 
копья (то есть, фактически – Мировое Древо Иггдрассиль – В.А.) хранит договоры» 
(Нем.: Verträge schützt meines Speeres Schaft). 
28 Согласно древним сказаниям, германцы сами подразделяли себя на три племенных 
союза (ирминонов, ингвеонов и истевонов), названных в честь троих легендарных 
прародителей, сыновей бога Тиу (Тюра) – Инго, Ирмина и Иска. Саксы относились к 
племенному союзу ирминонов (герминонов), поэтому их святилище было посвящено 
Ирмину. В этом святилище и стоял столп Ирмина – Ирминсуль – прообраз мирового 
древа, наподобие священного ясеня Иггдрассиль. В конце XIX века автор-немецкий 
ариософ и толкователь рун Г(в)идо фон Лист приложил немало усилий, выводя от 
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Что же гнало норманнов в открытое море? Что превращало оседлых бондов в 
лихих викингов, почитавших «чужую головушку – полушкой, да и свою шейку 
– копейкой»? 

Во-первых, суровая Скандинавия с ее скалистыми горами, занимающими боль-
шую часть территории, бедными, неплодородными почвами и нехваткой при-
годной для обработки земли, с определенного момента, в результате демогра-
фического взрыва, оказалась не в состоянии прокормить всех обитавших на 
ней людей. 

Во-вторых, рассказы бывалых мореходов о богатствах монастырей, церквей и 
городов по ту сторону моря манили туда все новых искателей добычи и славы, 
готовых покинуть родные скалы и самим попытать счастья. 

В-третьих, могли сыграть роль известия о жестоких методах христианизации 
северо-западных германцев-саксов (континентальных предков англо-саксон-
ского населения Британии и современных немецких саксонцев) королем фран-
ков и императором Священной Римской Империи Карлом Великим. 

Франкские войска Карла обращали саксонских язычников в христианство ог-
нем и мечом, тысячами истребляя военнопленных, сжигая нивы и селения, 
переселяя саксов целыми племенами в глубь «Галлии» (Франкского королев-
ства) и беспощадно казня заложников (в историю вошла, в частности, насто-
ящая резня, устроенная по приказу Карла Великого саксонским пленникам под 
Верденом, когда в один день было обезглавлено более 3000 человек). 

По приказу Карла Великого был повержен священный идол саксов –Ирмин-
суль («столп Ирмина» – легендарного прародителя западногерманских пле-
мен – ирминонов), а среди собравшихся в святилище Ирмина молящихся 
была учинена кровавая бойня. 

Между тем, языческий культ являлся общим для всех тогдашних германцев, 
сохранивших веру в древних богов – Асатру, в том числе и для северных гер-
манцев-«норманнов». Не исключено, что весть об уничтожении Ирминсуля 
(ассоциируемого некоторыми исследователями германских древностей с сим-
волическим изображением Мирового Древа – священного ясеня Иггдрассиля, 
почитаемого всеми германскими племенами) достигла Скандинавии, вызвав 
среди норманнов ярость и желание отомстить за осквернение общегерман-
ского святилища. И не случайно первый удар северных мстителей оказался 
нанесенным именно по Линдисфарнскому монастырю, откуда отправлялись на 

                                       
ирминонов якобы существовавшее у древних германцев тайное священническое со-
словие «арманов» («арманеншафт»), существование которого уже тогда оспаривалось 
серьезными учеными. 
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христианизацию северных язычников христианские миссионеры, по пятам ко-
торых следовали воины королей, принявших Крест и, вместе со старой верой, 
уничтожавших древние германские вольности (да и в дальнейшем викинги 
особенно неистовствовали, разоряя христианские монастыри и храмы Ев-
ропы). 

В-четвертых, в Скандинавии со временем начала медленно, но верно укреп-
ляться власть королей (конунгов29), стремившихся подчинить себе не только 
свободных бондов (карлов), но и местную знать – герсиров (родоплемен-
ных вождей) и ярлов (знатных предводителей дружин)30. Между тем, каждый 
из них, имевший хотя бы небольшую дружину – гирд у норвежцев, или грид 
у шведов (это обозначение гребной дружины аналогично по значению древ-
нерусскому «гридь»; производное от которой – «гридница» – означало пир-
шественную палату, в которой веселился князь-конунг со своими гридями-
дружинниками) и хотя бы один корабль, сам почитал себя «королем» (хотя бы 
и «морским») и при первой же возможности стремился избежать подчинения 
«королю сухопутному». 

В-пятых, вероятнее всего, в дело вступил «фактор пассионарности», говоря 
словами покойного Льва Гумилева, властно звавший за собой «людей длинной 
воли». 

Уже давно и хорошо знакомые с морем, ветрами и непогодой, норманны, 
быстро снискавшие себе славу лучших мореходов подлунного мира, еще до 

                                       

29 Норманнский титул конунг (которому у континентальных германцев сооответство-
вал титул конинг-кунинг, производный от слов кони-куни, то есть род, и кона-куна 
– родительница, то есть жена, женщина) первоначально обозначал старейшину рода 
(соответствовавшего славянскому князю). Но со временем родоплеменные вожди у 
северных людей стали именоваться герсирами (hersir), а титул конунг стал обозна-
чать военного вождя-хёвдунга (hoevdung). От слова кунинг происходит современ-
ный немецкий титул кёниг (царь, король) и английский титул кинг с тем же значе-
нием, от древненорвежского титула конунг – современный датский, норвежский и 
шведский титул конг, конге (царь, король); от слов кона-куна – современные скан-
динавские слова кона, куна (жена) и квинне (женщина), а также английский титул 
«квин», «куин» (королева).  

30 Согласно авторитетному мнению виднейшего отечественного скандинависта совре-
менности, безвременно ушедшего от нас Г.С. Лебедева (1943-2003), автора (издан-
ного посмертно) капитального труда «Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси» 
(СПб, 2005), ярлы (родоплеменная знать) и карлы (бонды, то есть, свободные кресть-
яне) в эпоху викингов являлись абсолютно равноправными сословиями, несмотря на 
то, что ярлы, гордившиеся знатностью рода, как правило, возводили свое происхож-
дение к асам-азам (богам «младшего поколения», пришедшим на Север Европы из 
Асии-Азии, в частности, из «Трои», или с Кавк-Аза), преимущественно – к Одину. При 
этом следует учитывать, что, по поверьям северных германцев, асы и боги «старшего 
поколения» – ваны, были смертны. 
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начала собственно «эпохи викингов», в VII веке н.э., научились строить свои 
знаменитые быстроходные ладьи, столетием позже прозванные жителями па-
рализованной страхом Европы «морскими драконами». Сами викинги имено-
вали их просто «драконами» (драккарами31), и именно для усиления сход-
ства со сказочным чудовищем украшали носы своих «длинных кораблей» ис-
кусно вырезанными из дерева драконьими головами. 

Все драккары викингов приводились в движение сидевшими на веслах греб-
цами-дружинниками (гирдманами, гридями) и управлялись с помощью кор-
мила (штира, или штюра) – большого рулевого весла, расположенного с пра-
вой стороны. Кормчий, или рулевой (штирман, штюрман, стирман, стюрман – 
от этого происходит наше русское слово «штурман») правил драккаром, по-
вернувшись спиной к левому борту32. В 1880 году такой драккар был найден 
при раскопках норманнского могильного кургана в Гокстаде, на южном побе-
режье Норвегии. 

                                       

31 Вообще-то слово «драккар» («драконы») является формой множественного числа 
от слова «дракон» (старонорвежское драке, немецкое драхе), но традиционно упо-
требляется в русском языке для обозначения ладьи викингов в единственном числе. 

32 Кстати, именно отсюда происходят навигационные термины «штирборт» (дословно: 
«рулевой борт») и «бакборт» (дословно: «борт за спиной»), то есть борт, к которому 
обращена спина («бак») кормчего. 
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Драккар из Гокстада, 9 в. Музей Бигдой, Осло 

 

Драконья голова. Драккар «Озеберг» 
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Эта узкая, длинная, с малой осадкой ладья имела в длину 23,8 м в ширину 
5,25 м и в высоту 1,75 м, косо срезанный киль, высокие борта из прочных 
дубовых досок, 32 вытесанных из сосны весла (длиной 5,5 м, с лопастями ши-
риной 12 см), грациозные нос (форштевень) с драконьей головой и корму (ах-
терштевень). Ладья приводилась в движение 16-ю парами гребцов, защищен-
ных от вражеских стрел и метательных копий круглыми или каплевидными 
щитами, закрепленными на бортах с внешней стороны (кроме того, за счет 
прикрепленных к бортам щитов викингов во время плаванья повышалась вы-
сота бортов), а при попутном ветре – один прямой широкий прямоугольный 
парус (площадью около 70 квадратных метров), чаще всего алого цвета33. 
Гребных «банок» (скамей для гребцов) не было, и каждый викинг-гирдман 
сидел на своем «сундуке мертвеца» (выражаясь словами героев бессмертного 
пиратского романа «Остров сокровищ» кумира нашей юности Роберта Льюиса 
Стивенсона!) припасенном для пожитков и добычи. Мачта ставилась в укреп-
ленный на киле дубовый степс (при необходимости ее убирали и шли на вес-
лах). Когда драккар норманнов, рассекая пенные морские волны, шел под 
своим огромным алым парусом, отверстия для весел задраивались. При осо-
бенно сильном волнении в море и в дождь викинги натягивали над головами 
полотно, поскольку палуб драккары викингов не имели. На мачте викинги 
обычно поднимали значок или флаг с изображением ворона34 Одина, служив-
ший им знаменем в боях на море и на суше (нередко флаг на мачте заменялся 

                                       
33 Иногда паруса ладей викингов были не алыми, а полосатыми (обычно – белыми с 
вертикальными красными полосами). 

34 Согласно сохранившимся в Исландии и дошедшим до наших дней сборникам нор-
маннских мифов и сказаний – стихотворной «Старшей Эдде» и прозаической «Млад-
шей Эдде» скальда Снорри Стурлусона – «Отцу богов и людей» (Альфатеру, Вальфа-
теру, Вальватеру) Одину (Вотану) служили два черных ворона – Хугин (Hugin, оли-
цетворяющий силу интеллектуальной мысли) и Мунин (Munin, олицетворяющий силу 
памяти, то есть интеллектуальной рефлексии), к чьим голосам Всеотец постоянно при-
слушивался, выведывая от них все более глубокие тайны. Говоря словами самого 
Одина (в «Речах Гримнира» из «Старшей Эдды»): 

«Гугин и Мунин 
Над миром все время 
Летают без устали.» 

В течение дня черные вороны Одина облетали весь подлунный мир, после чего, воз-
вращались к престолу своего повелителя, садились ему на плечи и сообщали обо всем 
увиденном и услышанном за день.  
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металлическим флюгером, обычно с изображением того же ворона, указывав-
шим заодно направление ветра).35 

Как писал граф А.К. Толстой в уже цитировавшейся нами «Песни о походе 
Владимира на Корсунь»: 

Готовы струги36, паруса подняты, 
Плывут к Херсонесу варяги; 
Поморье, где южные рдеют цветы, 
Червленые37 вскоре покрыли щиты 
И с русскими вранами38 стяги. 

Спустя 13 лет после этой находки по образцу «гокстадской ладьи» был по-
строен точно такой же драккар, мореходные качества которого были незамед-
лительно опробованы на просторах Атлантики. Даже в самых неблагоприят-
ных погодных условиях «морской дракон» летел над гребнями волн легко и 
плавно, как птица. При попутном ветре ладья викингов была способна развить 
под парусом скорость до 9,3 морских миль (17,2 км) в час. Расстояние от Бер-
гена в Норвегии до Ньюфаундленда – места первого поселения норманнов в 
Америке (4800 км) «морской дракон» проделал всего за 27 дней39. Такой драк-
кар легко мог взять на борт 70 человек, 400 кг оружия, 2500 кг провианта и 
полтонны других грузов. В те времена упадка кораблестроения (даже в Визан-
тийской империи – наследнице высокоразвитой греко-римской цивилизации 
Античности!) никто, кроме викингов, не умел строить такие корабли. 

                                       
35 Впрочем, судя по некоторым сведениям и иллюстрациям (см. напр. переведенную 
недавно на русский язык книгу французского автора Ива Коа «Викинги, короли мо-
рей», с. 47), викинги порой выступали и под знаменем с изображением черной «мерт-
вой головы» на красном поле. 

36 Струги – ладьи. 

37 Червленый (от крошечных пурпурных червячков-кошенили, дававших соответству-
ющую краску и соперничавших с морской улиткой-багрянкой) означает алый, крас-
ный, багряный – обычный цвет, в который окрашивали свои щиты норманны, в том 
числе и варяги, давшие свое имя Руси. Недаром в «Слове о полку Игореве» говорится: 

Дети бесовы кликами (кривыми саблями-клыками, или клычами – В.А.) поля перего-
родили, А храбрые русичи перегородили червлеными щитами. 

38 То есть воронами (в описываемое время князь Владимир Стольно-Киевский был еще 
не крещен и потому, как прямой потомок норманна Рюрика, пользовался традицион-
ным языческим стягом с вороном Одина). 
39 Таким образом, скорость ладьи викингов в VIII-X вв. в 1,5 раза превышала скорость 
каравеллы, на которой Христофор Колумб достиг берегов Винланда в XV веке! 
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Жизнь викингов была связана с кораблем настолько тесно, что их предводи-
тели – «морские короли» – приказывали даже хоронить себя в своих дракка-
рах. После смерти отважного мореплавателя его «морского коня»40 вытяги-
вали на берег, укладывали в него покойника со всеми почестями – вместе с 
оружием и важнейшей утварью – после чего опускали корабль-саркофаг в глу-
бокую могилу, закладывая ее сверху каменным сводом. Впрочем, существовал 
и другой обычай, согласно которому корабль с покойником поджигали и вы-
пускали в море на волю волн. 

Наряду с «длинными (боевыми) кораблями», у викингов имелись и транспорт-
ные суда – так называемые «змеи» (шнеки), использовавшиеся для пере-
возки переселенцев в новые земли – на Фарёрские и Оркнейские острова, в 
Ирландию, Англию, Исландию, Гренландию, Америку (Винландию), реже – в 
континентальную Европу. 

Как писал тот же граф А.К. Толстой в своей «Песни о Гаральде и Яро-
славне»:Цветами его корабли обвиты, 

От сеч отдыхают варяги, 
Червленые берег покрыли щиты 
И с черными вранами стяги. 

Возвращавшиеся «к родным скалам» из морских походов викинги своими за-
хватывающими рассказами о богатых заморских землях и наглядными доказа-
тельствами истинности рассказанного в виде добычи увлекали за море все но-
вые полчища соплеменников. Вскоре флотилии их кораблей появились у бе-
регов Европы под предводительством «морских королей» – таких, как Бьёрн 
Железнобокий – избранных викингами за личное мужество и опытность в во-
енном деле. В 839 году один из них, норвежец Торгейс, провозгласил себя 
«королем всех иноземцев в Ирландии». 

Из года в год викинги продолжали совершать набеги на восточное побережье 
Англии. В 839 году целых 350 «морских драконов» вошли в устье Темзы. Ви-
кинги захватили Лондон и разграбили епископскую резиденцию Кентербери. 
Знаменитый викинг Рагнар по прозвищу Кожаные Штаны сделался королем 
Шотландии. 

Обшарив вдоль и поперек атлантическое побережье Европы, викинги пусти-
лись вверх по большим рекам, предав огню города по рекам Сене, Сомме и 
Гаронне, Аахен, Кельн, Трир, Майнц, Вормс, Бинген и Ксантен (легендарную 

                                       
40 Любовь норманнов к своим «морским коням» не уступала их любви к коням обыч-
ным, сухопутным. Они очень ценили лошадей и были отличными наездниками (что их 
прямые потомки продемонстрировали в битве при Гастингсе). Останки коней нередко 
находят в захоронениях знатных викингов. 



46 

родину героя «Песни о Нибелунгах» – Зигфрида Погубителя Дракона41). Туда, 
где выныривала из морских волн хищно оскаленная драконья голова, прихо-
дила большая беда. Один из франкских летописцев-современников писал: 
«Сам Бог послал этих одержимых из-за моря, чтобы наказать франков за 
грехи?», и добавлял: «В морях они ищут себе пропитание: ведь они суть оби-
татели моря!»... 

Захватив Аахен, откуда еще не так давно правил своей Западной империей 
Карл Великий, викинги разграбили императорский дворец и превратили импе-
раторскую часовню в конюшню. Так они отомстили франкам за Ирминсуль! 
Восточным франкам удалось изгнать их лишь в 891 году, при короле Людовике 
(Людвиге)42 Немецком, прославленного за эту победу в героической песни 
«Людвигслид».43 

Лишь тот достоин именоваться морским королем, кто никогда не спал под за-
копченным потолком и никогда не осушал свой рог с медом44 у домашнего 
очага45. Так говорит «Круг земной» (Геймскрингла46) – классическое произ-
ведение исландской литературы, сочинение скальда Снорри Стурлуссона – об 
этих полных неиссякаемой энергии людях моря, начавших в эпоху распада 
родовых отношений на свой страх и риск вести войны, вторгаться с побережья 
в чужие страны и завладевать заморскими землями. Среди многочисленных 
трофеев викингов можно было найти и выломанный замок от городских ворот 
Парижа, и колокол Сен-Жерменского аббатства. Впрочем, таким же манером 
знаменитые «Корсунские врата» попали в Хольмгард-Новгород – вотчину по-
томков славного викинга Рюрика. 

Вступая в бой с безумною отвагой, пренебрегая ранами и опасностью, броса-
лись они на врага, порой без шлемов и щитов, не страшась грозящей гибели, 

                                       
41 В норманнском эпосе немецкому герою Зигфриду соответствовал Сигурд, убийца 
дракона Фафнира. 
42 Для справки: в описываемое время имя короля, известного нам как Людовик или 
Людвиг, произносилось (и писалось): Хлодвиг или Хлуодвиг. 
43 Нем.: Ludwigslied. 
44 Мёд (нем.: Met) и пиво (сканд.: oel, англ.: ale, «эль», древнерусское «ол») были 
напитками, общими для всех северных народов, не знавших виноделия, вследствие 
сурового климата своих родных стран. 
45 Сходную характеристику «Повесть временных лет» дает и отцу «конунга Вальде-
мара» Святославу Киевскому, «идеальному викингу» из рода Рюриковичей, назван-
ному современным историософом Романом Багдасаровым берсерком, для которого без 
войны – не жизнь, а чисто поле – дом родной: «И легко ходил в походах, как пардус 
(гепард, пантера или леопард – В.А.), и много воевал. В походе же не возил с собой 
ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говя-
дину, и, зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подстелив потник, с 
седлом в головах. Такими же были и все прочие воины его» 
46 Исландск.: Heimskringla. 
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ибо знали, что павших в бою валькирии умчат на крылатых конях в чертоги 
Одина. 

Зубастые драконьи головы с высунутыми языками беспрестанно появлялись 
не только у берегов Альбиона. Неукротимое морское племя одолело на своих 
драккарах и грозный Бискайский залив, и Гибралтар, и Средиземное море, 
оставив за собой кровавые следы и на Сицилии, и в Леванте. Маршруты других 
морских набегов викингов вели в Балтийское и Белое моря. В то время как 
норвежские викинги (собственно норманны) избрали своей главной мише-
нью земли западных и восточных франков (соответственно, будущих францу-
зов, голландцев, бельгийцев и немцев), а датские викинги (даны) – в основ-
ном Англию, шведские викинги-варяги проникли по большим рекам далеко 
вглубь Руси, добрались до Черного моря, перемежая нападения на византий-
ские города со службой цареградским Императорам в качестве наемных вои-
нов47. Эти азартные морские кочевники, окружившие свою плавучую родину 
– корабль с драконьей головой – поистине сверхчеловеческой любовью, оста-
вили многочисленные рунические надписи не только на берегах Малой Азии и 
Северной Африки, но и на восточном побережье Америки. 

Но викинги не только грабили, но, как всякие пираты, торговали награблен-
ным.48 И в этой связи необходимо подчеркнуть, что становление древнерус-
ской государственности происходило именно на путях «из варяг в греки» (как 
и «из варяг в арабы»), характеризуясь высочайшей степенью межэтнических 
и межкультурных контактов. Именно торговые пути явились стержнем, вокруг 
которого сложилось Древнерусское государство, причем главную роль в этой 
торговле играли (согласно «Повести временных лет») именно скандинавские 

                                       
47 Так, князь Владимир Красное Солнышко помог византийским василевсам Констан-
тину и Василию подавить мятеж Варды Фоки и усилил императорскую варяжскую (ва-
рангианскую) гвардию за счет шеститысячного русского «ограниченного контин-
гента». Зять сына князя Владимира – Ярослава Мудрого («конунга Ярицлейва Валь-
демарссона»), женатого на шведской королевне Ингигерде (Ирине) и обязанного вла-
стью своей нанятой в Швеции варяжской дружине (норвежск.: гирд, шведск.: грид, 
древнерусск.: гридь), и в особенности ее предводителю Эймунду – в дружине Яро-
слава служил даже слепой варяг Акун (Гакон)! – будущий король норвежский Гаральд 
Гардрада (Грозноволосый), известный также как Гаральд Суровый, много лет служил 
в варяжской гвардии василевсов Византии, бился с арабами в Южной Италии и на 
Сицилии, женился на дочери Ярослава Елизавете и сделал ее королевой Норвегии. В 
1066 году конунг Гаральд Норвежский погиб в морском походе на Англию в битвеблиз 
города Йорка, потерпев поражение от короля англосаксов Гарольда Годвинсона (всего 
лишь несколько дней спустя после разгрома норвежцев под Йорком разбитого и пав-
шего в сражении при Гастингсе с другим потомком викингов – Вильгельмом Норманд-
ским). Гаральд Гардрада считается «последним викингом» в истории. 
48 На первостепенное значение именно торговых путей в становлении государств ука-
зывали сами их названия – например, древнее название Норвегии (Норвегр – «се-
верные пути») или нашей страны – Эстервегр («восточные пути»), лишь позднее, с 
возведением вдоль этих путей многочисленных торговых городов, измененное на Гар-
дарики («страна городов»). 
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викинги («варяги-находники из заморья»)49. Не случайно «варяжский» период 
русской истории совпадает по времени с «эпохой викингов» в Европе (879-
1066). 

