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Введение. Фрайкорами или Добровольческими корпусами как их принято 

называть в германской традиции являлись добровольческими 

парамилитарными формированиями существовавшими в Германии и Австрии в 

XVIII–XX вв. 

Слово «фрайкор» (Freikorps)  переводится с немецкого как «свободный 

корпус». Традиция «свободных» или «добровольческих» корпусов, 

прослеживается в Германии с XVIII века, со времён войн Фридриха Великого. 

Он создал 14 добровольческих пехотных подразделений. Уже в ходе 

семилетней войны, с 1759 г., стали формироваться подразделения не только из 

пехоты, но и из кавалерии (гусары,драгуны,егеря). В фрайкоры под знамёна 

прусского короля вставали наёмники, авантюристы, беглые преступники и 

прочий сброд, которые желали заработать или нюхнуть пороху без прелестей 

муштры и регулярной военной подготовки. Тактической особенностью 

подобных подразделений служило то, что в их составе одновременно могли 

действовать самые разные рода войск: от пехоты до разновидовой кавалерии и 

даже артиллерии. Естественно, что такие войска ненадёжны, и сам Старый 

Фриц относился к ним пренебрежительно и отказывался выплачивать пенсии 

по инвалидности. Помимо Семилетней войны фрайкоры участвовали во многих 

конфликтах той эпохи. Так во время войны за Баварское наследство на 

прусской службе были созданы четыре фрайкора, которые были названы в 

честь лидеров этих фрайкоров: Хордт, Шлихтен, Мюнстер и Поллиц, и эта 

традиция продолжится уже у фрайкоров  XX в.  

Во время войны за австрийское наследство были созданы фрайкоры на 

французской службе, а именно егеря Фишера и добровольцы Морица 

Саксонского названные также в честь своих лидеров, германского наёмника и 

французского маршала1.  

На австрийской службе вербовались различные добровольческие корпуса 

из славянского населения, во время французских революционных войн 

                                                             
1 Karl von Weber. Moritz, Graf von Sachsen, Marschall von Frankreich. Nach archivalischen 

Quellen Tauchnitz. Leipzig, 1863. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86_%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Weber_(Historiker)
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существовал австрийско-хорватский фрайкор «Вурмсер» и австро-сербский 

фрайкор «Одонель»2.  

Фрайкоры в современном значении родились в огне Наполеоновских войн. 

Отныне большинство добровольцев в прусской армии служили не за деньги, а 

из национальных патриотических побуждений, встав на борьбу против 

корсиканского чудовища. В борьбе против французов наиболее прославились 

«Чёрный легион» князя Фридриха Вильгельма Брауншвейг 

Вольфенбюттельского, павшего при Ватерлоо, и добровольческий корпус 

майора Адольфа фон Лютцова в рядах «черных егерей» которого, пал в бою с 

французами поэт-патриот Теодор Кернер3 – «немецкий аналог Дениса 

Давыдова». 

Добровольцы 1918 года ассоциировали себя с добровольцами 1813 г. И те 

и другие в тяжёлый для Отечества час по собственной воле вызвались защитить 

Германию от иностранной угрозы: в начале XIX в.а это французы, в начале 

века XX-го – большевики, а чуть позднее – различные национальные 

формирования на границах Рейха. В тактическом отношении фрайкоры также 

сохранили особенность предшественников, заключавшуюся в смешанном 

составе подразделений. В условиях городских боёв это позволяло не 

дожидаться подхода специализированных частей: например разгон 

демонстрации кавалерией, а потом нанести удар по засевшим большевикам из 

артиллерии. 

В выпускной квалификационной работе затрагиваются: актуальные 

проблемы маргинализации общества и адаптации фронтовиков в социуме на 

примере послевоенной Германии 20-х гг. На сегодняшний день в отечественной 

историографии добровольческие корпуса в Германии мало изучены, и данная 

выпускная квалификационная работа восполняет «пробелы» на эту тему.  

