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Введение© 

В 2021 году исполнилось 80 лет с начала Вели-

кой Отечественной войны – самой жестокой и кро-

вавой в истории нашей страны. В связи с этим сле-

дует напомнить, что в агрессии нацистской Герма-

нии против СССР были задействованы и негерман-

ские войска, в которых служили представители 

более чем двух десятков европейских государств, 

среди них были как союзники и сателлиты Гитлера, 

так и нейтральные и оккупированные страны. В 

августе 1941 г. численность этих войск превышала 

700 тыс. чел., осенью 1942 г. – более 1 млн чел., и 

даже в конце войны достигала 500 тыс. чел. [1, с. 

19–20]. Мотивация гитлеровских союзников и са-

теллитов была безусловно преступной, но хотя бы 

понятной: они желали поживиться за счет СССР 

или собственных соседей в благодарность за свое 

участие в войне. Но что двигало людьми из 

нейтральных и особенно захваченных нацистами 

стран, почему они не боролись против оккупантов, 

а боролись вместе с ними за то, чтобы оккупировать 

Россию? 

Результаты 

Европейские добровольцы Ваффен СС:  
мотивация и стремления 

Из европейских добровольцев, выступавших на 

стороне гитлеровской Германии, на протяжении 

войны было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, 

несколько отдельных полков, легионов и батальо-

нов [2, с. 11]. Они служили и в вермахте, но пре-

имущественно в войсках СС, которые с каждым 

годом войны становились как более многочислен-

ными, так и более интернациональными. Если в 

декабре 1939 г. в Ваффен-СС насчитывалось 40 тыс. 

чел., то в марте 1945 г. – 829 тыс. чел. (вместе с 
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Альгемайне-СС – 1029 тыс. чел.) [3, с. 773]; соот-

ветственно, если к началу войны войска СС были 

почти исключительно немецкими, то в 1944 г. чис-

ленность европейских соединений и частей СС пре-

взошла численность германских (из 39 дивизий 

войск СС 27 дивизий были этническими [4, с. 153]). 

За годы войны в войсках СС служило, по разным 

подсчетам, от 175 до 200 тыс. европейских добро-

вольцев (не считая индийцев и коллаборационистов 

с территории СССР) [5, с. 173–174; 6, с. 17, 214; 7, 

с. 30; 8, с. 56]. Практически все европейские добро-

вольческие формирования СС воевали на Восточном 

фронте (где были не раз разгромлены и в конце 

концов полностью уничтожены). По словам одного 

из эсэсовских деятелей из числа добровольцев Л. 

Дегреля, когда Германия вступила в войну против 

Советского Союза, все истинные «сыны Европы» в 

едином порыве устремились на советско-германский 

фронт: «белокурые гиганты из Скандинавии и При-

балтики, венгерские мечтатели и усатые смуглые 

румыны, темпераментные хорваты, эксцентричные 

и сентиментальные итальянцы, испанцы с горячи-

ми черными глазами, добродушные французы, дат-

чане, голландцы, швейцарцы – все поспешили на 

битву за Европу. Здесь были все нации» [9, с. 20]. 

Это не было случайностью: дело в том, что наря-

ду с различными идеями, проектами и планами 

европейского и мирового переустройства после по-

беды нацистской Германии, возникавшими у Гит-

лера и его высшего окружения, в СС постепенно 

выработалось собственное видение желаемого буду-

щего. Рейхсфюрер Гиммлер считал, что задачей СС 

должно стать сначала «возвращение в лоно герман-

ской государственности народов и стран, бывших 

когда-то неотъемлемой частью Римского рейха гер-

манской нации», затем «нам предстоит объединить 

под знаменами рейха те германские народы и госу-

дарства, которые никогда не являлись частью 
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нашей территории, но родственны нам по крови», и 

т.д. [5, с. 176]. В новой общеевропейской конфеде-

рации планировалось введение общей валюты, еди-

ной администрации, полиции и армии. «Таким об-

разом, – замечает К.К. Семенов, – почти за 50 лет 

до появления евро и окончательного оформления 

Единого европейского сообщества мысли об этом 

уже не давали покоя наиболее реакционной части 

человечества» [10, с. 19]. 