Варяги, обладавшие современным оружием, сочетавшим скандинавские тра-
диции с достижениями «Римской» (а на деле – франкской) империи Каролин-
гов50 и высокую транспортную культуру (их драккары, как уже говорилось 
выше, в данную эпоху не знали себе равных) прорывались к сакральным и 
материальным ценностям Византии и арабского Востока51 (чего стоят одни 
только лихие морские налеты на Царьград, Севилью, и т.д.), вовлекая по пути 
в этот процесс славянские и финно-угорские группировки. И очень скоро, пу-
тем социально-этнического взаимодействия, через взаимопроникновение раз-
ных уровней духовной и материальной культуры, скандинавские воины-купцы 
слились с частью родоплеменной славяно-балто-угрофинской знати, дав 
начало возникновению нового этносоциума под названием русь – широкого 
надплеменного (хотя, на первых порах, и характеризующегося очевидным 
преобладанием норманнского элемента) дружинно-торгового общественного 
слоя, сплотившегося вокруг князя-конунга и образующего его гридь-дружину, 
войско, звенья раннефеодального аппарата власти, заселившего города «Рус-
ской земли» безотносительно к племенной принадлежности и защищенного 
княжеской «Русской правдой» («Правдой роськой»).52 

В своих дерзких по замыслу и молниеносных по воплощению в жизнь разве-
дывательных походах в нелюдимые полярные моря к берегам Новой Земли, 
Шпицбергена, Гренландии, в Баффинов и в бурный Бискайский залив викинги 
шли неукротимо – сквозь штормы, плавучие льды, мрак, туман и лютый холод, 
не имея ни компаса, ни других, даже простейших мореходных инструментов, 

                                       
49 Варяг – в скандинавских языках «Варинг» (вэринг), по-гречески: «варанг» – воин, 
дающий клятву-присягу (вар) верно служить предводителю дружины, в которую всту-
пает (конунгу, «морскому королю», древнерусскому князю, и проч.). См.: Шанский Н. 
И др. Краткий этимологический словарь русского языка. М., «Просвещение», 1971. 
50 Потомков Карла Великого (Шарлеманя). 
51 В качестве примеров типичного морского похода викингов (vikingtog) можно приве-
сти походы киевских князей-варягов Аскольда (Гаскульда, Скьольда) и Дира (Тира, 
Тюра) на Царьград (Константинополь), спасенный только бурей, разметавшей ладьи 
нападавших; походы на Царьград Олега-Гельги (и его военачальников-варягов Карла, 
Руала, Свена, Фарлафа, Вуефаста, Гуди и др., чьи подписи – первые засвидетельство-
ванные в истории подписи первых русских людей! – сохранились под заключенным с 
византийцами договором!) и Рюриковичей Игоря (Ингвара) и Святослава (и воена-
чальников последнего – варягов Свенельда-Свангильда, Асмуда, Икмора и Свенкела); 
упомянутый выше поход на Корсунь (Херсонес) сына Святослава – Владимира Киев-
ского – и пр. 
52 Начало образования руси в качестве особого элитного этно-социального слоя отно-
сится ко времени первых славяно-скандинавских контактов (конец VIII-начало IX 
вв.). Гипотеза В.А. Брима выводит социоэтноним русь из древнесеверного drots (по 
версии Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина – rops) через финское ruotsi. 
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хорошо известных мореплавателям позднейших времен. Днем им указывало 
путь Солнце, ночью – Полярная звезда (которую сами викинги именовали «Пу-
теводной»). Впрочем, согласно новейшим исследованиям, викинги якобы ори-
ентировались в пасмурную погоду с помощью кусочков магнитной руды. Кто 
знает? 

Но свойственные всем норманнам «нетерпенье и тяга к перемене мест», не-
обузданный нрав, нежелание повиноваться и обостренное чувство чести, вы-
ливавшееся в драчливость – все это чаще всего мешало «сынам Севера» за-
крепить свои завоевания. Виной тому были также беспрестанные распри и 
раздоры, когда брат то и дело обнажал меч на брата. Так, к примеру, поселе-
ния викингов в Гренландии оказались опустошенными вовсе не вследствие 
успешных нападений эскимосов (скрелингов53), а из-за междоусобиц. Впро-
чем, в целом ряде случаев (в Нормандии, Англии, Ирландии, Шотландии, Юж-
ной Италии, Сицилии и на Руси) «морским королям» удалось сделаться фео-
дальными властителями над коренным населением, веру, язык и культуру ко-
торого они, впрочем, очень быстро перенимали. 

Как писал о норманнской экспансии в своем фундаментальном философском 
труде «Формирование человека» ректор Гейдельбергского университета – 
оберштурмбаннфюрер СС доктор Эрнст Крик – один из ведущих философов 
Германии 20-40-х годов прошлого века: 

«Викинг – тип первобытного воина из свободных крестьян, выделившийся в 
результате свободного развития расовых инстинктов. Избыток сил нашел раз-
рядку в героическую эпоху викингов с VIII по XI века. Переселения народов 
похожи на извержения вулканов, но переселения северных германцев во мно-
гих отношениях уникальны. Это был взрыв первобытного субъективизма, не 
имеющий себе подобных. Эти крестьянские сыновья отправлялись в поход не-
большими группами, вольными союзами, и каждый считал себя завоевателем 
мира на свой страх и риск. Они заселили северные страны вплоть до Гренлан-
дии, охватили Европу с четырех сторон, создали стабильные государства в 
России, Исландии, Франции, Англии и Италии. Их посылало не государство; 
наоборот, у себя на родине они бежали от сильной власти, например, норвеж-
ского короля Гаральда Прекрасноволосого, но, в конечном счете, сами осно-
вывали государства. И, несмотря на это, героическая эпоха викингов являет 
собой картину бессмысленной растраты сил благородной крови... 

                                       
53 Скрелингами (карапузами) рослые викинги именовали не только гренландских эс-
кимосов, но, по своеобразной инерции мышления, также встреченных ими в Винлан-
дии (Винланде) североамериканских индейцев, наверняка отличавшихся куда более 
стройным телосложением. 
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Норманнам не хватало внешних естественных рамок и внутренних связей, за-
датки для образования великих империй были, но все упиралось в отдельную 
личность, со смертью которой каждый опять становился сам по себе».54 

Как совершенно правильно указывал современный российский медиевист-
скандинавист А. Е. Мусин, реальным местом образования руси «стал район 
Старой Ладоги, как зоны контактов славян и скандинавов в контексте финно-
угорского субстрата».55 И лишь к началу XII века название русь утратило свое 
значение социального термина, окончательно растворившись, как слой, в 
массе восточного славянства и оставив ему свое название и самосознание, что 
и ознаменовало сложение древнерусской народности (аналогично тому, как 
потомки норманнов Роллона и Вильгельма Завоевателя примерно к этому же 
времени окончательно растворились в среде франко-бретонского населения, 
войдя вместе с ним, под именем «нормандцев» в состав складывающейся 
французской нации). 

Как писал Эрнст Крик в «Формировании человека»: 

«Когда северный субъективизм нашел в христианстве средство самоопределе-
ния, а короли в церковной организации – средство образования государства, 
сила экспансии была исчерпана, и Север снова оказался в изоляции. Север-
ные германцы были во всем противоположны римлянам: Рим воспитывал 
надежную государственность, методично расширял свои владения, подчинил 
Я государству; норманны же были гениальными дикарями, в своих завоева-
ниях они не следовали никакому плану и произвольно оставляли завоеванные 
позиции, стремились к личной славе, власти и добыче. Норманны растворя-
лись в завоеванных народах: через несколько столетий они романизировались 
или русифицировались»56. 

Хотя даже с принятием христианства нравы варягов изменились далеко не 
сразу (они новую и веру проповедовали даже среди соплеменников не столько 
«кротким евангельским словом», сколько мечом, копьем и топором – не зря 
атрибутом крестителя Норвегии конунга Олава «Святого» стала, наряду с кре-
стом, боевая секира!57), общество неумолимо изменялось, и в нем все меньше 

                                       
54 Крик Э. Формирование человека. Преодоление идеализма. Под редакцией В.Б. Ав-
деева и А.М. Иванова. М., 2004. – с. 98-99. 
55 Мусин А. Op. cit. – c. 22. 
56 Крик Э. Формирование человека – с. 99. 
57 Именно этой секирой Олава (Олафа, Олофа) по сей день грозит врагам Норвегии 
золотой коронованный лев на червленом щите норвежского государственного герба 
(кстати, щит такой формы именуется в геральдике норманнским или варяжским!). Ска-
занное об Олаве в полной мере относится и к князю Владимиру Киевскому, послав-
шему своего дядю Добрыню и тысяцкого Путяту крестить сопротивляющийся языче-
ский Новгород – согласно «Повести временных лет», Добрыня крестил новгородцев 
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места оставалось для викингов и их безумно храбрых «морских королей». И 
постепенно «морские драконы» с ярко раскрашенными бортами, увенчанными 
блестящими щитами, с алыми парусами и с угрожающе скалящими пасти, 
грозно приподнятыми над волнами драконьими головами, перестали бороз-
дить седые волны моря. А ворон Одина на мачтах кораблей уступил место 
иным эмблемам. 

«ОБЕРЛАНД» – ФРЕЙКОР ПОД ЗНАКОМ ЭДЕЛЬВЕЙСА 

1. О возникновении и истории добровольческого корпуса «Оберланд» 

А) Зачин 

Добровольческий корпус (нем.: фрейкор, Freikorps) «Оберланд» («Верхняя 
земля», т.е. «Верхняя Бавария»), вне всякого сомнения, являлся известней-
шим вооруженным объединением в Баварии (да и во всей Южной Германии) в 
период после окончания Великой (Первой мировой) войны. Правда, будущий 
национал-социалистический «имперский наместник («рейхсштатгальтер») Ба-
варии, полковник Франц Риттер фон Эпп /1/ пытался «переиграть» фрейкор 
«Оберланд» силами сформированного им в г. Ордруфе «Баварского стрелко-
вого корпуса» (нем.: «Байеришес Шютценкор»), выставляя себя в глазах об-
щественности «освободителем Мюнхена от красного террора», хотя в действи-
тельности добровольческий корпус фон Эппа 1-2 мая 1919 г. очистил от войск 
Баварской Советской Республики только один из районов г. Мюнхена – Гизинг 
– и был всего лишь одним из многих других добровольческих корпусов, боль-
шинство из которых было даже не баварскими, а «прусскими» («пруссаками» 
– «прайссн» – баварцы традиционно именовали всех немцев, не имевших сча-
стья родиться в Баварии). Правда, фрейкор «Оберланд» прославился на всю 
Германию не в 1919 г., а позднее, после того как его бойцы в ходе подавления 
3-го польского восстания в Верхней Силезии (направленного на присоедине-
ние этой германской провинции к Польше) 21 мая 1921 г. взял штурмом «свя-
щенную гору» жителей Верхней Силезии – Аннаберг, разгромив укрепившихся 
на ней польских повстанцев. 

Б) Всеобщая паника 

После провозглашения Баварии Советской Республикой 7 апреля 1919 г. в г. 
Мюнхене стали происходить удивительные вещи. Охваченное страхом перед 
красными, баварское государственное правительство, бежавшее от красных 
из Мюнхена в Бамберг, начало выдавать предприимчивым баварцам, считав-
шим себя способными сформировать добровольческий корпус и обещавшим 

                                       
огнем, а Путята – мечом. Впрочем, это и не удивительно, учитывая происхождение 
князя Владимира от воинственного варяга Рюрика Ютландского. 
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правительству двинуться со своим отрядом на Мюнхен, чтобы свергнуть утвер-
дившуюся там Советскую власть, патенты с разрешением набирать доброволь-
цев. Такой документ был выдан, между прочим, и не имевшему опыта коман-
дования войсками барону Рудольфу фон Зеботтендорфу (точнее – фон Зебот-
тендорфу унд фон дер Роза, он же – Рудольф Глауэр). Зеботтендорф предста-
вил выданное ему разрешение в III Армейское Командование, расположенное 
в г. Нюрнберге, где находились правительственные склады вооружения и сна-
ряжения. Заручившись разрешением Армейского Командования на формиро-
вание добровольческого отряда, барон Зеботтендорф направился дальше, в г. 
Эйхштетт, – место формирования будущего фрейкора. Вероятно, Рудольф фон 
Зеботтендорф получил разрешение на формирование собственного отряда, 
невзирая на отсутствие у него опыта командования войсками, поскольку яв-
лялся основателем мюнхенского Общества «Туле» – секретной мистически-
теософской группы (баварского отделения аналогичной организации, извест-
ной под названием «Германен-Ордена», или «Германского Ордена»), учредив-
шей, после изгнания красных из Мюнхена и свержения власти Советов в Ба-
варии, памятный рунический крест для награждения чинов добровольческого 
корпуса «Оберланд» (об этом кресте у нас еще пойдет речь далее). Рудольф 
фон Зеботтендорф занимался в своем фрейкоре только организационными во-
просами. О его дальнейшей деятельности существует множество легенд, но 
имеется очень мало достоверных и документально подтвержденных сведений. 
Конец жизни он провел в Турции /2/. 

Между тем, в Эйхштетте собралась группа фронтовиков, ветеранов Мировой 
войны (главным образом, офицеров), под командованием обер-лейтенанта 
(или, по-нашему, старшего лейтенанта) Йозефа Ремера (по прозвищу 
«Беппо»), в скором времени насчитывавшая в своих рядах 120 человек и еже-
дневно получавшая все новые пополнения за счет многочисленных добро-
вольцев. Так, например, в ее ряды влился многочисленный отряд волонтеров 
из г. Трейхтлингена. Нередко в добровольцы записывалось все мужское насе-
ление того или иного городка или селения, способное носить оружие. В один 
из наиболее удачных в плане вербовки дней добровольцами во фрейкор 
«Беппо» Ремера разом вступили 24 баварских крестьянина из небольшого се-
ления Альтенмур, расположенного близ г. Гунценгаузена, во главе с бурго-
мистром (все, как один, обладавшие опытом Мировой войны). В качестве во-
енного командира был приглашен майор Альберт Риттер фон Бек, офицер-
фронтовик, удостоенный высшей баварской награды за воинскую доблесть – 
Военного Ордена Макса-Иосифа. Между майором фон Беком и бароном фон 
Зеботтендорфом вскоре начались конфликты. В качестве добровольцев в от-
ряд вступали, в первую очередь, бывшие профессиональные солдаты, сту-
денты, рабочие, ремесленники и – в меньшем количестве – крестьянские сы-
новья. Так называемый «средний класс» – буржуазия – почти не был пред-
ставлен в его рядах. Данное обстоятельство позднее, после расформирования 
добровольческого корпуса «Оберланд» и его преобразования в Союз «Обер-
ланд», привело к острым внутренним конфликтам, поскольку многие члены 
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союза призывали к борьбе с «сытой буржуазией и махинаторами». Вообще же 
фрейкор «Обердланд» был настроен «общенационально» и, в отличие от дру-
гих добровольческих формирований, оставался чужд баварскому «местниче-
ству» и узкому провинциальному партикуляризму. /3/ Даже знамена «обер-
лендеров» были не бело-голубыми баварскими, а черно-бело-красными (как 
государственный флаг рухнувшей в результате Ноябрьской революции 1918 
года кайзеровской Германии), с ромбовидной эмблемой корпуса, украшенной 
цветком эдельвейса (которая будет подробно описана далее) на верхней чер-
ной полосе знамени, у древка. Ромбовидное навершие знамени также пред-
ставляло собой изображение эмблемы корпуса с цветком эдельвейса. Впро-
чем, это так, к слову… 

Когда численность «Оберланда» достигла примерно 300 штыков, он получил 
приказ войти в состав боевой группы Зиберта и, через Фрейзинг, двинуться 
на Мюнхен, чтобы принять участие в его освобождении от частей Баварской 
Красной Армии. Со 2 по 5 мая 1919 г. корпус принял участие в боях за Мюнхен 
(в частности, взяв штурмом здание мюнхенского фонда «Максимилианеум», 
превращенное красноармейцами в настоящую крепость). После взятия города 
он был расквартирован в Мюнхене, где получил пополнение (в его ряды всту-
пила добровольческая рота Эстрейхера из г. Ингольштадта), достигнув своей 
максимальной численности – 1050 штыков. Фрейкор был подчинен 21-й стрел-
ковой бригаде и разделен на 2 батальона – I батальон под командованием 
капитана Горадама и II батальон под командованием капитана Безля. Бои за 
Мюнхен завершились. Больше добровольцам там было нечего делать, кроме 
несения обычной караульной службы. Поэтому многие волонтеры стали уволь-
няться. Численность отряда уменьшилась до размеров батальона, состоявшего 
из 4 рот. Командиром батальона был назначен капитан Горадам. /4/ Майор 
Риттер фон Бек и ненадолго сменивший его в должности военного командира 
«Оберланда» майор Петри, также уволились из фрейкора. Остаток корпуса – 
переформированный батальон Горадама – был включен, в качестве III бата-
льона, в состав 2-го стрелкового полка баварской армии (рейхсвера), однако 
ненадолго. Дело в том, что, по условиям Версальского договора, навязанного 
в 1919 г. побежденной Германии Антантой, рейхсвер (армия республиканского 
Германского рейха) подлежал радикальному сокращению. В числе многих дру-
гих частей рейхсвера, был расформирован и III батальон 2-го стрелкового 
полка. С августа 1919 г. «Оберланд» был преобразован в батальон временных 
добровольцев (нем.: «Цейт-Фрейвиллиген-Батальон»). В этом качестве он 
пребывал до марта 1920 г. 

В) На Руре все спокойно 

В марте 1920 г. силами добровольческих корпусов, возмущенных принятым 
республиканским правительством Германского рейха, под давлением Антанты, 
решением о роспуске фрейкоров, была совершена попытка захвата государ-
ственной власти, вошедшая в историю под названием «путча Каппа-фон 
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Люттвица» (по фамилиям главных организаторов путча), или просто «Каппо-
вского путча». Путчистам удалось овладеть Берлином и еще целым рядом гер-
манских городов. Однако республиканское имперское (первый параграф при-
нятой в январе 1919 года в г. Веймаре конституции гласил: «Германская им-
перия является республикой»!) правительство во главе с Фридрихом Эбертом, 
лидером Социал-Демократической Партии Германии (СДПГ) сумело ускольз-
нуть и призвать рабочих и служащих к всеобщей забастовке. В результате 
путч провалился, и его руководитель доктор Вольфганг Капп бежал за гра-
ницу. Воспользовавшись путчем, германские левые – коммунисты и независи-
мые социал-демократы («независимцы»), давно уже готовившие свой соб-
ственный путч против «продавшегося буржуазии социал-реформистского ре-
жима Фридриха Эберта), в свою очередь, выступили против него с оружием в 
руках. В Рурской области – «промышленном сердце Германии» – левыми была 
поставлена под ружье 50-тысячная «Красная Армия Рура» и разгорелась 
настоящая гражданская война. Фридриху Эберту срочно понадобилась помощь 
белых фрейкоров. Временные добровольцы, сведенные в 17-ю роту «Обер-
ланд» под командованием капитана Горадама, получили приказ вернуться в 
строй и сформировали, как и было предусмотрено на этот случай, VI батальон 
временных добровольцев. Все остальные батальоны временных доброволь-
цев, приданные 21-й стрелковой бригаде, получили боевое крещение в Рур-
ской области. До сих пор остается не ясным, почему переформирование «обер-
лендеров» заняло столь долгое время, что батальон прибыл в Рурскую область 
лишь 8 апреля 1920 г. Как бы то ни было, к моменту прибытия «оберлендеров» 
бои правительственных войск с «Красной Армией Рура» уже завершились раз-
громом последней. «Оберлендерам» пришлось удовольствоваться лишь уча-
стием в разоружении капитулировавших рурских красноармейцев в г. Дорт-
мунде. На тот момент численность батальона, находившегося под командова-
нием капитана Горадама, составляла 420 штыков. Адъютантом батальона был 
старший лейтенант «Беппо» Ремер. /5/ 

«Оберлендеры» были перевезены обратно в Мюнхен. 30 апреля 1920 г., во 
дворе Турецкой казармы (нем.: Тюркенказерне), капитан Горадам принял по-
следний парад «Оберланда». В тот же день был издан приказ о его расформи-
ровании. Временные добровольцы были отправлены по домам. При этом каж-
дому из них было разрешено прихватить с собой винтовку и 50 патронов к 
ней. 
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Г) Фрейкор нам дом родной 

Но связи между добровольцами фрейкора «Оберланд» сохранялись и после 
роспуска корпуса временных добровольцев. Все они состояли в «Ополчения 
жителей Баварии» («Эйнвонервер Байерн») лесного советника Эшериха и 
старшего землемера Канцлера (известной также под названием «Организации 
Эшериха» или, сокращенно. «Оргэш»).  

Со временем часть «оберлендеров» как-то устроилась в гражданской жизни, 
но сохранилось определенное ядро, кадр, состоявший из людей, которых по-
прежнему, даже в мирных условиях, неудержимо влекла к себе «солдатская 
жизнь». Это были, главным образом, люди, неуютно чувствовавшие себя «на 
гражданке», для которых не нашлось места и в сильно сокращенном по Вер-
сальскому договору рейхсвере (или «фриденсгеере», т.е. «армии мирного вре-
мени»). Для них добровольческий корпус «Оберланд», а для многих, впослед-
ствии, и Союз «Оберланд» стал чем-то вроде «малой родины». 

Эти люди вели себя «на гражданке» вызывающе и были склонны к насилию. 
Вместе с капитаном Эрнстом Ремом, руководителем СА (штурмовых отрядов 
гитлеровской партии НСДАП) и его свитой они сидели в мюнхенских кафе и 
требовали, чтобы пианист играл патриотическую «Песню о Германии» («Гер-
мания, Германия, превыше всего…»), а все присутствующие хором пели эту 
песню. Кто отказывался петь, того нередко избивали. Постепенно численность 
фрейкора увеличивалась, достигнув к весне/лету 1921 года 9600 (по другим 
сведениям – 9800) человек, что позволило «Оберланду» образовать в составе 
«Ополчения жителей Баварии» Эшериха и Канцлера собственную «земскую 
хоругвь» (нем.: «Ландфане») /6/. К описываемому времени «Оберланд» (об-
ладавший даже тяжелым оружием) являлся наиболее боеспособным воору-
женным объединением в Баварии (из числа не входивших в баварский рейхс-
вер). Не удивительно, что боевики «Оберланда», полностью осознававшие во-
енную мощь своего объединения, так петушились. Они ни в грош не ставили 
баварское земельное правительство. Последнее, вероятно, было только радо, 
когда услышало призыв о помощи из столицы Силезии – г. Бреслау – в связи 
с 3-м польским восстанием, охотно разрешив забиякам-«оберлендерам» от-
правиться в Верхнюю Силезию, чтобы в Баварии хотя бы на некоторое время 
воцарилось спокойствие. В Верхней Силезии, после начала 3-го польского 
восстания в мае 1921 года и вторжения отрядов польских инсургентов в ту 
часть Верхней Силезии, население которой, в ходе объявленного по воле Ан-
танты, плебисцита, высказалось за сохранение провинции в составе Германии, 
местными германскими властями была предпринята попытка спешно сформи-
ровать для защиты от поляков «Верхнесилезскую самооборону». Как же было 
в этом деле обойтись без «Оберланда»? 
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В описываемое время Мюнхен представлял собой настоящий заповедник тай-
ных союзов, «ударных отрядов» и прочих секретных и полусекретных органи-
заций, порой ожесточенно боровшихся не только с «красными», но и друг с 
другом. Вот и «Беппо» Ремер создал внутри Союза «Оберланд» из 62 «обер-
лендеров», поклявшихся в верности лично ему, строго засекреченную органи-
зацию, перешедшую в последующие годы на позиции «национал-коммунизма» 
(«национал-большевизма») /7/. Особый вес данному обстоятельству придавал 
авторитет «Беппо» Ремера (казненного национал-социалистами в 1944 году), 
как крупнейшего военного и политического деятеля добровольческого кор-
пуса «Оберланд», а впоследствии – Союза «Оберланд». Данная тема пред-
ставляется весьма интересной, однако дальнейшее углубление в перипетии 
внутреннего развития добровольческого корпуса «Оберланд» и пришедшего 
ему на смену одноименного союза вышло бы за рамки основного содержания 
настоящей исторической миниатюры. Возможно, в будущем мы вернемся к 
данной теме в рамках отдельной статьи. 