                                                             
2 Paul W. Schroeder. The Transformation of European Politics, 1763-1848. Oxford, 1996. S. 58–59. 
3 Frank Bauer. Carl Theodor Körner. Poet-Patriot-Freiheitskämpfer. Altenburg, 2017. S. 10. 

https://books.google.com/books?id=BS2z3iGPCigC&pg=PA59
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За основу выпускной квалификационной работы взяты такие источники, 

как мемуары и записи дневников Эрнста фон Саломона, Носке и Эрхардта,а 

также воспоминания участников Великопольского и Силезских восстаний. 

Первый источник дневник Германа Эрхардта «Капитан Эрхардт: 

Авантюры и судьбы» («Kapitän Ehrhardt. Abenteuer und Schicksale») изданный 

на немецком языке в Берлине в 1923 г., переведён историком Робертом 

Джорджём Уэйтом.  

Герман Эрхардт – германский офицер и командир фрайкора, к началу 

Первой мировой войны служил капитан-лейтенантом на миноносце. 

Участвовал в операциях на Северном и Балтийском морях, в том числе 

в сражении в проливе Скагеррак. После «брюквенного восстания» и 

заключения Компьенского перемирия (1918 г.) Эрхардт, бывший тогда 

корветтен-капитаном, должен был сдать своё судно британцам, но не 

подчинился и привел пароход в Вильгельмсхафен. 

После войны Эрхардт сформировал свой добровольческий корпус 

численностью 6.000 человек, которая принимала участие в столкновениях с 

коммунистами и социалистами в различных регионах Германии4. 

Дневник Эрхардта интересен тем ,что автор был активным участником 

событий того времени, он описывает в дневнике происходящую ноябрьскую 

революцию и формирования добровольческих корпусов (сам Эрхардт 

сформировал свой фрайкор «Морская бригада Эрхарда»), также он подробно 

описывает события Капповского путча 1920 г., поскольку его фрайкор являлся 

главной вооружённой силой мятежников. 

Вторым мои источником являются автобиографические мемуары «Вне 

закона», написанные Эрнстом фон Саламоном. Автор данных мемуаров – 

немецкий писатель и сценарист, в 1913–1917 обучался в кадетском училище в 

Карлсруэ, в августе 1918 г. поступил в Прусское высшее кадетское училище в 

                                                             
4 Herman Ehrhardt. Kapitän Ehrhardt. Abenteuer und Schicksale. Nacherzählt. Hrsg.  von Friedrich 

Freksa. August Scherl. Berlin,1924. S. 50. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%80%D1%83%D1%8D
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Freksa
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Freksa
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Берлине5. После Ноябрьской революции присоединился к ландъегерскому 

ополчению «Меркер», участвовал в уличных боях со спартаковцами и охране 

Учредительного собрания Веймарской республики. Также принял участие в 

Капповском путче в составе отряда Рудольфа Бертольда. По пути в Берлин 

отряд был блокирован в Харбурге (один из районов Гамбурга) вооруженными 

рабочими и солдатами рейхсвера и после ожесточенного боя 15 марта 1920 г., 

известного как «Харбургское кровавое воскресенье», сдался и был разоружен. 

Зверское убийство Бертольда рабочими фон Заломон впоследствии описал в 

своих мемуарах6. После формального роспуска фрайкоров боролся против 

Рурской красной армии, в мае – июле 1921 г. в мае – июле 1921 г. в составе 

«Компании самообороны Вервольф» действовал против поляков в Верхней 

Силезии. В мемуарах Эрнста фон Саламона подробно описывается 

формирования добровольческих корпусов в период ноябрьской революции, 

взаимоотношения рядового и командного состава в корпусах и боевой путь 

фрайкоров в революционное время. 

В 1920 г. изданы воспоминания Густава Носке «Von Kiel bis Kapp. Zur 

Geschichte der deutschen Revolution». Густав Носке – немецкий социал-

демократический политик и государственный деятель, после Ноябрьской 

революции занимал пост первого министра обороны (Рейхсверминистра) 

Веймарской республики с 1919 по 1920 гг. Носке был довольно 

противоречивой фигурой, являясь членом социалистического движения, 

именно он направил военные контингенты добровольческие корпусов  для 

кровавого подавления социалистических/коммунистических восстаний 1919 г. 