Для объединения Европы, по мысли эсэсовских 

идеологов, требовался общий враг («с идеологиче-

ской точки зрения национал-социализм предлагал 

свою модель консолидации на основе объединения 

«своих» против «чужих» [11, с. 33], – отмечает 

Т.А. Некрасова). В роли такого исконного и страш-

ного врага всех европейцев должна была послужить 

Россия, в беспощадной войне против которой толь-

ко и мог быть создан Европейский рейх. Как вы-

сказывался позднее по этому поводу один из добро-

вольцев, «знамена Ваффен-СС уже не были «немец-

кими», они стали европейскими знаменами, первы-

ми европейскими знаменами, которые тогда начали 

поднимать. …Европейские добровольцы были не 

только привязанными к своей родине патриотами, 

но тем самым стали и первыми патриотами единого 

обширного сообщества… Мы… вдруг увидели перед 

собой задачу, которой могли посвятить всю нашу 

любовь и всю нашу силу: создание действительно 

обширной империи, которая лишь одна могла соот-

ветствовать социальным, политическим и духовным 

потребностям Европы. И поэтому мы бросились в 

объятия Германии, мы побежали в явочные пункты 

и с невероятной гордостью надевали военный мун-

дир, чтобы своей кровью и жизнью сделать воз-

можным то, что было действительно нашей целью – 

новая, обращенная в будущее Европа» [6, с. 276– 

278]. Приятным добавлением должно было послу-

жить то, что новая Европа обзаведется новыми ко-

лониями, и некоторый профит от этого смогут по-

лучить не только германские подданные Рейха. 

Около 5 млн. последних по плану «Ост» предназна-

чались для колонизации Европейской России [12,  

с. 88], тогда как обширные пространства за Уралом 

могли быть предоставлены и прочим. В своих заме-

чаниях на этот план рейхсфюрер Гиммлер писал: 

«Когда Кузнецкая, Новосибирская и Карагандин-

ская промышленные области начнут работать на 

полную мощность, потребуется огромное количество 

рабочей силы, особенно технических работников. 

Почему бы валлонским инженерам, чешским тех-

никам, венгерским коммерсантам и им подобным 

не работать в Сибири? В таком случае можно было 

бы по праву говорить о резервной европейской тер-

ритории для колонизации и добычи сырья. Здесь 

европейская идея имела бы смысл во всех отноше-

ниях…» [13, с. 32]. 

Бельгия во Второй мировой войне 
Упомянутые рейхсфюрером СС валлоны – это 

наряду с фламандцами одна из основных этниче-

ских групп населения Бельгии; до работы в Сибири 

они, правда, не дошли, но коллаборационистские 

формирования тех и других в составе СС и вермахта 

вели боевые действия на Восточном фронте с 1941 

по 1945 гг. Для того, чтобы понять, почему бель-

гийцы – по крайней мере, определенная их часть – 

боролись не против, а за нацистов, необходимо 

вкратце вспомнить предшествующую историю 

Бельгии. Суверенное государство Королевство Бель-

гия ведет свою историю с 1830 г. Ранее входившие 

в состав Бургундского герцогства бельгийские зем-

ли перешли в конце XV в. в состав владений испан-

ских, а с начала XVIII в. – австрийских Габсбургов, 

в 1792 г. были завоеваны и присоединены Франци-

ей, а в 1815 г. по решению Венского конгресса во-

шли в состав Королевства Нидерландов. В послед-

нем между голландцами и бельгийцами возникли 

многочисленные конфессиональные, экономиче-

ские, политические и языковые противоречия, ко-

торые через полтора десятилетия привели к рево-

люции, завершившейся провозглашением нового 

независимого государства. Сразу после этого Бель-

гия получила статус нейтрального государства, и ее 

«вечный» нейтралитет в 1839 г. был гарантирован 

великими державами. Вплоть до Первой мировой 

войны королевство играло роль буфера между по-

следними, самим фактом своего независимо-

нейтрального существования служа поддержанию 

баланса сил и международного равновесия в Евро-

пе. Однако в 1914 г. мир для Бельгии закончился: 

она подверглась нападению Германии, оккупиро-

вавшей большую часть ее территории, где развер-

нулись самые кровопролитные сражения Великой 

войны, за годы которой население и особенно эко-

номика Бельгии понесли тяжелые потери. Некото-

рой компенсацией этого стала передача королевству 

ряда сопредельных германских кантонов (Эйпен, 

Мальмеди) и колоний в Африке, однако вопрос 

национальной безопасности решен не был: послево-

енная бельгийская внешняя политика колебалась 

между вступлением в межгосударственные союзы 

(1925 г.) и возвращением к нейтралитету (1936 г.) 

