Вольфганг Акунов

БЕЛЫЕ РЫЦАРИ

ОТ АВТОРА
Данный труд – скромная попытка воздать должное боевому братству
русских и немецких белогвардейских частей в период Гражданской войны в
России, а также истории и боевым действиям белых немецких добровольческих
отрядов («фрейкоров», или «добровольческих корпусов») на территории
собственно Германии и Прибалтики в период, непосредственно последовавший
за окончанием Первой мировой войны (или «Великой войны», как ее именовали
современники). Сформированные из остатков старых кайзеровских
вооруженных сил после поражения Германии в Великой войне, фрейкоры
поистине сыграли в 1918 году и в последующие годы в жизни страны роль,
которую
невозможно
переоценить.
Белые
добровольцы,
подавив
инспирированное Коминтерном революционное движение «спартаковцев»
(«независимых социал-демократов», анархистов и коммунистов), обеспечив
проведение первых в истории страны демократических выборов в
Национальное (Учредительное) собрание и принятие демократической
конституции, по которой и по сей день живет демократически-правовое
германское государство, приняли решающее участие в формировании новой
республиканской регулярной армии Германии – рейхсвера. Заключительная
часть книги посвящена малоизвестным страницам гражданской войны на
северо-западных рубежах России - Западной Добровольческий Армии генералмайора князя Авалова (Бермондта), военным действиям его русско-немецкого
соединения в Прибалтике и двусмысленной роли стран Антанты, фактически
сорвавших возможную попытку овладения красным Петроградом совместными
силами русских и немецких белых добровольцев. Книга снабжена
многочисленными редкими фотографиями. В приложениях содержатся важные
документальные свидетельства описываемой эпохи, списки белых
добровольческих корпусов с указанием их командиров, знамен, вооружения,
знаков различия, наград и эмблематики, представляющие несомненный интерес
как для историков, униформистов, фалеристов и вексиллологов, так и для всех,
кто интересуется историей России и Германии вообще, и историей революции и
гражданской войны в этих странах и соседних с ними государствах – в
частности.

Масонские корни коммунистической символики.
Русско-германское боевое братство - неиспользованный шанс.
Русский генерал, украинский гетман или «германский прихвостень»?
Тяжкий крест атамана Краснова.
Добровольческие корпуса, фрейкоры – что это такое?
Какова история возникновения и боевого применения этих добровольческих
формирований?
Были ли они «наемниками капитала» или борцами за свободу и
независимость своей страны, стихийно объединившимися для ее защиты?
Какова была численность и организация добровольческих корпусов?
Как и каким оружием фрейкоровцы сражались против немецких
«большевиков»-спартаковцев?
Все ли фрейкоровцы были предтечами национал-социалистов?
Какую роль играли красная Москва и Коминтерн в разжигании междоусобной
войны в Германии?
Какая роль отводилась Германии в большевицких планах мировой революции?
Где и когда разыгрались главные сражения между фрейкорами и силами
Коминтерна на территории Германии?
Как сложилось русско-германское братство по оружию под знаменами князя
Авалова-Бермондта?
Какова была двурушническая роль Антанты и прибалтийских лимитрофов в
недопущении освобождения Петрограда объединенными силами русских и
немцев от красных с запада?
На эти и на многие другие вопросы Вы сможете найти ответ в этой книге,
написанной на основе архивных документов, периодики русской эмиграции,
снабженной
многочисленными
редкими
фотографиями,
обширной
библиографией и уникальным списком белых добровольческих корпусов с
указанием их командиров, эмблематики и наград.
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ЗА БЕЛОЕ ДЕЛО - РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ

Светлой памяти П.Ф. Космолинского –
члена Союза графа Келлера.
«Я не знаю, найдется ли в мировой истории
пример большего ослепления, чем взаимное истребление
русских и немцев, к вящему прославлению англосаксов».
Гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц.
«Воспоминания»
«Нужно было бы немцам объяснить, что мы им
не опасны. Конечно, война нами проиграна! У нас теперь
другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на
свете. У нас - Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам:
вам нужен сахар, хлеб? - берите, лопайте, кормите солдат.
Подавитесь, но только помогите».
Михаил Булгаков. «Белая Гвардия».

ДЕКРЕТ О МАССОВЫХ УБИЙСТВАХ
(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)
В наше время терроризм – явление, ставшее частью повседневной жизни. Со
школьной скамьи наших (и не только наших!) детей учат, что международный (и
«отечественный») терроризм есть несомненное зло, и тому, как вести себя при угрозе
организованного насилия. Однако было время, когда террор не только являлся основой
государственной политики на территории России, но и был введен в жизнь и узаконен
специальным декретом Совета народных комиссаров (Совнаркома). Пожалуй, в
мировой истории (за исключением кровавых оргий якобинцев в революционной
Франции) не было «правовых» примеров подобного рода.
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Каждый год 5 сентября в Москве у мемориального комплекса жертвам
большевицкого 1 террора возле храма Всех Святых 2 (что у станции метро «Сокол»),
проходит панихида по жертвам красного террора. После поминальной службы
проводится крестный ход, заканчиваюшийся у места, где, начиная с 5 сентября 1918
года, были беспощадно расстреляны тысячи невинных людей. О точном количестве
захороненных там жертв «красного меча Мировой революции» историки спорят по сей
день.
Память погибших приходят почтить активисты русских национальных
общественных организаций – прежде всего, военно-исторических клубов –
Московского имени генерал-майора П.Ф. Космолинского Корпуса, Добровольческого
Корпуса, военно-исторического клуба «Доброволец–ХХ век», Союза графа Келлера,
Российского Имперского Союза-Ордена, Русского Обще-Воинского Союза, казачьих,
дворянских, монархических и других объединений. Венки, цветы, оркестр, почетный
караул военно-исторических и казачьих организаций – в традиционной форме одежды,
и Московского гарнизона – в форме современных Вооруженных сил Российской
Федерации…
Ровно 88 лет тому назад, 5 сентября 1918 года, первые партии обреченных
свозили сюда с Лубянки, из Бутырской и Таганской тюрем. Среди осужденных на
смерть были настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы (более известного в
народе как Храм Василия Блаженного) протоиерей Иоанн Восторгов, сенатор
Добровольский, бывшие царские министры внутренних дел Протопопов и юстиции –
Щегловитов. Но большинство истребленных здесь
красными изуверами русских
людей так и остались безымянными. Большевицким палачам было особенно некогда
возиться с документацией, и они предпочитали обходиться без излишней
«бюрократической волокиты».
Дата поминовения жертв красного террора выбрана не случайно. 5 сентября 1918
года, после убийства эсером Леонидом Каннегиссером председателя питерской ЧК –
«кровавого гнома» Моисея Урицкого – и покушения эсеркой (?) Дорой (?) или Фанни
(?) Каплан (?) на «пламенного интернационалиста» Ульянова-Ленина, самозваное
большевицкое правительство приняло декрет, в котором, в частности, говорилось:
«Совет народных комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной комиссии
по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, находит, что при данной
ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью…»
И далее: «…Необходимо обезопасить Советскую Республику (о России в
декрете «интернационалистов», разумеется, ни слова – это только нынешние
Мы пишем «большевицкий» (а не «большевистский») совершенно осознанно, ибо, по
правилам русского языка, производное от слова «большевик» - «большевицкий», так же, как
производное от слова «мужик» - «мужицкий» (а отнюдь не «мужистский»), от слова «кулак» –
«кулацкий» (а совсем не «куластский»), от слова «казак» - «казацкий» (а вовсе не
«казастский») и т.д. Все русские белоэмигрантские писатели, не зараженные советским
«новоязом», пишут именно «большевицкий», и никак иначе (напр. В.Д. Поремский. «Стратегия
антибольшевицкой эмиграции», М., «Посев, 1998).
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Вечером 8 мая 2007 года проникшие на территорию Белого мемориала красные вандалы,
вооруженные кувалдами и обрезом двустволки, разрушили одну из мемориальных плит (с
именами атамана П. Н. Краснова и других белых генералов), повредили еще два надгробия,
обстреляли выскочившую на шум церковную охрану и скрылись на поджидавшем их у храма
автомобиле. По факту осквернения надгробий возбуждено уголовное дело.
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«коммуняки» распинаются в своем патриотизме и любви к России! – В.А.) от
классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях (заметим, что
первые концлгеря начали создаваться германскими национал-социалистами 15 лет
спустя! – В.А.) ...подлежат расстрелу все лица, прикосновенные (? – В.А.) к
белогвардейским организациям, заговорам и мятежам)…».
По каким «принципам» следует определять «виновность» схваченных
«прикосновенных» к заговорам и мятежам, доходчивым образом разъяснил
нижестоящим товарищам другой «пламенный интернационалист» и «верный сын
трудового латышского народа» Лацис: «Не ищите в деле обвинительных улик о том,
восстал ли он (арестованный – В.А.) против Советов оружием или словом. Первым
долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он
происхождения, какое у него образование и какова у него профессия; все эти
вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл красного террора»
(курсив наш - В.А.).
Товарищу Лацису вторил наркомвоенмор товарищ Троцкий: «Устрашение есть
могущественное средство политики и международной, и внутренней. Война, как и
революция, основана на устрашении. Победоносная война истребляет по общему
правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных,
сламывая их волю; так же действует революция: она убивает единицы (если бы! –
В.А.), устрашает тысячи. В этом смысле красный террор принципиально отличается от
вооруженного восстания, прямым продолжением которого он является».
Большевицкий «декрет о массовых убийствах», подписанный ближайшими
соратниками Ленина-Троцкого-Свердлова – тт. Петровским, Бонч-Бруевичем (главным
специалистом красного Кремля по оккультизму) и Курским (наркомом юстиции),
подтвердил право ЧК на применение высшей меры (смертной казни) без суда и
следствия. Кроме указаний о необходимости массовых расстрелов, в декрете, в
частности, говорилось: «…обезопасить советскую республику от классовых врагов
путем изолирования их в концентрационных лагерях. Так был найден и утвержден этот
термин – «концлагеря» - один из главных и наиболее зловещих «технических
терминов» ХХ века, которому, как оказалось, предстояло долгое «международное»
будущее.
Как видим, отнюдь не «виновность» или «невиновность» перед палачами
исторической России, а классовая принадлежность, профессия и образование служили
основанием для расстрела. По подсчетам комиссии, созданной по приказу генерала
Деникина, только за 1918-1919 года красными были безжалостно уничтожены
1 766 118 русских людей, из них 28 епископов, 1215 священнослужителей, 6 775
профессоров и учителей, 8 800 докторов, 54 650 офицеров, 260 000 унтер-офицеров и
нижних чинов, 10 500 полицейских, 48 650 полицейских агентов, 12 950 помещиковземлевладельцев, 355 250 представителей интеллигенции, 193 350 рабочих и 815 000
крестьян. В дальнейшем число жертв неуклонно продолжало расти, по мере
распространения зоны красного террора, который Ленин и компания собирались нести
на штыках и шашках «армии Мировой революции» и за пределы России, залитой
кровью и заваленной трупами русских людей. Большевики уничтожали свои жертвы не
только путем массовых расстрелов, но самыми изуверскими способами - закалывали их
штыками, резали ножами, рубили шашками и топорами на куски, сжигали в
паровозных и корабельных топках, насиловали до смерти, распинали на крестах,
ослепляли, оскопляли, вырезали языки, сдирали кожу с рук («китайский маникюр»), с
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головы и всего тела, раздробляли молотками черепа, закапывали живьем с головой или
по пояс в землю, спускали под лед, топили в реках и море, душили отравляющими
газами (при подавлении «красным Бонапартом» Михаилом Тухачевским
крестьянского Тамбовского восстания в 1921 году). Обо всем этом сохранилось
множество неоспоримых свидетельств. Просим читателей не забывать обо всем этом,
когда он будет читать нашу книгу о тех, кто помешал «пламенным революционерам»
осуществить свои не менее «грандиозные планы» также в Германии и прибалтийских
странах.

О ВАЖНОСТИ РУССКО-ГЕРМАНСКОГО БРАТСТВА ПО ОРУЖИЮ
ДЛЯ СУДЕБ ВСЕЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ
Несть бо тайно, еже не явится: ниже бысть потаено,
но да придет в явление.
(От Марка Святое благовествование, 4; 22).
Первая мировая война (именовавшаяся ее русскими участниками Великой или
даже Великой Отечественной) и порожденные ею революции, локальные и
гражданские войны (не только в России, но также в Германии, Венгрии, Румынии,
Чехии, Словакии, Польше, Турции, Монголии и других странах-участницах войны)
кажутся ныне чем-то очень далеким от нас. В действительности же это не так. Они
далеки от нас только по видимости, в силу темпорального измерения.
Великая война и порожденная этой войной целая череда «малых» войн, вопреки
широко распространенным «хрестоматийным» представлениям (вызванным, по
выражению графа Юлиуса Эволы, «позитивистским внушением»), была вызвана
отнюдь не так называемыми «противоречиями империализма», о которых продолжают
твердить нам историки левого лагеря, господствующего ныне во всемирном масштабе
и присвоившего себе монополию на истину. Как писал Юлиус Эвола: «Люди, верящие,
что история делается исключительно актерами первого плана и обусловлена лежащими
на поверхности экономическими, политическими, социальными и культурными
причинами, не могут и даже не пытаются проникнуть глубже». Под мерный стук
масонских молотков расшатывались троны европейских венценосцев, целенаправленно
растлевалась родовая аристократия, золотая паутина Фининтерна все теснее опутывала
европейский Христианский мир.
Планы стравливания христианских народов Европы в беспощадной,
братоубийственной войне при содействии интернационального капитала и
высвобождение пролетаризированных масс, как пара из кипящего котла, воплощался в
жизнь с ужасающей, дъявольской скрупулезностью.
Одним из наиболее наглядных подтверждений реальности существования этого
плана служит так называемая «Карта новой Европы», опубликованная еще в 1890 году
в рождественском номере британского журнала «The Truth» («Правда») 3 под названием
Любопытное совпадение названия британского журнала с названием
теоретического печатного органа РСДАР (б)/ ВКП (б)/КПСС, не правда ли?
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основного