В 1973 г. были изданы воспоминания польского литератора и участника 

Великопольского восстания  Богдана Хулевича – «Wielkie wczoraj w małym 

kręgu».  

                                                             
5 Markus Josef Klein. Ernst von Salomon. Eine politische Biographie. Mit einer vollständigen Bib-

liographie. Überarbeitete Auflage. Limburg. 2002. S. 119. 
6 Ernst von Salomon. Die Geächteten. Nachdruck, 1930. S. 154. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_the_Reichswehr
https://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic
https://de.metapedia.org/wiki/Ernst_von_Salomon
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Outlaws_(novel)
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В 1931 г. были опубликованы  воспоминания польского политика и 

главнокомандующего Третьим силезским восстанием Мацея Мельжиньского – 

«Wspomnienia i przyczynki do historji III-go powstania górnośląskiego». 

Тема фрайкоров в зарубежной историографии довольно  популярна, 

первые исследования на тему германских фрайкоров датируются ещё в 30 гг. 

XX в., поскольку времени с формирования фрайкоров прошло сравнительно 

немного и участники были ещё живы. Так первым кто написал о 

добровольческих корпусах был Эдгар фон Шмидт немецкий писатель и 

журналист,он издал в Штутгарте в 1936 г. монографию «Geschichte der 

Freikorps 1918–1924»7. Он являлся на тот период пресс-секретарем немецкой 

делегации на мирных переговорах в Версале и был свидетем ноябрьской 

революции последующих событий в Германии. Годом позже в 1937 г. издается 

монография «Die deutschen Freikorps 1918–1923» написанная Фридрихом 

Вильгельмом фон Эрценом, немецким офицером Германской императорской 

армии, который после ноябрьской революции вступает в один из фрайкоров, а 

именно в Гвардейскую кавалерийскую стрелковую дивизию. В январе 1919 г. 

по приказу Густава Носке вёл наблюдение за леворадикальными политиками и 

прослушал частную телефонную связь Карла Либкнехта, тем самым 

способствуя захвату Либкнехта и Розы Люксембург8. По словам немецкого 

политолога Ханса Майзеля, Эрцен был свидетелем убийства Либкнехт и 

Люксембург. Позже был участником боевых действий с польскими 

повстанцами в Верхней Силезии в качестве члена немецкой самообороны. 

Уже после Второй мировой войны фрайкоры начинают исследовать и 

иностранные историки. Американский историк Роберт Уэйт 

специализирующийся на нацистском движении, в 1952 г. издаёт книгу 

«Vanguard of Nazism: The Free Corps Movement in Post-War Germany, 1918–

1923». В 1987 г. британский историк Нигель Джонс издаёт исследование 

                                                             
7 Edgar von Schmidt-Pauli. Geschichte der Freikorps 1918–1924. Stuttgart, 1936. S. 41. 
8 Wolfram Wette. Gustav Noske. Eine politische Biographie. Droste, Düsseldorf, 1987. S. 311. 
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«Hitler’s Heralds. The Story of the Freikorps 1918–1923»9 книга переиздана в 2004 

г. как «Краткая история рождения нацистов». В 1993 г. издана книга немецкого 

историка Ричарда Бесселя «Germany after the First World War» в которой 

затрагивается разные аспекты формирования фрайкоров и радикализация 

немецкого общества. Американский историк Джордж Мосс в 1990 г. издал 

монографию «Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars» о 

проблеме  социализации ветеранов мировой войны в германском обществе, где 

также затрагивал тему формирования добровольческих корпусов.  

Также тему фрайкоров в своей книге «The German Freikorps 1918-23» 

осветил испанский историк Хурадо Карлос Кабальеро. Он написал в 

соавторстве множество книг и статей по военно-исторической тематике, в том 

числе четыре книги в британском издательстве  «Osprey Publishing». На данный 

момент тему добровольческих корпусов разбирает немецкий историк Ян 

Филипп Поплум, одна из последних статей о фрайкорах – «Die Entstehung der 

Freikorps in der Revolution von 1918/19. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.» 

2018 г.  