Д) Верхняя Силезия 

С началом 3-го польского восстания в Верхней Силезии пробил час германских 
добровольческих корпусов. Вняв призыву о помощи из Бреслау, земельное 
руководство «Ополчения жителей Баварии» срочно довело его до сведения 
«Оберланда», воспринятого последним с патриотическим воодушевлением. 
Повышенный к описываемому времени в чине до майора, Горадам, командир 
мгновенно поднятой по тревоге и мобилизованной «Земской хоругви», неза-
медлительно отправился в Бреслау, где был с распростертыми объятиями при-
нят в «Центре Верхнесилезской Самообороны», когда выяснилось, что он, в 
отличие от многих других командиров фрейкоров, привез с собой на помощь 
Самообороне, не только штаб или слабый, малочисленный отряд, а сильное, 
испытанное в боях подразделение, которое (несмотря на то, что не все его 
чины были надлежащим образом вооружены и экипированы – многие «обер-
лендеры» щеголяли в штатском или же в живописных баварских народных 
костюмах), представляло собой наиболее боеспособное германское формиро-
вание во всей провинции.  

11 мая 1921 года кадр фрейкора прибыл в верхнесилезский город Нейштадт. 
17 мая «Оберланд», в составе 3-х батальонов, был приведен в состояние пол-
ной боевой готовности и, в качестве «души немецкого сопротивления» (по вы-
ражению современной силезской прессы), после непродолжительного пребы-
вания на квартирах в г. Оберглогау, направился в зону боевых действий. /8/ 

Командиром I батальона «Оберланда» – так называемой Боевой хоругви (нем.: 
«Штурмфане») «Тейя» (названной в честь последнего короля древнегерман-
ского племени остготов Тейи, долго, хотя и безуспешно, оспаривавшего, в се-
редине VI века, власть над Италией у полководцев византийского императора 
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Юстиниана Великого), был капитан Эстрейхер, командиром II батальона – ка-
питан Риттер фон Финстерлейн (согласно другим источникам – Финстерлин), 
командиром III батальона – капитан Зибринггаузен (по другим источникам – 
Зибринггауз, по третьим – Зибрингер). Однако подлинным главой и организа-
тором всей операции являлся капитан «Беппо» Ремер. 21 мая 1921 года фрей-
кор «Оберланд» принял участие в знаменитом штурме Аннаберга, а также в 
последовавших за взятием Аннаберга прорыве польской линии обороны и 
рейде по польским тылам. В память об этих событиях майор Горадам учредил 
для награждения их участников особый почетный знак – «Крест Аннаберга» 
(нем.: «Аннаберг-Крейц»), а майор Эстрейхер – особую памятную медаль 
(нем.: «Денкмюнце»). 

Е) Горячие баварские парни 

Волонтеры фрейкора «Оберланд» произвели неизгладимое впечатление на 
Верховного Главнокомандующего «Верхнесилезской Самообороны» генерала 
Гефера, оставившего не лишенные интереса записки, содержащие, между 
прочим, оценку этого добровольческого корпуса и его чинов. Правда, при чте-
нии этих записок не следует забывать, что отношения, сложившиеся между 
«оберлендерами» и генералом Гефером, а также командующим Южным участ-
ком (Абшнитт Зюд) Верхнесилезского фронта генералом фон Гюльзеном, были 
далеко не безоблачными, а напротив, достаточно напряженными. /9/. 

Генерал Гефер писал в своих мемуарах об «Оберланде» и «оберлендерах», в 
частности, следующее: 

«Самым ярким отрядом…был корпус «Оберланд», отличавшийся высокой бое-
способностью, хорошо организованный и неплохо вооруженный добровольче-
ский корпус, являвшийся становым хребтом германских наступательных сил. 
Это формирование было организовано в Баварии для борьбы с коммунизмом… 
Уже расформированное, оно был мгновенно воссоздано и, не взирая на огром-
ные препятствия, одним из первых, поспешило в Верхнюю Силезию, не дожи-
даясь, пока его позовут на помощь (здесь генерал явно что-то запамятовал 
или не менее явно лукавил! – В.А.). Прибытие баварцев, к которым присоеди-
нился и отряд тирольцев («Тирольский штурмовой взвод», впоследствии – 
«Тирольская штурмовая рота» – В.А.), освободило многих жителей Верхней 
Силезии от мучительного страха (перед поляками – В.А.), но некоторые испы-
тывали перед баварцами ничуть не меньший страх. Их чрезвычайно грубое, 
беспардонное и, особенно поначалу, возможно не всегда абсолютно безупреч-
ное поведение создало им немало врагов (среди местного населения – В.А.). 
Недоверие к соотечественникам, обладавшим чуждым (силезцам – В.А.) мен-
талитетом, не скрывавшим своих радикальных воззрений, и страх перед ними 
были столь велики, что неоднократно приводили к выдвижению требования 
немедленно отправить их восвояси, невзирая на опасность, исходившую от 
поляков. Правда, после того, как они наилучшим образом зарекомендовали 
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себя при Аннаберге, как сильнейший и добившийся наибольших успехов удар-
ный отряд, им стали повсеместно оказывать уважение; однако во многих слу-
чаях к ним все же сохранилось определенное недоверие. В большинстве своем 
эти баварцы были отличными парнями, проникнутыми истинным добровольче-
ским духом, но они были преисполнены столь бешеного, неукротимого стрем-
ления к подвигам и неистовства, что легко могли выйти из повиновения и 
пойти своим собственным путем. Ослепленные своим успехом под Аннабергом, 
они, вероятно, стали несколько переоценивать свою внутреннюю силу, и их 
небольшая, лихая ватага (составлявшая, после пополнения в Силезии, не бо-
лее 1000 человек) стала недооценивать силы противника и воображать себя 
способной одерживать над ним победы и громить его наголову на всех участ-
ках фронта. При всей радости, испытываемой в связи с активностью этих мо-
лодежных ватаг, и при всем желании иметь как можно больше таких войск, их 
было нелегко держать в узде. Лишь подыгрывая им, в определенной степени, 
было возможно подчинять их своему влиянию. Дисциплина у них хромала – но 
бойцы они были что надо! 

Корпусу «Оберланд» выпало счастье иметь превосходных командиров во всех 
своих подразделениях. Особенно яркой личностью в корпусе был его офицер 
службы Генерального Штаба, капитан Ремер, буквально покоривший многих 
добровольцев – и не только «оберлендеров» – своим внешним видом, своими 
пламенными речами, прежде всего, своим личным героизмом…Характерно, что 
друзья Беппо Ремера считали именно его организатором и подлинным руково-
дителем штурма Аннаберга и дальнейших наступательных действий Южной 
Группы (боевой группы Южного участка Верхнесилезского фронта – В.А.). Со-
знание собственной силы, находившее явное выражение в поведении бавар-
ских «оберлендеров», и окружавший их нимб победителей – хотя они одер-
жали победу (при Аннаберге – В.А.) не только собственными силами, ибо под 
Аннабергом, плечом к плечу с ними, не менее храбро и успешно сражались и 
другие формирования – производили на окружающих неизгладимое впечатле-
ние. К тому же в то время было широко распространено представление, будто 
только баварцы призваны и способны спасти Германию… Если призыв к дей-
ствию звучал из уст какого-нибудь «оберлендера», он быстрее и легче других 
встречал одобрение и приобретал сторонников… Почет, доставшийся в удел 
«Оберланду» за победу в битве при Аннаберге, пробуждал в руководителях 
отрядов, не участвовавших в ней, стремление к совершению не менее славных 
дел. Когда же стало известно, что штурм Аннаберга произошел против воли 
нерешительного Центра («Верхнесилезской Самообороны» – В.А.), многие ко-
мандиры вознамерились повторить подвиг «оберлендеров» и, если повезет, 
захватить, со своей маленькой ватагой, всю Польшу». /10/. А что? Чем черт не 
шутит? 
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2. О Союзе «Оберланд» и о его «Знаке заслуг» 

А) Несколько общих замечаний 

Прежде всего, следует сделать следующее принципиальное замечание. В пе-
риод существования добровольческого корпуса «Оберланд» (с апреля 1919 по 
октябрь 1921 года) им не учреждался и не вручался никакой почетный или 
памятный знак. Сказанное относится и ко всем случаям участия фрейкора в 
боевых действиях – в боях с Баварской Красной Армией за Мюнхен в 1919 
году (за участие в них фрейкоровцы получили почетную грамоту – так назы-
ваемый «Памятный листок», или, по-немецки, «Эриннерунгсблатт», учре-
жденный и подписанный генералом Мелем; кроме того, руководство Общества 
«Туле» наградило их упомянутым выше руническим крестом), в боях с Красной 
Армией Рура за Рурскую область в 1920 и в боях с поляками за Верхнюю Си-
лезию в 1921 году.  

За особые заслуги в боях за оборону Верхней Силезии чины добровольческого 
корпуса «Оберланд», подобно всем прочим бойцам добровольческих корпу-
сов, были награждены учрежденным Центром «Верхнесилезской Самообо-
роны» знаком – так называемым «Силезским орлом» I и (или) II степени. Ин-
формация о знаках, награждениях и награжденных публиковалась в газете 
ветеранов добровольческих корпусов «Всадник, скачущий на Восток» (нем.: 
«Дер Рейтер ген Остен»). /11/. 

Однако вернемся к Союзу «Оберланд» и к его «Знаку заслуг». После завер-
шения боев с поляками в Верхней Силезии и возвращения добровольческого 
корпуса в Мюнхен, в сентябре 1921 г. он, как и все прочие добровольческие 
корпуса, был, под нажимом Антанты, окончательно расформирован. Вместо 
него в октябре 1921 года был учрежден и зарегистрирован в надлежащем по-
рядке Союз «Оберланд» (нем.: «Бунд Оберланд»), в который перешла значи-
тельная часть прежних чинов одноименного добровольческого корпуса. Союз 
«Оберланд» в первоначальный период своего существования являлся, в ос-
новном, организацией гражданской самообороны. Одновременно с учрежде-
нием Союза был учрежден и его «Знак заслуг», сокращенно: «З.З.» (нем.: 
«Бэверунгс-Цейхен», сокращенно: «Б.Ц.», B.Z.). Знак выдавался Правлением 
Союза «Оберланд» заслуженным членам Союза по предложению земельных 
представительств (нем.: «ландесштеллен») организации. Награжденному вы-
давалась также наградная грамота с изображением знака «Оберланда» в ле-
вом (а не в правом, как почему-то указывал в своих воспоминаниях руково-
дитель «Оберланда» доктор Фридрих Вебер). Приводим ниже текст этой 
наградной грамоты: 
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Оригинальный немецкий текст: 

URKUNDE 

Dem Herrn… 

Ist für hervorragende Verdienste um Oberland 

das Oberlandbewährungszeichen 

Heute verliehen worden. 

München … Bundesvorsitzender 

Перевод текста наградной грамоты на русский язык: 

«ГРАМОТА 

Господину (имярек) 

был за выдающиеся заслуги перед «Оберландом»  

Знак заслуг «Оберланда» №… 

сегодня вручен  

Мюнхен, дата, месяц, год. 

Председатель Союза (в правом нижнем углу – В.А.)» /12/ 

«Знак Заслуг», как и другие знаки, учрежденные впоследствии руководите-
лями Союза «Оберланд» – не имел статуса государственной награды, а носил 
чисто частный характер. После прихода к власти в Германии национал-соци-
алистов в 1933 году и принятия Закона об орденах все эти знаки не разреша-
лось носить на военной, полицейской или партийной форме. Правда, руковод-
ству СА (штурмовых отрядов гитлеровской партии НСДАП) удалось добиться 
исключения (в форме специального разрешения) для «оберлендеров», став-
ших членами СА. В этом специальном разрешении говорилось: 

«З.З. (Знак Заслуг) Союза «Оберланд» на протяжении многих лет присужда-
ется этим Союзом за особые заслуги перед Союзом и участие в его боевых 
действиях в Германии. Я разрешаю ношение этого знака со служебной фор-
мой. В соответствии с волей учредителя награждение З.З. производится только 
после точнейшей проверки того, достоин ли кандидат награждения. Проверку 
я поручил имперскому руководителю (рейхсфюреру) зарегистрированного 
объединения «Союз «Оберланд», Мюнхен, Габельбергерштрассе 41/1, по ка-
ковому адресу и надлежит направлять все прошения о награждении знаком. 
После проведения проверки Союзу «Оберланд» надлежит известить о награж-
дении знаком соответствующий штандарт (полк СА, в котором состоит награж-
денный – В.А.). На основании данного согласования штандартам надлежит 
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указать в членской книжке (награжденного «Знаком Заслуг» штурмовика СА – 
В.А.) разрешение на ношение З.З. (на униформе СА – В.А.)». /13/. 

Б) По данным доктора Вебера 

Доктор Фридрих Вебер /14/, участник мюнхенского «путча Гитлера-Люден-
дорфа» (8-9 ноября 1923 года), на протяжении многих лет возглавлявший 
Союз «Оберланд», в ноябре 1938 года (будучи министериаль-директором в 
имперском министерстве внутренних дел), в своем ответе историку доктору 
Клитману, собиравшему сведения о знаках добровольческих корпусов, писал, 
в частности, следующее: 

«Знак Заслуг «Оберланд» был учрежден не добровольческим корпусом, а Со-
юзом «Оберланд» в ноябре 1921 года, одновременно с учреждением Союза 
«Оберланд». 

Добровольческий корпус «Оберланд» пришлось расформировать, как и все 
прочие немецкие добровольческие корпуса, по требованию Антанты, в сен-
тябре 1921 года. Вместо него было учреждено и в надлежащем порядке заре-
гистрировано одноименное объединение, цели которого практически не отли-
чались от целей распущенного добровольческого корпуса, однако способное 
к более всестороннему развитию (что конкретно имел в виду доктор Вебер, не 
совсем ясно – В.А.), чем добровольческий корпус – Союз «Оберланд». Одно-
временно с учреждением этого Союза был учрежден Знак «Оберланда» за осо-
бые заслуги в освободительной борьбе Германии. Его официальное название: 
«Знак Заслуг «Оберланда» (нем.: «Оберланд-Бэверунгсцейхен»). Документ об 
учреждении Знака заслуг, как и соответствующий Приказ по Союзу, имелись 
в наличии, но были 9.11.1923 года (после подавления «путча Гитлера-Люден-
дорфа» баварскими сепаратистами – В.А.), вместе с прочими материалами, 
конфискованы полицией, перевезены в Дирекцию полиции г. Мюнхена и не 
возвращены даже после отмены запрета «Оберланда» (25.2.25). В ходе поис-
ков материалов «Оберланда» в 1933 году (после прихода Гитлера к власти – 
В.А.) мне пришлось убедиться в том, что все документы, касавшиеся «Обер-
ланда» и хранившиеся в Дирекции полиции г. Мюнхена, пропали бесследно. 

В Документе об учреждении Знака Заслуг содержались определенные дирек-
тивы относительно присуждения Знака Заслуг, из которых явствовало, что им 
должны были награждаться, прежде всего, члены Союза, сражавшиеся за Гер-
манию после войны с оружием в руках, а также члены Союза, добившиеся 
выдающихся достижений в деле достижения целей Союза и выполнения его 
задач. Право присуждения Знака Заслуг принадлежало Вождю Союза (Бун-
десфюреру). 
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Награждения Знака заслуг «Оберланда» происходили в период с ноября 1921 
до Пасхи 1929 года. В виде исключения несколько награждений были произ-
ведены в 1933-1934 гг. Знаком награждались, в первую очередь, бойцы 
«Оберланда», отличившиеся в боях за Верхнюю Силезию в 1921 году, участ-
ники акции «Гейнц Орбис» в Пфальце (в декабре 1923 года)/15/, а также 
участники борьбы за Рейнскую область (прежде всего – на Руре) в 1923-1924 
гг., а, кроме того, «оберлендеры», получившие ранения 9.11.1923 года (в дни 
мюнхенского «путча Гитлера-Людендорфа» – В.А.) и особенно отличившиеся 
участники акции 8-9.11.1923 (упомянутого выше путча – В.А.). В общей слож-
ности было вручено около 800 Знаков заслуг «Оберланда». Кроме «оберлен-
деров». Знак был вручен Фюреру и имперскому канцлеру (Адольфу Гитлеру – 
В.А.) и Начальнику штаба (штаб-шефу) Союза, подполковнику в отставке Кри-
белю (9.11.1923). /16/ 

Я не могу припомнить еще каких-либо распоряжений относительно «Знака За-
слуг «Оберланда». 

На дополнительные вопросы, содержавшиеся в очередном письме доктора 
Клитмана, доктор Вебер дал в своем письме от 25 ноября 1938 г. следующие 
ответы: 

«Я не могу сообщить Вам, во всяком случае, в настоящее время, точную дату 
учреждения (Союза «Оберланд» и его «Знака Заслуг» – В.А.)… Однако его 
учреждение состоялось не в ноябре, а 25 или 28 октября 1921 года. 

- Насколько мне не изменяет память, документ об учреждении «Знака Заслуг» 
был подписан тогдашним Руководителем Союза (Бундеслейтером) и капитаном 
Ремером. 

- Выражение «за особые заслуги в деле освободительной борьбы Германии» 
взято из документа об учреждении («Знака Заслуг» – В.А.). 

- Награжденным вручалась наградная грамота, содержавшая текст на белой, 
картонированной бумаге, с эдельвейсом на голубом поле в правом верхнем 
углу. 

- Велся список награжденных, в соответствии с выбитых на оборотной стороне 
«Знака заслуг» порядковыми номерами, заносившимися также в наградную 
грамоту». 

Следует заметить, что из списка награжденных «Знаком Заслуг «Оберланда» 
после 1933 г. были вычеркнуты фамилии ветеранов-фрейкоровцев Йозефа Ре-
мера и Гейнца Оскара Гауэнштейна, как противников Гитлера и возглавляемой 
им НСДАП. Правда, со временем фамилия Гауэнштейна была по каким-то при-
чинам возвращена в список награжденных. 
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Члены Союза «Оберланд», способные носить оружие и награжденные «Знаком 
Заслуг», были объединены в строго организованный и действовавший в об-
становке строгой секретности «союз внутри союза» (о существовании которого 
другим членам «Союза «Оберланд», не входившим в этот «внутренний круг», 
ничего не было известно.  

«Знак заслуг» (З.З.) представлял собой ромб с изображением цветка эдель-
вейса на голубом поле (современниками было многократно засвидетельство-
вано ношение «оберлендерами» петличных знаков в форме цветка эдель-
вейса, а также касок с нанесенным масляной краской изображением эдель-
вейса). Награжденное знаком лицо официально именовалось «носителем» 
(нем.: «трэгер», Träger) «Знака Заслуг». Рядовые члены Союза «Оберланд» 
носили «Знак Заслуг» под левым лацканом, а руководители земельных, 
окружных и муниципальных представительств Союза – на правом лацкане. 
Чем объясняется это обстоятельство, нам до сих пор выяснить не удалось. 

В случае нарушения Устава организации, совершения уголовно наказуемых 
преступлений, недостойного поведения и других поступков, вредивших ими-
джу «Оберланда», члены Союза, награжденные «Знаком Заслуг», могли быть, 
по решению Почетного совета «Оберланда» («суда чести и совести») лишены 
этой награды руководителями ее земельных, окружных и муниципальных 
представительств (навсегда или на определенное время). Причем существо-
вало 2 варианта процедуры лишения награды: 

1) лишение награжденного награды руководителем, без присутствия третьих 
лиц;  

2) лишение награжденного награды руководителем в присутствии собрания 
лиц, награжденных «Знаком Заслуг». 

Автором проекта «Знака Заслуг» был ветеран добровольческого корпуса 
«Оберланд» профессиональный художник Карл Дибич (будущий профессор и 
разработчик униформы и символики СС, дослужившийся в «Черном Ордене» 
Генриха Гиммлера до оберфюрера) /17/. Сам он вспоминал о разработке 
«Знака Заслуг» в следующих выражениях: 

«В основе созданного мной проекта («Знака Заслуг» – В.А.) тогда лежали сле-
дующие идеи: эдельвейс, как знак добровольческого корпуса «Оберланд», на 
голубом поле должен был напоминать о происхождении добровольческого 
корпуса, а именно – о Баварии» (белый и голубой – геральдические цвета 
Баварии – В.А.). 

В свете вышеизложенного, совершенно необоснованными представляются 
предположения некоторых авторов, согласно которым эдельвейс на «Знаке 
Заслуг» указывал на то, что чины добровольческого корпуса «Оберланд» в 
годы Мировой войны служили в Баварском Альпийском (горнострелковом) 
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корпусе. Кстати, в большинстве случаев они в нем как раз не служили. Правда, 
и сам профессор Дибич высказывал не обоснованное предположение, что су-
ществовали (или, по крайней мере, были задуманы) 2 степени (класса) спро-
ектированной им награды. По его мнению, знак 1-й степени предназначался 
для ношения на левой стороне груди (по аналогии с Железным крестом 1-й 
степени). К сказанному он счел необходимым добавить следующее: 

«Мне ничего не известно о существовании положений о награждении («Знаком 
Заслуг» – В.А.) в письменном виде, потому что в период моей службы в доб-
ровольческом корпусе награждения производились крайне редко, как, впро-
чем, и на поле боя, перед лицом противника, очень редко вручались награды 
1-й степени». 

В данном случае Карл Дибич ошибался, ибо в период существования добро-
вольческого корпуса «Оберланд» награждения «Знаком Заслуг» не произво-
дились вообще, да и не могли производиться, поскольку, как мы уже знаем, 
«Знак Заслуг» был учрежден только в момент создания Союза «Оберланд» 
(или несколько позднее), в конце 1921 года. А Союз «Оберланд», хотя и про-
изошел от добровольческого корпуса «Оберланд», все-таки не был полностью 
идентичен последнему. Кстати, данное обстоятельство часто игнорировалось 
не только различными авторами, но даже, как это ни странно, бывшими чле-
нами «Оберланда» (может быть, в силу преклонного возраста последних). 

3. «Знак Заслуг «Оберланда» с точки зрения фалеристики 

А) Внешний вид «Знака Заслуг» 

Знак заслуг состоит из вертикального ромба – геральдической фигуры, рас-
пространенной в Баварии со времен раннего Средневековья, часто встречаю-
щейся на баварских знаменах и гербах. Аверс ромба (размером 45 х 31,5 мм) 
покрыт голубой эмалью. В центре ромба расположен белый цветок эдельвейса 
с 8 лепестками разной величины и светло-желтой сердцевиной (4 тычинок 
разного размера). Аверс ромба обрамлен узкой посеребренной каймой. 

До наших дней дошли «Знаки Заслуг «Оберланда») 3-х типов. 