«Сон Кайзера». На этой карте Германиская империя была зображена раздробленной на
отдельные республики; двуединая Австро-венгерская «Дунайская монархия»
представлена в виде именно тех независимых государств, что были созданы в
результате Версальского диктата. Территория бывшей Российской империи на этой
карте была закрашена красным цветом и обозначена как «Русская пустыня». В углу
карты «Новой Европы» были изображены три европейских монарха - Императоры
России, Германии и Австрии (выражаясь словами Благоверного Царя Иоанна
Васильевича Грозного - «Государи по Божьему произволению, а не по
многомятежному человеческому хотению»!), лишенные своих корон, покорно
шествуют в «Работный Дом». Так еще задолго до войны был вынесен смертный
приговор Европейским империям, и в первую очередь - Российской и Германской.
Отсчет кровавой четырехлетней бойне был положен в извечной «пороховой бочке
Европы» - на Балканах, выстрелом масона Принципа в наследника австро-венгерского
престола. И три великих христианских Империи - Российская, Германская,
Австрийская (не считая четвертой - Оттоманской, хотя и не христианской, но также
традиционной) были сметены кровавым потоком, вырвавшимся поистине из адских
глубин. «Пока в России существует самодержавие, дело рабочего класса не может
увенчаться успехом, мировая революция не может произойти», - писал Карл Маркс. И
Россия была действительно обращена в «русскую пустыню», пораженную, как в
романе-антиутопии Донского Атамана генерала П.Н. Краснова «За чертополохом»,
смертоносной «красной чумой».
И все же чаемый врагами окончательный «закат Европы» в тот момент не
совершился. Ибо на пути осуществления зловещих планов Мировой Закулисы и ее
подручных - красных палачей - встала новая сила, рожденная в окопном братстве
мировой войны. Как писал Освльд Шпенглер: «Силу может ниспровергнуть лишь
другая сила, и перед лицом денег никакой иной силы не существует. Деньги будут
преодолены и упразднены только Кровью». Как в России, так и в Германии новая
аристократия, полинная элита траншей, сменила в горниле Великой войны
аристократию прежнюю, старую, оказавшуюся не способной в основной своей массе
сохранить верность Престолу, Вере и Отечеству, верность заветам собственных
предков. Люди «длинной воли» (по терминологии Л.Н. Гумилева), встали на пути
отребья человечества, презрев кощунственные идеалы пацифизма, на алтари которых
горе-интеллектуалы, вроде Барбюса, Олдингтона и Ремарка, бездумно согласились
принести в жертву исконные европейские ценности. Грозный вызов войны был принят
как откровение «Стальных гроз». Как писал Эрнст Юнгер в своей книге «Бой как
внутреннее переживание»: «Носителей духа времени были единицы, под чудовищным
давлением войны избранные выдерживали испытание на прочность, сжимаясь в тугой
комок. Их сущность отражалась в поступках - дерзких, хладнокровных и
молниеносных».
Летопись Белой Борьбы - одна из славнейших страниц истории противостояния
русского народа мировому злу. Белые воины были духовными потомками Святых
благоверных русских воинов, ставивших Бога и Отчизну превыше всего. И в этой
борьбе они были не одиноки!
Германские войска и добровольческие корпуса, сформированные вместо
развалившейся кайзеровской армии, плечом к плечу с русскими патриотамимонархистами, сражались против большевизма под благодатным небом Украины и
Дона, под сумрачным небом Прибалтики, на Черноморском побережье и в жарком
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Закавказье. И не случайно именно тогда сталь боевых германских касок украсил
древний «мученический крест» - гаммадион (коловрат) - который так любила Святая
Мученица Благоверная Царица Александра Феодоровна, растерзанная большевицкими
убийцами вместе со Своим Царственным Супругом Государем Императором Николаем
Александровичем, Наследником Российского Престола Цесаревичем Алексием
Николаевичем, Великими Княжнами Ольгой, Татьяной, Марией, Анастасией и Их
верными слугами в подвале Ипатьевского дома! Единственный реальный шанс на
спасение для исторической России - в примирении и военном союзе с недавними
противниками, которых недруги германского и русского народов в очередной раз
столкнули с нами лбами! - видели буквально все мыслящие русские патриоты - и даже
те, кто, не разделяя верность монархической идее, встал под знамена
«непредрешенческих» Вооруженных Сил Юга России генерала А.И. Деникина. Так,
например, знаменитый командир «дроздовцев» генерал А. В. Туркул 4 писал в своих
мемуарах «За Святую Русь» («Дроздовцы в огне»):
«На походе мы повстречали эшелоны германцев и австрийцев, тянувшиеся к югу.
Под Каховкой германцы предложили нам свою помощь. Отличный германский взвод с
пулеметом на носилках уже подошел к нам по глубокому песку. Германских
пулеметчиков мы поблагодарили, но сказали, что огня открывать не надо. На паромах
мы перевалили через Южный Буг, а Днепр перешли у Каховки, с которой нам суждено
было встретиться снова, в самом конце нашей борьбы. С короткого боя мы взяли
Акимовку, где уничтожили отряд матросов-коммунистов, ехавших эшелоном в
Крым…В те мгновения боя, когда мы несли тяжелые потери, к Дроздовскому
прискакали немецкие кавалеристы. Это были офицеры германского уланского полка,
на рассвете подошедшего к Ростову. Германцы предложили свою помощь.
Дроздовский поблагодарил их, но помощь принять отказался….На поле у дороги мы
встретили германских улан. Все они были на буланых конях, в сером, и каски в серых
Генерал Антон Васильевич Туркул родился в 1892 году в г. Тирасполе (столице нынешнего
Приднестровья). Окончил реальное училище, затем служил по гражданскому ведомству. В
начале Великой войны поступил в юнкерское училище, после ускоренного курса был
произведен в прапорщики и зачислен в пехотный полк. Трижды был ранен, награжден Орденом
Святого Георгия IV степени и Георгиевским оружием, произведен в штабс-капитаны. С самого
начала Гражданской войны А.В. Туркул сражался в добровольческом отряде полковника М.Г.
Дроздовского. После героического похода дроздовцев Яссы-Дон стал командиром роты. Вскоре
был тяжело ранен. Вернулся в строй в 1920 году, принял под командование 1-й батальон 2-го
офицерского имени генерала Дроздовского полка. Летом 1920 года А.В. Туркул стал
начальником Дроздовской стрелковой дивизии и был произведен в генералы Русской армии.
А.В. Туркул был человеком исключительной храбрости, выдающихся военных дарований и
исключительно высокого боевого мастерства, что делало действия Дроздовской дивизии весьма
опасными для красных. После эвакуации Русской армии генерала барона П.Н. Врангеля из
Крыма в Галлиполи генерал А.В. Туркул принял на себя командование сводным Дроздовским
стрелковым полком, стремясь продолжать борьбу против завладевшего Россией большевизма.
Свои мемуары «За Святую Русь» («Дроздовцы в огне») он посвятил русской молодежи, в
надежде на то, что герои книги будут для нее тем примером, который «воодушевит ее на
самоотверженное и бескорыстное служение Родине». В годы Второй мировой войны русский
белый генерал А.В. Туркул сотрудничал с бывшим советским генералом А.А. Власовым,
поставившим себе целью свержение коммунистического ига и возвращение России к
традиционной национальной государственности. По поручению генерала Власова А.В. Туркул
приступил к формированию корпуса в составе Русской Освободительной Армии (РОА). Во
Власовском движении генерал Туркул видел продолжение Белого дела. После войны А.В.
Туркул жил в Германии. Он скончался в Мюнхене в 1957 году. Ныне его прах покоится в
Мемориале дроздовцев на Русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа под Парижем. Автор был
на могиле этого пламенного русского патриота и молился об упокоении его души.
4
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чехлах, у всех желтые сапоги. Их полк стоял в колоннах. Ветер трепетал в уланских
значках.
Когда мы с нашими ранеными проходили мимо, раздались короткие команды,
сверкнуло оружие, и германский уланский полк отдал русским добровольцам воинскую
честь. Тогда мы поняли, что война с Германией окончена (курсив наш - В.А.) 5. Ах,
если бы это понял и генерал Деникин со своим верным Антанте окружением! Если бы
русские офицеры и генералы, втайне понимавшие каким-то шестым чувством, кто их
главный враг, не стеснялись этого чувства и, из ложных соображений верности своим
неверным «союзникам», перестали бы отказываться от германской помощи!.. Но
победоносное русско-германское братство по оружию не входило в планы коварной
Антанты и ее прислужников в России и Германии. И они приложили все усилия, чтобы
торпедировать его. В результате уникальный исторический шанс был упущен и остался
неиспользованным. Обо всем этом и пойдет речь в нашей книге.

Вольфганг Акунов

«ГЕРМАНСКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ» ИЛИ «МОСКОВСКИЙ
ЗАПРОДАНЕЦ»?
«Из хохлов создав чудом нацию,
Пан Павло кроит федерацию…»
Виктор Хенкин, куплетист и большевицкий шпион.
«Был у нас гетман Скоропадский, сидел на немецких штыках.
Сгинул, проклятый».
Из листовки украинских большевиков.
«Около Думы верхом на гнедом английском коне стоял гетман
в белой черкеске и маленькой мятой папахе. В опущенной руке он
держал стек. Позади гетмана застыли, как монументы, на черных
чугунных конях немецкие генералы в касках с золочеными шишаками.
Почти у всех немцев поблескивали в глазах монокли.
Части проходил и нестройно кричали гетману «Слава!».
В ответ он только подносил
стек к папахе и слегка горячил коня».
К. Паустовский. «Повесть о жизни. Начало неведомого века».
5

Туркул А.В. За Святую Русь! М., 1997.
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«Доброго корени добрая поросль»
Не только расплодившимся в нынешней России и «странах СНГ» так называемым
«асфальтовым» и «неасфальтовым» казакам, но и «иногородним» (а по-казачьи «мужикам») свойственно, к сожалению, плохое знание не только всемирной, но и
собственной истории. Ее восприятие все еще происходит в соответствии с советскими
мифами, а ныне во все большей степени дает себя знать и чрезмерное увлечение
опусами разных самоучек, рассчитанными, скорее всего, на читателей самого младшего
школьного возраста, при почти повсеместном пренебрежении исследованиями
серьезных ученых. К тому же в российских организациях либо вообще игнорируют
опыт казачьего государственного строительства и самоуправления в пределах других
республик бывшего СССР либо в период первой Гражданской войны (1917-1922 гг.).
Между тем, к примеру, опыт возрождения днепровского (запорожского, реестрового,
вольного) казачества, официально исчезнувшего в России к концу XVIII века,
представляется весьма поучительным в плане успешного сотрудничества с
германскими военными властями с целью успешного противостояния деструктивным
силам анархии и большевизма.
В наше время инициатор этого успешного сотрудничества - Гетман Украинской
Державы, бывший генерал-лейтенант Русской Императорской армии Павел Петрович
Скоропадский, читателю в России знаком, в лучшем случае, по воспоминаниям
Константина Паустовского («гетман наш босяцкий, Павло Скоропадский…»), а в
худшем - по несравненно более популярным произведениям Михаила Булгакова - пьесе
«Дни Турбиных» и роману «Белая Гвардия». Автор, тяготеющий к мистике и
необузданной фантазии (к чему, в общем-то, можно отнестись с пониманием, учитывая
место и время написания его произведений), как в романе, так и в пьесе обрисовал
гетмана Скоропадского в достаточно неприглядном виде. Но одно дело - литературный
и сценический герой, изображенный, хочешь-не хочешь, в соответствии с
требованиями определенного (пусть даже неосознанного) социального заказа. А другое
дело - скрывающийся за ним облик реального, живого человека из плоти и крови. Так
что же это был за человек - Павел Скоропадский, и каковы были наиболее
значительные из осуществленных им социально-экономических преобразований?
Павел Петрович Скоропадский родился 3 мая 1873 года в семье представителя
одного из древнейших и знаменитейших малороссийских (или, если кому так нравится
больше - украинских) казачьих родов, и Марии Миклашевской. Известнейшим
предком будущего гетмана по отцовской линии был генеральный референдарий Илья
Скоропадский, верный соратник Богдана Хмельницкого, присягавший на верность
России (а точнее – Царю Алексею Михайловичу, и в его лице - Великим Государям
Московским из рода Романовых) при заключении Переяславского договора в
достопамятном 1654 году. А род его матери - Миклашевские - происходил по прямой
линии от Великого князя Литовского и Русского Гедимина. Стены старинного
дедовского дома в Тростянце на Черниговщине, где воспитывался маленький Павлик,
были украшены старинными, потемневшими от времени портретами малороссийских
гетманов и славных представителей казачьей старшины, там всегда звучали
мелодичные украинские песни. Впоследствии будущий гетман поручил известному
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библиографу Б. Модзалевскому архивные розыски для составления генеалогического
древа своего рода, оказавшегося на удивление пышным.
В 1893 году Павел Скоропадский с блеском окончил самое элитное военное
учебное заведение Российской империи - Пажеский корпус - и вступил корнетом в
Лейб-гвардии Кавалергардский полк. Молодой офицер успешно командовал
эскадроном, заслужил самые лестные оценки начальства и был вскоре назначен
полковым адъютантом. Товарищами Павла Скоропадского по Кавалергардскому полку
были отпрыски известнейших дворянских фамилий Российской империи, многим из
которых – (например, барону Карлу-Густаву Эмилю фон Маннергейму) пришлось в не
столь далеком будущем вписать немало славных страниц в историю Русско-Японской и
Великой войны, а в годы российской Смуты возглавить силы Белой гвардии в
смертельной схватке с большевизмом. Во время служебных отпусков молодой
блестящий кавалергард объехал почти всю Европу.

За Веру, Царя и Отечество
В 1898 году Павел Скоропадский сочетался законным браком с Александрой
Дурново - дочери генерал-адъютанта П. Дурново и княгини М. Кочубей. Но счастье
молодых супругов длилось всего недолгих шесть лет. Когда в 1904 году на Дальнем
Востоке разразилась Русско-японская война, Павел Скоропадский незамедлительно
подал рапорт и добился перевода есаулом в 3-й Верхнеудинский казачий полк
действующей армии. Отличными военными познаниями и выдающейся храбростью
Скоропадский в первые же недели войны обратил на себя внимание командующего
Восточным отрядом Маньчжурской армии генерала графа А. Келлера, сделавшего
молодого казачьего офицера своим адъютантом. Впрочем, на новой должности
Скоропадский как-то не прижился и очень скоро добился возвращения в строй, став
командиром сотни 2-го Читинского полка Забайкальского казачьего войска. За личное
мужество в бою молодой офицер, быстро заслуживший искреннее уважение и любовь
казаков-забайкальцев, был награжден золотым Георгиевским оружием. Его супруга
также самоотверженно несла нелегкую фронтовую службу, хотя и на другом «участке
фронта» - сестрой милосердия в санитарном поезде российского Красного Креста.
Конец Русско-японской войны застал Павла Скоропадского в чине полковника, на
посту адъютанта Главнокомандующего русских войск на Дальнем Востоке генерала
Линевича (между прочим, тоже - родового малороссийского казака).
Вернувшись с фронта, полковник Скоропадский стал флигель-адъютантом
Государя Императора и Самодержца Всероссийского Николая II. К описываемому
времени в придворных кругах возникла не лишенная оригинальности идея к
двухсотлетию Полтавской битвы (выиграть которую Петр Великий смог не в
последнюю очередь благодаря помощи казачьей конницы гетмана Ивана
Скоропадского) наградить кого-нибудь из достойных потомков малороссийских
казаков чисто почетным (как тогда казалось) титулом «Гетмана Украины» - по
примеру графа Разумовского, носившего этот титул при Императрице Елизавете
Петровне в середине XVIII века, что не давало ему, однако, никакой реальной власти на
Украине, разделенной на губернии и включенной на общих основаниях в состав
Российской Империи. Учитывая обширные связи и неоспоримые боевые заслуги Павла
Скоропадского, а также тот немаловажный факт, что именно его славный предок Иван
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Скоропадский, приведший на помощь русской армии под Полтаву гораздо больше
казаков, чем являвшийся формально гетманом Иван Мазепа и кошевой атаман
Запорожского войска Константин Гордиенко вместе взятые привели на помощь
шведам 6, был назначен Петром Великим правителем Украины, именно Павел
Скоропадский считался почти что неоспоримым кандидатом на это почетное звание
«Гетмана» (царскою милостью). Но, по трезвом размышлении, Павел Скоропадский
отказался от предложенной ему чести стать «придворным гетманом» (может быть, в
его отказе сыграло определенную роль и то, что в петербургском доме Скоропадских
относились не без некоторого сочувствия к памяти Ивана Мазепы).
До самого начала в 1914 году Великой (или Великой Отечественной, как ее
еще называли современники описываемых событий) войны Павел Скоропадский владелец нескольких богатых имений в Черниговской и Полтавской губерниях занимался благотворительной деятельностью. Кроме того, он вложил немалую часть
своих личных средств в восстановление боевой мощи разгромленного японцами под
Порт-Артуром и Цусимой русского военно-морского флота. Интересно, кто из наших
современников и соотечественников сегодня знает что-либо об этой стороне
деятельности «босяцкого гетмана»? А надо бы знать!
В 1911 году Павел Скоропадский получил назначение командиром 20-го
Финляндского драгунского полка, затем - командиром Лейб-Гвардии Конного полка. 25
марта 1912 года он получил чин генерал-майора и был причислен к Свите Его
Императорского Величества. Под командованием Скоропадского вверенный ему полк,
по праву именуемый «полком русских шевалье», поскольку в нем традиционно
служили сыновья лучших аристократических родов России, вскоре превратился в один
из лучших кавалерийских полков Российской империи. И когда разразилась Великая
война, полк Скоропадского в одном из первых же боев этой войны, 6 августа 1914 года,
наголову разгромил германскую бригаду. За эту блестящую победу генерал-майор
Павел Скоропадский решением Георгиевской Думы императорской Конной Гвардии
был удостоен высшей боевой награды - ордена Святого Великомученика и
Победоносца Георгия IV степени. В те месяцы и годы имя генерала Скоропадского
постоянно упоминалось российской печатью в числе славнейших героев Великой
войны. В скором времени он принял под свое командование 1-ю гвардейскую бригаду,
а 12 сентября 1915 года, после успешных боев под Трисвятами, был повышен в звании
до генерал-лейтенанта. 2 апреля 1916 года вступил в командование 1-й Гвардейской
кавалерийской дивизией. 1917 год застал генерал-лейтенанта Павла Скоропадского на
посту командира 34-го армейского корпуса.