Цель выпускной квалификационной работы: проанализировать роль 

добровольческих корпусов в военных конфликтах внутри бывшей Германской 

империи и на её границах, а именно участия их в событиях ноябрьской 

революции и польcко-немецком конфликте на восточных границах государства. 

Объектом иссследования являются вооружённые парамилитарные 

формирования националистического толка в послевоенной Веймарской 

республике. 

Методологической базой данной выпускной квалификационной роботы: 

являются историко-сравнительный, историко-типологический и историко-

системный методы. 

Хронологические рамки: конец Первой мировой войны в 1918 г. по 

Локарнскую мирную конференцию 1925 г. С момента демобилизации 

                                                             
9 Nigel H Jones. Hitler’s Heralds. The Story of the Freikorps 1918–1923. Murray; London, 1987. 

S. 48. 

http://books.google.com/books?id=UXouZJHA-5EC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com/books?id=UXouZJHA-5EC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
https://www.amazon.com/Nigel-H-Jones/e/B001H9W0FQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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вооружённых сил бывшей германской императорской армии по завершению 

урегулирования пограничных вопросов в Локарно. 

Структура бакалаврской работы: Введение, Первая глава, в которой 

описывается участие добровольческих корпусов в Ноябрьской революции; 

Вторая глава (делится на три пункта), в которой представлено участие 

добровольческих корпусов в польско-немецком конфликте; Заключение; 

Список использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. В главе 1. «Добровольческие корпуса в 

Ноябрьской революции» описывается формирование добровольческих 

корпусов и их участие в Ноябрьской революции. Глава социал-

демократического правительства Фридрих Эберт, боясь «советизации» страны 

и захвата власти леворадикалами, искал помощь в армейских кругах, в 

частности у Вильгельма Гройнера нового генерал-интенданта в Бельгии. 

Последний заверил Эберта в поддержке армии и обещал ему восстановить 

порядок в воинских частях и действовать против советов. Этими соглашениями 

Эберт обезопасил себя и получил в защиту крупные воинские контингенты – 

добровольческие корпуса (фрайкоры), 28 ноября Эбертом был подписан приказ 

об их формировании. 

Фрайкоры, как правило, основывались националистически настроенными 

офицерами и названные по их фамилиям, как отряды ландскнехтов германского 

Средневековья. Под их знаменами помимо бывших военнослужащих состояли 

безработные, вчерашние гимназисты и кадеты, студенты, остэльбские юнкеры. 

Студенчество и юнкерство, составило не малый процент 

формировавшихся фрайкоров, поскольку это были учащиеся вузов и училищ, 

которые не застали мировой войны (либо застали её на последних этапах) и в 

силу своего юношеского максимализма и патриотизма вступали в 

добровольческие корпуса. 

Сам феномен добровольческих корпусов является следствием 

радикализации германского общества, фрайкоры были первыми 

парамилитарными формированием в Германии и стали «питательной» средой 
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для разнообразных правых организаций и партий (в частности СА). 

Политические и социальные катаклизмы  внутри Германии и на её границах 

были одним из  стимулов для создания добровольческих корпусов и других 

праворадикальных формирований. 

Также одним из важных факторов была 5-летняя мировая война после 

которой осталось большое количество ветеранов, которые столкнулись с 

проблемой безработицы и социализации в послевоенном германском обществе. 

И эта проблема присуще не только Германии, но и большинству европейских 

государств. Именно ветераны были основной движущей силой в череде 

послевоенных социальных и этнических  конфликтов в Европе. Не стоит и 

забывать о экономической стороне феномена фрайкоров, поскольку 

добровольческие корпуса для многих бывших солдат и студентов были 

«островком» стабильности в это нестабильное время послевоенной Германии. 

В главе 2. «Добровольческие корпуса в польско-немецком конфликте» 

описывается участие добровольческих корпусов в польско-немецком 

конфликте который привел к Великопольскому и Силезским восстаниям. 