[14, с. 201–205, 15, с. 155, 16, с. 6; 241–266].  

Между тем после прихода Гитлера к власти в 

Германии международная обстановка в Европе все 

более накалялась. Гитлеровская Германия отказа-

лась от соблюдения условий Версальского договора 

и, пользуясь проводившейся западными державами 

политикой умиротворения агрессора, ввела войска в 

Рейнскую демилитаризованную зону. Тем самым 

Бельгия вновь оказалась под угрозой вышедших на 

ее границу немецких войск. Чтобы ввести бельгий-

цев в заблуждение относительно своих намерений, 

13 октября 1937 г. Германия дала официальную 

гарантию уважения нейтралитета Бельгии при 

условии, что последняя не примет участия в кон-

фликте против Германии, при этом германские во-

оруженные силы должны были оказать помощь 

Бельгии в случае нападения на нее [17, с. 301–302, 

18, с. 451]. Гитлер был уверен в том, что Бельгия 

при всех условиях будет стремиться сохранить 

нейтралитет, а Англия и Франция его не нарушат 

(речь от 22.08.1939 г.); со своей стороны, дабы из-

бежать войны на два фронта, в изданной ОКВ 

(Oberkommando der Wehrmacht – Верховное Глав-

нокомандование вооруженными силами Германии) 

накануне нападения на Польшу 31 августа 1939 г. 

«Директиве № 1 о ведении войны» говорилось о 

необходимости соблюдении нейтралитета Бельгии, в 

соответствии с чем германский посол дал заверение 

бельгийскому правительству, что «Германия ни при 

каких обстоятельствах не нарушит неприкосновен-

ности и целостности Бельгии и всегда будет ува-

жать бельгийскую территорию» [17, с. 304; 19,  

с. 92; 20, с. 179]. 
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На самом деле уважать бельгийский или чей бы 

то ни было (Голландии, Люксембурга, Норвегии, 

Дании) нейтралитет и суверенитет нацисты, конеч-

но, не собирались, а если до поры это и делали, то 

только из-за тактических соображений. Еще в 

начале 1934 г. Гитлер заявлял, что Германия 

должна править Европой, став морской и колони-

альной державой, для чего «нам нужно француз-

ское побережье Атлантики. Нам нужны Фландрия 

и Голландия»; «Время малых государств миновало, 

– говорил он. – Больше не будет никакого нейтра-

литета. Нейтралы окажутся захваченными силовы-

ми полями великих держав. Их поглотят. Все это 

не произойдет сразу. Я буду шаг за шагом, но с же-

лезной последовательностью продвигаться вперед» 

[21, с. 177; 22, с. 125]. Именно так, пользуясь по-

творством западных правительств, он и делал. На 

совещании с командующими родами войск 23 мая 

1939 г., где обсуждался общий план будущей вой-

ны, Гитлер указал, что для борьбы с Англией по-

требуется овладеть побережьем Бельгии [23, с. 342]. 

«Бельгийские авиационные базы должны подверг-

нуться военному захвату, – отмечалось в протоколе 

заседания. – Заявлениям о нейтралитете никакого 

значения придавать нельзя» [17, с. 303]. Начав 

вторую мировую войну и воодушевленный молние-

носным разгромом Польши (1 сентября – 6 октября 

1941 г.), фюрер задумал начать наступление против 

Франции уже через месяц. Впоследствии сроки бы-

ли перенесены, но 7.10.1941 г. в письме главноко-

мандующего сухопутными войсками генерал-

полковника Браухича говорилось о подготовке 

вторжения в Бельгию, а 9.10.1941 г. ОКВ издало 

директиву № 6, где речь шла о подготовке наступа-

тельных операций через люксембургско-бельгийско-

голландскую территорию, целью чего являлся «раз-

гром по возможности большей части французской 

действующей армии и сражающихся на ее стороне 

союзников и одновременно захват возможно боль-

шей голландской, бельгийской и северофранцузской 

территории в качестве базы для ведения многообе-

щающей воздушной и морской войны против Ан-

глии и обширного предполья жизненно важной 

Рурской области» [17, с. 309; 19, с. 143; 24, с. 60]. 