По одной из версий, именно от получивших право, как союзники шведской армии, носить на
пиках желто-синие шведские кавалерийские значки казаков Мазепы и Гордиенко и ведет свою
историю «жовто-блакитный прапор» украинских националистов, превратившийся со временем
в государственный флаг украинской «незалежной державы».
6
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Порвалась цепь великая…
Он осудил отречение Государя Императора от прародительского престола
(между прочим, не предусмотренное законами Российской империи, верховным
блюстителем и хранителем которых считался сам Государь). Между тем, отречение
Царя было расценено многими тогдашними российскими общественными деятелями,
придерживавшимися «украинофильских» (то есть направленных, если не на отделение
Малороссии от Российской державы, то, по крайней мере, на ее автономию) взглядов,
как событие, ознаменовавшее собой утрату Переяславским договором о воссоединении
Украины с Россией всякой юридической сил. Ведь гетман Богдан Хмельницкий и его
казаки, восставшие против власти польско-литовской «Речи Посполитой»
подчеркивали «волим под Царя Русского, Православного» и присягали на верность
именно Русскому Православному Царю, а в отсутствие Царя все их клятвы в верности
как бы «повисали в воздухе»). Как говорил шолоховский дед Гришака в «Тихом Доне»:
«Я своему белому царю присягал, а мужикам я не присягал…Так-то!»…
Не мог не задумываться обо всем этом и Павел Скоропадский. Разрыв
династической унии России и Малороссии-Украины настолько оживил теперь уже не
просто «украинофильское», но подлинно украинское национальное движение, что
весной бурного 1917 года на Украине (остававшейся пока еще в составе России) возник
свой собственный представительный орган - Центральная Рада.
На фронте же, неустанно подрываемом и разлагаемом большевицкой агитацией,
дела шли все хуже. Еще до назначения генерала Скоропадского 34-й армейский корпус,
под влиянием подрывной пропаганды большевиков, первым во всей армии разогнал
офицеров и наотрез отказался выполнять приказы командования. С приходом
Скоропадского ситуация, однако, переменилась коренным образом. Новый
командующий не только молниеносно навел во вверенном ему корпусе порядок, введя
железную дисциплину, но и в кратчайшие сроки превратил свой корпус в один из
лучших в армии! Достаточно сказать, что после окончательного развала русской армии
большевицкими агитаторами корпус Скоропадского разоружился последним изо всех
русских армейских корпусов, а Павел Скоропадский остался последним царским
генералом, к которому подчиненные, несмотря на кадетско-октябристко-эсеро-анархобольшевицкую «демократизацию», обращались по-прежнему, как при «проклятом»
царском режиме: «Ваше Высокопревосходительство».
Солдаты разлагавшейся на глазах русской армии отказывались воевать, утешая
себя тем, что «до Урала и Сибири немец не дойдет!» и дезертировали десятками тысяч
«делить землю». В отчаянных попытках спасти положение Временное правительство
сделало ставку на формирование в составе армии «национальных» воинских частей.
Вверенному Павлу Скоропадскому 34-й армейскому корпусу суждено было стать
первым соединением, подвергнутом так называемой «украинизации» (он даже получил
в августе рокового для исторической России 1917 года официальное наименование «1го Украинского корпуса»). Корпус прошел своеобразную «этническую чистку». Из
его рядов были удалены все солдаты и офицеры «не украинцы» (то есть, заявившие, что
не считают себя украинцами, хотя бы их фамилии оканчивались на «-ко» - иных
способов отделить «украинских овец» от «неукраинских козлищ» - или наоборот! - в
добольшевицкой России, где в паспорте имелась только графа «вероисповедание», но
не имелось графы «национальность», попросту не существовало!), переведенные в
другие воинские части, а на их место были переведены «украинцы» (то есть,
16

военнослужащие, считавшие, или в одночасье решившие считать себя таковыми!). И
вскоре германский фронт на Украине держали только «украинизированные»
соединения «армии Свободной России» (выражаясь языком «душки» Керенского и его
сплошь масонского окружения), а именно - 1-й Украинский корпус генерала П.П.
Скоропадского (60 000 штыков), две казачьи «сердюцкие» дивизии («сердюки» традиционное название лейб-гвардии малороссийских гетманов) полковника В.А.
(Омельяновича)-Павленко (15 000 штыков и сабель), 56-я дивизия бывшей русской 8-й
армии и несколько более мелких частей. Вопреки до сих пор бытующим у нас в России
(в особенности в «национал-патриотической» среде, не говоря уже о среде
большевицких недобитков, которые, традиционно «не видя в собственном глазу
бревна», считают всех «украинских самостийников» сплошь «погромщиками,
пьяницами и грабителями» - в каковой оценке, парадоксальным образом, трогательно
сходятся откровенный «белогвардеец» Михаил Булгаков, «беспартийный эстет»
Константин Паустовский, «красный граф» и человек без принципов Алексей Толстой и
оголтелый большевик-фанатик Николай Островский!) представлениям, эти
«украинизированные» части, отличавшиеся - на фоне всеобщих «измены, трусости и
обмана»! - высочайшим боевым духом и строжайшей дисциплиной, под
командованием опытных офицеров-фронтовиков, сражались с таким мужеством и
высоким боевым мастерством, что не кто иной, как будущий герой Белой России тогдашний Главнокомандующий Русской армией генерал Лавр Георгиевич Корнилов назвал «украинцев» лучшими воинскими соединениями, которыми он когда-либо
командовал!
Что же касается генерала «Павло» Скоропадского, то ему еще предстояло
сыграть решающую роль в стабилизации обстановки на Украине, взбаламученной
революцией, возглавив силы реакции и порядка - под сенью германских штыков, умело
обращенных им из силы деструктивной в конструктивную, под чьим прикрытием он подобно атаману П.Н. Краснову на Дону! – смог, вопреки всему, начать державное
строительство…

За «малую Родину»
После захвата большевиками власти в центральных областях обезглавленной
Российской державы на Киев, для разгона Центральной Рады, удушения
провозглашенной (для отделения не от России, а, прежде всего - от узурпировавшего
власть над Россией преступного большевицкого режима!) Украинской Народной
республики (УНР) и установления «Власти Советов» (или, в «украинизированном»
варианте - «Влады рад»), двинулась бывшая русская (а ныне - «обольшевиченная») 7-я
армия. В авангарде этого «ударного отряда Мировой революции» наступал 2-й
гвардейский корпус во главе с «взбесившейся самкой революции» - комиссаршей
Евгенией Бош. Однако, скрестив штыки с бойцами Скоропадского, «революционные
орлы» очень скоро поняли, что драться с ними будет, пожалуй, потруднее, чем резать
сдавшихся под честное слово русских офицеров или расстреливать заложников. Части
генерала Скоропадского, перекрыв линии железных дорог, рядом сокрушительных
ударов наголову разгромили отряды 7-й армии «украинского» большевичья. В конце
концов, вояки Евгении Бош дали себя разоружить и погрузить в эшелоны, после чего
заметно протрезвевшие и притихшие «буревестники мировой революции» были
отправлены в красную Россию в обход «санированной» Украины.
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В свете всех изложенных выше фактов, не представляется удивительным, что
Павел Скоропадский пользовался огромной популярностью не только в военных
кругах, тысячами нитей связанных с исторической Россией, но и среди
возрождающегося украинского казачества («вильного козацтва»). Начало
возрождению казачьего движения в Малороссии было положено еще в июле 1917 года
в Звенигородском уезде Киевщины, после чего процесс распространился и по другим
ее уездам, перекинувшись на другой берег Днепра - на Полтавщину, Черниговщину и
Екатеринославщину. Необходимо отметить ту мощную народную поддержку, которую
повсеместно встречало казачье возрождение. Так, в славном давними традициями,
идущими еще со времен Гетмана Богдана Хмельницкого, городе Чигирине был созван
Всеукраинский съезд «Вильного козацтва». 6 октября 1917 года две тысячи делегатов
съезда, представлявших 60 000 казаков (или, по-украински, «козаков») пяти
традиционных «козачьих» губерний избрали генерала Павла Скоропадского своим
Войсковым Атаманом (или, по-украински «Отаманом») и Главнокомандующим
войсками Центральной Рады. Подчиненное ему казачество незамедлительно принялось
формировать свои «курени» и «коши» со штатным вооружением бывшей Русской
Императорской Армии.
Быстрый рост авторитета молодого генерала и сосредоточение в его руках, по
существу, почти всех боеспособных воинских формирований вызвали, однако, резко
отрицательную реакцию Центральной Рады, состоявшей, главным образом, из
разношерстных социалистических и революционных партий всех мастей во главе с
«демократами» - историком М. Грушевским и В. Винниченко (впоследствии
перешедших на службу к большевикам). Рада, провозгласившая основным
содержанием своей политики лозунг: «Нам не нужна несоциалистическая Украина!»,
неустанно обвиняла спасшего ее штыками и шашками своих казаков и солдат (или, поукраински,
«стрельцов»)
от
большевизма
генерала
Скоропадского
в
«контрреволюционных замыслах и устремлениях».
Самого непримиримого врага Скоропадский нажил себе в лице социалиста и
Генерального секретаря Центральной Рады по военным делам (то есть министра
обороны) масона Симона Петлюры. Этот бывший семинарист и член Украинской
социал-демократической рабочей партии, подобно Троцкому в Москве, окружил себя
студентами-недоучками, прапорщиками военного времени, анархиствующей
матросней. Петлюра, остро ощущавший свою полную некомпетентность и никчемность
перед военными профессионалами, прошедшими школу старой царской армии,
старался избавляться от них при первой же возможности (в отличие от более хитрого
Троцкого, сделавшего должные выводы из первоначальных ошибок и начавших,
ничтоже сумняшеся, привлекать в свою «рабоче-крестьянскую» Красную армию
«военспецов» из «бывших»). Причем, при ближайшем рассмотрении, выясняется, что
немалую поддержку «украинскому буржуазному националисту» и «самостийнику»
Симону Петлюре оказывали российские «революционеры» большевицкой ориентации.
Что же касается «украинствующих» евреев-социалистов из ближайшего
петлюровского окружения, то они не замедлили ославить «царского генерала»
Скоропадского «антисемитом». Впрочем, этого клейма, по иронии судьбы, не
избежал и сам социалист-масон Симон Петлюра, впоследствии, уже в эмиграции,
пристреленный - за ненадобностью! - как собака, большевицким агентом Шоломом
Шварцбардом в Париже за «антисемитизм» и «организацию еврейских погромов на
Украине»!
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Отнюдь не желавший оставаться безучастным перед лицом происков этой
шатии-братии, Скоропадский созвал оппозиционную Центральной Раде организацию
«Украинська Громада». Руководство «Громады» состояло из офицеров
«украинизированных» частей бывшей Русской Императорской армии, лидеров
«Вильного козацтва» и представителей украинской интеллектуальной элиты.
Программа и идеология «Громады» были просты, доходчивы и ясны любому
разумному человеку - Украина охвачена анархией, Центральная Рада бессильна
изменить ситуацию к лучшему, налицо настоятельная необходимость заменить
обанкротившуюся левую Раду твердой властью, пользующейся всенародными
доверием и поддержкой. Наилучшей же формой такой твердой власти, с учетом
украинских исторических традиций, идеологи «Народной Громады» считали институт
Гетманства.
Осуществить все эти положения на практике «Громаде» удалось в апреле 1918
года, когда Центральная Рада оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства
по заключенному в начале марта (одновременно с Советской Россией, или, как тогда
говорили - причем не только в правых, но и в левых и даже большевицких кругах «Совдепией») «похабному» Брестскому мирному договору с кайзеровской Германией и
ее союзниками (так называемыми Центральными державами). В то время как засевшие
в Москве и Петербурге «российские» большевики, отрабатывая иудины сребреники,
неукоснительно гнали на Запад эшелон за эшелоном, груженные русским золотом,
углем, пшеницей и прочим «маслом и яйками», поставки в Германию «хлiба и сала» с
Украины постоянно срывались, поскольку «прозаседавшаяся» Центральная Рада
абсолютно не контролировала ситуацию в стране (в отличие от «российских»
большевиков, с первых же дней захвата власти сдавивших взятую ими в заложники
страну в железных тисках жесточайшей диктатуры). К тому же в недрах самой Рады
шла ожесточенная борьба за власть между сторонниками Грушевского и Винниченко.
В этой борьбе за власть «украинский буржуазный националист» (каковым его честили
Ленин и Троцкий «со товарищи») Винниченко договорился даже до того, что
предложил во всеуслышание «провозгласить власть Советов и безотлагательно
вступить в переговоры с Лениным» (кстати, все вышеозначенные господа «украинцы»
изъяснялись преимущественно на русском языке!).