Предыстория конфликта уходит корнями ещё в XVIII в., когда польскоязычные 

территории Силезии были отвоёваны прусским королём Фридриха II в войне за 

австрийское наследство. С момента вхождения этих территорий в состав 

Прусского королевства начался процесс германизации, который со временем 

ужесточался.  В 1900-х гг. резонанс приобрели массовые забастовки учащихся в 

польских школах, отказывавшихся использовать немецкий на уроках религии. 

Национальный вопрос в Германской империи также подогревал и так 

называемый Остфлюхт – массовое переселение немецкого населения с 

аграрного востока на промышленный запад страны, что не могло нравиться 

германских властям, поскольку немецкое населения вымывалось из региона, а 

доля поляков росла. Одной из попыток сломить эту тенденцию германскими 

властями было создание Прусской переселенческой комиссии, которая с 1886 г. 

выкупала крупные землевладения, а после передавала их немецким 

поселенцам, дабы вытеснить поляков, но поляки быстро сориентировались и 
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создали собственные банки и фонды. Которые помогали полякам, попавшим в 

затруднительную ситуацию. С началом Первой мировой войны все державы 

участницы конфликта пытались розыграть польскую карту и начали 

формирования в своих армиях польские части. После мировой войны Польша 

получила независимость, и на восточных территориях Рейха начали возникать 

польские восстания, приводившие к отделению части регионов. В конце 1918 г. 

в Познани – Великопольское восстание, в Верхней Силезии с 1919–1921 гг. – 

Силезские восстания, которые закончились разделом территорий. Фрайкоры, 

воевавшие против поляков, создавались либо из местного населения региона, 

либо прибывали в регион из других земель в качестве добровольцев. 

Заключение. Добровольческие корпуса сыграли значительную роль в 

истории Германии. В тревожное время послевоенной Германии они, когда-то 

забытые, снова появились на политической сцене. Один из современников 

сказал о бойцах фрайкоров, что это «люди, которые так и не смогли 

демобилизоваться психологически»10. Общее число добровольческих корпусов 

в Германии превышает 200 названий. Их командиры – типичные офицеры 

Великой войны, выдвиженцы военного времени. Когда главы фрайкоров 

собираются, чтобы избрать главнокомандующего в Силезии, выясняется: все 

они в 1918 г. были лейтенантами или капитанами. Всего через 3 года Россбах, 

Гейдебрек, фон Арним, Горадам, Гауэнштейн, Магнис, фон Шаппюи, Гюбнер, 

фон Аулок и фон Фельзен командовали уже крупным, преданным лично ему 

добровольческим подразделением. 

Именно в фрайкорах ковались военные кадры для  будущего нацистского 

режима. Многие добровольцы после роспуска фрайкоров стали активными 

деятелями нацистской партии и палачами своего народа. Обер-лейтенант 

Грегор Штрассер, глава сформированного им добровольческого  корпуса 

«Ландсгут», с оружием в руках выступил в Баварии в поддержку «Капповского 

путча».  Позднее он станет главой первого штурмового отряда национал-

                                                             
10 Thomas D. Grant. Stormtroopers and crisis in the Nazi movement: activism, ideology and disso-

lution. New York, 2004. S. 40. 
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социалистов за пределами Мюнхена, главой «левого крыла» НСДАП и 

погибнет в « ночь длинных ножей». Рудоль Гесс, будучи членом баварского 

фрайкора фон Эппа, участвовал в Мюнхенских боях с баварскими 

коммунистами, в будущем он становится заместителем фюрера в НСДАП. 

Рейнхард Гейдрих, будущий Обергруппенфюрер СС, в 1919 г. ещё будучи 15-

летним школьником, начал увлекаться политикой и вступил во фрайкор «Георг 

Людвиг Меркер». Мартин Борман – начальник Партийной канцелярии НСДАП 

и личный секретарь фюрера, свою юность провел в фрайкоре «Россбаха». 

Генрих Гиммлер – Рейхсфюрер СС – участвовал в уничтожении Баварской 

советской республике в составе фрайкора «Оберланд». 

Список можно продолжать ещё долго, добровольческие корпуса стали 

карьерным трамплином для многих политических деятелей Третьего Рейха, 

сыгравших в будущем роковую роль в становлении национал-социализма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80