1-й тип. Реверс гладкий, с припаянной (по вертикали) булавкой посредине. 
Слева от булавки на гладкой поверхности реверса заглавными латинскими ли-
терами по вертикали выгравирована надпись: «ДЕШЛЕР И СЫН» (нем.: 
DESCHLER U.SOHN), а строчкой ниже (также по вертикали): «МЮНХЕН» (нем.: 
MÜNCHEN). Справа от булавки аналогичным образом располагается надпись: 
«ЗАЩИЩЕНО» (авторским правом – В.А.), нем.: GESCHÜTZT, а строчкой ниже 
– порядковый номер наградного матрикула. 
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2-й тип. На реверсе ромба аналогичная надпись расположена под булавкой, 
DESCHLER u. SOHN, вместо «МЮНХЕН» выгравировано «МЮНХЕН 9», а номер 
наградного матрикула отсутствует.  

3-й тип. Вдоль булавки слева выгравирована надпись: «ДЕШЛЕР/МЮНХЕН/9» 
(нем.: DESCHLER/MUENCHEN/9), а справа, в 2 строчки: «ЗАЩИЩЕНО-ЗАЩИ-
ЩЕНО» – В.А.) (GESCH-GESCH.). Номер наградного матрикула отсутствует. 

Вероятнее всего, экземпляры без порядкового номера на реверсе являются 
подделками (или же не были вручены в надлежащем порядке, а возможно, 
были изготовлены по заказу награжденных позднее – например, после утери 
ими «уставных» знаков, в период, когда Союз «Оберланд» уже был распущен), 
поскольку точно известно, что Правлением Союза «Оберланд» велся список 
(матрикул) награжденных, и к каждому выданному знаку полагалась наград-
ная грамота за тем же номером, что и выданный знак. 

До наших дней дошли и миниатюрные, «фрачные» знаки (размером 24 х 12 
мм), о которых в Положении о «Знаке Заслуг «Оберланда» не сказано ровным 
счетом ничего. 

Б) Материал, размеры, изготовитель 

«Знаки Заслуг «Оберланда» были изготовлены из бронзы (реже – из меди), 
серебрились, а реверс их покрывался эмалью (цветок эдельвейса – белой и 
желтой, поле – голубой). Знак имел в высоту 45мм, в ширину – 31.5 мм. Изго-
товителем знаков была мюнхенская ювелирная фирма «Дешлер и сын» (нем.: 
Deschler&Sohn). Мастерская этой фирмы была разрушена англо-американ-
скими бомбардировщиками в конце Второй мировой войны. В ходе бомбарди-
ровок были уничтожены и штампы для изготовления «З.З.». Уже после окон-
чания войны другая мюнхенская фирма, «Лерх» (нем.: Gg. Lerch) вплоть до 
начала 70-х гг. ХХ века изготовила, по заказу ветеранов «Оберланда», утра-
тивших свои «Знаки Заслуг», некоторое количество знаков-«новоделов». По-
следние отличались от оригиналов меньшими размерами (46 х 30 мм) и мате-
риалом (они были также изготовлены из бронзы, но не посеребренной, а по-
золоченной. Эмалевое покрытие аверса соответствовало оригиналу. 

В) Серебряный «Знак Заслуг «Оберланда» 

До наших дней дошел «Знак Заслуг «Оберланда», изготовленный целиком из 
серебра. О нем ходят слухи, будто он принадлежал самому Адольфу Гитлеру. 
И в самом деле, Гитлер, по сообщению доктора Фридриха Вебера, был, по ре-
шению руководства Союза «Оберланд», награжден «почетным знаком Союза». 
Правда, неизвестно, носил ли Гитлер когда-либо этот знак. Уже упоминав-
шийся нами член руководства СС, профессор Карл Дибич, входивший в круг 
приближенных Адольфа Гитлера, считал это предположение не далеким от ис-
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тины, допускал, что этот знак действительно мог принадлежать Гитлеру. Воз-
можно, серебряный «Знак Заслуг» мог быть изготовлен в мюнхенской ювелир-
ной мастерской супругов Яр, близко знавших Гитлера. Ювелир Яр был одним 
из лучших серебряных дел мастеров г. Мюнхена и всей Баварии. По мнению 
Карла Дибича, Гитлер никогда (или почти никогда) не носил присужденный 
ему серебряный «Знак Заслуг», поскольку был решительным противником 
участия «Оберланда» в боевых действиях против поляков в Верхней Силезии. 
Дибич вспоминал о том, какой ледяной прием оказал ему Гитлер в 1921 году, 
когда художник (являвшийся членом НСДАП) явился к нему сообщить о том, 
что отправляется в Верхнюю Силезию в рядах фрейкора «Оберланд». 

Вообще Адольф Гитлер крайне холодно относился к «Оберланду». Так, напри-
мер, во время мемориальных траурных маршей к «Галерее (Залу) полковод-
цев» («Фельдгеррнгалле») 9 ноября, в годовщину мюнхенского «путча Гит-
лера-Людендорфа», (в свою очередь приуроченного, между прочим, к пятой 
годовщине Ноябрьской революции 1918 года) ничто не напоминало об «Обер-
ланде», хотя «оберлендеры» приняли активное участие в путче 1923 года и 
составляли немалую часть маршевой колонны путчистов, расстрелянных на 
площади Одеонсплатц перед Фельдгеррнгалле 9 ноября 1923 года рейхсвером 
и полицией баварских сепаратистов Густава Риттера фон Кара. В тот день от 
пуль рейхсверовцев погиб и знаменосец Союза «Оберланд», Клаус фон Папе. 
Между тем, начиная с 1933 года, в траурных маршах в Мюнхене принимал 
участие только эсэсовец Якоб Гриммингер, несший так называемое «Окровав-
ленное знамя» (нем.: «Блутфане») НСДАП (которое 9 ноября 1923 года было 
залито кровью несшего его баварца Андреаса Бауридля, погибшего от пуль 
солдат фон Кара). Об «Оберланде» же ничто не напоминало (возможно, в 
связи с переходом «Беппо» Ремера и его приверженцев в стан национал-боль-
шевиков). 

Период награждения «Знаками Заслуг «Оберланда» и количество выданных 
знаков 

Регулярные награждения «Знаком Заслуг» производились в период с ноября 
1921 до Пасхи 1929 года. В последующие годы (1932-1934) бывшим Вождем 
(Фюрером) Союза «Оберланд», доктором Фридрихом Вебером (впоследствии – 
главным врачом-ветеринаром «Третьего рейха»), было произведено не-
сколько отдельных награждений. Относительно числа награжденных мнения 
исследователей расходятся. Если верить самому доктору Фридриху Веберу 
(кому бы, казалось бы, лучше знать!), «Знаком Заслуг» было награждено 
около 800 человек. По мнению ветерана «Оберланда» Карла Грисмайера, са-
мого награжденного «Знаком Заслуг», число награждений «не превышало 
1500». Упоминавшийся выше исследователь доктор Клитман, ссылаясь на 
наличие знаков с соответствующими номерами, считал, что их было выдано 
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«не более 1800». Между тем, до наших дней дошли знак (вне всякого сомне-
ния, подлинный) под №1858 и подписанная лично доктором Фридрихом Вебе-
ром наградная грамота под №1993 от 19.6.1933 года! 

Г) «Знак Заслуг «Оберланда» с мечами 

До наших дней дошло несколько экземпляров «Знака Заслуг Оберланда», от-
личающихся от «уставного» варианта тем, что голубой ромб с белым эдель-
вейсом наложен на 2 перекрещенных серебряных обнаженных меча остриями 
вверх. Следует заметить, что официально никакого «З.З. с мечами» никогда 
не существовало. Как, впрочем, и «З.З. с дубовыми листьями» (а ведь такие 
экземпляры дошли до наших дней). Правда, вопрос «З.З. с мечами» сложнее, 
поскольку этот знак покрыт такой же желто-бело-голубой эмалью, как и 
«уставной». Правда, реверс знака с мечами абсолютно гладкий, безо всяких 
надписей. А вот «З.З. с дубовыми листьями» отличается от «уставного» вари-
анта. Его аверс покрыт не голубой, а красной эмалью. Изображенный в центре 
ромба белый цветок эдельвейса, соответствующий по форме «уставному», од-
нако не с желтой, а с черной сердцевиной. Нижняя часть ромба была обрам-
лена двумя позолоченными дубовыми веточками. Знак имел размеры 47,9 х 
32,32 мм. На реверсе знака была выгравирована надпись: «ДЕШЛЕР и СЫН» 
(нем.: DESCHLER u. SOHN). 

Что же касается «З.З. «Оберланда» с мечами», то не исключена возможность 
его учреждения какой-либо фракцией «Оберланда», отколовшейся от «голов-
ной» организации Союза, постоянно сотрясаемой внутренними конфликтами 
на протяжении всей своей истории. В результате этих внутренних распрей 
«бунтовщики» и «фракционеры» исключались из Союза, но при этом созда-
вали собственные Союзы, являвшиеся, по их убеждению, «истинными храни-
телями и продолжателями традиций «Оберланда». Нам, в России, это более 
чем знакомо… 

Д) Членский знак Союза «Оберланд» 

Необходимо также заметить, что на протяжении всего существования Союза 
«Оберланд» его членам при вступлении выдавался членский знак, имевший 
форму ромба и вообще весьма походивший на «Знак Заслуг «Оберланда» (за 
исключением расцветки). 

С конца 1921 по конец 1923 года членский знак Союза «Оберланд» покры-
вался золотисто-желтой (иногда – оранжевой) краской. С 1925 года (когда 
введенный после ноябрьского мюнхенского путча 1923 года запрет Союза 
«Оберланд» был снят) новый членский знак представлял собой ромб, покры-
тый темно-красной эмалью, в центре которого находился белый цветок эдель-
вейса с 3 (а не 4, как на «Знаке Заслуг») черными тычинками. Отколовшаяся 
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от «головного» Союза «Оберланд» и перешедшая на национал-коммунистиче-
ские позиции фракция, именовавшая себя «Товариществом (нем.: «Камерад-
шафт») «Оберланд» и сплотившаяся вокруг Эрнста Никиша, в 1930 (или 1931) 
году учредила для своих членов членский знак, представлявший собой ромб, 
покрытый темно-коричневой (впоследствии – черной) эмалью с белым цвет-
ком эдельвейса (с 3 красными тычинками). В послевоенной Германии (ФРГ) 
было создано Товарищество ветеранов добровольческого корпуса и Союза 
«Оберланд», для членов которого (не позднее 1960 года) был учрежден знак 
в виде ромба (более вытянутого по вертикали, чем довоенный), покрытого 
темно-красной эмалью, с белым цветком эдельвейса (с 3 черными тычинками).  

Е) Знак добровольческого корпуса «Оберланд» в память освобожде-
ния Мюнхена 

Эта награда, как уже упоминалось выше, была учреждена Обществом «Туле» 
(связанным с фрейкором «Оберланд» через его основателя, барона Рудольфа 
фон Зеботтендорфа фон дер Роза), в качестве памятного знака, выдававше-
гося бойцам добровольческого корпуса «Оберланд», участвовавших в мае 
1919 года в освобождении Мюнхена от войск Баварской Красной Армии. Знак 
имел форму покрытого черным лаком (или черной эмалью) «крюковидного 
креста» («гакенкрейца»-свастики) с укороченными верхними перекладинами, 
наложенного на белый уширенный крест (близкий своей формой к Железному 
кресту и изготовленный из серебра или из белого металла). В центре черного 
«крюковидного креста» расположены 3 (выпуклые) руны-символа Общества 
«Туле» («Одаль» /18/, «Ингуз» /19/ и «Феху» /20/). На верхней перекладине 
черного крюковидного креста выпуклыми заглавными латинскими литерами 
написано «ТУЛЕ» (THULE), на правой – «МЮНХЕН» (MUENCHEN), на нижней – 
«ОБЕРЛАНД» (OBERLAND), на левой – дата освобождения столицы Баварии от 
красных: «1. МАЯ 1919» (1. MAI 1919) /21/. Нижний, уширенный крест, в свою 
очередь, наложен на 2 скрещенных обнаженных меча (остриями вниз), изго-
товленных из того же самого металла, что и белый уширенный крест. Знак, 
изготовленный мюнхенской ювелирной фирмой Линднер (о чем свидетель-
ствует надпись, выгравированная на реверсе (нем.: «Gg. Lindner») носился на 
вертикально припаянной к его реверсу булавке, имеет слегка выпуклую 
форму. Размеры знака: 42,2 х 42, 2 мм, ширина лучей креста: 16,8 мм, длина 
мечей: 45,5 мм. 

Доктор Клитман упоминал о наличии в его коллекции фрейкоровских наград 
2 «крестов Общества «Туле» 1919 года, один из которых принадлежал капи-
тану Эстрейхеру – ветерану «Оберланда» снискавшему себе особую извест-
ность в качестве командира ударной роты «оберлендеров», сыгравшей реша-
ющую роль в победе над поляками при Аннаберге в 1921 году, в ходе обороны 
Верхней Силезии.  
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Данным знаком награждались члены Общества «Туле», принимавшие участие 
в освобождении Мюнхена от красных в рядах добровольческого корпуса 
«Оберланд». Для «Туле» это событие (и последовавшие за ним карательные 
меры в отношении сторонников Баварской Советской Республики) носило ха-
рактер «праведной мести», поскольку в период власти Советов в Мюнхене 
были расстреляны 8 (по другим сведениям – 9) членов Общества «Туле», взя-
тые красными в качестве заложников. На траурной церемонии, посвященной 
памяти расстрелянных, барон Рудольф фон Зеботтендорф назвал их «первыми 
мучениками, пролившими свою кровь за крюковидный крест».  

Ё) Что нам еще остается сказать об «Оберланде»? 

Добровольческий корпус «Оберланд» и пришедший ему на смену одноимен-
ный Союз представляли собой, в отличие от многих других добровольческих 
корпусов, не случайное, Кратковременное объединение национально мысля-
щих бойцов. Это были настоящие союзы единомышленников, в истории кото-
рого наглядно отразились разброд и шатания в среде немецкой молодежи, ха-
рактерные для всего периода недолговечной «Веймарской республики» /22/. 
На многих из дошедших до нас фотографий «оберлендеров» они запечатлены 
в форме организаций НСДАП. Немало членов Союза «Оберланд», верных духу 
одноименного, добровольческого корпуса, приняли участие в мюнхенском 
«путче Гитлера-Людендорфа» (известном также как «пивной путч» /23/) 8-9 
ноября 1923 года. Но можно ли на основании всех этих несомненных фактов 
назвать «Оберланд» как таковой национал-социалистической группировкой 
par excellence?  

Ответить на этот вопрос однозначно мешают иные, столь же несомненные, ис-
торические факты – например, наличие в рядах Союза фракции «Беппо» Ре-
мера – ярого противника Гитлера и НСДАП, казненного национал-социали-
стами в 1944 году после многолетнего (двукратного) заключения в концентра-
ционном лагере. 

Союз «Оберланд» не мог не распасться, и действительно распался, когда боль-
шинство его членов в начале 30-х гг. ХХ века оказалось расколотым на фрак-
ции, придерживавшиеся самых разных политических взглядов и направлений. 
Решающим фактором распада Союза стала также изменившаяся внутриполи-
тическая обстановка в Германии, переставшей, после прихода Гитлера к вла-
сти, оставаться ареной то тайно, то явной гражданской войны, для ведения 
которой требовались добровольцы. С приходом к власти НСДАП, открыто за-
явившей о своем непризнании Версальского диктата, стала ненужной и как бы 
«лишней» главная уставная цель Союза «Оберланд», заключавшаяся в «осво-
бождении Германии от пут Версаля».  

Надо сказать, что рейхсфюрер (имперский руководитель) СС Генрих Гиммлер 
сделал Союза «Оберланд» предложение, перейти в полном составе в ряды 
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возглавляемого им «Черного Ордена» (как это сделал другой, не менее из-
вестный, добровольческий корпус – «Военно-морская бригада Эргардта»). Од-
нако руководство Союза «Оберланд» на это по каким-то причинам не пошло. 

В заключение нам представляется небезынтересным привести мнение немец-
кого «национал-большевика» Эрнста Никиша о Союзе «Оберланд», высказан-
ное им в своих «Мыслях о германской политике»: 

«Лишь небольшая часть поколения фронтовиков смогла вырваться из пут свя-
зей с отжившими свое порядками; она объединилась в немногочисленные 
группы. Наиболее решительным и мужественным из этих союзов, был, воз-
можно «Оберланд». В его рядах пережитое на фронте не выродились в само-
довольные воспоминания о войне, на которой все были, якобы, настоящими 
героями!; в нем культивировалось восприятия пережитого на фронте как при-
зыв к совести фронтовиков, с таким же бесстрашием, как на войне, смотреть 
в лицо роковой действительности, мужественно одобряя и принимая самые 
необычные решения, лишь бы они были необходимы Германии».  

ПРИМЕЧАНИЯ 

/1/ Франц Риттер (это не имя и не фамилия, а принятый в Баварии и Австрии 
титул – «рыцарь») фон Эпп, сын известного художника. Родился в Мюнхене в 
1864, умер там же в 1946 году. Командир Королевского Баварского Лейб-ре-
гимента (Лейб-гвардейского полка) в годы Великой (Первой Мировой) войны 
1914-1918 гг. В 1917 году был награжден высшей баварской наградой за во-
инскую доблесть – Военным Орденом Макса-Иосифа. Закляты враг «Веймар-
ской республики» (несмотря на то, что республиканские власти позволили ему 
дослужиться до генерала). Член НСДАП, группенфюрер СА, депутат герман-
ского парламента (рейхстага) от НСДАП. В 1933 году был назначен Гитлером 
имперским комиссаром (рейхскомиссаром) в Баварии, впоследствии премьер-
министром и, наконец, имперским наместником (рейхсштаттгальтером) в Ба-
варии. Рьяный приверженец римско-католической церкви. За свою набож-
ность и многочисленные паломничества в Альтоттинг (место явления Пресвя-
той Богородицы) получил ироничное прозвище «генерал Богоматери» (нем.; 
«Муттерготтес-Генерал»).  

/2/ Für das stolze Edelweiß. Bildband zur Geschichte von Freikorps Oberland und 
Bund Oberland. Bearbeitung: Peter Schuster, München 1996, S. 7. 

/3/ Германия сложилась как единое государство сравнительно поздно (в 1871 
году), сохранив при этом свой федеративный характер (Германская империя 
под скипетром прусской династии Гогенцоллернов состояла из 4 королевств – 
Пруссии, Баварии, Саксонии и Вюртемберга), нескольких Великих герцогств, 
герцогств, вольных городов и т.д. Особенно ярко традиции «земельного сепа-
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ратизма» были выражены в Баварском королевстве (сохранившем собствен-
ную армию, со своим Генеральным штабом, полицию, почту и т.д.). Опреде-
ленную роль играла и религиозная рознь – баварцы были, в большинстве 
своем католиками, что противопоставляло их протестантам-«пруссакам». 

/4/ Горадам, Эрнст. Родился 4.7.1883 года, умер 23 октября 1956 года. В 1904 
году поступил в чине фенриха (прапорщика) в Королевский Баварский пехот-
ный полк Кронпринца. В 1906 году получил чин лейтенанта. В 1914-1918 гг. 
участвовал в Великой (Первой Мировой) войне. В 1916 году получил чин ка-
питана. В апреле 1919 года вступил в I батальон добровольческого корпуса 
«Оберланд» (назначен командиром 1-й роты). В мае 1919 года был назначен 
командиром I батальона «Оберланда», в июне 1919 года – командиром всего 
добровольческого корпуса. В 1920 году назначен командиром 6-го батальона 
корпуса временных добровольцев в составе 21-й стрелковой бригады и при-
нял участие в боях с Красной Армией Рура в Рурской области. В 1921 году 
повышен в чине до майора, назначен командиром добровольческого корпуса 
«Оберланд» и принял во главе своего фрейкора участие в боях с поляками в 
Верхней Силезии. В конце 1921 года избран членом руководства Союза «Обер-
ланд». В марте 1923 года, вместе с «Беппо» Ремером, исключен из Союза 
«Оберланд» за то, что призывал членов Союза к участию в акциях против 
французских и бельгийских войск, оккупировавших Рурскую область (что про-
тиворечило общему курсу Союза «Оберланд»). В 1925 году вступил в батальон 
«Альт-Оберланд» (организацию, объединявшую старых ветеранов фрейкора 
«Оберланд» и являвшуюся как бы «союзом внутри союза»). В 1929 вступил в 
полувоенную организацию Фрица Клоппе «Союз (Бунд) «Вервольф». В 1935 
году Горадам уже не просто член НСДАП, но и оберштурмбаннфюрер (подпол-
ковник) штурмовых отрядов гитлеровской партии (СА). С 1939 по 1945 гг. – 
офицер германской армии (вермахта). 

/5/ Ремер, Йозеф (Иосиф, по прозвищу «Беппо», уменьшительно-ласкательная 
форма итальянского эквивалента имени Йозеф – «Джузеппе»), доктор право-
ведения. Родился 17 ноября 1892 года, казнен 25 сентября 1944 года. В 1911 
году поступил фанен-юнкером (эстандарт-юнкером, т.е. кандидатом на пер-
вый офицерский чин) в Королевский Баварский 3-й инженерно-саперный ба-
тальон. В 1913 г. ему был присвоен чин лейтенанта. В 1914-1918 гг. участво-
вал в Мировой войне (служил в артиллерии). В 1919 году вступил в I батальон 
добровольческого корпуса «Оберланд», принимал участие в боях с красными 
за Мюнхен и Рурскую область. В 1921 году назначен начальником штаба доб-
ровольческого корпуса «Оберланд» в Верхней Силезии. В конце 1921 года 
вступил в Союз «Оберланд». В 1919-1922 гг. изучал юриспруденцию. В 1923 
году был (вместе с Эрнстом Горадамом и другими) исключен из Союза «Обер-
ланд» за призыв к сопротивлению оккупации Рурской области франко-бель-
гийскими войсками, после чего направился на Рур и возглавил (вместе с дру-
гими ветеранами «Оберланда», и, в том числе, с Альбертом-Лео Шлагетером) 
активное сопротивление франко-бельгийским оккупантом. С конца 1925 по 
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конец 1932 года работал служащим промышленного предприятия. С мая 1932 
по февраль 1933 года был издателем и главным редактором (шрифтляйтером) 
журнала «Ауфбрух» («Подъем»). В 1933-1939 гг. находился в заключении. 
После освобождения из концлагеря, 1939-1942 гг., работал в организованных 
им подпольных группах сопротивления гитлеровскому режиму в Мюнхене и 
Берлине. В 1942 году был вторично арестован и заключен в концентрацион-
ный лагерь. В 1944 году обвинен в подрывной деятельности, разлагающей 
волю германского народа к сопротивлению, и пособничестве врагу. В июне 
1944 года приговорен к смерти Народным Трибуналом (Фольксгерихтсгофом). 
Казнен 25 сентября 1944 года в Бранденбург-Гёрдене. 

/6/ Термин «хоругвь» или «знамя» (нем.: «баннер», «фане») для обозначения 
военного отряда имеет средневековое происхождение. Фрейкоровцы 20-х гг. 
ХХ века, охотно подражавшие во всем средневековым немецким ландскне-
хтам, подражали им и в этом. Впрочем, полувоенная организация, созданная 
Социал-Демократической Партией Германии (СДПГ) и Германской Демократи-
ческой Партией (ГДП), также получила заимствованное из эпохи Средневеко-
вья название «Рейхсбаннер» (букв.: «Имперское знамя», или «Имперский 
стяг»), полностью – «Рейхсбаннер Шварцротгольд» («Черно-Красно-Золотой 
Имперский Стяг»). 