Германская поддержка
24 апреля 1918 года начальник штаба германских войск генерал Гренер на встрече
с генералом Скоропадским заявил ему следующее. Если в самое ближайшее время на
Украине не появится собственное сильное, способное выполнять принятые на собя
Украиной международные обязательства по Брестскому договору правительство,
Германская империя будет вынуждена объявить Украину оккупированной страной, а
германская армия - силой оружия изымать необходимые «Второму рейху» для
продолжения войны против стран Антанты на Юге и Западе сырьевые и
продовольственные ресурсы. Германский кайзеровский генерал дал русскому
Царскому генералу Скоропадскому совершенно недвусмысленное заверение в
поддержке, сформулированное в следующих выражениях: «В случае удачного
переворота Вы можете рассчитывать на содействие германских войск в деле
восстановления закона и порядка…В день переворота мы будем держать нейтралитет,
но крупных беспорядков не допустим». А немцы своих союзников и друзей в беде
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никогда не бросали - в отличие от двуличных «рыцарей Антанты»! Это было хорошо
известно…
Царский генерал П.П. Скоропадский, привыкший, как человек военный (в
отличие от социалистических мечтателей, прожектеров и доктринеров), трезво
взвешивать свои силы и возможности, оказался перед трудным выбором. Ведь в тех
условиях взять в свои руки власть на Украине не сулило ничего, кроме тяжелейшего,
неблагодарного труда и борьбы с великим множеством врагов внешних и внутренних.
Но обстоятельства вынуждали его действовать. Как говаривал блаженной памяти
Великий
Государь Император Петр Алексеевич: «Потеря времени смерти
безвозвратной подобна». По словам самого генерала Скоропадского, он тогда думал:
«У меня всегда будет сознание, что я человек, который ради своего собственного
спокойствия упустил возможность спасти страну, трусливый и безвольный…».
В конце концов, генерал Скоропадский, принял твердое решение всецело
посвятить себя борьбе за спасение от красной нечисти для начала хотя бы бывших
малороссийских губерний сраженной подлым ударом в спину Российской империи,
воспользовавшись поддержкой недавних противников России в Великой войне.
Решившись стать Гетманом Украинской Державы, он ни на мгновение не переставал
осознавать себя и оставаться в душе, прежде всего, русским Царским генералом, даже
внутренне смирившись с необходимостью - ради спасения сперва части территории
России, а затем уже, действуя с этого плацдарма, и всей России! - опереться на любых
союзников, способных оказать ему действенную помощь, будь то германские войска,
донское и кубанское казачество (поднявшее в это время знамя освободительной борьбы
против клевретов Коминтерна), Грузию, Крым или Кавказ. Все это было подчинено для
него решению первоочередной задачи - разгрому большевизма, этой «красной чумы»,
угрожавшей в равной степени всем народам и странам. Все остальное, в том числе и
восстановление государственного устройства России, освобожденной от ига
Коминтерна, могло, по его глубочайшему убеждению, пока и подождать.
Тем временем офицеры бывшего 1-го Украинского корпуса уже тайно
формировали отряд для захвата правительственных зданий. Готовился и Съезд
хлеборобов («крепких мужиков», земельных собственников, на которых мечтал
опереться в своей борьбе за Великую Россию против сторонников великих порясений
еще великий реформатор П.А. Столыпин, подло убитый в 1911 году слугами Мировой
Закулисы не где-нибудь, а именно на Украине, в Киеве! - и помещиков), на котором
было решено объявить о введении на Украине гетманского правления.
29 апреля 1918 года в Киеве состоялся Всеукраинский съезд хлеборобов. 6 432
делегата съезда выразили свое недовольство политикой Центральной Рады (в первую
очередь - ее социалистическими экспериментами, национализацией земли). Съезд
хлеборобов постановил: «Для спасения страны нам необходима сильная власть, нам
необходим диктатор, согласно старинным обычаям - Гетман». Когда при этих словах
перед собравшимися появился высокий, стройный генерал Скоропадский в черной
черкеске с белым эмалевым Георгиевским крестом, зал встретил его громовыми
рукоплесканиями - избрание Гетмана Украины совершилось! То обстоятельство, что
Съезд хлеборобов проходил в здании цирка, сразу же вызвал град язвительных
насмешек со стороны противников из разных лагерей, как правых, так и левых. Но это
не было чем-то из ряда вон выходящим. Начало Французской революции 1789 года
было положено клятвой депутатов Генеральных Штатов, собравшихся в павильоне для
игры в мяч. Германский Совет Народных Уполномоченных - первое Временное
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правительство республиканской Германии во главе с социал-демократами Фридрихом
Эбертом и Филиппом Шейдеманом - было сформировано 11 ноября 1918 года на
Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, собравшемся в берлинском цирке
Буша. А большевицкий штаб Ленина-Троцкого - так тот вообще разместился в
Смольном институте благородных девиц! И никому из современников и потомков
все это почему-то смешным не казалось!

У кормила власти
Как бы то ни было, власть тут же избранного Съездом хлеборобов Гетмана Павла
Скоропадского безо всякого сопротивления всего за несколько дней установилась по
всей Украине. Причем новый Гетман, без лишних проволочек упразднивший
«Украинскую Народную Республику», старался действовать как можно более
демократично, либерально и терпимо к своим политическим противникам и
недоброжелателям. Никто из лидеров Центральной Рады не был арестован
гетманскими властями или даже лишен свободы слова. Но, оставаясь на свободе,
отстраненные от власти лидеры социалистической Рады во весь голос осуждали
«реакционный» и «контрреволюционный» переворот, отвергая все предложения о
сотрудничестве с новой властью. А ведь Гетман всея Украины П.П. Скоропадский
всерьез рассчитывал на сотрудничество со всеми конструктивными силами,
ориентируясь в вопросе формирования правительства вовсе не на политические
взгляды кандидатов на министерские посты, а исключительно на их профессионализм.
Он не уставал повторять: «Для того, чтобы действительно что-нибудь сделать для
страны, придется идти самому и убеждать других, убеждать без конца идти путем
взаимных уступок…». Когда же противники Скоропадского к началу осени 1918 года,
наконец, смирились с фигурой Гетмана в качестве «временного президента Украины»,
было уже слишком поздно. Уникальный шанс укрепить национальную власть и спасти
страну от большевизма оказался непоправимо упущенным…
Тем не менее, семь с половиной месяцев правления генерала Павла
Скоропадского в качестве Гетмана Украинской Державы вошли в историю и
сохранились в памяти населения Украины как период относительного спокойствия и
благополучия. За эти семь с половиной месяцев гетманское правительство успело
принять около 400 законов. Первыми были приняты законы о восстановлении прав
частной собственности на землю и изъятии по рыночной стоимости части земли у
крупных землевладельцев с целью наделения землей малоземельных селян, а также об
улучшении правового положения и условий труда рабочего класса.
Не менее настоятельно требовал своего решения и вопрос об исправлении
допущенных социалистами из Центральной Рады внешнеполитических ошибок например, в отношении Крыма. Заключая «похабный» Брестский мир и фактически
разделяя большевицкий тезис о «мире без аннексий и контрибуций», делегация
украинской Центральной Рады за столом переговоров в Брест-Литовске отказалась от
Крыма, чем вызвала недоумение всех участников переговоров - даже с германской
стороны. Придя к власти, гетман Скоропадский твердо заявил, что Украинская Держава
не может существовать, не владея Крымом, иначе «это будет некое туловище без ног».
Гетман добился заключения договора с Крымом, имевшим собственное правительство
во главе с бывшим генералом Русской Императорской армии Сулькевичем, о
включении последнего в состав Украины на правах автономии. Был незамедлительно
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решен и вопрос о судьбе Черноморского флота. Едва узнав об избрании Скоропадского
Гетманом и образовании Украинской Державы, все корабли Черноморского флота
(80% личного состава которого объявили себя украинцами) подняли «жовтоблакитные» (желто-голубые) прапоры (флаги). Вскоре Гетман Скоропадский, проявив
недюжинное упорство и дипломатическую изворотливость, добился возврата
Украинской Державе (а с дальним прицелом - Российской Империи, которую всегда
втайне мечтал восстановить!)) всех захваченных немцами военных кораблей и
вспомогательных судов бывшего русского Черноморского флота.

Южная армия и герцог Лейхтенбергский
Чтобы охарактеризовать сложившееся после - совершенно бескровного,
между прочим! - прихода Гетмана Скоропадского к власти на Украине реальное
(а не окарикатуренное в стиле Толстого - Паустовского - Булгакова и иже с
ними!) положение, нам представляется уместным привести отрывок из
воспоминаний одного из основателей русской монархической Южной армии –
герцога Г.Н. Лейхтенбергского. Русская монархическая Южная армия, как и
многие другие русские белые добровольческие формирования, совершенно
открыто формировалась на Украине под защитой гетманской власти и
германских оккупационных войск, формально сохранявших полный
нейтралитет в русских делах, но в действительности весьма благожелательно
настроенных к национальным силам русского антикоммунистического
Сопротивления. Об однозначно пророссийских симпатиях Гетмана в один голос
свидетельствуют практически все - даже самые строгие и нелицеприятные критики «германского прихвостня» Скоропадского.
Так, у Михаила Булгакова в «Белой Гвардии» мы читаем:
«А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной
улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же
был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни
сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади
в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и
серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры
их грузных германских вождей на памятниках города Берлина.
Увидев их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам,
злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:
- А ну, суньтесь!».
А у Константина Паустовского в автобиографической повести «Начало
неведомого века», третьей части его монументальной «Повести о жизни»:
«По Фундуклеевской улице молча шли тяжелым шагом немецкие полки.
От марша кованых сапог вздрагивали стекла. Предостерегающе били барабаны.
За пехотой так же угрюмо, дробно цокая подковами, прошла кавалерия, а за ней
гремя, и подскакивая по брусчатой мостовой - десятки орудий. Без единого
слова, только под бой барабанов, немцы обошли по кругу весь город и
вернулись в казармы».
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И так далее. При желании мы могли бы привести немало аналогичных
цитат из «Хождения по мукам» красного графа Алексея Толстого и многих
других. Причем не только известных литераторов. Так, бывший сотрудник
Музея Императора Александра III Н. М. Могилянский особо подчеркивал в
своих изданных в эмиграции в Париже воспоминаниях «Трагедия Украины (из
пережитого в Киеве в 1918 году)»:
«Придя в Киев, немцы прежде всего вычистили невероятно загаженный
при большевиках вокзал…Они явились сюда (на Украину) друзьями, а не
врагами; здесь можно будет и отдохнуть, и подкормиться. Лица
сосредоточенные, дисциплина образцовая, спокойная приветливость и сознание
собственного достоинства…
С появлением немцев, как по мановению волшебного жезла, без всяких
угроз или угрожающих объявлений, исчезли всякие грабежи и насилия.
Обыватель вздохнул свободно. Даже поздней ночью стало совершенно
безопасно гулять по улицам. Открылись театры, синема, рестораны, жизнь
заиграла быстрым темпом свою вечную суетливую музыку».
А вот что писал в своих воспоминаниях о жизни в Киеве под властью
Гетмана Скоропадского и под защитой немецких войск герцог Г.Н.
Лейхтенбергский:
«Был конец июля 1918 г. В Киеве, где я тогда проживал со своими
старшими детьми, постепенно, под охраной немецких штыков, укреплялось
правительство Гетмана Скоропадского, организовывалась правительственная
украинская власть, водворялись покой и тишина, и экономическая жизнь края
начала возрождаться.
На Дону правил Атаман Краснов и там также нарождалась вооруженная
сила и укрепились порядок и тишина.
На Кубани Добровольческая армия успешно боролась с большевиками и
старалась всемерно увеличивать свои силы. На юге России, таким образом,
создавалась широкая база для действий против Советской Москвы в будущем.
Говорю: в будущем, потому что разнородные силы – Украину, Дон и Кубань –
надо было еще координировать; теоретически координировать их было бы не
трудно одной просто поставленной целью – борьбой с большевизмом, как с
мировым злом и мировой опасностью, и восстановлением России. Теоретически
большинство деятелей того времени это и понимали, но практически достигнуть
соглашения в этом направлении было крайне нелегко: мировая война все еще
продолжалась, и Россия, как таковая, выбыла из строя и превратилась в арену
междоусобной войны и международных интересов.
На Украине господствовали немцы, и Гетман должен был с ними считаться
при каждом своем шаге. Своей армии у него еще не было и неизвестно было,
когда немцы разрешат таковую создать…
Добровольческая армия, выкинув лозунг: «верность союзникам до конца»,
всецело рассчитывала на их, союзников, помощь и, ставя патриотическим
лозунгом: Единую, неделимую Россию, не желала признавать Украины, (лишь –
В.А.) поневоле считаясь с Доном и, что было хуже с практической, русской
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точки зрения, признавала немцев на Украине своими врагами (курсив наш В.А.) и всячески это подчеркивала».
На деле же - самоубийственно отказывалась проявить политическую
мудрость и взять протянутую ей вчерашними врагами руку. А ведь именно в
этом заключалось тогда единственное средство к спасению. И данную мысль
даже пламенный ненавистник гетмана Скоропадского, Михаил Афанасьевич
Булгаков, вложил в уста своего любимого героя - русского белого офицера
Алексея Турбина (вероятно, высказавшего сокровенные мысли самого
Булгакова, остерегавшегося выражать свое мнение открыто, боясь
недреманного ока советской цензуры):
«Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы
столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не
опасны. Конечно, война нами проиграна! У нас теперь другое, более страшное,
чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас - Троцкий. Вот что нужно было
сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? - берите, лопайте, кормите солдат.
Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше,
мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не
заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы
железной стеной были отгорожены от Москвы…»
«План же был таков, - звучно и торжественно выговорил Шервинский когда война кончилась бы, немцы отправились бы и оказали бы помощь в
борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно
положил бы Украину к стопам его императорского величества государя
императора Николая Александровича».
(Михаил Булгаков. «Белая гвардия»).

Тем временем жизнь в Киеве, в котором всюду и везде охраняли покой
«металлические немцы» (по образному выражению того же М.А. Булгакова),
постепенно налаживалась. «Население города почти удвоилось за счет москвичей и
петроградсцев. В театрах шли «Ревность» Арцыбашева и венские оперетты. По улицам
проезжали патрули немецких улан с пиками и черно-красными флажками» (К.
Паустовский, «Начало неведомого века»).
Как уже говорилось выше, полным ходом функционировали вербовочные бюро
белой русской монархической Южной армии герцога Г. Н. Лейхтенбергского, все
чины которой, в отличие от «непредрешенцев» деникинско-антантовской ориентации,
носили на рукавах мундиров не бело сине-красные «национальные углы», а черножелто-белые «романовские» шевроны.
Южная армия формировалась в Киеве под эгидой патриотического союза «Наша
Родина», возглавлявшегося, наряду с герцогом Г.Н. Лейхтенбергским, известным
монархистом М.Е. Акацатовым, поэтому вполне логичной
представляется
монархическая и прогерманская ориентация этой армии. В июле 1918 года при союзе
«Наша Родина» было образовано Бюро Южной армии (фактически выполнявшее
функцию штаба), под руководством полковников Русской Императорской армии
Чеснакова и Вильямовского. Деятельность Бюро Южной Армии была направлена на
24

вербовку монархически настроенных русских белых добровольцев, направлявшихся в
Богучарский и Новохоперский уезды Воронежской губернии, где формировалась 1-я
дивизия Южной армии, под командованием генерал-майора В.В. Семенова.
Начальником штаба Южной армии был назначен генерал-майор Русской
Императорской армии К.К. Шильдбах. Интересно, что начальником контрразведки
Южной армии с августа 1918 года являлся бывший (с начала лета 1918 года) начальник
ее вербовочного пункта Георгиевский кавалер и подполковник русской армии Павел
Михайлович Бермондт (князь Авалов), сформировавший и возглавивший в
дальнейшем русско-германскую Западную Добровольческую (Русскую Западную)
армию (о нем будет подробнее рассказано в последующих главах нашей книги). В
августе 1918 года началось формирование 2-й дивизии Южной армии под
командованием царского генерал-майора Г.Г. Джонсона в Миллерово и штаба корпуса.
В течение трех месяцев по всей Украине было открыто 25 вербовочных бюро, при
посредстве которых в Южную армию за это время было направлено не менее 16 000
белых добровольцев. 30% отобщего числа добровольцев, направленных для
формирования Южной армии составляли офицеры бывшей Русской Императорской
армии. Одновременно при посредстве тех же самых 25 вербовочных бюро Южной
армии около 4 000 добровольцев было направлено в Донскую армию генерала П.Н.
Краснова (а частично, при его посредстве - в «проантантовскую» Добровольческую
армию генерала Деникина). Южная армия имела свои вербовочные бюро не только на
Украине, но и в других городах - например, в Пскове (тамошнее бюро возглавлял
подполковник русской армии Бучинский). В конце августа 1918 года были
сформированы эскадрон 1-го конного полка (командир эскадрона - полковник Якобсон)
в Черткове и отдельный пехотный батальон в Богучаре. В штаб Южной армии начали
поступать предложения от целых офицерских составов кавалерийских и пехотных
полков бывшей русской армии, сохранивших свои старые знамена и штандарты,
вступить полным составом в Южную армию при условии сохранения их частей.
Идею создания Южной армии с самого начала активно поддерживал Гетман П.П.
Скоропадский. Именно Гетман передал в Южную армию кадры 4-й пехотной дивизии
(13-й Белозерский и 14-й Олонецкий полки), из которых планировалось еще весной
1918 года сформировать Отдельную Крымскую боигаду украинской армии. Кроме того,
в состав Южной армии были переданы кадры 19-й и 20-й пехотных дивизий, почти не
использованные в регулярной армии Гетмана Скоропадского. Германское
командование, с полным основанием рассматривавшее белую Добровольческую армию
Деникина как силу, враждебную Германии, препятствовало поступлению в войска
Деникина русских добровольцев, поощряя в то же время их вступление в Южную
армию, в результате чего многие русские офицеры-патриоты оказались
дезориентированными и в итоге не попали ни в Добровольческую, ни в Южную армию.
И это в то время, когда каждый «белый» штык был на вес золота!
Предполагалось, что Южная армия будет действовать совместно с Донской, и
донской Атаман П.Н. Краснов требовал перевода формирований Южной армии в
Кантемировку. 30 сентября 1918 года Донской Атаман издал приказ о формировании
Особой Южной армии в составе трех корпусов: Воронежского (бывшая Южная
армия), Астраханского (бывшая Астраханская армия, о которой еще пойдет речь на
дальнейших страницах этой книги) и Саратовского (бывшая Русская народная армия)
под командованием генерала Н.И. Иванова (начальником штаба у которого был генерал
Залесский). Осенью 1918 года армия насчитывала более 20 000 штыков и сабель. Но
это был списочный состав, а на фронте против большевиков из этих 20 000 сражалось
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не более 3 000 бойцов. После перевода частей Южной армии в район Черткова и
Кантемировки обнаружилось, что из них насчитывается немногим больше 2 000
боеспособных. К октябрю 1918 года боевой элемент Южной армии счислялся всегонавсего 3, 5 тысячами человек. К концу октября, после четырех месяцев формирования,
армия насчитывала не более 9 000 штыков и сабель. Переименованная в
«Воронежский корпус», армия, под командованием генерел-лейтенанта князя Н.П.
Вадбольского, была передана Северо-Восточному фронту Донской армии, и 7 ноября
1918 года генерал Семенов во главе своей 1-й дивизии выступил на фронт. Однако уже
в ноябре Воронежский корпус, в котором числилось в общей сложности более 20 000
человек, при более чем 40 штабах, управлениях и учреждениях в тылу, держал фронт
силами всего 3000 штыков и шашек. Части бывшей Южной армии, действовавшие на
восточном направлении против красных, понесли в боях тяжелые потери. В февралемарте 1919 года они были переформированы и включены в состав 6-й пехотной
дивизии «непредрешенческих» Вооруженных Сил Юга России, окончательно
подчинившись генералу А.И. Деникину.