Уже через десять дней был подготовлен первый ва-

риант операции «Гельб», который в дальнейшем 

многократно перерабатывался, но обозначенные 

цели оставались прежними. 

В 4.30 10 мая 1940 г. германские войска вторг-

лись в Бельгию (а также в Голландию и Люксем-

бург). Через четыре часа германский посол прибыл 

в бельгийское министерство иностранных дел и за-

читал министру Спааку ноту, в которой говорилось: 

«Для того, чтобы предупредить вторжение в Бель-

гию, Голландию и Люксембург, к которому Вели-

кобритания и Франция делали приготовления, явно 

направленные против Германии, правительство 

Германии вынуждено обеспечить нейтралитет трех 

вышеупомянутых стран при помощи оружия. 

…Германское правительство гарантирует европей-

скую и колониальную территорию Бельгии, а также 

и ее династию при том условии, что не будет оказа-

но никакого сопротивления. Если будет оказано 

какое-либо сопротивление, то Бельгия поставит под 

угрозу свою территорию и свою независимость. По-

этому в интересах Бельгии, чтобы население было 

призвано прекратить всякое сопротивление...» [17, 

с. 307]. При этом в указаниях германской ставки от 

9.10.1939 г. о ведении войны в разделе о возмож-

ных действиях противника говорилось, что «Ан-

глия и Франция ни при каких обстоятельствах не 

пойдут на то, чтобы нарушить границы Бельгии и 

Голландии, т.е. самим напасть на эти страны» [17, 

с. 314]. Иными словами, это было типичное поведе-

ние нацистов, охарактеризованное находившимся в 

Берлине американским журналистом У. Ширером в 

следующих словах: «Этим они установили, я счи-

таю, новый рекорд цинизма и откровенной наглости 

– даже для Гитлера» [20, с. 306]. Так или иначе, 

бельгийское правительство вместе с голландским 

(Люксембург не оказал сопротивления) обратились 

к Англии и Франции за военной помощью и полу-

чили ее; началась Французская кампания 1940 г. 

[25, с. 105]. 

Кампания эта, называемая также Шестинедель-

ной войной, оказалась скоротечной (в Бельгии она 

стала Восемнадцатидневной). Бельгия располагала 

развитой системой долговременных фортификаци-

онных сооружений, прикрывавших наиболее удоб-

ные для германского вторжения направления [26, 

с. 44]; бельгийская армия состояла из 23 дивизий 

(600 тыс. чел.) и имела на вооружении 1338 артил-

лерийский орудий калибром 75 мм и выше и 186 

боевых самолетов. У голландцев было 10 дивизий 

(350 тыс. чел.), 656 орудий и 120 самолетов. Вместе 

с французской армией и английским экспедицион-

ным корпусом силы противников Германии насчи-

тывали 147 дивизий (3785 тыс. чел.) с 3099 танка-

ми, 3791 самолетами и 14 544 орудиями, в то время 

как у последней было сосредоточено 136 дивизий 

(3300 тыс. чел.), 2580 танков, 3824 самолета и 7378 

орудий [19, с. 146]. Таким образом, немцы распола-

гали совершенно незначительным превосходством в 

авиации, уступая во всем остальном (в артиллерии 

почти вдвое); однако их противникам это не помог-

ло. На пятый день после начала немецкого наступ-

ления, 14 мая 1940 г., Голландия сложила оружие. 

На седьмой день, 17 мая, немецкие войска вошли в 

Брюссель; вскоре отступающая бельгийская армия 

была отрезана от английских и французских войск 

и прижата к морю. 27 мая король Леопольд III от-

правил парламентера с предложением перемирия. 

Немцы потребовали капитуляции; соответствующий 

акт был подписан в тот же день, а в 4.00 28 мая 

1940 г. на линии соприкосновения германских и 

бельгийских войск вступил в действие приказ о 

прекращении огня [27, с. 100–101]. 