/7/ См. например, у Эрнста Никиша в его мемуарах «Жизнь, поставленная на 
карту». Ernst Niekisch. Gewagtes Leben. Berlin, 1974, S. 155 ff. 

/8/ См. у Эдгара фон Шмидт-Паули в Schmidt-Pauli, Edgar v. Geschichte der 
Freikorps 1918-1924, Stuttgart 1936, S. 295. 

/9/ Многие современники и участники событий – в частности, лейтенант Гейм-
зот, в своих изданных в 1930 году в Берлине военных мемуарах «Доброволь-
ческий корпус атакует» (нем.: «Freikorps greift an», SS. 39, 45), подвергли 
уничтожающей критике Главнокомандование «Верхнесилезской Самообо-
роны», поведение которого Геймзот характеризовал как «отвратительную тра-
гикомедию» и «дипломатии» которого был вынужден, в конце концов, подчи-
ниться добровольческий корпус. 

/10/ См. у Гефера в Höfer, Karl. Oberschlesien in der Aufstandszeit 1918-1921, 
Berlin 1938, S. 182 ff. 

/11/ По поводу журнала ветеранов-фрейкоровцев «Der Reiter gen Osten» 
(«Всадник, скачущий на Восток») следует заметить, что он издавался в Бер-
лине с 1930 по 1944 год. Название журнала связано со средневековой песней 
времен завоевания тогдашнего германского Востока (Пруссии и Ливонии, т.е. 
современной Прибалтики) под названием «Мы поскачем на Восток…», руко-
пись с текстом которой дошла до нас в нескольких вариантах (нем.: «Gen 
Osten wollen wir reiten…», или: «Nach Ostland wollen wir reiten…»). Главным 
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редактором журнала был бывший боец добровольческого корпуса и член 
НСДАП Гейнц (в некоторых источниках – Ганс) Оскар Гауэнштейн, основатель 
«Специальной полиции Верхней Силезии» (нем.: «Шпециальполицей 
Обершлезиен») и Штурмового батальона своего имени (нем.: «Штурмбатальон 
Гейнц»), принимавшего, вместе с добровольческим корпусом «Оберланд», 
участие в боях с поляками, в том числе – в штурме Аннаберга. В 1927 году 
Гауэнштейн вышел из НСДАП, что осложнило его положение после прихода 
Гитлера к власти в 1933 году. Он был смещен с поста главного редактора жур-
нала и заменен в этой должности ветераном-фрейкоровцем и писателем Эрн-
стом фон Саломоном (участником ликвидации министра иностранных дел 
«Веймарской республики» Вальтера Ратенау. 

/12/ В разные периоды существования Союза «Оберланд» его глава имено-
вался по-разному – Председателем (нем.: «Форзитцендер»), Вождем (нем.: 
«Фюрер») или Руководителем (нем.: «Лейтер», или, в другом варианте произ-
ношения этого слова, «Ляйтер»). 

/13/ Verordnungsblatt der Obersten SA-Führung vom 1. Aug. 1933 Nr. 14 S.2 und 
vom 1. Okt. 1933 Nr.15 S.2. 

/14/ Доктор Фридрих Вебер родился 30 января 1892 года, умер 9 июля 1955 
года. Изучал в университете ветеринарию. В 1914 году стал земельным руко-
водителем (ландесфюрером) баварского отделения немецкой молодежной ор-
ганизации (типа бойскаутов) «Перелетные птицы» («Вандерфогель»). Принял 
участие в Мировой войне полевым ветеринаром в Баварском Альпийском кор-
пусе. После окончания войны служил в добровольческом корпусе «Оберланд» 
в период боев с поляками за Верхнюю Силезию (первоначально командиром 
отделения, затем – командиром взвода). В конце 1921 года возглавил полити-
ческий отдел Союза «Оберланд». С декабря 1922 по ноябрь 1929 года являлся 
Вождем (Фюрером) Союза. В 1923 году в дни мюнхенского «путча Гитлера-
Людендорфа» во главе Союза «Оберланд» примкнул к путчистам. После по-
давления путча был приговорен к 5 годам тюремного заключения и, вместе с 
Гитлером и другими путчистами, был заключен в тюрьму Ландсберг. По про-
шествии 9,5 месяцев доктор Вебер был амнистирован и вышел на свободу. В 
1926-1933 годах он был районным врачом-ветеринаром в сельском районе 
Гаммельбург. В 1933 году доктор Вебер был переведен в Мюнхен и назначен 
ветеринарным медицинским советником. В 1935 году он был переведен в Бер-
лин и назначен министериаль-диригентом и директором ветеринарного отдела 
в имперском министерстве внутренних дел, где принял участие в разработке 
нового ветеринарного законодательства, запретившего, в частности, способы 
убоя скота, мучительные для животных (в том числе ритуальные). В 1938-1945 
гг. доктор Вебер являлся имперским вождем врачей-ветеринаров (рейхстирэ-
рцтефюрером). С 1945 по 1948 год он, как «активный нацист», пребывал в 
лагере для интернированных. После освобождения из лагеря до конца своей 

https://velesova-sloboda.info/right/vigrid-istoriya-molodezhnogo-dvizheniya-v-germanii.html
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жизни (с 1948 по 1955 год) доктор Фридрих Вебер работал ветеринаром в ба-
варском г. Дорфен. 

/15/ Под «акцией Гейнц Орбис» имеется в виду акция бывших фрейкоровцев 
из возглавляемой капитанами Германом Эргардтом и Манфредом фон Киллин-
гером тайной террористической Организации «Консул» по устранению лидера 
пфальцских сепаратистов, председателя организации сельских хозяев «Сво-
бодное крестьянство» («Фрейе Бауэрншафт) Франца Йозефа Гейнца, прозван-
ного «Гейнцем Орбисом» (по деревне Орбис, откуда он был родом). Французы, 
давно уже зарившиеся на германскую область Пфальц, оказали сепаратистам 
Гейнца Орбиса военную и политическую поддержку, позволив ему 10 ноября 
1923 года захватить власть и провозгласить в г. Шпейере «Пфальцскую рес-
публику» под протекторатом Франции (французские оккупационные войска 
ушли из Пфальца только в 1930 году). Первая попытка покушения группы бо-
евиков Эргардта на Гейнца Орбиса, предпринятая в декабре 1923 года, ока-
залась неудачной. Вторая попытка (9 января 1924 года) увенчалась успехом. 
Кроме Гейнца Орбиса, застигнутого врасплох в шпейерском отеле «Виттельс-
бахер Гоф», в завязавшейся перестрелке были убиты сепаратист Лилиенталь 
и боевик Франк Хеллингер, в честь которого был назван мюнхенский штурм 
(батальон) СС. Другой боевик, Фердинанд Виссман, был ранен сепаратистами, 
но его удалось спасти.  

/16/ Подполковник баварской полиции Риттер фон Крибель 8-9 ноября 1923 
года перешел на сторону мюнхенских путчистов Гитлера и Людендорфа и даже 
был назначен ими на пост министра внутренних дел Баварии.  

/17/ Профессор Карл Дибич родился 3 января 1899 года, умер 6 августа 1985 
года. Художник. В 1916 года пошел добровольцем на фронт. В 1921 году был 
назначен командиром 2-й роты 1-го батальона добровольческого корпуса 
«Оберланд». Был тяжело ранен в ходе штурма Аннаберга. С 1921 по 1923 год 
Карл Дибич состоял в Союзе «Оберланд». Разработал проект «Знака Заслуг 
«Оберланда»). Член ДАП (Германской Рабочей партии), а впоследствии – 
НСДАП (преемницы ДАП), СА и СС. В 1934 году был назначен референтом по 
вопросам культуры в Личном (Персональном) штабе рейхсфюрера СС. В 1936 
году основал фарфоровую мануфактуру СС в г. Аллахе, директором которой 
являлся продолжительное время. В 1940 году пошел на войну. Воевал в со-
ставе Ваффен СС, дослужился до оберфюрера СС (чина, отсутствовавшего в 
служебной иерархии вермахта – выше полковника, но ниже генерал-майора). 
В 1942 году профессор Карл Дибич был тяжело ранен на Восточном фронте и 
комиссован. С 1945 по 1948 год пребывал в лагере для интернированных.  

/18/ Руна «Одаль», содержание которой основывается на понятии «собствен-
ность», считается руной «священного места» а также родины, представление 
о которой опосредованно связано как с первым, так и со вторым понятием, 
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символом не только собственности – «одаля» (ср. с русск.: «удел»), но и воз-
делывающей этот участок семьи, обычаев и языка, долга и обязанностей, не-
обходимых для поддержания семейных уз воплощая «наследие предков» (нем. 
«Аненербе»).  

/19/ Руна «Ингуз», связанная с древнегерманским богом плодородия Ингом 
(Ингви, Фрейром), весьма эффективна в плане обеспечения плодородия, 
укрепления общего состояния здоровья и баланса как жизненных сил орга-
низма, так и внешних обстоятельств, способствует пробуждению дремлющих 
способностей и качеств человека, помогает их полному созреванию и раскры-
тию.  

/20/ Руна «Феху» (буквально «скот», «движимое имущество») означает, 
прежде всего, богатство, источником которого являются способности и энер-
гия отдельного индивидуума. В это же понятийный комплекс включены поня-
тия дружбы и братства, как проявления богатства иного, но не менее важного, 
рода. 

/21/ День 1 мая (торжественно отмечавшийся в «Третьем рейхе» как общена-
циональный праздник) считался официальным днем освобождения Мюнхена 
от красных (хотя бои за столицу Баварии после вступления в нее первых бе-
лых добровольческих корпусов шли еще несколько дней. 

/22/ «Веймарской республикой» именовался республиканский режим в Герма-
нии 1919-1933 гг., поскольку Национальное (Учредительное) собрание, зало-
жившее основы буржуазно-демократической системы, собралось – подальше 
от кипевшего революционными страстями Берлина – в тихом тюрингском про-
винциальном городке Веймаре, где жили и творили великие гуманисты, клас-
сики немецкой литературы Шиллер, Гете и Гердер, где (под надежной защитой 
штыков белых фрейкоровцев) была принята новая конституция Германии. 

/23/ «Пивным путчем» противники Адольфа Гитлера прозвали предпринятую 
им 8-9 ноября 1923 года, в пятилетнюю годовщину Ноябрьской революции, 
вместе с генералом Эрихом Людендорфом, попытку государственного перево-
рота, поскольку начало ей было положено в мюнхенской пивной «Бюргерброй-
келлер», куда Гитлер явился во главе вооруженного отряда, силой оружия за-
ставив собравшихся там лидеров баварских сепаратистов присягнуть ему на 
верность и присоединиться к нему. 
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Знак Союза «Оберланд» 

 

Крест Общества «Туле» для награждения добровольцев «Оберланда»  
за освобождение Мюнхена от красных. 

АВСТРИЙЦЫ В СИЛЕЗИИ 

Из истории мало известного австро-германского добровольческого корпуса и 
его наградного знака. 

Антону Родионову 

1. Тирольский штурмовой взвод 

В мае 1921 года в числе белых германских добровольческих корпусов (фрай-
коров) в боях с польскими (или «белопольскими», выражаясь языком совет-
ских газет той поры) инсургентами в Верхней Силезии принял участие и так 
называемый «Тирольский штурмовой взвод» (нем.: «Штурмцуг Тироль»), пе-
реименованный впоследствии в Штурмовую роту «Немецкая Австрия» (нем.: 
«Штурмкомпани Дейчэстеррейх»). Этот штурмовой взвод, вошедший в состав 
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баварского добровольческого корпуса «Оберланд», состоял, главным обра-
зом, из австрийских студентов – вчерашних офицеров-фронтовиков Импера-
торской и Королевской армии австро-венгерской монархии Габсбургов. 

3 мая 1921 года в Верхней Силезии (германской провинции, населенной под-
данными Германии как немецкой, так и польской национальности) произошло 
инспирированное Антантой «польское народное восстание» (уже третье по 
счету). Польские повстанцы, взорвав почти все мосты через реку Одер (по-
польски: Одру), отделявшую провинцию от остальной Германии, захватили 
обширные территории, чтобы «исправить» в пользу свежеиспеченного нового 
европейского государства – «панской» Польши – результаты проведенного 
среди силезского населения плебисцита (референдума), в ходе которого боль-
шинство жителей провинции (как немцев, так и поляков) высказалось за со-
хранение ее в составе Германского рейха. Настал великий час для немецких 
добровольческих корпусов, призванных на помощь сформированным в городе 
Бреслау (Бреславле, по-польски: Вроцлаве) «Центром Самообороны Верхней 
Силезии», ЦСВС (нем.: Selbstschutz Oberschlesien, SSOS). Без помощи фрей-
коров Верхняя Силезия непременно досталась бы белополякам, поскольку им-
перское (центральное) правительство Германии и, соответственно, его воору-
женные силы (рейхсвер), под сильнейшим нажимом Антанты – покровитель-
ницы «панской Польши» – отказались от всякого вмешательства в дела дале-
кой провинции. Призыв о помощи не остался неуслышанным. В скором вре-
мени члены добровольческих корпусов (хотя, в массе своей, очень плохо во-
оруженные и в гражданской одежде), начали в большом количестве прибывать 
в Восточную Силезию. 

Когда австрийские студенты университета старинного города Инсбрука, рас-
положенного в живописных горах Тироля, как всегда, коротавшие вечер в 
кафе «Макс», узнали о нападении польских инсургентов на Верхнюю Силе-
зию, эта новость и просьба ЦСВС о помощи произвели эффект разорвавшейся 
бомбы. Поначалу огромное число волонтеров, принадлежавших ко всем ака-
демическим (студенческим) корпорациям, объявило о своей готовности немед-
ленно покинуть университетский город Инсбрук и отправиться на защиту 
Верхней Силезии. В описываемое время австрийцы считали себя немцами. 
Парламент «Немецкой Австрии» (так официально называлась австрийская 
часть распавшейся в результате поражения в мировой войне Двуединой ав-
стро-венгерской монархии Габсбургов), в 1918 г. принял постановление о при-
соединении Австрии к Германской республике, однако статья 88 навязанного 
Антантой австрийцам Сен-Жерменского договора запретила Австрии объеди-
няться (а фактически – воссоединяться) с Германией. Когда первый порыв эн-
тузиазма прошел, часть студентов, пожелавших выступить на войну с поля-
ками, передумала, и в Силезию направилась только группа членов корпорации 
«Ретия». Под командованием студента Людвига Дракслера (возглавлявшего 
впоследствии, в 1935-1936 гг., австрийское министерство финансов при дик-
таторе Энгельберте Дольфусе, прозванном острыми на язык австрияками, за 
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непомерные политические амбиции и малый рост, «Миллиметтернихом») 
инсбрукские добровольцы прибыли в столицу Баварии Мюнхен, чтобы там 
присоединиться к одному из отбывавших в Верхнюю Силезию баварских доб-
ровольческих корпусов. После продолжительных переговоров с руководством 
добровольческого корпуса «Оберланд», австрийские волонтеры вошли в его 
состав. Корпус («Ландфане») «Оберланд», отличившийся в кровавом 1919 
году при разгроме Баварской Советской Республики и освобождении Мюнхена 
от красных, поставивший себе целью защищать всю территорию Германского 
рейха, сумел не только пробиться в Верхнюю Силезию, но и доставить туда 
крупную партию винтовок и пулеметов (и частей к ним), а также несколько 
артиллерийских орудий. Университетские власти Инсбрука всецело одобрили 
и поддержали участие инсбрукских студентов в этой рискованной военной 
экспедиции.  

12 мая 1921 года группа инсбрукских студентов-добровольцев прибыла в 
верхнесилезский город Краппитц – пункт сбора частей добровольческого кор-
пуса «Оберланд». Там австрийские волонтеры изготовили для своего отряда 
боевое знамя (нем.: Штурмфане), сшитое из двух полос ткани – зеленой и 
белой –, красной масляной краской изобразив в центре полотнища герб ав-
стрийской провинции Тироль – одноглавого орла. Этот пробитый пулями в 
боях, примитивный, изготовленный довольно-таки неловкими руками студен-
тов стяг со временем стал одним из символов войны, которую немецкие фрей-
коры вели с превосходящими силами белополяков в Верхней Силезии за сво-
боду этой провинции, о которой еще прусский «король-философ» Фридрих 
Великий как-то сказал: «Отличная земля эта Силезия, за нее стоит воевать». 
После возвращения тирольцев в родной Инсбрук они передали свое боевое 
знамя на вечное хранение в Тирольский земельный музей. К сожалению, за 
прошедшие с момента передачи бурные десятилетия знамя куда-то пропало. 
Впрочем, это так, к слову... 

«Тирольский штурмовой взвод» в составе 60 человек был придан батальону 
самообороны капитана Людвига Эстрейхера (I батальону фрейкора «Обер-
ланд»), известному также как Боевая хоругвь (Штурмфане) «Тейя» (названная 
в честь последнего короля древнегерманского племени остготов Тейи, долго, 
хотя и безуспешно, оспаривавшего в VI веке власть над Италией у полковод-
цев восточно-римского императора Юстиниана I Великого – Велизария и Нар-
зеса). Днем формирования батальона «Тейя» традиционно считается 11 мая 
1921 года. 

Австрийский добровольческий отряд составил отдельный взвод в составе 2-й 
роты I батальона фрейкора «Оберланд». Командиром 2-й роты батальона 
«Тейя» был ветеран боев в Прибалтике («балтикумкемпфер» или просто «бал-
тикумер») лейтенант Карл Дибич (будущий профессор и разработчик симво-
лики СС). Интересно, что командиром Тирольского штурмового взвода в со-
ставе 2-й роты батальона «Тейя» был старший лейтенант (обер-лейтенант) 
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Людвиг Дракслер (подчинявшийся лейтенанту Карлу Дибичу, хотя и был 
старше его по званию; явление, типичное для добровольческих формирований 
той поры – причем не только в Германии, но и у нас в России). Капитан ав-
стрийской армии Вильгельм Грёгер стал адъютантом батальона «Тейя». После 
того, как старший лейтенант Дракслер выбыл из строя, Грёгер возглавил ав-
стрийский добровольческий отряд (который к описываемому времени вырос 
до размеров Штурмовой роты), командиром которого оставался до окончания 
боев в Верхней Силезии и роспуска формирования. 

Командир батальона «Тейя» капитан Людвиг Эстрейхер (по прозвищу «Лулу») 
был офицером выдающейся отваги, но отличался довольно мрачным характе-
ром. Последнее обстоятельство не особенно сближало его со своими австрий-
скими подчиненными, людьми веселого, общительного нрава (хотя, по иронии 
судьбы, его фамилия «Эстрейхер» по-немецки означает «Австриец»)! После 
нескольких столкновений с «Лулу», Людвиг Дракслер, воспользовавшись 
своим ранением как поводом, сложил с себя командование Тирольским взво-
дом «оберландовцев» (или, по-немецки, «оберлендеров») и покинул ряды I 
батальона. О характере капитана Эстрейхера и о его «чувстве юмора» (диа-
метрально противоположных характеру и чувству юмора подчиненных ему ав-
стрияков) наглядно свидетельствует следующий эпизод, описанный в «Иллю-
стрированной хронике добровольческого корпуса и союза «Оберланд», издан-
ной в 1974 году в Мюнхене «Обществом ревнителей традиций добровольче-
ского корпуса и союза «Оберланд». 

После взятия добровольцами «Оберланда» горы Аннаберг в Верхней Силезии 
(оплота польского сопротивления), Людвиг Эстрейхер приказал, ввиду усили-
вавшейся жары, похоронить валявшиеся повсюду трупы польских инсургентов 
в братской могиле. В похоронную команду он назначил исключительно мест-
ных жителей, высказавшихся в пользу присоединения Верхней Силезии к 
Польше (специально опрошенных на этот счет по его приказанию). В довер-
шение всего Эстрейхер приказал установить на братской могиле деревянную 
табличку с издевательской надписью «Бандитам, павшим за свободу Верхней 
Силезии»... (Traditionsgemeinschaft der Freikorps und Bund Oberland (Hrsg.). 
Bildchronik zur Geschichte des Freikorps und Bundes Oberland. München 1974, S. 
88). 

С другой стороны, этот и схожие поступки можно правильно понять и оценить 
лишь в свете чудовищных зверств, совершавшихся некоторыми польскими ин-
сургентами в отношении силезских немцев, что, разумеется, не могло не вы-
звать в последних ответных чувств ненависти и мести. Боевые действия в 
Верхней Силезии велись с беспощадной жестокостью, причем обеими вражду-
ющими сторонами. 

Заняв исходную позицию для наступления в ночь на 21 мая 1921 года, Ти-
рольский штурмовой взвод в 2:30, в составе первого эшелона поднявшегося в 
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атаку батальона «Тейя» (в рядах которого сражался ветеран кайзеровских 
танковых войск Йозеф «Зепп» Дитрих – будущий командир эсэсовского полка 
личной охраны Гитлера, выросшего в годы Второй мировой войны до размеров 
1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольфа Гитлера»), при под-
держке горных орудий артиллерийской батареи старшего лейтенанта Шлаге-
тера, пошел на штурм «священной» (как для поляков, так и для немцев Верх-
ней Силезии) горы Аннаберг с расположенным на ее вершине древним като-
лическим монастырем. После ожесточенного боя и отражения мощнейшей 
польской контратаки селение Аннаберг с монастырем, превращенным в насто-
ящую крепость, были к полудню 21 мая взяты штурмом. К половине первого 
были подавлены последние очаги сопротивления белополяков и помогавших 
полякам французских «военных советников». На монастырской колокольне 
был торжественно поднят германский флаг (причем не черно-красно-золотой 
республиканский, а черно-бело-красный монархический). При этом Вильгельм 
Грёгер лично звонил в монастырский колокол.  

В последующие дни фрейкоровцы успешно развивали наступление, пока по-
ложение польских инсургентов не стало совершенно катастрофическим. Штур-
мовой взвод захватил деревню Личиня, выйдя глубоко в тыл белополякам и 
продвинувшись до железнодорожной станции Канджин. Там тирольцы вошли 
в соприкосновение с фрейкоровцами однорукого ветерана Великой (первой 
мировой) войны капитана Петера фон Гейдебрека, командира одноименного 
добровольческого батальона (позднее, в 1934 году, в знак признания заслуг 
последнего в борьбе с поляками, селение и станция были – до 1945 года – 
переименованы германскими властями в Гейдебрек).  

В том же самом 1934 году Петер фон Гейдебрек (ставший к описываемому 
времени видным командиром гитлеровских штурмовиков – группенфюрером 
СА) был, вместе с другими лидерами «коричневорубашечников», по воле 
национал-социалистического руководства Третьего рейха, расстрелян эсэсов-
цами во дворе мюнхенской тюрьмы Штадельгейм в «Ночь Длинных Ножей», 
как «участник путча Рёма» (при не выясненных до конца обстоятельствах). 
Однако городок и станция сохранили прежнее название Гейдебрек, что дало 
повод бывшим фрейкоровцам, со свойственным им мрачноватым юмором (пе-
рераставшим порой в типичный «юмор висельников»), именовать станцию 
Гейдебрек станцией «У мертвеца» (нем.: «Банхоф цум тотен Манн»). 