Державное строительство
Но пути Южной армии и генерала Скоропадского разошлись позднее. А пока что
сторонники Гетмана подготовили проект, предусматривавший восстановление
исторического титула Князя Киевского (и даже Короля Украины), но Скоропадский
решительно отклонил этот проект. Неустанно отметая возводимые на него
политическими противниками как из левого, так и из правого («великорусского»)
лагеря обвинения в «украинском национализме», гетман сформировал свой Совет
Министров на абсолютно «интернациональной» основе. Так, министром финансов он
назначил А. Ржепецкого (поляка, то бишь «ляха»), министром труда - Ю. Вагнера
(немца, то бишь «нiмця»), министром торговли - С. Гутника (еврея, то бишь «жида»),
а государственным контролером - и вовсе Г. Афанасьева (великоросса, то бишь «москаля»)…
Памятуя о словах Петра Великого: «От презрения к войне общая погибель
следовать будет!», генерал Скоропадский, как кадровый военный, сразу же после
своего избрания Гетманом занялся военным строительством. Военным министром он
назначил бывшего командующего 4-й русской армией, родового козака генерала А.
Рогозу, начальником Генерального Штаба - бывшего полковника Русской
Императорской армии полковника А. Сливинского. Был принят закон об учреждении
сети средних и высших военных учебных заведений, курсов переподготовки
офицерских кадров. Полным ходом шла подготовка к открытию собственной Академии
Генерального Штаба. В июне 1918 года была сформирована новая Сердюцкая Его
Ясновельможности пана Гетмана дивизия, насчитывавшая 5 000 штыков. Началось
комплектование подчиненного непосредственно самому гетману Особого корпуса из
числа бывших офицеров Русской Императорской армии (которых только в одном
городе Киеве насчитывалось свыше 15 000 - и это только соблаговоливших
зарегистрироваться!). На будущее был утвержден план формирования восьми пехотных
корпусов и четырех конных дивизий, в ряды которых предполагалось призвать 85 000
новобранцев. Флот и авиация становились самостоятельными родами войск.
Особое значение Гетман Скоропадский, как уже говорилось выше, придавал
вопросам возрождения казачества, ибо рассматривал казаков как трудолюбивых
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земледельцев среднего достатка, способных решить продовольственную проблему,
обеспечив страну продуктами питания, и одновременно - как род территориальных
войск со статусом национальной гвардии, чей патриотизм и национальная ориентация
абсолютно исключали всякую возможность его большевизации. Согласно Универсалу
(указу) Гетмана Скоропадского, украинское казачество должно было состоять из 8
кошей (в пределах губернии), каждый из которых должен был состоять из 14 куренейполков (в границах уездов). В казачий реестр («компут») было включено 150 000
казачьих семей. Во главе Всеукраинского козачества («козацтва») стоял сам Гетман,
которому подчинялись назначаемые им же кошевые атаманы («отаманы»). Атаманами
назначались лучшие военные и представители известных казачьих родов.
Не были оставлены без внимания также наука и культура. При Гетмане
Скоропадском стали открываться украинские начальные школы. На базе прежних
гимназий были созданы 150 государственных украинских средних школ. В русских
школах (по-прежнему составлявших большинство) в качестве обязательных предметов
вводились украинский язык, история украинской литературы и история Украины. Были
основаны два новых государственных университета - в Киеве и Каменец-Подольске, и
частный университет в Полтаве. Впервые в истории страны появилось Главное
управление искусства и народной культуры, Украинский национальный архив,
Государственная библиотека, музей, галерея рисования и резьбы, драматический театр,
капелла, Национальная опера, Кобзарская и Симфоническая школы, Украинская
академия наук и Академия искусств, во главе которых были поставлены ученые и
деятели культуры, пользующиеся всеевропейской (что по тем временам означало всемирной) известностью - В. Вернадский, Л. Билецкий, Г. Нарбут, В. Кордт, О.
Кошин, И. Огненко и многие другие.

Дела международные
Первостепенное значение уделялось и упрочению международного положения
Украинской Державы. Восстанавливая ее целостность, Гетман Скоропадский ввел свои
войска в Мозырский и Пинский уезды Минской губернии, Гомельский уезд
Могилевской губернии, всю Стародубщину. Памятуя о заветах прежних гетманов
Самойлы Кошки (Кишки), Петра Сагайдачного и Богдана Хмельницкого, согласно
которым западная граница Украины, как при древних Великих Князьях Киевских
Святославе Игоревиче и Владимире Красном Солнышке - должна была проходить по
Висле, Павел Скоропадский возвратил в состав державы Холмщину и Подляшье,
захваченные некогда Польшей.
Гетманом были установлены военные союзы с Доном и Кубанью. Румыния
была вынуждена смириться с фактом присоединения к Украинской Державе южной
Бессарабии. В кратчайшие сроки Украинская Держава Гетмана Скоропадского
получила широчайшее международное признание. Тридцать (!) государств мира (в
первую очередь, естественно, Центральные державы - Германская, Австро-Венгерская
и Оттоманская империи и Болгарское царство) установили с ней официальные
дипломатические отношения, десять из них открыли в Киеве свои официальные
дипломатические представительства. Сама Украинская Держава Скоропадского имела
послов или дипломатические комиссии в 23 странах мира. И лишь страны Антанты, по
существу, не пожелали признать «прогерманский режим Скоропадского». Лишь после
поражения и капитуляции кайзеровской Германии и других Центральных держав и
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незадолго до вынужденного отречения Гетмана Украинская Держава успела назначить
послов в Англию, Францию и САСШ (так тогда официально именовались по-русски
США), однако приступить к работе гетманские послы уже не успели. Антанта вообще
высокомерно третировала гетманскую Державу, не признавая украинскую армию
полноценной боевой силой. И не без помощи распространяемых «союзниками» (как,
впрочем, и большевиками, и рядом не слишком дальновидных «единонеделимцев»)
нелепых, клеветнических слухов зародилась продолжающаяся во множестве
исторических трудов и литературно-публицистических произведений недобрая
традиция изображать державное украинское «вiйско» неким скопищем погромщиков,
дезертиров, мародеров, пьяниц и вообще - отбросов общества, или «отребья
человечества», которому большевики грозились «сколотить крепкий гроб». Между
тем, на самом деле это была - стараниями Гетмана и его подчиненных - обычная
регулярная армия со своим штабом, весьма многочисленным офицерским корпусом,
уставами (в том числе и дисциплинарными), и почти исключительно русской военной
формой (другое дело, что в фаворитизируемой Антантой «армии» социалиста и масона
Симона Петлюры все было иначе - но не надо путать «Божий дар с яичницей»)! По
всему своему укладу и организации гетманская армия больше всего напоминала
прежнюю Русскую Императорскую армию, разваленную революцией 1917 года. Да это
и не удивительно - ведь именно из старой русской армии пришел весь командный
состав, а также немалый процент нижних чинов (козаков и стрельцов) армии
Украинской державы. Мало того! Факты говорят, что из всех антибольшевицких
«национальных» армий времен Гражданской войны именно гетманские украинские
войска были самыми многочисленными и боеспособными, хотя и страдавшими не
меньше других от острой недостачи снарядов, патронов, медикаментов и прочего. Но
на все попытки гетманских властей наладить диалог с Антантой и Деникиным те
отвечали подозрительно-презрительным молчанием. Да кто этот «гетман» - германский
наемник… «Союзники» предпочитали помогать кому угодно, только не ему. А ведь у
украинцев была мощная армия, насчитывавшая до 100 000 штыков и сабель. И в союзе
с этой армией «союзники» с Деникиным вполне могли бы дойти до Москвы…если бы
только захотели!

Астраханская армия и «Юго-Восточный союз»
Особое место в сфере дипломатии уделялось вопросам сотрудничества с
соседями - областями Казачьих войск. На переговорах с другим «германским
ставленником» - Донским Атаманом генералом П.Н. Красновым - и Кубанской Радой
Гетман Скоропадский поднял вопрос о военно-политическом союзе всех казачьих
войск - недавних «жемчужин в короне Российской империи» - тем более, что по
многим вопросам позиции Украинской Державы, Дона и Кубани практически
совпадали. Особенно рассчитывал Гетман Скоропадский на дружественные отношения
Украинской Державы с Кубанью, населенной фактически потомками запорожских
козаков, переселенных на Кубань при Императрице Екатерине Великой, но свято
хранивших свои давние традиции и память о славном запорожском прошлом. Гетман
Скоропадский готовился направить дивизии генерала Патиева в помощь кубанцам
против большевиков. Всерьез рассматривались и планы создания так называемого
«Юго-Восточного Союза», в который, наряду с Украинской державой должны были
войти области донского, кубанского и терского казачества, Грузия и белая
Добровольческая армия (позднее - Вооруженные Силы Юга России) под
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командованием генерала А.И. Деникина - опять-таки, для совместной борьбы с
большевизмом, жадно тянувшим свои кровавые щупальца из закабаленного слугами
Третьего Интернационала сердца России - Москвы - к окраинам сраженной подлым
ударом в спину великой евразийской державы. Но Деникин и слышать не желал о
подобном Союзе.
Одновременно с Южной армией, хотя и независимо от нее, в Киеве летом 1918
года начала формироваться рядом крайне правых русских антибольшевицких
организаций и другая, так называемая Астраханская армия, еще теснее, чем Южная,
связанная с командованием германских войск на Украине. Одним из организаторов
Астраханской армии был полковник Русской Императорской армии Потоцкий. Как и
Южная, Астраханская армия также формировалась при непосредственном участии
самого Гетмана П.П. Скоропадского, распорядившегося передать армии значительные
суммы из украинской казны. В Астраханской армии служило также немало бежавших
от большевицкого террора под защиту гетманских властей и германских войск на
Украину офицеров - уроженцев Нижнего Поволжья. После 1-го Кубанского
(Ледяного) похода Добровольческой армии и гибели генерала Л.Г. Корнилова в
Астраханскую армию из Добровольческой, по призыву штабс-капитана В.Д.
Парфенова, перешло более 40 только что произведенных в офицеры
«первопоходников». Части Астраханской армии, действовавшие против большевиков
на Царицынском направлении, понесли в боях с красными серьезные потери. 30
сентября 1918 года приказом Донского Атамана генерала П.Н. Краснова Астраханская
армия была преобразована в Астраханский корпус (Корпус Астраханского
казачьего войска) и, вместе с частями Южной армии и Русской народной армии,
включена в состав Особой Южной армии, как уже говорилось выше. Астраханский
корпус во главе с выпускником Пажеского корпуса, Астраханским Атаманом
полковником князем Д. Д. Тундутовым-Дундуковым (начальником штаба у него был
полковник Рябов) насчитывавший более 3000 штыков и 1000 сабель, оборонял от
красных степи за рекой Маныч. 12 апреля 1919 года Астраханский корпус, понесший в
боях большие потери, был расформирован и некоторые его формирования (в частности,
1-й Астраханский добровольческий полк) вошли в сотстав 6-й пехотной дивизии
деникинских Вооруженных Сил Юга России либо в состав Астраханской отдельной
конной бригады.
Что же касается «Юго-Восточного Союза», то он был задуман с таким
размахом, что даже обратил на себя внимание высшего Главнокомандования
германской армии и, не в последнюю очередь, самого Императора Вильгельма II.
Резиденцией «Объединенного правительства Юго-Восточного союза» был избран
город Екатеринодар, столица Кубанского казачьего войска, а заседания его
происходили в зале 1-го отдела атаманского дворца (со временем и весь нижний этаж
дворца был освобожден для канцелярии и секретарской части Объединенного
правительства). Одной из первых забот правительства было, как уже упоминалось
выше, установление дружественных отношений с республиками Закавказья. Для
выполнения этого задания туда был выслан В.А. Харламов, председатель
правительства, а затем были командированы члены правительства Бамматов, князь Д.Д.
Тундутов-Дундуков и другие. С Василием Акимовичем Харламовым (1875-1957),
депутатом 4-й Государственной Думы, Председателем Донского войскового круга в
1919-1920 гг. и впоследствии недругом генерала П.Н. Краснова, немало навредившим
Донскому Войсковому Атаману, мы еще встретимся на страницах нашей книги.
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По прибытии в столицу независимой (под охраной «дружеских» штыков 7
«ограниченного контингента» германских войск Кресса фон Крессенштейна) Грузии Тифлис 8 - делегаты «Объединенного правительства Юго-Восточного союза» провели
совещание с грузинским правительством во главе с меньшевиками Чхенкели и
Рамишвили. Чхенкели (по известному выражению А. А. Шульгина - «кавказская
обезьяна»), весьма колоритная фигура на арене российской общественно-политической
жизни, член РСДРП с 1898 года, являвшийся в недавнем прошлом одним из
известнейших ораторов 4-й Государственной Думы, а с 1917 года - представителем
масонского Временного правительства в Закавказье, с 1918 года возглавлял, в качестве
Председателя, Временное Закавказское правительство, после чего занимал
министерский пост в правительстве независимой Грузии. Грузинское правительство
вполне согласилось с предложениями, выдвинутыми делегатами «Объединенного
правительства», и в конце декабря было выработано соглашение, согласно которому
обе стороны взаимно признали друг друга, и, вплоть до оканчательного прояснения
обстановки в Центральной России, признали друг друга самостоятельными единицами,
входящими в будущем в Российскую Федерацию (курсив наш - В.А.) - разумеется, не
большевицкую - на правах автономных, самоуправляющихся областей! Последнее
обстоятельство представляется нам немаловажным - как видим, эти якобы
«сепаратисты» и «германские прихвостни» (многократно заклейменные таковыми
как с большевицкой, так и с «единонеделимской» стороны), в действительности не
представляли себе самостоятельного существования своих автономий вне
общегосударственных рамок единой Российской Державы! В период пребывания
делегатов «Юго-Восточного союза» в Тифлисе им стало известно о самоубийстве
Донского Атамана генерала А.М. Каледина (предшественника генерала П.Н. Краснова
на этом посту) и о свержении Донского правительства большевицкой армией
вторжения. Одновременно с этим и Объединенное правительство, ввиду нараставшей
большевицкой угрозы, покинуло Екатеринодар. Таким образом, его пребывавшим в
Грузии делегатам не было больше никакого смысла возвращаться на Северный Кавказ,
и они предпочли остаться в Тифлисе, куда, в скором времени, прибыли и
эвакуировавшиеся из Екатеринодара товарищи (по принятой тогда в России
терминологии - заместители) Председатели правительства Чермоев и Коцев. Особо
колоритной фигурой был князь Абдул Меджид Орцуевич Чермоев, прославившийся в
годы Великой войны как офицер сформированной из горских народов Кавказа так
называемой Дикой дивизии (под командованием брата Царя - Великого Князя
Михаила Александровича), и ставший позднее одним из руководящих деятелей
антибольшевицких «Союза объединенных горцев Кавказа» и «Горского
правительства».
В начале марта 1918 году на Украину, по заключенному в рамках «похабного»
Брестского мирного договора, соглашению вступили германские войска. В Киеве
разместился штаб германского Главнокомандующего на Украине генералфельдмаршала Германа фон Эйхгорна. В середине марта 1918 года германская
делегация, во главе которой стоял генерал фон Лоссов (с ним мы еще встретимся на
страницах нашей книги, посвященным борьбе белых германских добровольческих
частей с большевизмом в Германии и, в частности, «пивному путчу» 1923 года в
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Ныне - Тбилиси, столица Второй Грузинской республики.
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Баварии) прибыла в грузинский порт Батум 9, оккупированный турецкими войсками
генерала Нури-паши - союзниками немцев. Кроме генерала фон Лоссова, в состав
германской военной делегации входили заместитель фон Лоссова граф фон дер
Шуленбург (бывший секретарь германского посольства в Петрограде), полковник
Роткирх и ротмистр фон Гнейзенау. От грузинского правительства для переговоров с
германской делегацией отбыл Чхенкели, а от «Объединенного правительства ЮгоВосточного союза» - князь Тундутов-Дундуков и Бамматов.
По воспоминаниям князя Тундутова-Дундукова, делегатам «Объединенного
правительства» не были точно известны ни намерения германского главного
командования, ни задания, полученные Чхенкели от грузинского правительства. Что же
касается «Объединенного правительства Юго-Восточного союза», то оно поручило
своим делегатам изложить германскому командованию «положение и взгляды
Объединенного правительства Юго-Восточного союза и ознакомиться, как только
возможно, с дальнейшими планами Германского командования, ибо до нас доходили
неофициальные сведения, что Донская область и Кубанская включены в состав
Украины и будут оккупированы». 10
В Батуме делегация Объединенного правительства пробыла до апреля 1918 года. В
течение этого времени генерал фон Лоссов сносился с германским командованием и с
союзным Германской империи турецким правительством в Константинополе
(Стамбуле), а Батум продолжал находиться под турецкой оккупацией. На все запросы и
обращения делегатов «Юго-Восточного союза» генерал фон Лоссов не давал никакого
конкретного ответа, ссылаясь на то, что не может получить от своего начальства в
Константинополе соответствующих инструкций.
И только в середине апреля 1918 года генерал фон Лоссов вызвал к себе Чхенкели (и
других членов грузинской делегации), князя Тундутова-Дундукова, Бамматова и
предложил им выехать в Берлин для личных переговоров с германским
правительством. Делегация выразила своесогласие и отбыла на германском пароходе в
оккупированный немцами румынский порт Констанцу, откуда специальный
«экстренный» поезд-экспресс всего за двое суток, через Бухарест, Будапешт и Прагу,
доставил ее в Берлин - столицу Германской империи.
По приезде в Берлин делегация была принята германским министром
иностранных дел фон Кюльманом. К тому времени Чхенкели подготовил меморандум,
в котором вкратце излагались состав и численность населения и границы Грузии и
Юго-Восточного союза, декларация обоих правительств и протест против включения
Кубанской области и части Донской области в состав Украины. Внимательно выслушав
делегацию (а точнее - выступавшего от ее имени - не иначе, как по старой думской
привычке! - Чхенкели), фон Кюльман обещал в скорейшем времени дать официальный
ответ на обращение делегации. Через неделю после приема у фон Кюльмана, генерал
фон Лоссов в беседе с членами делегации, сказал им следующее:
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Ныне - г. Батуми в Аджарии (Грузия).