Немецкая оккупация  
и бельгийские коллаборационисты 

Бельгийское правительство, не согласившееся с 

капитуляцией, отправилось в изгнание (в Париж, 

затем в Лондон); король объявил себя военноплен-

ным. В действительности он находился в замке Ла-

акен близ Брюсселя, где к нему был приставлен 

немецкий офицер, следивший за тем, чтобы тот не 

бежал из страны. 19 ноября 1940 г. Леопольд III 

был принят Гитлером и поблагодарил фюрера «за 

все, что он сделал для Бельгии» [28, с. 92]. Гитлер 

позднее высказывался о бельгийском монархе в том 

духе, что «этот король не отличается большим 

умом» и что следовало «не оставлять короля Бель-

гии на свободе – это было ошибкой, – а увести его в 

плен» [29, с. 62]. Таким образом, военнопленный 

статус короля был номинальным, в отличие от 
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настоящих бельгийских военнопленных, которые 

были отправлены на работы в Германию. За ними 

последовали гражданские рабочие многих специ-

альностей – сначала добровольно завербовавшиеся, 

а затем и в порядке трудовой повинности; всего за 

годы оккупации в Германию было отправлено свы-

ше 500 тыс. квалифицированных бельгийских ра-

бочих. В то же время в Бельгию было переселено до 

200 тыс. немецких колонистов, получавших хлеба 

втрое больше, чем бельгийцы. Округа Эйпен и 

Мальмеди были присоединены к Германии. Немцы 

захватили бельгийский золотой запас, взыскали 

контрибуцию и установили высокие налоги на со-

держание своих войск и военной администрации, 

выкачав таким образом из Бельгии 67 млрд. фран-

ков (равно 6,7 млрд рейхсмарок). Конституция бы-

ла отменена, парламент распущен, местные выбор-

ные органы власти ликвидированы. Гражданская 

администрация и суды были поставлены под кон-

троль немецких военных властей, автономия общин 

была отменена, назначение всех должностных лиц 

полностью зависело от оккупантов, и даже все пе-

редачи по радио велись только на немецком языке 

[28, с. 92–96; 30, с. 361–365]. Все это, понятно, не 

вызывало удовольствия у бельгийцев, однако дви-

жение Сопротивления здесь было в целом незначи-

тельным (оно несколько оживилось только в начале 

1942 г., т.е. после победы Красной армии под 

Москвой [31, с. 452–453]), большинство населения 

Бельгии вело себя пассивно. 

В то же время меньшинство заняло активную 

позицию – позицию коллаборационизма. Речь идет 

о членах и сторонниках национал-социа-

листических и националистических движений, пар-

тий и организаций, существовавших как во фла-

мандских, так и в валлонских провинциях Бельгии. 

Фламандцы возводили свое происхождение к гер-

манскому племени франков; они населяли Фланд-

рию, северо-восточные департаменты Франции и 

южные провинции Нидерландов. Говорили они на 

нидерландском языке (точнее, на ряде диалектов), 

который в Бельгии не имел статуса национального, 

хотя фламандцы составляли чуть более половины 

населения страны; в органах госуправления и 

крупном бизнесе также преобладали франкоязыч-

ные валлоны. В этих условиях во Фландрии сложи-

лось довольно сильное националистическое движе-

ние, целью которого было достижение самоуправ-

ления или объединение с Нидерландами, к чему 

стремились и голландские фашисты, в частности, 

«Национал-социалистическое движение» А. Мюс-

серта. Еще в годы Первой мировой войны фламанд-

ские националисты вступили в сотрудничество с 

германскими оккупантами, под чьим покровитель-

ством в 1917 г. в Брюсселе был создан «Совет 

Фландрии», выступавший за отделение от Бельгии. 

После окончания войны лидеры сепаратистов были 

репрессированы, но уже десятилетием спустя полу-

чили свободу и даже вошли в парламент в качестве 

депутатов от «Фронтовой партии» фламандских 

ветеранов бельгийской армии [28, с. 101–102; 32,  

с. 127–128; 44, с. 6]. Один из них, Й. ван Северен, 

создал в 1925 г. «Фламандский католический наци-

ональный союз», а в 1931 г. – «Союз фламандских 

национал-социалистов», по формам своей активно-

сти и атрибутике подражавший НСДАП (включая 

создание военизированных отрядов). Другой депу-

тат от «Фронтовой партии» С. де Клерк в 1933 г. 

основал партию «Фламандский национальный со-

юз», которая на выборах 1936 г. получила 13,6 % 

голосов во Фландрии (7,1 % в Бельгии в целом). 