Будущий федеральный предводитель (бундесфюрер) австрофашистских штур-
мовых отрядов «хаймвера» и министр внутренних дел Австрии в правитель-
стве Вогуана (1930-1934), князь Эрнст-Рюдигер фон Штаремберг (ставший 
при диктаторе Дольфусе его заместителем – вице-канцлером –, лишенный в 
1938 году, после присоединения Австрии к Германскому рейху, гражданства, 
вынужденный бежать за границу, поступивший на службу в британские Коро-
левские Военно-Воздушные Силы и бомбивший немецкие и австрийские го-
рода), служил в описываемое время рядовым в Тирольском штурмовом взводе. 
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Если верить его мемуарам, период боев в Силезии запомнился ему как череда 
незабываемых впечатлений и как время свежей, радостной, честной войны, 
которую вели добровольческие корпуса (нем.: «frisch-fröhlicher, ehrlicher Frei-
korpskrieg» (Starhemberg, Op. cit., S. 48 ff.). Конечно, с современной точки 
зрения, подобная оценка может вызывать законные сомнения в своей объек-
тивности... 

После взятия городка и станции Канджин бои прекратились. Немецкие добро-
вольцы считали их результаты удовлетворительными. Фрейкоры вышли на ли-
нию, хотя бы частично совпадавшую с будущей границей Германского рейха. 
6 июня белополяки предприняли последнюю, отчаянную атаку с целью осво-
бодить из окружения тысячи попавших в «котел» инсургентов. Однако атаку-
ющие цепи жолнеров Жечи Посполитой полегли под огнем «оберлендеров», и 
в первую очередь – бойцов «Тирольской штурмовой роты». К 10 июня 1921 
года части «Оберланда» оказались размещенными на достаточно удаленных 
друг от друга квартирах. Тирольцы были расквартированы в имении графа 
Штольберга-Штольберга Петерсвальдау. Первоначально граф не хотел пус-
кать их на постой, но, узнав, что среди непрошеных квартирантов его госте-
приимством пришли воспользоваться два баварских офицера – граф Вальдер-
дорф и барон Штангель –, бывших с ним в родстве, сменил гнев на милость. 

В течение следующего квартала 1921 года капитан Грёгер постепенно распу-
стил Штурмовую роту, которую к этому времени все именовали не иначе как 
Штурмовой хоругвью «Немецкая Австрия» («Штурмфане Дейчэстеррейх»). По-
стоянно уменьшающаяся численно, она была расквартирована в Петерсваль-
дау, затем в расположенной недалеко от имения графа Штольберга-Штоль-
берга местечке Крейц-Габельшвердт, затем (после передачи Крейц-Габель-
швердта полякам) – в городке Моозиннинг и, наконец, в монастыре Литталь. 
А тирольские студенты, вслед за своим первым командиром Дракслером, вер-
нулись на родину продолжать учебу в университете. 

2. Наградной Орел Тирольского штурмового взвода 

Наградной знак Тирольского штурмового взвода в составе батальона «Тейя» 
добровольческого корпуса «Оберланд» принадлежит к числу самых редких 
наградных, или памятных, знаков, учрежденных командирами белых добро-
вольческих германских корпусов периода 1918-1923 гг. Это, несомненно, свя-
зано, прежде всего, с крайней малочисленностью данного добровольческого 
формирования, насчитывавшего в начале своего боевого пути (под называ-
нием «Тирольского штурмового взвода») всего 60, а на «пике» своего разви-
тия – не более 120 штыков. Только эти 120 человек и могли по праву получить 
«Тирольского орла». Разумеется, не исключена возможность награждения 
«Тирольским орлом» не только чинов «Тирольского взвода» («Тирольской 
роты»), но и соратников тирольских волонтеров, их товарищей по оружию из 
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состава других фрейкоров, сражавшихся с ними плечом к плечу. В пользу дан-
ного предположения свидетельствует факт награждения «Тирольским орлом» 
лейтенанта Гельмута Клейбера (пруссака из Потсдама) и Ганса Вебера, рядо-
вого добровольца 1-й роты I батальона (Штурмового батальона, или Штурмо-
вой хоругви «Тейя»). Как уже упоминалось выше, «Тирольский штурмовой 
взвод» входил во 2-ю роту этого батальона. 

Наградной знак тирольских волонтеров официально именовался «Тирольским 
орлом с мечами Тирольского Штурмового взвода» (нем.: Tiroler Adler mit 
Schwertern des Sturmzuges Tirol). Знак представлял собой геральдическое 
изображение смотрящего влево коронованного одноглавого орла (герба ав-
стрийской коронной земли, или провинции, Тироль), изготовленное из желтого 
металла и покрытое карминно-красной эмалью. Под голову орла был подло-
жен покрытый зеленой эмалью лавровый венок в форме полумесяца (рогами 
вверх). На груди орла располагались 2 горизонтальные изогнутые позолочен-
ные ленты, образующие как бы овал. На верхней ленте была расположена 
выполненная латинскими литерами надпись «IM KAMPFE FÜR» («В БОРЬБЕ 
ЗА»), на нижней – «OBERSCHLESIEN» («ВЕРХНЮЮ СИЛЕЗИЮ»). Над головой 
орла, увенчанной короной, было закреплено круглое металлическое «ушко», 
в которое продевалась зелено-бело-зеленая лента. К ленте были прикреплены 
2 позолоченных скрещенных обнаженных меча из желтого металла. 

Следует отметить, что красный одноглавый орел являлся гербом Тироля на 
протяжении – как минимум» – тысячи лет. Традиция его использования в ка-
честве военной эмблемы также насчитывает немало столетий. Так, Тирольский 
орел был эмблемой знаменитых Тирольских Императорских Стрелков (нем.: 
Тиролер Кайзерегер). В годы Великой (Первой мировой) войны 1914-1918 гг. 
отборные части тирольских стрелков (нем.: Tиролер Штандшютцен) носили 
петличные знаки в форме серебряных петличных тирольских орлов. 

На знаке отсутствовали указания на изготовителя и на место изготовления. 
Знак имел ширину и высоту 40 мм, высота знака с «ушком» составляла 50 мм. 
Лента трапециевидной формы имела длину 24 мм, ее вертикальные полосы 
(зеленая-белая-зеленая) имели ширину 8 мм каждая.  

Памятный знак Орла Тирольского штурмового взвода имел 2 класса (степени): 

1. В обычном исполнении (описанном выше, для ношения на нагрудной 
ленте); 

2. Степень Большого Тирольского орла (нем.: «Гроссадлер фон Тироль»). 

Большой Тирольский орел считался высшей степенью награды. Как он выгля-
дел, сегодня доподлинно не известно. Автору данных строк до сих пор не при-
ходилось видеть ни в натуре, ни в печатных или электронных каталогах этот 
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чрезвычайно редкий наградной знак. Однако капитан Грёгер, командир Штур-
мового взвода (Боевой хоругви «Немецкая Австрия») после выбытия из строя 
старшего лейтенанта Дракслера, совершенно однозначно упоминает не только 
об учреждении Большого Тирольского Орла, но и о 3 случаях награждения им 
чинов вверенного ему добровольческого формирования (не считая командира 
батальона «Тейя»). Согласно Грёгеру, Большим Тирольским орлом были 
награждены: 

1) капитан Людвиг Эстрейхер (командир батальона «Тейя»); 

2) капитан Грёгер-Пани (адъютант батальона, а впоследствии – командир 
взвода); 

3) старший лейтенант Дракслер (командир взвода); 

4) лейтенант Кассио Кастельпьетра. 

«Тирольский орел с мечами» был учрежден по единодушному решению всех 
чинов Тирольской штурмовой роты в день взятия Канджина и в связи с герои-
ческой гибелью в бою добровольца Баума из Бреслау (являвшегося также сту-
дентом Инсбрукского университета). Знак был заказан в ювелирной фирме 
«Макс Рейх» в столице Силезии – городе Бреслау. Дракслер не был согласен 
с описанным нами выше вариантом надписи («В борьбе за Верхнюю Силе-
зию»). Он предлагал другую, более длинную надпись: «Сынам Тироля за честь 
Германии» (нем.: «Tirols Söhnen für Deutschlands Ehre»). Но был выбран все-
таки первый, более простой вариант, требовавший меньше времени на изго-
товление. 

Одновременно в Бреслау было заказано новое знамя (поскольку старое было 
буквально изорвано пулями и осколками в клочья). Зелено-бело-зеленые 
цвета ленты «Тирольского орла» соответствовали старинным геральдическим 
цветам Тироля (еще более древним, чем восходящие к эпохе осады Акры в 
период Третьего Крестового похода красно-бело-красные цвета австрийского 
государственного флага).  

Тирольские добровольцы носили на левом рукаве ромбовидную нашивку с 
изображением красного Тирольского орла. Новое знамя Штурмовой роты 
«Немецкая Австрия» было трехполосным (зелено-бело-зеленым), с красным 
тирольским орлом во все полотнище. 

После возвращения тирольских волонтеров в Австрию они попытались побу-
дить австрийские власти приравнять «Тирольского орла» к официальным 
наградам австрийской федеральной земли Тироль, но не добились успеха. 
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В заключение следует еще добавить, что было засвидетельствовано несколько 
случаев ношения «Тирольского орла» не на зелено-бело-зеленой «тироль-
ской», а на красно-бело-красной «австрийской» ленте (с широкой белой вер-
тикальной полосой по центру и 2 узкими красными вертикальными полосками 
по краям ленты; на некоторых дошедших до нас экземплярах Тирольских ор-
лов на «австрийской» ленте красные полоски от времени выцвели до почти 
оранжевого цвета). Кроме того, на сохранившейся фотографии князя Эрнста-
Рюдигера фон Штаремберга среди орденов и медалей на его груди ясно виден 
«Тирольский орел» на ленте не с 3, а с 2 вертикальными полосами. До сих пор 
мы не смогли найти вразумительное объяснение этому феномену. 

 
«Тирольский орел» на ленте 
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Знамена ввысь! в контексте песенного творчества СА 

 

 

Durch deutsches Land marschieren wir! 
Für Adolf Hitler kämpfen wir! 
Die Rote Front, schlagt sie zu Brei! 
SA marschiert! Achtung! Die Strasse frei! /1/ 

http://ingeb.org/Lieder/durchdeu.html  

Старейшей из исторически засвидетельствованных песен боевиков штурмовых 
отрядов («Штурмабтайлунген», СА; нем.: Sturmabteilungen, SA) гитлеровской 
Национал-Социалистической Германской Рабочей Партии 
(«Национальсоциалистише Дойче Арбайтерпартай», НСДАП; нем.: Nationalso-
zialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) была песня «Вперед, Вперед, на 
бой...»(нем.: Auf, auf, zum Kampf...). 

http://ingeb.org/Lieder/durchdeu.html
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В ее основе лежали текст и мелодия старинной немецкой солдатской песни, 
самый ранний из сохранившихся текстов которой указывает на время правле-
ния одного из германских императоров и прусских королей династии Гогенцо-
ллернов, носивших имя Вильгельм. При этом речь может идти лишь о Виль-
гельме I, при котором была создана «железом и кровью», по слову рейхсканц-
лера Отто фон Бисмарка, единая Германская империя, или о Вильгельме II, 
при котором эта империя, созданная «железом и кровью», рухнула на сорок 
восьмом году своего существования. 

1. Auf, auf, zum Kampf, zum Kampf, 
Zum Kampf sind wir geboren. 
Auf, auf, zum Kampf, zum Kampf, 
Zum Kampf fürs Vaterland! 
Dem Kaiser Wilhelm haben wir's geschworen, 
Dem Kaiser Wilhelm reichen wir die Hand. 
2. Was macht der Sohn, der Sohn 
Der Mutter so viel Schmerzen, 
Bis daß sie ihn, ja ihn 
Zum Kampfe auferzieht. 
Die Liebe trägt sie stets in ihrem Herzen. 
Drum, Sohn, vergiß es deiner Mutter nicht. 
3. Der Vater weint, ja weint 
Um seines Sohnes Leben, 
Dieweil er ihn, ja ihn 
Zum letzten Mal gesehn, 
Reicht ihm die Hand, gibt ihm den Abschiedssegen. 
Wer weiß, mein Sohn, ob wir uns wiedersehn. 
4. Ein Mädel weint, ja weint 
Schon viele lange Jahre 
Um den Geliebten manche bitt're Stund'. 
Wen sie geliebt, der schlummert längst im Grabe, 
Dieweil er ward vom Feinde schwer verwundt. 
5. Es steht ein Mann, ein Mann, 
So fest wie eine Eichе. 
Er hat gewiß, gewiß 
Schon manchen Sturm erlebt. 
Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, 
So wie es manchen deutschen Kriegern geht. 
6. Wir fürchten nicht, ja nicht 
Den Donner der Kanonen, 
Ob er uns gleich, ja gleich 
Zum Untergange ruft. 
Drum wollen wir es nochmals wiederholen: 
Der Tod im Felde ist der schönste Tod! 
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Подстрочный русский перевод: 

1. Вперед, на бой, на бой, 
Мы рождены для боя. 
Вперед, на бой, на бой! 
На бой за Отечество! 
Мы поклялись в этом императору Вильгельму, 
Императору Вильгельму мы протягиваем руку. 
2. Каких только страданий ни причиняет сын матери, 
Пока она, она 
Растит из него бойца.  
В ее груди постоянно живет любовь, 
Потому, сын, не забудь это своей матери. 
3. Отец плачет, плачет, 
Опасаясь за жизнь своего сына, 
Которого он увидел, 
Увидел в последний раз. 
Подает ему руку, дает ему прощальное благословение. 
Кто знает, сын мой, свидимся ли вновь? 
4. Девушка плачет, плачет 
Уже долгие годы. 
Плачет о своем любимом в горькие часы. 
Тот, кого она любила, 
Давно уже покоится в могиле, 
После того, как враг 
Нанес ему тяжкую рану. 
5. Стоит на посту человек, 
Несокрушимый, словно дуб. 
Он наверняка пережил 
И отразил немало штурмов. 
Может быть, он завтра станет трупом, 
Как это случилось со многими германскими воинами. 
6. Мы не страшимся, не страшимся 
Грохота орудий, 
Пусть даже он сулит нам скорую гибель. 
Поэтому давайте же еще раз повторим: 
Смерть на поле боя - 
Самая прекрасная смерть! 

В период Ноябрьской революции 1918 г. и последующих революционных боев 
1919-1923 гг. в «веймарской» Германии немецкие большевики сочинили свой 
собственный текст на мотив этой старинной солдатской песни, исключив из 
нее упоминание об Отечестве (ибо по Марксу-Ленину «у пролетариев нет оте-
чества») и заменив имя императора Вильгельма именами своих собственных 
вождей – основателей Коммунистической Партии Германии (КПГ) Карла 
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Либкнехта и Розы Люксембург, убитых чинами белого добровольческого кор-
пуса (Гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии) в январе 1919 г. в Бер-
лине: 

1. Auf, auf, zum Kampf, zum Kampf, 
Zum Kampf sind wir geboren. 
Auf, auf, zum Kampf, zum Kampf, 
Zum Kampf sind wir bereit. 
Dem Karl Liebknecht, dem haben wir's geschworen, 
Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand. 
2. Wir fürchten nicht, ja nicht 
Den Donner der Kanonen, 
Wir fürchten nicht, ja nicht 
Die schwarze Reaktion. 
Den Karl Liebknecht, den haben wir verloren. 
Die Rosa Luxemburg viel durch Mörderhand. 
3. Es steht ein Mann, ein Mann, 
So fest wie eine Eichе. 
Er hat gewiß, gewiß 
Schon manchen Sturm erlebt. 
Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, 
So wie es manchen Freiheitskämpfern geht. 

 

Перевод: 

1. Вперед, на бой, на бой, 
Мы рождены для боя. 
Вперед, на бой, на бой, 
Готовы к бою мы. 
Мы поклялись в этом Карлу Либкнехту. 
Мы протягиваем руку Розе Люксембург. 
2. Мы не страшимся, не страшимся 
Грохота орудий. 
Мы не страшимся, не страшимся 
Черной реакции. 
Мы потеряли Карла Либкнехта. 
Роза Люксембург пала от руки убийц. 
3. Стоит на посту человек, 
Несокрушимый, словно дуб. 
Он наверняка пережил 
И отразил немало штурмов. 
Может быть, он завтра станет трупом, 
Как это случилось со многими борцами за свободу. 
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Вскоре германские национал-социалисты «взяли на вооружение» эту старую 
солдатскую песню, новый текст для которой сочинил Адольф Вагнер. В этом 
тексте императора Вильгельма заменил фюрер НСДАП Адольф Гитлер, возда-
валась честь двум миллионам германских солдат, павших в Первой мировой 
войне, а целью была объявлена победа в борьбе за Третий рейх: 

1. Auf, auf, zum Kampf, zum Kampf, 
Zum Kampf sind wir geboren. 
Auf, auf, zum Kampf, zum Kampf, 
Zum Kampf fürs Vaterland! 
Dir, Adolf Hitler, wir's geschworen, 
Dir, Adolf Hitler, reichen wir die Hand. 
2. Es steht ein Mann, ein Mann, 
So fest wie eine Eichе. 
Er hat gewiß, gewiß 
Schon manchen Sturm erlebt. 
Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, 
Wie es so vielen Hitlerleuten geht. 
3. Drum auf, zum Kampf, zum Kampf, 
Mit braunen Bataillonen. 
Das Dritte Reich, ja Reich, 
Ist unser hohes Ziel. 
Des Weltkriegs Tote, diese zwei Millionen, 
Verpflichten uns, ja 
Uns zum Kampf und Sieg! 

http://ingeb.org/Lieder/aufaufzk.html  

Перевод: 

1. Вперед, на бой, на бой, 
Мы рождены для боя. 
Вперед, на бой, на бой! 
На бой за Отечество! 
Мы поклялись в этом тебе, Адольф Гитлер, 
Тебе, Адольф Гитлер, мы протягиваем руку. 
2. Стоит на посту человек, 
Несокрушимый, словно дуб. 
Он наверняка пережил 
И отразил немало штурмов. 
Может быть, он завтра станет трупом, 
Как это случилось со многими людьми Гитлера. 
3. Поэтому на бой, на бой, 
Коричневые батальоны! 
Третья империя /2/, империя - 

http://ingeb.org/Lieder/aufaufzk.html
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Вот наша высокая цель. 
Павшие в мировую войну, эти два миллиона, 
Обязывают нас, да, нас, 
Бороться и победить. 

Фридрих-Христиан принц цу Шаумбург-Липпе в своих мемуарах вспоминал, 
как «в Нюрнбергском дворце юстиции один генерал сухопутных войск выбро-
сился с четвертого этажа и разбился о каменный пол первого этажа. Он 
остался лежать мертвым у нас на глазах, там, где находился централ этой 
огромной тюрьмы. Вскоре некоторые заключенные начали петь в своих каме-
рах. К ним присоединялось все больше заключенных, пока все мы – заклю-
ченные национал-социалисты и не национал-социалисты, и даже некоторые 
иностранцы – все подхватили песню, которая мощно зазвучала под сумрач-
ными сводами – та песня, которая раньше так легко срывалась с наших губ, 
но теперь внезапно обрела новую жизнь, исходя из глубины нашей души: «Мы 
поклялись в этом тебе, Адольф Гитлер!». Это пели германские солдаты, офи-
церы, генералы, профессора, священнослужители, юристы, профессора, 
судьи, врачи и т.д., десятки из которых уже знали, что будут повешены – ибо 
никто изо всех них не был таким, как те, кто просто утверждал, что «ничего 
не знал». Но это так, к слову...  

В гитлеровской «Третьей империи» сложился настоящий культ так называе-
мых «мучеников Движения» – национал-социалистических активистов, погиб-
ших в «годы борьбы» (1919-1933), до прихода Адольфа Гитлера к власти. В 
соответствии с логикой зарождения и исторического развития Национал-Со-
циалистической Германской Рабочей Партии «мученики Движения», в огром-
ном большинстве своем, были членами ее штурмовых отрядов. 

Самый известный – наряду с шестнадцатью «национал-социалистами первого 
призыва» (например – Андреасом Бауридлем, окрасившим своей кровью, сме-
шавшейся с кровью другого национал-социалиста – Ульриха Графа, полот-
нище красного партийного знамени с черным крюковидным крестом /3/ в бе-
лом круге, древко которого он продолжал сжимать в руках даже мертвый, или 
прибалтийским немцем-«фрайкоровцем» Максом-Эрвином фон Шойбнер-Рих-
тером, закрывшим Гитлера своим телом, приняв пулю, предназначенную для 
фюрера), убитыми пулями рейхсвера и «зеленой полиции» лидера баварских 
сепаратистов Густава Риттера фон Кара 9 ноября 1923 г. в ходе мюнхенского 
«пивного» путча Гитлера-Людендорфа /4/, и с вожаком берлинских штурмо-
виков – «рыжим (красным) петухом» штурмфюрером СА Гейнцем (Хайнцем) 
Майковским, павшим от рук коммунистов – из «мучеников Движения, засви-
детельствовавших своей кровью верность НСДАП», «красно-коричневый» три-
бун и поэт-песенник Хорст Вессель, подобно большинству «пролетарских во-
ждей» (не только в Германии, но и в других странах мира), сам был отнюдь не 
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«пролетарского», а самого что ни на есть «добропорядочного», или, выража-
ясь языком официальных анкет советского периода, «буржуазного» проис-
хождения. 

Будущий «агитатор, горлан и звонарь» родился 10 января 1907 г. в старинном 
немецком городе Билефельде в семье лютеранского священника, военного ка-
пеллана и доктора богословия Людвига Весселя. После переезда семьи Вессе-
лей в Берлин, где пастор Вессель был назначен настоятелем старейшего бер-
линского храма Святого Угодника Божия Николая (Николайкирхе; нем.: Niko-
laikirche) Хорст Вессель окончил там гимназию. В знак протеста против своего 
«шписсбюргерского» (мелкобуржуазного, мещанского) происхождения и 
окружения (по некоторым сведениям, его «старорежимный» и крайне консер-
вативный отец, вдобавок ко всему, был еще и франкмасоном!) молодой чело-
век очень рано увлекся политикой.  

Уже в 1922 году Хорст Вессель вступил в 21-ю местную группу «Кронприн-
цесса» (Kronprinzessin) правой консервативной организации «Орден 
Бисмарка» («Бисмарк-Орден»; нем.: Bismarck-Orden). «Орден Бисмарка», из-
вестный также под названием «Бисмарковский молодежи» («Бисмарк-Югенд»; 
нем.: Bismarck-Jugend), являлся молодежной организацией Немецкой (Гер-
манской) Национальной Партии» («Дойчнационале Фолькспартай»; нем.: 
Deutschnationale Volkspartei), которую, на момент вступления в нее Хорста 
Весселя, возглавлял Вильгельм Кубе (в будущем – нацистский гауляйтер и 
наместник Гитлера в оккупированной Белоруссии в годы Второй мировой 
войны).  