«Исповедь» князя Д.Д. Тундутова-Дундукова, цитируется по: Маркович В. «Атаман
Астраханского казачьего войска князь Тундутов-Дундуков» в сборнике «Три атамана», М.,
2003.
10
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«По всей вероятности, Вы ничего ясного и конкретного от министерства
иностранных дел 11 не добьетесь, я возбудил ходатайство о приеме Вашем в Ставке
Верховного командования и аудиенции у Императора Вильгельма».
Через несколько дней из Ставки был получен благоприятный ответ, и в тот же
вечер, в сопровождении генерала фон Лоссова, делегация отбыла в город Спа, где была
расположена германская Ставка. По прибытии в Спа, члены делегации были приняты
Генерал-квартирмейстером Германского штаба генералом Эрихом Людендорфом
(ближайшим помощником генерал-фельдмаршала П. фон Гинденбурга унд
Бенкендорфа во время Великой войны – о нем у нас еще не раз пойдет речь на
страницах этой книги). Людендорф объявил делегации о назначенной ей на следующий
день аудиенции у кайзера Вильгельма, который в описываемое время пребывал в
Авесне, куда делегации предстояло быть доставленной на следующий день на военном
автомобиле. В беседе с членами делегации генерал Людендорф живо интересовался
положением на Северном Кавказе, донским, кубанским и терским казачеством и
горскими народами, и попросил составить ему памятную записку (аналогичную
меморандуму, переданному делегацией фон Кюльману в Берлине). После приема
генерал Людендорф пригласил гостей из России к завтраку в офицерское казино (так у
немцев называлось офицерское собрание). В казино к прибытию делегации уже
собралось немало офицеров штаба, но за стол еще не садились, ожидая генералфельдмаршала Пауля фон Гинденбурга (являвшегося с августа 1916 года фактическим
Главнокомандующим Восточным фронтом и армией Германии, хотя официально
таковым считался сам Кайзер Вильгельм II) и генерала Людендорфа. Обратимся вновь
к «Исповеди» князя Тундутова-Дундукова:
«Ровно в час дня «показалась массивная фигура германского Главнокомандующего,
который шел, опираясь на трость, рядом с ним шел генерал Людендорф. Мы были
немедленно представлены генералом фон Лоссовым фельдмаршалу (фон Гинденбургу
- В.А.). Фельдмаршал внимательно поздоровался со всеми нами, сказал, что он рад
видеть представителей Кавказа и казачества у себя и пригласил нас к столу».
Во время завтрака делегаты «Юго-Восточного союза» сидели между
Гинденбургом, Людендорфом и обер-квартирмейстером германского штаба генералом
Паркенсверфером. Гинденбург и Людендорф, очень интересовавшиеся казачеством,
Кавказом и Закавказьем, очень подробно расспрашивали гостей о племенах,
наседляющих Кавказ, о количестве населения, о том, сильно ли пострадало население
от войны. После завтрака фельдмаршал Гинденбург и генерал Людендорф сердечно
распрощались с делегатами «Юго-Восточного союза», напомнив им еще раз о
назначенной на следующее утро аудиенции у кайзера Вильгельма и о том, что после
Высочайшей аудиенции делегация может возвращаться прямо в Берлин.
Рано утром на следующий день был подан автомобиль. Делегации предстояло
проехать 110 верст по шоссе до Авесне. Шоссе оказалось довольно плохим, разбитым
армейскими грузовиками, так что ехать по нему быстро было невозможно. Около
полудня делегация прибыла в маленькое французское селение Авесне, сильно
пострадавшее от артиллерийского обстрела. Проехав деревушку, автомобиль свернул
направо, в лес, где и остановился перед германским штабным поездом, стоявшем на
проведенном в лесу запасном пути. Напротив поезда была разбита палатка. Это и был
поезд германского Императора. Выйдя из автомобиля, делегаты, в сопровождении
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генерала фон Лоссова, направились к палатке кайзера. Навстречу им вышел сам
Император Вильгельм II Гогенцоллерн.
Вновь предоставим слово князяю Тундутову-Дундукову:
«Генерал фон Лоссов представил нас. Император милостиво поздоровался со
всеми и знаком предложил сесть на скамейку на площадке перед палаткой.
Император спросил, когда и как мы приехали, подробно опять расспрашивал о
Кавказе и казачестве, о жизни там, причем (в отличие от Гинденбурга и Людендорфа! В.А.) проявил большую осведомленность о тех племенах, которые населяют Кавказ.
«Какая ужасная ошибка, что мы, соседи, воевали друг против друга! (курсив наш В. А.)» - несколько раз повторил император. В 1 час был сервирован в палатке завтрак.
Мы были посажены по левую руку императора. Во время завтрака было подано
шампанское, император Вильгельм поднял бокал за процветание Юго-Востока и
Кавказа и за установление дружеских отношений между Германией и Россией 12
(курсив наш - В.А.).
По окончании завтрака император сказал: «Возвращайтесь в Россию 13 (курсив
наш - В.А.), все указания мною преподаны генерал-фельдмаршалу Эйхгорну, который
сейчас в Киеве и ведет переговоры с донским атаманом Красновым».
Пожелав делегатам счастливого пути, германский Император сердечно
простился с ними и направился к своему вагону. Сев в автомобиль, делегаты тронулись
в обратный путь. В Берлине Чхенкели с грузинской делегацией остались еще на
несколько дней, а князь Тундутов-Дундуков и Бамматов, простившись с генералом фон
Лоссовым, выехали в Киев.

Жалует Царь, да не жалует псарь…
Как это ни парадоксально, но именно быстрые начальные успехи в деле
восстановления закона и порядка на Украине, направленные на превращение ее в
«ячейку порядка» на территории бывшей Российской империи (как это позднее
случилось с Баварией - в отношении Германии, поверженной Ноябрьской революцией
1918 года!), превратили «продавшегося немцам» гетмана Скоропадского в злейшего
врага как красной Совдепии, так и белой России. «Непредрешенец» генерал Деникин,
беззаветно сражавшийся за Россию - «Великую, Единую, Неделимую» - честил своего
бывшего боевого товарища и Георгиевского кавалер Павла Скоропадского не иначе,
как «вторым Мазепой». В то же время красный наркомвоенмор Лев Давыдович
Троцкий, бредивший «Мировой революцией», в огонь которой он мечтал «подкинуть
Россию, как охапку дров», именовал Гетмана Скоропадского не иначе, как
«украинским Бонапартом».

Между прочим, из этого тоста совершенно недвусмысленно явствует, что кайзер Вильгельм
II, после достижения победы в войне, вовсе не собирался уничтожать или расчленять
Российскую империю, а наоборот, планировал заключить прочный союз с обновленной,
дружественной Германскому рейху монархической Русской державой (за что боролись П.Н.
Красной, князь П.М. Авалов и многие другие истинные патриоты России и Германии).
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Причем, по трезвом размышлении, представляется, что из этих двоих
деятелей, на первый взгляд, равно несправедливых в своих обвинениях, ближе к истине
был все-таки подлинный германский ставленник - «демон революции», в то время как
обвинении, возводившиеся на якобы «германского агента» Скоропадского генералом
Деникиным, слепо уповавшим на помощь Антанты, были, мягко говоря, совсем не
справедливыми. На деле же Гетман Скоропадский, пользуясь своими хорошими
отношениями с немцами (как, кстати, и другой «германский ставленник» - Атаман
П.Н. Краснов), переправлял с Украины на белый Дон большие партии оружия и
боеприпасов, которые затем, при посредстве Краснова, попадали в «непоколебимо
верную союзникам» России по Антанте Белую армию Деникина. К тому же именно на
Украине, «под крылышком германского ставленника» Скоропадского находили себе
прибежище многие тысячи русских офицеров и политических деятелей старой России,
бежавшие от большевицкого террора, и активно действовали вербовочные бюро той же
Добровольческой армии генерала Деникина. Как писал позднее сам Гетман
Скоропадский, «все невзгоды Добровольческой армии я принимаю близко к сердцу, и
мне чрезвычайно тяжело тут спокойно сидеть в такую минуту, когда я всю жизнь и всю
войну был с ними и разделял все радости и горести их». Да это и не удивительно. Ведь
в русских Белых армиях против большевиков сражались многие недавние боевые
товарищи русского генерала Скоропадского, бывших в годы Великой войны либо его
начальниками, либо подчиненными, либо сослуживцами. Так, например,
Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) генерал А.И.
Деникин, как командующий войсками Юго-Западного фронта в 1917 году был
начальником Скоропадского, а будущий командующий белой Кавказской армией в
составе ВСЮР, а позднее - Главнокомандующий пришедшей на смену Вооруженным
Силам Юга России Русской армией генерал барон П.Н. Врангель в начале Великой
войны, наоборот, командовал эскадроном в полку П.П. Скоропадского и был лично
Скоропадским - будущим Гетманом «незалежной» Украинской Державы! представлен к Георгию IV степени за взятие в конном строю германской батареи
полевой артиллерии!

Развязка
Трагическая развязка для Гетмана Скоропадского наступила в ноябре рокового
1918 года. В условиях существования многочисленных внутренних врагов, постоянной
угрозы со стороны Советской России и неприязни к «германскому ставленнику» со
стороны двуличной Антанты гетман мог реально устоять и спасти свою «ячейку
порядка» на пространстве бывшей Российской империи, только опираясь на тяжелые,
но верные германские штыки. Однако в ноябре 1918 года произошла революция в
Германии, и казавшиеся несокрушимыми войска «железных тевтонов» начали
готовиться к эвакуации.
В срочном порядке заложив основу будущих армейских корпусов, Гетман
Скоропадский пытался создать силу, способную противостоять натиску «армий
Мировой революции». И сделал шаг, абсолютно неприемлемый для «украинского
националиста-самостийника». Он протянул руку своему естественному союзнику армии своей Большой Родины - Белой России. 14 ноября 1918 года Гетман
провозгласил Федерацию Украины с будущей небольшевицкой Россией, что означало
фактический союз с Деникиным - ревнителем «Единой-Неделимой». Однако именно
это давно вынашивавшееся Гетманом заявление стало поистине началом конца его
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военно-политической карьеры. Решение о федерации с Россией оказалось действенным
оружием в руках противников Гетмана из числа подлинных украинских националистов
- слепых фанатиков «самостийности во что бы то ни стало». Если прежде они клеймили
Гетмана как «заклятого врага украинского рабочего класса и трудового селянства», то
теперь объявили его «изменником украинскому делу» и «бывшим царским наймитом».
Развернув безудержную агитацию за «спасение неньки Украйны от триклятых
москалей», противники Гетмана припомнили ему все, что могли - даже происхождение
от прадеда - Гетмана Ивана Скоропадского, подтвердившего, после измены Мазепы,
верность казачьей Гетманщины Российской державе…
При фактической поддержке махновских бандитов (гордо величавших себя
«анархистами-коммунистами») 14, давно уже тревоживших гетманские власти
бесчисленными, чаще мелкими, но порой и весьма болезненными «булавочными
уколами», украинские социалисты и эсеры-«боротьбисты» (которые были ничуть не
лучше анархистов - чего стоило одно только убийство эсерами Главнокомандующего
германскими войсками на Украине генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна 15 в Киеве!)
взяли открытый курс на вооруженное восстание, сформировав Директорию во главе с
уже упоминавшимися выше В. Винниченко и С. Петлюрой. Они подбили на
вооруженный мятеж сечевых стрельцов в Белой Церкви. В бою под Мотовилихой
мятежникам удалось разбить сохранившие Гетману верность отборные части - гвардию
сердюков и русские офицерские отряды. Через двое суток к бунтовщикам
присоединились Лубенский конный полк и полк полковника Болбочана, затем
Запорожская
и
Серожупанная
дивизии
регулярной
гетманской
армии.
Воспользовавшись вспыхнувшей междоусобицей, умело разжигаемой большевицкой
тайной агентурой, через образовавшуюся на северо-востоке брешь хлынули
краснозвездные полчища Троцкого. Напрасно Гетман Скоропадский надеялся и на
серьезную поддержку консервативных «великорусских» военно-политических кругов.
Как и в отношении Донского Атамана П.Н. Краснова, эти круги оказались настолько
близорукими, что по-прежнему рассматривали Гетмана, несмотря на всемерную
поддержку, оказываемую им русскому Белому движению, как якобы неисправимого
«украинского сепаратиста» и «германской марионетки»…
В подобной ситуации Павел Петрович, все еще обладавший огромным авторитетом
в боготворивших его поначалу войсках и среди малороссийского козачества, еще мог
взять верховное командование армией в свои руки. Однако для этого он «оказался
слишком хорошо воспитан». Опасаясь обвинений в «диктаторских замашках» он
стремился, прежде всего, положить конец братоубийственной сваре исключительно
политическими методами, чтобы «не лить братскую кровь». Более того, Скоропадский
принял решение, оказавшееся в тогдашней ситуации поистине роковым - назначил
14
Между прочим, именно «анархо-коммунистом» (а вовсе не членом партии большевиков) был
и пресловутый «матрос-партизан Железняк», силой оружия и сакраментальной фразой: «Караул
устал!» разогнавший Всероссийское Учредительное Собрание в январе1918 года в Петрограде.
Но большевики (поистине, собаку съевшие на подобных делах!) умудрились, после гибели
«Железняка» (при довольно неясных обстоятельствах), «приватизировать» эту популярную
фигуру (подобно Щорсу, Боженко, Пархоменко и другим), задним числом «присвоив» себе
сомнительные, но громкие «подвиги» и столь же сомнительную (но не менее громкую)
посмертную «славу» бесшабашного «матроса-партизана».

Генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн (1848-1918) в 1917-18 гг. командовал группой
германских армий в Прибалтике, Белоруссии и на Украине и был убит эсеровскими боевиками,
прибывшими из красной Москвы.
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командующим армией своего боевого товарища и стойкого монархиста - «первую
шашку России», генерала графа Федора Артуровича Келлера, бывшего командующего
3-м конным корпусом Русской Императорской армии, до конца сохранявшего верность
Государю Императору Николаю Александровичу - даже после его отречения! - и
отказавшегося присягать Временному правительству в феврале 1917 года. Граф Келлер
- боевой генерал выдающейся храбрости, пользовавшийся высочайшим авторитетом в
военных кругах (о нем у нас еще пойдет речь дальше, в главе, посвященной Донскому
атаману генералу П.Н. Краснову), подобно самому Гетману Скоропадскому, считал
себя, прежде всего, русским патриотом. Но взглядов своих не считал нужным скрывать
- в отличие от Скоропадского, вынужденного делать это применительно к своему
положению главы формально независимой державы и сложнейшими политическими
обстоятельствами. Перед назначением командующим армией граф Келлер дал Гетману
слово «стоять вне политики». Но уже на следующий день «первая шашка России»
фактически нарушил данное Гетману и бывшему сослуживцу обещание, пытаясь
остановить
распространение
беспорядков,
начавших
местами
принимать
неконтролируемые властями формы. Киев, как уже говорилось выше, был буквально
наводнен русскими офицерскими подразделениями. Стремясь к восстановлению закона
и порядка, русские офицеры-добровольцы в запале разгромили Украинский клуб,
уничтожили несколько бюстов национального украинского поэта Тараса Шевченко
(буквально боготворимого «украинофилами», но пользовавшегося вполне заслуженной
репутацией заклятого ненавистника Российской Империи и всего, что с ней было
связано!), а в ряде случаев совершили еще более тяжкий «грех» - сорвали «жовтоблакитные» украинские «прапоры», заменив их бело-сине-красными трехцветными
русскими стягами. В итоге Гетман Скоропадский был вынужден, через четверо суток
после назначения, заменить графа Келлера другим «бывшим царским сатрапом» князем Долгоруковым. Новый командующий был не менее заслуженным боевым
генералом Русской Императорской армии, чем отставленный граф Келлер - но в глазах
украинской общественности имело значение только то, что он был тоже «кацапузым
москалем»! И выступления против Гетмана - теперь уже не столько как «германского
агента», сколько как «запроданца Москвы»! - стали принимать все более угрожающий
размах.
Наконец стала проявлять признаки беспокойство даже Антанта - по крайней мере
на словах. Французский консул месье Энно из Одессы предложил «германскому
ставленнику» военную помощь «союзников» (хотя еще неизвестно, в чем эта помощь
выразилась бы и как скоро она была бы в действительности оказана!). Но Гетман
Скоропадский, слишком трезво оценивавший сложившуюся ситуацию, отклонил это
первое и единственное предложение Антанты, ибо считал свое дело обреченным. И не
только потому, что ожидал неминуемой победы петлюровской Директории. Но и
потому, что, по глубочайшему убеждению Гетмана, Директории было суждено
«находиться в Киеве недель шесть, после чего здесь (в Киеве - В.А.) будут
большевики», как писал Скоропадский. Он ошибся совсем ненамного. Большевики
были в Киеве не через шесть, а всего через три недели после захвата города
петлюровцами…
Последнюю, кровавую точку в истории Гетманства на Украине, наиболее
подробно описанную в литературе, поставило ночное восстание в Киеве
организованное засланными из Совдепии большевиками и украинскими социалистами,
сложение Скоропадским с себя гетманских полномочий, повторное провозглашение, на
обломках Украинской Державы, новой «Украинской Народной Республики», и отъезд
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Скоропадского «на германском бронепоезде» (на котором другой «немецкий
прихвостень» - Донской атаман П.Н. Краснов мечтал, как мы увидим далее, въехать в
Москву!) вместе с покидавшими Киев немецкими войсками, распропагандированными
собственными большевиками-«спартаковцами», но все-таки сохранившими хотя бы
внешние формы дисциплины и порядка 16.
Вот текст отречения Гетмана Скоропадского:
«Я, Гетман всея Украины, в течение семи с половиной месяцев прилгал все свои
силы, чтобы вывести край из того тяжелого положения, в котором он пребывает. Бог
дал мне силы справиться с этим заданием, и ныне я, в соответствии со сложившимися
обстоятельствами, руководствуясь исключительно благом Украины, отказываюсь от
власти».
В эмиграции «германский наймит» Скоропадский не взял с собой ни гроша
государственных средств. Единственное, что его семья везла с собой в изгнание - это
старинное фамильное серебро (которое еще предстояло не раз закладывать и
перезакладывать ради куска хлеба). В первое время Павел Петрович намеревался раз и
навсегда завершить свою политическую карьеру, и даже дописал до конца в 1919 году
свои мемуары, охватывавшие поистине роковые события 1917-1918 годов. Однако
обстоятельства властно заставили его сыграть немаловажную роль в политической
эмиграции.
Укрепление советской власти на захваченной «армией Мировой революции»
Украине заставило многих эмигрантов, забыв на время политические разногласия,
отказавшись от своих прежних социалистических воззрений, попытаться объединить
усилия. В 1920 году в эмиграции возник «Союз хлеборобов-державников»,
поставивший себе целью освобождение Украины от власти красного Молоха и
превращение ее в наследственную монархию. В качестве будущего монарха
«хлеборобы-державники» рассматривал в первую очередь Гетмана П.П.
Скоропадского.
В 1921 году Скоропадский писал одному из друзей: «Я стою за самостийную
Украину потому, что только ясно и определенно поставленный национальный лозунг
может спасти Украину от большевицкого ига; кроме того, решительно изверившись в
стремлении России всех лагерей к честному разрешению украинского вопроса, я
считаю, что только стоя на самостоятельном пути, Украина и Великороссия смогут
установить честные, братские взаимоотношения».
В созданное движение затем вошли другие украинские организации. В 30-е годы
большая часть его была преобразована в «Союз гетманцев-державников». Самые
влиятельные отделения этого «Союза» действовали в Германии (где проживал в
эмиграции сам Скоропадский), в Англии и Канаде.

16
В действительности Гетман при своем вынужденном отъезде из Киева сохранил куда больше
чувства собственного достоинства, чем это описано у Михаила Булгакова в «Белой гвардии» и
«Днях Турбиных» – безо всякой симуляции ранения в голову, без переодевания в немецкую
военную форму и без прочих «театральных эффектов». Категорически отказался переодеться в
немецкий мундир и генерал граф Ф.А. Келлер (хотя мог этой ценой спасти свою жизнь от
петлюровцев).
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После прихода к власти Адольфа Гитлера бывший Царский генерал и Гетман
Украины не пользовался особым доверием национал-социалистических властей. Хотя
влияния давнего «германского прихвостня» еще хватало для спасения от репрессий
впавших в немилость украинских эмигрантских деятелей. Так, именно Скоропадский
добился от германских властей освобождения арестованных ими С. Бандеры, А.
Мельника и Я. Стецько.
В конце Второй мировой войны П. П. Скоропадский с дочерью Елизаветой
пытался выехать с территории, которой грозила опасность стать в ближайшем будущем
зоной советской оккупации. Попав на баварской железнодорожной станции Платтлинг
под бомбежку, бывший Гетман был тяжело ранен осколком английской авиабомбы
(опять «коварный Альбион»!) и умер 26 апреля 1945 года в госпитале местного
католического монастыря. Тело его было перезахоронено на кладбище в Оберсдорфе,
где позднее нашли вечный покой и все члены его семьи – «доброго корени добрая
поросль»….
Так завершилась жизнь блестящего аристократа и боевого генерала Русской
Императорской армии, избравшего в тяжелые годы братоубийственной войны путь
служения родной земле - такой, каким он его понимал! - и едва не ставшего, при
определенном стечении обстоятельств (более благоприятном, чем это сложилось в
действительности), связующим звеном российских, германских и украинских
общественных кругов на новой политической основе. Но, как говорится, человек
предполагает, а Бог располагает…

ПЕРОМ И ШАШКОЙ
«Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь».
Надпись на Баклановском знамени.
«Невостребованный прах»
Его бренные останки покоятся среди так называемых невостребованных
прахов жертв политических репрессий советских карательных органов в
некрополе московского Донского монастыря, где рядом с мощами Святого
Страстотерпца Патриарха Тихона хранится величайшая святыня российского
казачества – Чудотворная икона Божьей Матери Донской, по преданию,
поднесенная Великому Князю Московскому Димитрию Ивановичу донскими
казаками перед судьбоносной Куликовской битвой. И каждый год 1 июня им
приходят поклониться немногие уцелевшие ветераны Белого казачества,
потомки казаков-жертв красного террора и представители нынешнего казачьего
движения – слабого, рыхлого, разобщенного, как никогда, в кровь раздираемого
групповщиной и мелкими амбициями «атаманов» (которых, как порою кажется
со стороны, гораздо больше, чем рядовых казаков!), но все же существующего,
наперекор всему, и служащего живым доказательством того, что - всем
расказачиваньям вопреки! – казачьему роду нет переводу. Нет и не будет! И
вот, перед мысленным взором православных христиан, приходящих сюда
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помолиться и поклониться невостребованному (слово-то какое!) праху
мучеников, встает видение посмертного парада Всевеликого Войска Донского
у гроба Войскового Атамана и его верных соратников, сопровождавших его на
протяжении всего его жизненного пути – светлого, как клинок казачьей шашки
– и вместе с ним едину чашу смертную испивших.
Лучи яркого июньского солнца озаряют пробудившуюся от подобного
смерти зимнего сна природу и заливают морем золота то место, где упокоился
Атаман. В конном строю застыли бравые донцы с красными лампасами, с
боевыми наградами на груди, заслуженными в кровавых схватках с
большевизмом, в лихо сдвинутых набекрень фуражках, с шевелящимися на
ветру чубами, обнаженными шашками салютуя праху своего Атамана.
Трепещут эскадронные значки и сине-желто-алые донские казачьи знамена,
а впереди – значок командующего, черное Баклановское знамя с адамовой
головой – белым черепом, перекрещенными костями и заключительными
словами Православного Символа Веры: «ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И
ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА. АМИНЬ». Пританцовывают кони, прядают
ушами, втягивают широко раскрытыми ноздрями теплый летний воздух. Вот
они, казаки, наши последние рыцари! Они ушли в Вечность, навстречу свету, и
мрак не поглотил их, по слову Священного Писания: «И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его!».
Эта глава родилась из небольшого очерка, задуманного как венок на
могилу доблестного генерала от кавалерии Русской Императорской Армии,
Атамана Всевеликого Войска Донского, классика русской военной прозы,
крупного русского военного мыслителя и ученого, создателя и
основоположника новой в истории русской военной школы науки - военной
психологии - Петра Николаевича Краснова. Талантливый полководец, он разил
врагов России и казачества мечом на поле брани. Талантливый публицист и
писатель, он неустанно поражал ее врагов пером. Православный русский воин,
он всю свою жизнь, во всех своих ипостасях, нес службу Богу, Царю и
Отечеству – службу, бывшую для него нераздельной со службой родному
Казачеству, всегда живым в его душе и сердце, а через это - всему миру и
человечеству.
За эту свою верную службу он ненавидим всеми, кто вел и продолжает
вести Россию (и через нее - и все человечество) - к окончательной гибели. Для
колеблющегося, двоедушного, неверного в мыслях и чувствах XX века Атаман
Петр Краснов остался образцом чистоты, цельности и несгибаемости. Даже в
своей Священной войне с поработившим Россию Коммунистическим
Интернационалом – борьбе, которой он придавал поистине сакральные смысл и
значение, казачий генерал Краснов был, если не самым сильным и известным,
то уж, вне всякого сомнения, самый непримиримым и последовательным - в
буквальном смысле слова «до гробовой доски» - врагом большевизма изо всех
вставших под знамя Белой борьбы Русских генералов еще Царского
производства:
- от 25 октября (7 ноября) 1917 года, когда отчаянным натиском остатков 3го Конного корпуса на Петроград Краснов пытался задушить «великую
пролетарскую революцию» в ее колыбели;
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- через кровавую гражданскую войну, в которой он, как Донской Атаман,
разработал и предложил единственно возможную стратегию победы в этой
войне (свои же — не вняли!);
- через двадцатилетний, поистине каторжный по своей неимоверной
напряженности общественно-политический и военно-литературный труд в
эмиграции, где перо было приравнено к мечу;
- через крестный путь Второй мировой войны, ставшей для Краснова, как и
для сотен тысяч других русских людей, «Bторой гражданской» 17, к трагедии
Лиенца, вместе с белыми казачьими частями в составе германского Вермахта;
- до того черного дня 16 января 1947 года, когда Военная Коллегия
Верховного Суда СССР, после однодневного закрытого процесса, увенчавшего
собой полтора года допросов, издевательств и болезней, приговорила Краснова
П.Н., вместе с другими «главарями вооруженных белогвардейских частей»,
такими как генералы Шкуро, Султан-Гирей Клыч и фон Паннвиц, к смертной
казни через повешение, и немедленно исполнила этот приговор во дворе
Лефортовской тюрьмы)
- пролегли огневые версты крестного пути верного сына Тихого Дона.