Большая часть сторонников Й. ван Северена со 

временем влилась в ФНС (сам он был во время гер-

манского вторжения в Бельгию расстрелян францу-

зами). С. де Клерк сотрудничал с германским абве-

ром и получал от него денежные субсидии; после 

начала Второй мировой войны им была создана ор-

ганизация в бельгийской армии, которая вела по-

раженческую пропаганду, получая для этого из 

Германии пропагандистскую литературу. После 

германской оккупации ФНС повел агитацию за 

объединение с Голландией в одно государство «на 

национально-солидаристской основе», но оккупаци-

онные власти быстро разъяснили, что решать судь-

бу Бельгии будут не фламандские националисты, а 

Германия. Гитлер в принципе собирался отделить 

Фландрию и присоединить ее к Голландии, но дру-

гие нацистские лидеры выступили против этой 

идеи, опасаясь, что нидерландско-фламандское гос-

ударство может быть опасным для рейха, поэтому 

фюрер склонился к включению Фландрии непо-

средственно в состав Германской империи в каче-

стве рейхсгау. В результате ФНС, как и созданное в 

1936 г. «Немецко-фламандское рабочее сообще-

ство», чей лидер Ж. Ван де Виле заявлял: «Мы яв-

ляемся немцами, немцами на 200 % и будем бо-

роться за то, чтобы нас приняли в качестве таковых 

в состав германского рейха», стал выступать за то, 

чтобы фламандцы «были приняты в германское 

сообщество на правах автономного народа, руково-

димого собственными лидерами» [28, с. 97–98; 31, 

с. 371; 33, с. 309; 34, с. 343–347; 35, с. 12]. 

В свою очередь у валлонов, возводивших свое 

происхождение к кельтскому племени белгов и го-

воривших на валлонском диалекте французского 

языка, имелась своя версия этнонационализма, чья 

программа-максимум заключалась в объединении с 

рядом французских земель в новую «Великую Бур-

гундию». Наиболее влиятельной валлонской право-

националистической партией был «Народный 

фронт», созданный в 1935 г. Л. Дегрелем – бывшим 

редактором издательства «Христос Царь» (Christus 

Rex), отчего и Front Populaire часто называли 

«Движением рексистов». Движение это было кон-

сервативным, выступало за ограничение всеобщего 

избирательного права и парламентской системы, но 

в то же время имело черты популизма, провозгла-

шая необходимость борьбы с безработицей путем 

сокращения привлечения в Бельгию иностранной 

рабочей силы. У рексистов была собственная воени-

зированная организация, созданная по типу ита-

льянской фашистской милиции; Дегрель изначаль-

но ориентировался на Муссолини, получая от него 

значительные субсидии (250 тыс. лир в месяц), но 

после встречи в 1936 г. с Гитлером стал постепенно 

переориентироваться на германский национал-

социализм. В том же году рексисты на выборах по-

лучили 144 тыс. голосов на выборах (11,5 % по 

всей Бельгии; в валлонских районах их поддержка 

превысила 25 % избирателей, тогда как во фла-

мандских – лишь 5 %) и провели 21 депутата в 

парламент. Однако выступления против правитель-

ства и католической церкви привели к ухудшению 

положения рексистов: сторонники стали покидать 
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движение, сократилась поддержка избирателей – на 

выборах 1939 г. Front Populaire получил 4,4 % го-

лосов и 4 места в парламенте. Усилившийся анти-

семитизм Дегреля и публичное одобрением им 

нападения Германии на Польшу, а затем на Данию 

и Норвегию, привели к еще более полной изоляции 

движения рексистов и его лидера. Сразу после 

начала Восемнадцатидневной кампании Дегрель 

был арестован, передан французам и отправлен в 

лагерь близ испанской границы, но через три меся-

ца был освобожден по болезни и вернулся к редак-

тированию рексистской газеты. Обращение к Гит-

леру с предложением зачислить его в состав гер-

манского вермахта не получило отклика, тем более 

оккупанты не собирались поддерживать политиче-

ские амбиции Дегреля. После войны фельдмаршал 

Ф. Шёрнер показывал: «Империалистические цели 

национал-социализма подтверждаются тем фактом, 

что, например, никто не думал о том, чтобы после 

оккупации Бельгии поставить там у власти Дегре-

ля. Дегреля утешали все время, что это дело буду-

щего… Покорение Бельгии было исключительно 

делом Германии» [32, с. 134–136, 33, с. 309, 36, 

с. 177, 45, с. 7–8, 17, 46, с. 7–8]. 