В рамках выполнения своих обязанностей по охране помещений, в которых 
проводились политические мероприятия НННП, Хорст Вессель весной 1924 
года вступил в контакт с союзом «Викинг» («Викинг-Бунд», нем.: Wiking-Bund) 
капитана Германа Эргардта. Союз «Викинг» в описываемое время являлся 
центром притяжения для бывших чинов сыгравшей решающую роль в монар-
хическом «Капповском путче» («путче Каппа-фон Люттвица») 1920 г., направ-
ленном на свержение правительства «Веймарской республики», Военно-мор-
ской бригады Эргардта («Маринебригаде Эргардт»; нем.: Marinebrigade Er-
hardt), эмблемой которой являлся белый крюковидный крест-коловрат на 
стальном шлеме.  

Наряду с бывшими чинами «бригады Эргардта», Хорст Вессель завел знаком-
ство с бывшими террористами из рядов секретной организации «Консул» 
(«Организацьон Консул», ОК; нем.: Organisation Consul, OC), также возглав-
лявшейся Эргардтом (скрывавшимся под псевдонимом «консул Айхман»). На 
счету ОК к описываемому времени числились, между прочим, убийство лидера 
католической партии Центра Маттиаса Эрцбергера (активного сторонника вы-
полнения Германией условий грабительского Версальского договора) и импер-
ского министра иностранных дел Вальтера Ратенау.  
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«Активизм» сторонников капитана Эргардта, выгодно отличавший их в глазах 
Весселя от реакционных взглядов сторонников Немецкой Национальной 
Народной Партии, произвел на него неизгладимое впечатление. Поэтому он, 
несмотря на последовавшее вскоре награждение серебряным почетным зна-
ком НННП, одновременно вступил и в союз «Викинг». Когда об этом стало из-
вестно руководству НННП и «Ордена Бисмарка», в июле 1924 г. был дан ход 
процессу исключения Хорста Весселя из Ордена (который, впрочем, скоро был 
приостановлен). 

Формальным поводом к исключению послужил факт появления гимназиста на 
мероприятии «Ордена Бисмарка» в коричневой национал-социалистической 
униформе (которую в те годы нередко носили и сторонники капитана Эр-
гардта, не состоявшие в рядах НСДАП). 

Несмотря на приостановление процесса исключения, разрыв Весселя с «Ор-
деном Бисмарка» и НННП стал неминуем. 12 февраля 1925 года Хорст Вессель 
покинул ряды «Ордена Бисмарка» и целиком посвятил свои силы и время со-
юзу «Викинг». Этому не помешало ни его поступление на факультет правове-
дения Берлинского университета 19 апреля 1926 г., ни вступление в студен-
ческую корпорацию (практиковавшую официально запрещенные дуэли на 
саблях – так называемые «мензуры»). Ровно через месяц после этого знаме-
нательного события союз «Викинг» был запрещен в Пруссии, поскольку его 
земельный вождь (ландесфюрер; нем.: Landesführer) Зоденштерн, якобы, при-
нял участие в подготовке государственного переворота (впрочем, начатое су-
дебное расследование было вскоре прекращено за недостатком доказа-
тельств). 

Оказавшийся в состоянии политической «неприкаянности», не способный удо-
влетвориться только лишь членством в студенческой корпорации, Хорст Вес-
сель был недоволен и временным альянсом капитана Эргардта с реакционным 
союзом солдат-фронтовиков «Стальной шлем» («Штальгельм»; нем.: Der 
Stahlhelm/Bund der Frontsoldaten), в рядах которого были ярко выражены тен-
денции к реставрации монархии, которую молодой национальный активист 
считал давно отжившим свое, архаичным институтом, не способным дать адек-
ватный ответ на вызовы времени.  

Более привлекательной и приемлемой для себя альтернативой Вессель счел 
берлинские штурмовые отряды (СА) гитлеровской партии НСДАП, в рядах ко-
торых Гейнц (Хайнц) Гауэнштейн (Хауэнштайн), известный бывший командир 
белого добровольческого корпуса («фрайкора») и первопроходец северогер-
манского национал-социалистического движения, как раз в описываемое 
время собирал вокруг себя социал-революционные элементы, находившиеся 
в оппозиции к «партийным бюрократам» (или, как тогда говорили в Германии, 
«партийным бонзам»; «бонза» – настоятель буддийского монастыря в Китае и 
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Японии) – берлинскому гауляйтеру Шмидике и командиру СА Далюге (буду-
щему видному чину СС, СД и соратнику Рейнгарда (Райнхарда) Гейдриха (Хай-
дриха). Несмотря на господствующую в берлинском «гау» анархию, Хорст Вес-
сель в октябре 1926 г. вступил в берлинский штурмовой отряд (СА). 

1 ноября 1926 г. руководство находившегося на грани распада национал-со-
циалистического «гау» Берлин перешло в руки доктора Йозефа Геббельса – 
известного «левого нациста», бывшего секретаря Грегора Штрассера, нахо-
дившегося в оппозиции Адольфу Гитлеру и «правому, прокапиталистиче-
скому» окружению последнего, окопавшемуся в Мюнхене – традиционной сто-
лице германского национал-социализма.  

Древнегерманским словом «гау» (нем.: Gau, т.е. «область», «край») нацио-
нал-социалисты обозначали териториально-административные единицы, на 
которые они разделили Германию. Во главе каждого «гау» стоял «гауляйтер» 
(нем.: Gauleiter).  

Доктор Геббельс сразу же принялся за реорганизацию своего «гау», поражен-
ного глубоким кризисом. Вопреки широко распространенному, но оттого не 
менее ложному мнению, Хорст Вессель вовсе не был в восторге от способно-
стей своего нового гауляйтера (возможно, потому, что Йозеф Геббельс сразу 
же оттеснил на второй план упоминавшегося нами выше Гейнца Гауэнштейна, 
которого Хорст Вессель очень уважал).  

Однако, невзирая на все сомнения, Вессель в декабре 1928 г. стал обладате-
лем партийного билета НСДАП (редкое фото этого билета, подписанного лично 
доктором Геббельсом, мы поместили в заголовке данной исторической миниа-
тюры). Прямой, лишенный даже малейшего намека на преклонение перед ав-
торитетами, характер Хорста Весселя стал причиной неоднократных разгово-
ров начистоту с берлинским гауляйтером (соответствующие дневниковые за-
писи до нас, к сожалению, не дошли). Возможно, причиной этих контактов 
явился тогдашний интерес нового гауляйтера Берлина к «Национал-социали-
стическому союзу студентов» («Национальсоциалистишер Штудентенбунд», 
НССБ; нем.: Nationalsozialistischer Studentenbund, NSSB), членом и одним из 
ведущих активистов которого являлся Хорст Вессель.  

Поистине неизгладимое впечатление произвело на последнего участие в 3-м 
Имперском партийном съезде (райхспартайтаге, нем.: Reichsparteitag) НСДАП, 
проходившем в августе 1927 г. в Нюрнберге, в рамках которого велись ярост-
ные дискуссии вокруг места и роли союза студентов в национал-социалисти-
ческом Движении. 

С началом зимнего семестра 1927-1928 гг. подающий большие надежды сту-
дент-правовед на один семестр перевелся в Венский университет. Парал-
лельно он получил от своего гауляйтера задание ознакомиться с работой ав-
стрийских национал-социалистов среди молодежи.  
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У Хорста Весселя имелись все необходимые предпосылки для выполнения 
этого задания доктора Геббельса и необходимый практический опыт, накоп-
ленный им в период руководства подразделением «Союза Германской Рабочей 
Молодежи» («Бунд Дойчер Арбайтерюгенд», нем.: Bund Deutscher Arbeiterju-
gend), переименованной впоследствии в «Гитлеровскую молодежь» («Гит-
лерюгенд», ГЮ; нем.: Hitlerjugend, HJ).  

В период своего пребывания в Вене Хорст Вессель принял активное участие в 
срыве премьеры джаз-оперы «Джонни начинает играть» (Johnny spielt auf) – 
национал-социалисты считали джаз «негритянской вырожденческой и упадоч-
нической музыкой, навязываемой здоровой арийской публике иудейскими за-
кулисными заправилами музыкальной сцены».  

Характерно, что в письме другу от 20 февраля 1928 г. Вессель подчеркивал 
образцовую организацию венского национал-социалистического «гау» (в от-
личие от берлинского). По завершении своего венского семестра Хорст Вес-
сель отказался от дальнейшего изучения юриспруденции и возглавил «улич-
ную ячейку» («штрассенцелле», нем.: Straßenzelle) СА на берлинской пло-
щади Александерплац, входившую в состав 1-го штурма (батальона) 4-го 
штандарта (полка) СА, отличавшегося ярко выраженными социал-революци-
онными настроениями. 

Среди других вождей штурмовиков молодой энергичный студент выделялся 
своим незаурядным талантом пламенного оратора-пропагандиста.  

Так, например, 15 января 1929 г. Хорст Вессель на митинге в берлинском при-
городе Фриденау посрамил в дискуссии всех выступивших против него орато-
ров из рядов Немецкой Национальной Партии, после чего в разговоре с док-
тором Йозефом Геббельсом высказал свое разочарование недостатком актив-
ности членов СА. В тот день Геббельс сделал в своем дневнике следующую 
запись:  

«Я стою перед дилеммой. Стоит нам только начать проявлять в Берлине повы-
шенную активность, как наши люди здесь камня на камне не оставят».  

Они стали регулярно встречаться. В ходе этих встреч Хорст Вессель и Йозеф 
Геббельс обсуждали, прежде всего, отношения между НСДАП, Немецкой Наци-
ональной Партией и «Стальным шлемом», а также вопросы национал-социа-
листической революции. Подобно Хорсту Весселю, доктор Геббельс не испы-
тывал особого восторга по поводу провозглашенного вождем НСДАП Адольфом 
Гитлером в апреле 1929 г. официального партийного курса на сближение в 
буржуазной правой и перехода к парламентским формам борьбы:  

«Надо же было такому случиться именно сейчас, когда необходимо, прежде 
всего, сохранить нервы. Это просто невыносимо. Как же много еще мещан 
осталось в нашей партии! Диктуемый нам из Мюнхена курс становится порой 
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невыносимым. Я еще не готов к заключению гнилого компромисса. Я буду про-
должать идти прямым путем, даже если это будет стоить мне моего личного 
поста и положения. Порой я начинаю сомневаться в Гитлере... Да и в группах 
СА возникают серьезные волнения». 

О духе и настроениях, царивших в рядах состоявших преимущественно из 
представителей рабочего класса (того самого «пролетариата», монопольное 
право на представительство и защиту интересов которого, со времен тт. Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса, присвоили себе коммунисты) боевиков штурмо-
вых отрядов НСДАП (причем не только берлинских) наглядно свидетельство-
вал текст весьма популярной среди них песни «Гудки звучат повсюду...» 
(нем.: Es pfeift von allen Dächern...) на слова Романа Хадельмайра, исполняв-
шаяся, между прочим, на мотив первого марша русского белого Корниловского 
Ударного полка (известного также под названием «Призыв»/5/): 

1. Es pfeift von allen Dächern, 
Für heut' die Arbeit aus. 
Es ruhen die Maschinen, 
Wir gehen müd' nach Haus. 
Daheim ist Not und Elend, 
Das ist der Arbeit Lohn. 
Geduld, verrat'ne Brüder, 
Schon wanket Judas Thron! 
2. Geduld, und ballt die Fäuste! 
Sie hören nicht den Sturm. 
Sie hören nicht sein Brausen 
Und nicht die Glock' vom Turm. 
Sie kennen nicht den Hunger, 
Sie hören nicht den Schrei: 
«Gebt Raum der deutschen Arbeit! 
Für uns die Strasse frei!» 
3. Ein Hoch der deutschen Arbeit! 
Voran die Fahne rot! 
Das Hakenkreuz muß siegen, 
Vom Freiheitslicht umloht! 
Es kämpfen deutsche Männer 
Für eine neue Zeit! 
Wir woll'n nicht ruh'n noch rasten, 
Bis Deutschland einst befreit! 

http://ingeb.org/Lieder/espfeift.html  
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Подстрочный русский перевод: 

1. Гудки звучат повсюду (буквально: «Гудит со всех крыш»), 
На сегодня работа закончена. 
Станки остановились, 
Усталые, мы расходимся по домам. 
Дома – нужда и горе, 
Вот и вся награда за труд. 
Терпение, преданные братья! 
Трон Иуды уже шатается. 
2. Терпение, и сожмите кулаки. 
Они не слышат приближения бури. 
Они не слышат ее рева, 
Не слышат набата с колокольни. 
Они не знают голода, 
Они не слышат крика: 
Дайте место германскому труду! 
Освободите нам дорогу! 
3. Слава германскому труду! 
Вперед, красное знамя! 
Коловрат (крюковидный крест, эмблема НСДАП – В.А.) должен победить, 
Озаренный ярким светом свободы! 
Германские мужи сражаются 
За приход нового времени! 
Мы не будем знать ни покоя, ни отдыха, 
Пока Германия не освободится! /4/ 
<…>  

После одной из своих бесед с Хорстом Весселем, неустанно подогревавшим в 
нем национально-революционные настроения, берлинский гауляйтер доктор 
Йозеф Геббельс решил самостоятельно, без санкции фюрера НСДАП, развер-
нуть борьбу с «немецко-национальной реакцией», хотя Гитлер оставил 
направленный ему соответствующий запрос без ответа.  

Развязанная доктором Геббельсом кампания, и, прежде всего, участие берлин-
ских национал-социалистов (возможно, по предложению вождя «левых наци-
стов» Отто Штрассера) во всенародном референдуме против принятия плана 
Юнга была воспринята мюнхенским Имперским руководством НСДАП как удар 
ножом в спину.  

По этому поводу «левый нацист» Бодо Узе (бывший фрайкоровец и единомыш-
ленник Хорста Весселя) заявил:  

«Гитлер заставил молодые армии коричневорубашечников идти в одной 
связке с теми, кого мы каждодневно страстно обличали за то, что они своей 
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страстью к наживе оскверняли имя нации, с преисполненными сословной 
спеси отвратительными ракообразными, вечно пятящимися назад! В решаю-
щий час, когда возникла необходимость перенести борьбу за пределы законо-
дательного поля этого государства, он направил свои стопы на мирные пажити 
Веймарской демократии и, в компании прожженных авантюристов, для кото-
рых нация всегда была лишь ширмой для прикрытия собственных темных де-
лишек, обратился к народу с неискренним, насквозь лживым вопросом. В тот 
момент, когда казалось необходимым совершить нечто опасное, Гитлер пред-
почел вести беспроигрышную игру. Он заключил союз с реакционерами и с 
недовольным капиталом».  

Этот путь закономерно привел Адольфа Гитлера к участию в «Гарцбургском 
фронте» консервативных правых партий и организаций, к преследованиям ле-
вых элементов в рядах собственной партии и беспартийных национал-социа-
листов в период Третьего рейха. Кульминацией стала «Ночь Длинных Ножей» 
(«Ди Нахт дер Ланген Мессер», нем.: die Nacht der Langen Messer) 30 июня 
1934 г., в которую Гитлер, при помощи реакционной верхушки германского 
рейхсвера, полиции и СС – «Черного ордена» Генриха Гиммлера – учинил кро-
вавую расправу с руководством штурмовых отрядов во главе со своим давним 
соратником начальником штаба СА Эрнстом Рёмом, придерживавшимся наци-
онально-революционных взглядов и стремившимся к замене консервативного, 
проникнутого кастово-корпоративным духом «старорежимного» рейхсвера 
народной армией. 

С 1 мая 1929 года Хорст Вессель служил партии на посту командира 34-го 
«труппа» (взвода) СА, дислоцированного в берлинском рабочем предместье 
Фридрихсгайн. Он сделал это с целью вовлечь как можно большее число ра-
бочих в национал-социалистическое движение. Под его руководством числен-
ность 34-го труппа СА в скором времени увеличилась настолько, что Вессель 
смог развернуть на базе своего отряда 5-й «штурм» (батальон) СА, 
штурмфюрером которого он был назначен. Среди его штурмовиков числилось 
немало бывших бойцов прокоммунистической организации «Союз Красных 
фронтовиков» («Ротфронт»; нем.: Der Rote Frontkämpferbund, Rotfront) и ком-
мунистов, что выразилось в создании оркестра гобоистов-шальмейщиков (та-
кие оркестры существовали лишь у одной из партий «Веймарской республики» 
– КПГ).  

Чтобы быть поближе к своим подопечным, Хорст Вессель переехал в рабочий 
пригород, где проживало большинство его штурмовиков. Он даже отказался 
от продолжения учебы в университете, добывая себе хлеб насущный в каче-
стве шофера такси, а впоследствии – работника берлинского метро (а отнюдь 
не сутенера, как часто неправильно пишут и думают). Сутенерами «подраба-
тывали» (в перерывах между очередными раундами «чемпионата классовой 
борьбы» – по выражению пролетарского поэта Владимира Маяковского) как 
раз его убийцы, но об этом позже...  
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Как уже упоминалось выше, студент-штурмовик был, выражаясь современным 
языком, типичным «красно-коричневым». В Третьем рейхе таких именовали 
«бифштексами», поскольку они, как бифштексы («с кровью»), были «корич-
невыми снаружи, но красными внутри». В соответствии со своими политиче-
скими установками, в сущности, близкими к «национал-большевицким», Хорст 
Вессель сочинил свою знаменитую песню «Знамена ввысь» («Знамена Гитлера 
над баррикадами») /6/, снискавшую себе известность под названием «Песни 
Хорста Весселя» («Хорст-Вессель-Лид»; нем.: Horst-Wessel-Lied) и считавшу-
юся впоследствии (с текстом, несколько «смягченным» по приказу начальника 
штаба СА капитана Эрнста Рема – так, например, слова: «Скоро знамена Гит-
лера взовьются над баррикадами» /7/ были заменены на более «нейтраль-
ные»: «Скоро знамена Гитлера взовьются над всеми улицами» /8/) партийным 
гимном НСДАП и «вторым государственным гимном» Третьей империи.  

Приводим ниже немецкий текст «Песни Хорста Весселя» в «причесанном» 
виде (то есть, с заменой наиболее национал-революционного пассажа о «зна-
менах Гитлера, развевающихся над баррикадами», на более нейтральный о 
«знаменах Гитлера, развевающихся над всеми улицами»), с подстрочным пе-
реводом на русский язык: 

1. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. 
SA marschiert mit ruhig festem Schritt. 
Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen. 
Marschier'n im Geist in unser'n Reihen mit. 
2. Die Strasse frei den braunen Bataillonen, 
Die Strasse frei dem Sturmabteilungsmann. 
Es schau'n aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen, 
Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an 
3. Zum letzten Mal wird nun Appell geblasen, 
Zum Kampfe steh'n wir alle schon bereit. 
Bald flattern Hitlers Fahnen über allen Strassen, 
Die Knechtschaft dauert nur mehr kurze Zeit.  
4. Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen. 
SA marschiert mit ruhig festem Schritt. 
Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen. 
Marschier'n im Geist in unsern Reihen mit. 

Подстрочный русский перевод: 

1.Знамя ввысь, тесней сомкнуть ряды. 
СА (штурмовой отряд – В.А.) марширует спокойным и твердым шагом. 
Товарищи, застреленные Красным фронтом и реакцией, 
Мысленно (буквально: «в духе», «духовно» – В.А.) маршируют в наших ря-
дах. 
2.Освободить дорогу коричневым батальонам, 
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Освободить дорогу штурмовику! 
На коловрат с надеждой смотрят уже миллионы. 
Грядет день свободы и хлеба. 
3.В последний раз трубят сбор. 
Все мы уже стоим, готовые к бою. 
Скоро знамена Гитлера взовьются над всеми улицами. 
Рабство продлится уже совсем недолго. 
4.Знамя ввысь, тесней сомкнуть ряды. 
СА (штурмовой отряд – В.А.) марширует спокойным и твердым шагом. 
Товарищи, застреленные Красным фронтом и реакцией, 
Мысленно маршируют в наших рядах. 

Нетрудно заметить вкрапленные в текст песни, сочиненной Хорстом Весселем 
для своих штурмовиков, прямые заимствования из песни «Гудки звучат по-
всюду». 

«Песня Хорста Весселя» очень скоро приобрела такую популярность, что от-
теснила на второй план наиболее распространенную прежде среди штурмови-
ков «Боевую песню СА» («СА-Кампфлид», нем.: SA-Kampflied) на слова Ганса 
Мушаллы: 

1. Als die gold'ne Abendsonne 
Sandte ihren letzten Schein, 
Zog ein Regiment von Hitler 
In ein kleines Städtchen ein. 
2. Traurig klangen ihre Lieder 
Durch die kleine, stille Stadt, 
Denn sie trugen ja zu Grabe 
Einen toten Kamerad./9/ 
3. Und der Mutter in der Ferne 
Sandten sie den letzten Gruß, 
Daß ihr Sohn mit Stolz gefallen. 
Durch das Herz ihn traf der Schuß. 
4. Trotzig wehten ihre Fahnen, 
Als sie senkten ihn ins Grab, 
Und sie schwuren grimmig Rache 
Für den toten Kamerad./10/ 
5. Du bist nicht umsonst gefallen, 
Schwuren sie es ihm aufs Neu'. 
Dreimal krachten dann die Salven. 
Er blieb Adolf Hitler treu. 
6. Als die gold'ne Morgensonne 
Sandte ihren ersten Schein, 
Zog das Regiment von Hitler 
Weiter /11/ in den Kampf hinein. 

http://ingeb.org/Lieder/alsdiego.html  
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Подстрочный русский перевод: 
1. Когда золотое вечернее солнце 
Послало свой последний луч, 
Один из полков Гитлера 
Вступил в маленький городок. 
2. Печально разносились их песни 
По маленькому, тихому городку, 
Ибо они несли хоронить 
Своего мертвого товарища. /12/ 
3. А матери, в далекий край, 
Они послали последний привет, 
Сообщив, что ее сын пал с честью, 
Сраженный пулей прямо в сердце. 
4. Непокорно развевались их знамена, 
Когда они опускали его в могилу. 
И они гневно поклялись отомстить 
За своего мертвого товарища. /13/ 
5. Ты пал не напрасно, 
Снова и снова клялись они ему. 
Затем трижды прогремели залпы. 
Он остался верен Адольфу Гитлеру. 
6. Когда золотое утреннее солнце 
Послало свой первый луч, 
Полк Адольфа Гитлера 
Снова пошел в бой. 