Выводы 

Создание и обучение коллаборационистских 
формирований 

Проблемы коллаборационистского рвения Де-

греля обусловливались тем, что нацистские идеоло-

ги не считали валлонов германским по крови наро-

дом; зато фламандцы признавались германцами, и 

потому им был сразу открыт доступ в ряды Ваффен-

СС. В июне 1940 г. началось формирование полка 

«Вестланд», куда в качестве добровольцев вместе с 

голландцами, восточноевропейскими фольксдойче и 

скандинавами записалось несколько сотен фла-

мандцев. В ноябре 1940 г. часть вместе с полком СС 

«Нордланд» (датчане, норвежцы, фольксдойче) и 

полком СС «Дойчланд» (рейхсдойче) была объеди-

нена в 5-ю моторизованную дивизию СС, получив-

шую в январе следующего года название «Викинг» 

(в ее состав в это время вошел также батальон фин-

ских добровольцев «Нордост»). Таким образом, ди-

визия «Викинг» представляла собой своего рода 

«эсэсовский интернационал», не являясь собственно 

бельгийским национальным коллаборантским фор-

мированием. Не был таковым и начавший форми-

роваться в апреле 1941 г. полк СС «Нордвест», куда 

наряду с фламандцами записывались голландцы и 

датчане. После нападения Германии на СССР 

«Нордвест» был расформирован, а личный состав 

использован для формирования национальных ле-

гионов СС, в том числе легиона «Фландрия» (в него 

изначально записалось около 400 чел., но многие 

были забракованы, как не прошедшие медкомис-

сию, и тогда легион пополнили фламандцами из 

«Нордвеста»). Фламандский легион проходил под-

готовку в Дебице (Польша); в его составе насчиты-

валось около 1000 чел. Обучение у немецких ин-

структоров проходило не без проблем; немцы били 

фламандских легионеров палками, грозили приме-

нить оружие, наносили всевозможные оскорбления, 

называя «дрянным народцем», «сборищем ослов» и 

«цыганским табором».  

Тогда же, в июле-августе 1941 г., происходила 

запись в легион «Валлония», который формировал-

ся не в качестве части Ваффен-СС, а в качестве ар-

мейской части – 373-го пехотного батальона вер-

махта. В составе батальона было 869 чел.; кроме 

валлонов, в него на офицерские должности записа-

лось около двух десятков русских белоэмигрантов 

(те из них, кто имел бельгийское гражданство, по-

лучили строевые звания, остальные – нестроевое 

звание зондерфюрера и в основном исполняли 

функции переводчиков). Один из последних, зон-

дерфюрер «Z» (лейтенантская должность) Р.В. За-

вадский, в дневнике отмечал, что многие офицеры-

рексисты оказались самозванцами (в бельгийской 

армии имели в лучшем случае унтер-офицерские 

звания), что «среди солдат тоже не все ладно. Ока-

зывается, многие ехали как на пикник, есть биф-

штексы, couche avec des femmes, polonaises et russes 

(спать с женщинами, польскими и русскими, – 

О.П.). Приехали, a тут их заставили маршировать и 

работать…». Среди офицеров распространялись ин-

триги, среди солдат – ропот; «Легионеры, какое 

громкое название, но посмотрим их в деле, если их 

только до этого дела допустят, – записывал Завад-

ский. – На мой взгляд, это просто сброд всякой сво-

лочи…» [5, с. 180–181; 37, с. 194; 38, с. 386–388; 39, 

с. 6–7; 40, с. 184–185; 41, с. 77, 79, 86]. 

Так или иначе, в октябре 1941 г. оба легиона 

бельгийских коллаборационистов под командовани-

ем оберштурмбаннфюрера СС М. Липперта 

(«Фландрия») и капитана бельгийских колониаль-

ных войск Ж. Якобса («Валлония») были отправле-

ны на Восточный фронт: первый – в распоряжение 

группы армий «Север» [42, л. 1–2, 4, 7–9, 93], вто-

рой – в распоряжение группы армий «Юг» [43,  

л. 3, 8]. Впереди их ждала Россия…  

Конфликт интересов 

Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-

кацией настоящей статьи. 
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