Еще в 20-е гг. ХХ в. появилось несколько различных вариантов перевода 
«Песни Хорста Весселя» с немецкого языка на русский, исполнявшихся, в ка-
честве партийного гимна, некоторыми русскими эмигрантскими фашистскими 
и национал-социалистическими партиями. Один из этих переводов, сделанный 
активистами Всероссийской Фашистской Организации (переименованной впо-
следствии во Всероссийскую Национал-Революционную партию) Анастасия 
Вонсяцкого со штаб-квартирой в США (русские фашисты в Америке носили 
форменные рубашки защитного цвета), имевшей крупный филиал в Маньчжу-
рии (тамошние русские последователи Вонсяцкого носили «классические» фа-
шистские черные рубашки) и представительства во многих странах мира, зву-
чал следующим образом: 
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1.Заря близка. Знамена выше, братья! 
Смерть палачам свободы дорогой! 
Звенящий меч фашистского врагам проклятья 
Сметет навеки их кровавый строй. 
2.Соратники! нас ждет земля родная! 
Все под знамена! Родина зовет! 
Вонсяцкий-вождь, измену, трусость презирая, 
На подвиг нас, фашистов, поведет. 
3.Рубашки черные, готовьтесь к бою! 
Железный фронт фашистов мы сомкнем 
И на врага вперед, железною стеною 
Бесстрашно, как один, мы все пойдем. 
4.Победы день торжественный настанет, 
Слетит колхоз и Сталин с ГПУ, 
И свастика над Кремлем ярко воссияет, 
И черный строй пройдет через Москву.  

Но наиболее удачным среди всех русских переводов «Песни Хорста Весселя», 
вне всякого сомнения, был вариант, вошедший в историю под названием 
«Песнь (боевых) дружин Р.О.Н.Д-а» («Российского Освободительного Народ-
ного Движения» А.П. Светозарова и князя П.М.Авалова-Бермондта, действо-
вашего среди русских эмигрантов в Германии и известного также под назва-
нием «Российского Национал-Социалистического Движения Трудящихся»): 

1.Ряды тесней! Поднимем выше знамя! 
Наш мерный шаг спокоен и тяжел. 
Незримо здесь, в ряды сомкнувшись с нами, 
Шагают те, кто прежде в битвы шел. 
2.Дорогу нам! Полки и батальоны 
Ведет вперед убитых братьев тень. 
И ждут с надеждою и с верой миллионы, 
Когда придет заветной воли день. 
3.Готовы все, все жаждой боя дышат. 
Труби, трубач, труби в последний раз! 
Наш Крестный стяг приветный ветер колышет. 
Смелей, друзья! Свободы близок час! 

Интересно, что даже в современной России гимн фанатов футбольного клуба 
«Динамо» (Москва) также исполняется на мотив «Песни Хорста Весселя»: 

Знамена вверх! Вперед, мое «Динамо»! 
Плотней ряды! Пусть встанут сектора! 
К победе вновь идет наш клуб упрямо! 
Мы будем первыми, сегодня и всегда! и т.д. 
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После первого, не вызвавшего особого отклика в массах, исполнения в не-
большом городке Франкфурт-на-Одере, 6 сентября 1929 г. в Берлине состоя-
лась подлинная «премьера» песни Хорста Весселя. Вскоре после этой «премь-
еры» текст и ноты песни были опубликованы в геббельсовской газете «Дер 
Ангрифф» (нем.: «Der Angriff», т.е. «Атака»). Однако к этому времени Хорст 
Вессель стал уже постепенно отходить от партийной работы. С одной стороны, 
это объяснялось его разочарованием в новом курсе Адольфа Гитлера, стано-
вившемся все более пробуржуазным, с другой – увлечением бывшей прости-
туткой Эрной Еннике, которой Вессель надеялся показать путь к новой жизни.  

Влюбленные поселились на квартире у вдовы Зальм по адресу: Берлин, Гроссе 
Франкфуртер штрассе, дом 62. Со временем между Хорстом и Эрной начались 
ссоры, становившиеся все более частыми. После одной из этих ссор она, ве-
роятно, вспомнила о дружках своего покойного мужа, являвшегося при жизни 
активистом «Союза Красных фронтовиков». 

Жизнь национал-социалистического активиста в Берлине 30-х гг. ХХ века 
была преисполнена опасностей. Как вспоминал впоследствии доктор Йозеф 
Геббельс: «Кто вступал в СА в Берлине, тот оказывался как бы вне закона. Его 
жизненный путь превращался в узкую тропку между полицией и чернью. И на 
этом пути ему надлежало выстоять или пасть». 

Успех агитационно-пропагандистской деятельности «красно-коричневого» 
трибуна среди берлинских рабочих давно уже навлек на Весселя гнев и нена-
висть агентов Коминтерна.  

14 января 1930 г. «летучий отряд» Ротфронта во главе с коммунистами (и, «по 
совместительству», сутенерами) Альбертом («Али») Гёлером (Хёлером) и Эр-
вином Рюккертом выехал «разобраться» с Хорстом Весселем. Первоначально 
предполагалось ограничиться «пролетарским внушением» лидеру штурмови-
ков (то есть кулачной расправой с Весселем). Но случилось непредвиденное. 
Оказалось, что Гёлер хорошо знал Эрну Еннике еще по ее прошлой жизни, и 
теперь в нем внезапно проявилось такое откровенно «непролетарское», если 
не сказать, «мелкобуржуазно-собственническое» чувство, как ревность. Со-
вершенно неожиданно для своих сотоварищей «Али» достал «из широких шта-
нин» пистолет и в упор выстрелил в Весселя, которому пуля попала в рот.  

23 февраля 1930 года Хорст Вессель, после долгой и мучительной агонии, 
скончался от заражения крови. Гауляйтер Геббельс, искренне потрясенный 
случившимся (он никак не мог забыть бледные, словно восковые, руки умира-
ющего Весселя с «пальцами музыканта») и, возможно, мучимый муками сове-
сти – ведь речь шла о таком же, в сущности, как он, представители «левого 
партийного крыла»!) вопреки возражениям мюнхенского Имперского руковод-
ства НСДАП, твердо решил превратить Весселя в «мученика Движения».  
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Уже 26 февраля в Берлине вышел спецвыпуск газеты «Дер Ангрифф», посвя-
щенный Хорсту Весселю. 1 марта состоялись торжественные похороны вождя 
берлинских штурмовиков на кладбище при церкви Святого Николая (Николай-
кирхе), где служил священником отец покойного. 

С речами на похоронах выступили сам доктор Геббельс, Верховный вождь СА 
(Оберстер СА-Фюрер) Франц Пфеффер фон Заломон, штандартенфюрер (пол-
ковник) СА Бройер и два представителя «Национал-Социалистического Союза 
студентов».  

Во время похорон коммунисты неоднократно нападали на собравшихся, учи-
няли всяческие бесчинства и, намекая на связь покойного с Эрной Еннике, 
кричали хором: «Последнее «Хайль Гитлер!» сутенёру Хорсту Весселю!». В 
ответ не холодную отстраненность Адольфа Гитлера гауляйтер Берлина доктор 
Йозеф Геббельс 4 апреля в своей речи, произнесенной в берлинском Дворце 
спорта, демонстративно неоднократно приводил революционно звучащие ци-
таты из «Песни Хорста Весселя», в которой шла речь о соратниках, или това-
рищах, застреленных не только «Ротфронтом», но и «реакцией» – факт, что 
ни говори, весьма многозначительный...  

26 сентября 1930 г. убийцы Хорста Весселя были приговорены к многолетнему 
тюремному заключению. Самый суровый приговор (шесть лет и один месяц 
лишения свободы) был вынесен «Али» Гёлеру. Разумеется, штурмовики оста-
лись недовольны приговором, вынесенным красным убийцам (которых рас-
плата постигла в 1933 году, когда чины СА взяли тюрьму штурмом).  

Когда в начале 1931 г. восточно-эльбские отряды СА во главе с майором Штен-
несом (Стеннесом) подняли бунт против «обюрократившегося и продавшегося 
реакции» мюнхенского руководства НСДАП, они, тем не менее, отказались 
вступить в «Боевой союз против фашизма» («Кампфбунд геген ден Фашиз-
мус»; нем.: Kampfbund gegen den Faschismus), хотя ряды последнего были от-
крыты и для «неорганизованных» (то есть не состоящих в НСДАП или вышед-
ших из нее) национал-социалистов.  

Бунтовщики стремились создать независимую от мюнхенского партийного 
штаба Гитлера «левую» северогерманскую НСДАП во главе со своим собствен-
ным фюрером – Отто Штрассером, однако их планам не суждено было осуще-
ствиться. Не совсем ясную роль в этой афере сыграл гауляйтер Берлина док-
тор Йозеф Геббельс (возможно, связанный с бунтовщиками Штеннеса). 

Но и после провала этой аферы, грозившей ему переводом «на периферию» 
(в Вену), доктор Геббельс продолжал неустанно творить «культ личности» 
своего бывшего задушевного собеседника. 15 августа 1931 г. он, к примеру, 
провел в Берлине торжественную церемонию освящения знамен нового 5-го 
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штандарта (полка) СА «Хорст Вессель». В июле 1932 г. в партийном издатель-
стве НСДАП вышла книга «Хорст Вессель – жизнь и смерть» (нем.: «Horst Wes-
sel – Leben und Tod»), а осенью того же года – роман Ганса (Ханса) Гейнца 
(Хайнца) Эверса «Хорст Вессель», изданный тиражом в 30 000 экземпляров (и 
разошедшийся всего за несколько недель).  

Впавший в опалу у Гитлера «левый нацист» Отто Штрассер также пытался со-
ставить себе политический капитал на имени Хорста Весселя, объявив покой-
ного своим стопроцентным единомышленником. 30 октября 1932 г. в печатном 
органе штрассеровского «Боевого союза революционных национал-социали-
стов» – «Черный фронт» («Ди Шварце Фронт», нем.: Die Schwarze Front) вы-
шла статья, посвященная «памяти революционного национал-социалиста Хор-
ста Весселя». 

Так, по воле судьбы, Хорст Вессель и сам стал одним из тех «соратников, за-
стреленных ротфронтовцами и реакционерами», о которых поется в сочинен-
ной им боевой песне. 

В сентябре 1933 года, по распоряжению имперского министра народного про-
свещения и пропаганды и при деятельном участии обергруппенфюрера СА Его 
Императорского и Королевского Высочества принца Августа-Вильгельма Гер-
манского и Прусского, сына кайзера Вильгельма II (какая мрачная ирония 
судьбы – ведь покойный «красно-коричневый буян» всю свою жизнь плевать 
хотел на аристократические титулы и их носителей!) был снят полнометраж-
ный художественный фильм «Ганс Вестмар – один из многих» («Hans Westmar 
– einer von vielen»), фактически посвященный жизни и смерти Хорста Весселя. 
В массовых сценах фильма снимались бойцы СА из 5-го штурма, которым в 
свое время командовал Хорст Вессель. 

В своем романе-хронике о вожаке берлинских штурмовиков национал-социа-
листический писатель Шенцингер, хорошо знавший Хорста Весселя при жизни 
и изобразивший его как защитника слабых от угнетения сильными мира сего, 
писал о своем герое: 

«Он вполне сознательно пришел к нацистам (нем.: zu den Nazis – В.А.). Он 
ясно представлял себе, что будущее принадлежит либо им, либо коммунистам. 
И тех и других роднили между собой революционность, антибуржуазность, дух 
борьбы за великую идею».  

Кроме того, Шенцингер вложил в уста Хорсту Весселю следующие мысли, вы-
сказанные вслух: 

«Политика политикой, а человек – человеком... По-моему, очень характерно 
во всей этой истории, что за бедняка заступились именно нацисты и коммуни-
сты...Этим я хочу сказать, что обеими партиями руководит одно чувство – жа-
лость к раздавленной твари»...  
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Наряду с изложенной нами выше официальной версией гибели вожака бер-
линских штурмовиков от рук местных коммунистов, убивших его по собствен-
ной инициативе и едва ли не случайно, существует также и другая, альтерна-
тивная версия, согласно которой убийство Хорста Весселя было спланировано 
и осуществлено агентами Коминтерна. Автору данного очерка пришлось 
натолкнуться на эту альтернативную версию при прочтении книги воспомина-
ний советского политзаключенного Юрия Чиркова «А было все так...», в кото-
рой бывший узник сталинского Соловецкого лагеря особого назначения 
(С.Л.О.Н) подробно описал свои встречи и беседы с товарищем по несчастью 
– немецким коммунистом-политэмигрантом и бывшим работником Коминтерна 
по фамилии Купферштейн. 

«Это был член КПГ (Коммунистической партии Германии – В.А.) и даже секре-
тарь одного из берлинских райкомов, один из организаторов убийства Хорста 
Весселя – автора нацистского гимна»./14/ 

Как уже говорилось выше, начиная с 30 января 1933 г. (дня прихода НСДАП, 
в лице Гитлера, к власти в германской державе) «Песня Хорста Весселя» (а не 
«Песня «Хорст Вессель» и не «Песня о Хорсте Весселе», поскольку в ее тексте 
о самом Хорсте Весселе не говорится ни слова!), начинающаяся вошедшими в 
поговорку словами: «Сомкнем ряды, поднимем выше знамя…»., непременно 
исполнялась на всех официальных мероприятиях Третьей империи после гос-
ударственного гимна «Германия превыше всего».  

Впрочем, существовала еще и песня о Хорсте Весселе, сочиненная боевиками 
5-го берлинского штурма СА в память о своем убитом красными штурмфюрере, 
но она имела совершенно другой текст: 

1.Von all unser'n Kameraden 
War keiner so lieb und so gut, 
Wie unser Sturmführer Wessel, 
Ein lustiges Hakenkreuzlerblut. 
2.Wir saßen fröhlich beisammen 
In einer so stürmischen Nacht. 
Mit seinen Freiheitsliedern 
Hat er uns so glücklich gemacht. 
3.Da kam eine feindliche Kugel 
Von roter Mordbubenhand. 
Horst Wessel, du ließest dein Leben  
Für Freiheit und Vaterland. 
4.Berliner SA-Kameraden, 
Die gruben ihm traurig sein Grab, 
Und die ihn am liebsten hatten, 
Die senkten ihn stille hinab. 
5.Schlaf wohl, Sturmführer Horst Wessel, 
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Dein Sterben hat stark uns gemacht. 
Im Morgenrot flattern die Fahnen. 
«Sieg Heil!» braust es über der Schlacht. 

Подстрочный русский перевод:  

1.Ни один из наших соратников 
Не был таким добрым и хорошим, 
Как наш штурмфюрер Вессель, 
С коловратом и с весельем в крови. 
2.Мы весело сидели все вместе 
В одну из грозовых ночей. 
Своими песнями о свободе 
Он делал нас такими счастливыми! 
3.Вдруг пролетела вражеская пуля, 
Выпущенная рукой красного убийцы. 
Хорст Вессель, ты отдал свою жизнь 
За свободу и за Отечество.  
4.Товарищи из берлинских СА 
В печали вырыли ему могилу. 
И те, кто любил его больше всех, 
Тихо опустили его в нее.  
5.Спи спокойно, штурмфюрер Хорст Вессель, 
Твоя смерть придала нам сил. 
На утренней заре развеваются знамена, 
Над полем битвы звучит клич «Слава Победе»! /15/) 

и исполнялась на совсем другой мотив (аналогичный мотиву широко известной 
в СССР еще с коминтерновских времен грез о всемирном торжестве всепобеж-
дающих идей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина пионерской «Песни о юном 
барабанщике» /16/: «Мы шли под грохот канонады,/ Мы смерти смотрели в 
лицо./ Вперед продвигались отряды / Спартаковцев /17/ – смелых бойцов…» 
и т.д.; кстати, на этот же мотив германские коммунисты исполняли песню сво-
его собственного сочинения, о «маленьком трубаче», сраженном вражеской 
пулей /18/ (такое заимствование мотивов и текстов друг у друга политиче-
скими противниками было в описываемую эпоху достаточно распространен-
ным явлением).  

Исторический Хорст Вессель, учитывая его откровенно «национал-большевиц-
кие» взгляды, скорее всего, не пережил бы «Ночи Длинных Ножей», упокоив-
шись на залитом кровью штурмовиков Эрнста Рема плацу перед кирпичной 
стеной казарм «Лейбштандарта СС Адольфа Гитлера» в Лихтерфельде. 
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А вот его преображенному начавшей складываться еще при жизни «агитатора-
горлана-звонаря» возвышенной легендой образу героя-мученика было суж-
дено стать подлинным «ангелом-хранителем» или, говоря по-современному, 
«эгрегором» Тысячелетней империи Адольфа Гитлера (которой в действитель-
ности было отведено историей всего двенадцать лет, но память о которой по-
чему-то будоражит человеческие умы и по сей день)...  

В годы Второй мировой войны имя Хорста Весселя было присвоено 18-й мото-
пехотной (бронегренадерской, или панцер-гренадерской) дивизии СС. Эмбле-
мой дивизии служил прямой обнаженный меч острием вверх, пересекающий 
щит-тарч справа налево по диагонали. Кроме того, у дивизии «Хорст Вессель» 
имелась и другая эмблема, представлявшая собой стилизованные под руны 
латинские буквы «СА» (SA=Sturmabteilungen, т.е. «штурмовые отряды» – в 
память о том, что Хорст Вессель, в честь которого получила свое название 
дивизия, был одним из лидеров берлинских штурмовиков), вписанные в круг.  

Чины 18-й добровольческой мотопехотной дивизии «Хорст Вессель» носили на 
своих черных эсэсовских петлицах серебряную (белую) аббревиатуру «СА» 
(но без стрелки на нижнем конце латинской литеры «S», стилизованной под 
руну «Сиг»).  

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

/1/ Мы по Германии идем, 
За Гитлера мы бой ведем. 
Сотрем «Ротфронт» с лица земли! 
С дороги прочь! Идут штурмовики!  

/2/ «Третья империя» («Третий рейх») – неофициальное название Германской 
империи в 1933-1945 г., в период существования в этой стране однопартий-
ного национал-социалистического режима во главе с Адольфом Гитлером. 
[Ред. ВС рекомендует: Вальтер Франк. Адольф Гитлер – Завершитель Рейха] 

/3/ Крюковидный крест («гакенкройц», нем.: Hakenkreuz, по-русски: «коло-
врат») – официальная эмблема гитлеровской партии НСДАП. 

/4/ Мюнхенский путч 8-9 ноября 1923 г., организованный Адольфом Гитлером 
и бывшим генерал-квартирмейстером кайзеровской армии Эрихом Людендор-
фом, вошел в историю под названием «пивного», поскольку Гитлер офици-
ально объявил о его начале перед собравшимися в помещении пивной «Бюр-
гербройкеллер».  

https://velesova-sloboda.info/rhall/frank-adolf-gitler-zavershitel-reyha.html
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/5/ На мотив корниловского марша «Призыв» исполнялась также боевая песня 
штурмовых отрядов партии норвежских национал-социалистов Видкуна Квис-
линга «Нашунал Самлинг» (норв.: Nasjonal Samling, NS, т.е. «Национальный 
Собор», НС) – «Гирд» (норв.: Hird, т.е. «Дружина), переименованных впослед-
ствии в «Риксгирд (норв.: Rikshird, т.е. «Державная дружина) – «Гирдсанг» 
(норв.: Hirdsang). Сам Квислинг (женатый на русской) бывал в России, знал 
ее (и красную диктатуру) не понаслышке и изложил свои взгляды (и взгляды 
своей жены Марии) на нее в своей известной книге «Россия и мы» 
(норв.:»Russland og vi»). Короче, знал, о чем писал. 

/6/ Die Fahne hoch (Hitlers Fahnen über Barrikaden). 

/7/ Bald flattern Hitlers Fahnen über Barrikaden... 

/8/ Вald flattern Hitlers Fahnen über allen Strassen... 

/9/ Вариант: Einen Hitlerkamerad. 

/10/ Вариант: Für den Hitlerkamerad. 

/11/ Wieder 

/12/ Вариант: Мертвого товарища-гитлеровца. 

/13/ Вариант: За товарища-гитлеровца. 

/14/ См. Чирков Ю.И. «А было все так...» М., 1991, стр. 117). 

/15/ «Слава Победе!» («Зиг Хайль!», нем.: Sieg Heil!) – боевой клич и партий-
ное приветствие германских национал-социалистов. У текста «Песни о Хорсте 
Весселе» имелось несколько вариантов, несколько отличавшихся друг от 
друга (как часто бывает с песнями, ставшими подлинно народными).  

/16/ «Спартаковцами» в послевоенной Германии именовались боевики «Союза 
Спартака» («Шпартакусбунд», нем.: Spartakusbund) – предшественника Ком-
мунистической Партии Германии (КПГ, нем.: Kommunistische Partei Deutsch-
lands, KPD), а также, в более широком смысле, политические и военные про-
тивники социал-демократического (по преимуществу, особенно в первые 
годы) правительства «Веймарской республики» (1919-1935) и поддерживав-
ших последнее (хотя часто и против своей воли, выбирая его как «меньшее из 
двух зол», по сравнению с коммунистами) армии (рейхсвера) и белых добро-
вольческих корпусов («фрайкоров»). 

/17/ Вот полный текст этой песни, популярной среди советских пионеров: 
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ПЕСНЯ О ЮНОМ БАРАБАНЩИКЕ 

1.Мы шли под грохот канонады. 
Мы смерти смотрели в лицо. 
Вперед продвигались отряды 
Спартаковцев – смелых бойцов. 
2.Средь нас был юный барабанщик. 
В атаках он шел впереди, 
С веселым другом-барабаном, 
С огнем большевистским в груди. 
3.Однажды ночью на привале 
Он песню веселую пел, 
Но, пулей вражеской сраженный, 
Допеть до конца не успел. 
4.С улыбкой юный барабанщик 
На землю сырую упал. 
И смолк наш юный барабанщик, 
Его барабан замолчал. 
5.Промчались годы боевые, 
Окончился славный поход. 
Погиб наш юный барабанщик, 
Но песня о нем не умрет. 

/18/ Вот полный текст «Песни о маленьком трубаче»:  

DAS LIED VOM KLEINEN TROMPETER 

1.Von all unsern Kameraden 
War keiner so lieb und so gut, 
Wie unser kleiner Trompeter, 
Ein lustiges Rotgardistenblut. 
2.Wir saßen fröhlich beisammen 
In einer so stürmischen Nacht. 
Mit seinen fröhlichen Liedern 
Hat er uns so glücklich gemacht. 
3.Da kam eine feindliche Kugel 
In einem so fröhlichen Spiel. 
Mit einem mutigen Lächeln 
Unser junger Trompeter, der fiel. 
4.Da nahmen wir Hacken und Spaten 
Und gruben ihm morgens sein Grab. 
Und die ihn am liebsten hatten, 
Die senkten ihn stille hinab. 
5.Schlaf wohl, du kleiner Trоmpeter! 
Wir waren dir alle so gut! 
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Schlaf wohl, unser kleiner Trompeter, 
Du lustiges Rotgardistenblut!  

Подстрочный русский перевод:  

ПЕСНЯ О МАЛЕНЬКОМ ТРУБАЧЕ 

1.Никто изо всех наших товарищей 
Не был таким дружелюбным и добрым, 
Как наш маленький трубач, 
Красногвардеец с весельем в крови. 
2.Мы радостно сидели вместе 
В одну из ненастных ночей. 
Своими веселыми песнями 
Он делал нас такими счастливыми. 
3.Но прилетела вражеская пуля, 
Когда он так весело играл. 
С мужественной улыбкой 
Наш маленький барабанщик упал. 
4.Тогда мы взяли кирки и лопаты 
И утром вырыли ему могилу. 
И те, что любили его больше всех, 
Тихо опустили его туда. 
5.Спи спокойно, маленький трубач! 
Все мы так любили тебя! 
Спи спокойно, маленький трубач, 
Красногвардеец с весельем в крови! 
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