Потомок героев России
Будущий генерал, атаман и писатель родился 10 (22) сентября 1869 года в
Санкт-Петербурге в потомственной генеральской казачьей семье, многими
поколениями связанной не только с военной славой России, но и с русской
литературой, наукой и культурой. Первым из Красновых навечно вписал свое
имя золотыми буквами в историю Отечества прапрадед Петра Николаевича –
генерал-майор Иван Козьмич Краснов 1-й (1752-1812 гг.), родом из станицы
Букановской на Дону, кавалер Императорских орденов Святого
Великомученика и Победоносца Георгия IV класса, Святого равноапостольного
князя Владимира IV степени с бантом, Святыя Анны II степени с алмазами,
Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского Ордена), крестов за Измаил и
Прагу. Иван Козьмич был сыном простого казака («из казачьих Войска
Донского детей»). На службу был записан казаком в 1773 году, а в следующем
году назначен полковым писарем. В 1781 году стал сотником, а в 1785 году в
бою на Кинбурнской косе, будучи ординарцем у А.В. Суворова, при
выполнении его приказа был ранен «в сильнейшем огне» пулей в правую ногу
(произведен в капитаны), участвовал во взятии турецких крепостей Очакова и
Бендер (ранен в левую ногу и получил чин секунд-майора).
При Измаиле «употреблен был от Главнокомандующего в ночное время
для измерения крепостного рва, что и выполнил с точным успехом», а в ходе
штурма захватил три турецких орудия (произведен в премьер-майоры). В
Вообще-то, на основании уникального в истории человечества факта участия во Второй
мировой войне поистине огромного числа добровольцев самых разных наций и народов,
присоединившихся к армиям Третьего рейха в борьбе против «собственных» государств и
правительств, пожалуй, было бы правильнее именовать ее Европейской Гражданской войной.
17
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Мачинском сражении 25 июля 1791 года отнял у турок два знамени (за что
получил похвальную грамоту от Государыни Императрицы Екатерины II и
именную золотую медаль для ношения на груди). Геройски проявил себя в
кампаниях 1792 и 1794 годов против польских конфедератов, был «жестоко»
ранен пулей в правую ногу, награжден чином подполковника (в 1792 году) и
орденом Святого Георгия IV класса. В 1796 году получил чин полковника, 8
марта 1799 года – генерал-майора. В конце царствования Императора Павла I
уволен в отставку. Вернувшись на службу в 1803 году, И.К. Краснов был
назначен атаманом Бугского казачьего Войска и занимал эту должность до
нашествия Наполеона и с ним «двунадесять язык» на Россию. 22 марта 1812
года И.К. Краснова, по личному прошению атамана Всевеликого Войска
Донского М.И. Платова, отозвали в действующую армию. После битвы под
Смоленском Иван Козьмич возглавлял девять казачьих полков. В арьергардном
бою у Колоцкого монастыря накануне Бородинского сражения 24 августа 1812
года французское ядро раздробило ему правую ногу. Врачи были принуждены
произвести срочную ампутацию (в присутствии самого атамана Платова), но
спасти жизнь Краснова не оказалось никакой возможности. Герой скончался на
следующий день после 14 часов мучений и был похоронен 27 августа 1812 года
в Московском Донском монастыре (где через сто тридцать пять лет упокоился и
«невостребованный» прах его праправнука, осужденного неправедным
большевицким судом за «измену Родине») при скоплении огромных толп
народа, провожавших его в последний путь. После гибели генерал-майора И.К.
Краснова в нем была напечатана статья с портретом в «Русском Вестнике» —
такой чести удостаивались тогда лишь немногие! С 26 августа его имя, как
вечного шефа, стал носить 15-й Донской казачий полк.
Судьба славного родоначальника донских Красновых как бы «задала тон»
жизни всех его потомков, посвятивших ее беззаветному служению Отечеству. И
здесь невольно приходит на ум следующая аналогия. 15 сентября 1921 года в
Новониколаевске (теперь Новосибирск) перед «революционным трибуналом»
предстал командир Азиатской Казачьей дивизии генерал-лейтенант барон
Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг 18, непримиримый враг большевиков
и стойкий монархист, покоривший для России Монголию (за одно это он
стократ заслуживает, если не памятника, то, по крайней мере, отмены приговора
неправедного большевицкого суда!), женатый церковным браком на принцессе
Манчжурской династии Цин, освободивший главу ламаистской «желтой
веры» Богдо-гэгэна от красных китайцев, объявленный монголами Белым
Богом войны, мечтавший о создании духовно-военного буддийского Ордена
для освобождения России, Европы и всего мира от марксистской чумы и подло
выданный кучкой изменников клевретам Третьего Интернационала.
Генерал барон фон Унгерн-Штернберг, не веривший до последнего дня в
гибель от рук большевицких убийц Великого Князя Михаила Александровича,
по благословению Далай-Ламы и Богдо-гэгэна вел своих казаков, бурят,
монголов и тибетцев в бой под злато-багряным знаменем с ликом Спаса
Нерукотворного, державными двуглавыми орлами, Царской короной и вензелем
Императора Михаила II. В своей снискавшей всемирную известность,
вышедшей уже после расстрела барона, политической утопии «За
18

А не «Унгерн фон Штернберг», как часто неправильно пишут!
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Чертополохом», П.Н. Краснов придал восстановившему Престол Романовых в
России Императору Всеволоду Михайловичу, сыну Михаила Александровича,
возвратившемуся в разоренную большевиками страну от Далай-Ламы из Тибета
во главе состоявшего из монгол, бурят, тибетцев и казаков православного
Белого воинства, черты барона Романа Федоровича фон Унгерн-Штернберга, а
сопровождавшему его казачьему атаману Аничкову – черты другого столь же
непримиримого врага большевизма – атамана Анненкова, также павшего
жертвой коварства и подлости слуг Коминтерна, предательски заманивших его
в ловушку и предавших лютой смерти.
Впрочем, сходной была и судьба других казачьих вождей, к примеру,
атаманов Дутова и Семенова. Степные рыцари, они привыкли сражаться с
врагом по старинке, в чистом поле, на верном коне, с острой шашкой в руке. А
погибали от черной измены, от подлого удара в спину…
Участь барона фон Унгерн-Штернберга, как и всегда в подобных случаях,
была предрешена еще до начала судебной комедии телеграммой УльяноваЛенина, смысл которой сводился к следующему: «Судить и, в случае
установления вины, в чем не может быть ни малейших сомнений (!),
немедленно расстрелять». Но главный красный обвинитель, небезызвестный
Ярославский-Губельман, замыслил напоследок покуражиться над беззащитным
пленником. Вздумав сыграть на «русских национальных чувствах» публики в
их самом низменном варианте, он попытался представить Унгерна гнусным
отпрыском «остзейских баронов», всегда «сосавших из России кровь» и якобы
одновременно «продававших ее Германии». И спросил подсудимого
издевательским тоном: «Чем отличился ваш род на русской службе?»
Барон фон Унгерн-Штернберг спокойно ответил: «Семьдесят два убитых
на войне».
Этот эпизод вполне мог бы послужить эпиграфом и к судьбе самого Петра
Николаевича Краснова, весь род которого пролитой за Россию на полях
сражений кровью навеки запечатлел сворю верность Отечеству, какие бы
изменнические ярлыки не наклеивали на фамилию «Краснов» выкормыши и
последыши большевицкой партии национальной измены.
Сам генерал П.Н. Краснов вспоминал о своих предках в
автобиографической повести «Павлоны» в следующих выражениях: «Я
коренной донской казак. Мой отец был офицером Лейб-Гвардии 6-ой Донской
Его Величества батареи, мой дед служил и был командиром Лейб-Гвардии
Казачьего Его Величества полка, мой прадед служил в Войске Донского
Атаманском полку, прапрадед, сотрудник Суворова (упомянутый выше Иван
Козьмич Краснов – В.А.), служил в Донских полках, был в походах в Турции,
Польше и на Кавказе и был убит под Колоцким монастырем накануне
Бородинского сражения».
Прославились и старшие братья П.Н. Краснова – Андрей Николаевич
(1862-1914), крупный ученый, географ и ботаник, основавший, между прочим, в
1912 году знаменитый Батумский ботанический сад, и Платон Николаевич
(1866-1924), выдающийся русский математик, переводчик, литературный
критик и публицист.
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Донской казачий род Красновых поколениями служил Отечеству «пером и
шпагой», а верней – «пером и шашкой».
Как говорится, «не из семьи, а в семью» был и сам Петр Николаевич. Еще
шестилетним мальчуганом знал он назубок воинские поучения Суворова, под
чьими знаменами его прадед добывал славу России, а к двенадцати годам стал
«издавать» свой домашний журнал, совмещая в одном лице автора, редактора,
художника и издателя. Эта длившаяся несколько лет литературная игра стала
для Петра Краснова порой литературного «ученичества».

Тяжело в учении - легко в бою
Получив, подобно большинству мальчиков его круга, начальное
образование дома, юный Краснов поступил в 1-ю Петербургскую классическую
гимназию. Через пять лет он, по собственному горячему желанию – как видно,
сказалась «военная косточка!» - сменил пятый класс этой гимназии на пятый
класс Александровского Кадетского корпуса.
Учился в корпусе блестяще по всем предметам и, окончив его вторым в
выпуске, был выпущен из него вице-унтер-офицером, после чего поступил в
славившееся суровой дисциплиной Павловское Военное училище.
Павловское училище вело свое начало от Сиротского Дома, учрежденного
Царем-рыцарем Павлом I в 1798 году. Все поступившие в него сразу же
зачислялись на действительную военную службу нижними чинами «на
казенный кошт», что было немаловажно для отпрыска многодетной семьи
генерала Краснова, которая – вопреки утверждениям большевицких
борзописцев! – подобно огромному большинству военных, да и вообще
дворянских семей тогдашней России, отнюдь не купалась в «немыслимой
роскоши». Блестяще закончив курс – первым в выпуске! – фельдфебелем 1-й
Государевой роты, с занесением имени золотыми буквами на мраморную доску,
Петр Николаевич Краснов, по Высочайшему повелению, был произведен в
хорунжие, с прикомандированием к Лейб-Гвардии Атаманскому Его
Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полку. С
производством в офицеры «павлонов» поздравлял сам Государь Император
Александр III: «…Громко и отчетливо сказал нам Государь. Каждое его слово
запоминалось нами на всю нашу воинскую службу:
Поздравляю вас, господа, офицерами! Служите России и Мне, как
служили ваши отцы и деды. Заботьтесь о солдате и любите его! Будьте ему, как
старшие братья! Будьте хорошими наставниками. Учите солдат добру, смелости
и воинскому искусству. Кому доведется служить на далекой глухой окраине, не
скучайте, не тоскуйте, помните, что вы охраняете Российскую Империю. На вас,
юнкера Павловского училища, я всегда надеюсь и верю, что, как вы были
прекрасными юнкерами, так будете и образцовыми офицерами Моей славной
Армии…Мы закричали ура…Флигель-адъютанты передавали каждому из нас
Высочайшие приказы о производстве в офицеры. Это были толстые тетради
сероватой «казенной» бумаги. На верху крупными, какими-то «казенными»
буквами было напечатано: Высочайший приказ. По военному ведомству. 10-го
августа 1889-го года. В Красном Селе.
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Ниже мелкими обыкновенными буквами шло перечисление училищ и
произведенных из них юнкеров…Каждый из нас листал тетрадь приказа, ища
свою фамилию в длинном списке произведенных…Моей фамилии долго нет.
Прошли произведенные из нашего училища в артиллерию, в саперные
батальоны и, наконец:
По казачьим войскам:
В хорунжие: - из фельдфебелей Краснов в комплект Донских казачьих
полков, с прикомандированием по Высочайшему повелению к Лейб-Гвардии
Атаманскому Е.И.В.Г.Н.Ц. (Его Императорского Высочества Государя
Наследника Цесаревича – В.А.) полку.
Дальше я не смотрел. У меня от волнения и усталости темнело в глазах. Я
свернул приказ трубкой и положил его под погон…».
В 1890 году хорунжий Краснов был зачислен в Лейб-Гвардии Атаманский
полк. Всей душой отдавшись службе, Петр Николаевич очень скоро стал
исправным строевым офицером и выдающимся спортсменом-конником.
Посетители конных соревнований в Михайловском манеже и скачек в Красном
Селе нередко видели среди участников конных состязаний молодого красивого
«атаманца» Краснова. Плотная загрузка в полку, не оставлявшая, на первый
взгляд, и крупицы свободного времени, отнюдь не помешала раннему
проявлению фамильной литературной одаренности Петра Николаевича.

Литературный дебют
17 (29) марта 1891 года в газете «Русский инвалид» была опубликована его
статья «Казачий шатер полковника Чеботарева». Ее появление ознаменовало
собой начало необычайно плодотворной литературно-публицистической
деятельности генерала Краснова. С этого памятного дня его статьи и очерки,
под общим, принятым в те годы названием «фельетонов», регулярно
помещались на страницах «Русского Инвалида». Кроме того, Петр Николаевич,
в качестве журналиста и военного обозревателя, стал также привлекаться к
сотрудничеству в журналах «Разведчик», «Вестник русской конницы» и многих
других солидных и серьезных изданиях тогдашней русской периодики.
В 1893 году вышел в свет его первый сборник «На озере», вслед за
которым с завидной периодичностью, почти что ежегодно, в дополнение к
журналистской работе, стали появляться интересные, часто весьма объемные,
книги молодого военного литератора. П.Н. Краснов до конца своих дней
отличался завидной, если не сказать – поистине чудовищной
работоспособностью. Его умение с невероятной быстротой, в отсутствие
элементарных условий, казалось бы, необходимых для нормального
литературного творчества (досуг, отдельный кабинет, библиотека под рукой и
проч.), творить абсолютно разноплановые и разные по жанру произведения
вызывало неизменное изумление у современников и продолжает вызывать его у
потомков. Естественно, все это неизбежно сказывалось на глубине проработки
деталей и в особенности стиля отдельных произведений Краснова, с чем автор,
вообще-то бывший (не в пример многим другим) чрезмерно скромным в оценке
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собственного творчества, впрочем, всегда сам самокритично и охотно
соглашался.

«Мы академиев не кончали…»
1894 год был ознаменован в жизни Петра Николаевича событием,
являвшимся осуществлением самой заветной мечты для множества русских
офицеров. Он был принят в Николаевскую Академию Генерального Штаба. Но
по прошествии всего года учебы в Академии, по собственному желанию
вернулся в полк. Дело в том, что всесильный тогда генерал Сухотин позволил
себе в крайне бестактной форме задеть самолюбие молодого офицера, что и
вынудило Петра Николаевича бросить Академию. Возможно, данный эпизод из
жизни Петра Николаевича и не заслуживал бы упоминания, если бы за ним не
скрывалось гораздо более важного и печального для судьбы Русской Армии, а
тем самым – самой Российской Империи, как государства, в первую очередь, не
торгового, не промышленного, а военного, «чье предназначение – внушать
страх и ужас соседям» - обстоятельства. По мнению ряда видных русских
генералов – в частности, Н. Головина и Ф. Винберга – мнению, мало известному
широкой российской публике даже тогда (а тем более в наше время!), Академия
Генерального Штаба и практиковавшийся в ней стиль преподавания стали резко
портиться с конца 80-х – начала 90-х годов XIX века. Столь необходимое для
армии широкое военное образование и просвещение стало как бы исподволь
заменяться зубрежкой возможно большего количества учебников, а качество
образования - подменяться количеством вдалбливаемых слушателям сведений.
Талантливые офицеры нередко «срезались» на не имевших никакого значения
мелочах.
Как пишет в своей книге «Крестный путь» генерал Ф. Винберг:
«Академия стала походить на дореформенную бурсу. Сильно развивавшаяся
конкуренция между учащимися развращала нравы как обучаемых, так и
обучающих. Качественный уровень профессорского персонала стал сильно
понижаться. Во взаимных отношениях стали все чаще наблюдаться
недостойные
военной
среды
заискивание,
искательство,
интриги,
карьеристические происки».
Репутация Академии Генерального Штаба неуклонно падала, а вместе с
ней падал и уровень офицеров, поступавших в Академию из чисто карьерных
соображений, и пополнявших затем кадры Генерального Штаба. Создавался тип
выскочки-честолюбца.
Как писал тот же Винберг: «Создалась среда, в которую легко могли
проникнуть масонские влияния, гораздо легче, чем в строевой состав Армии,
огражденный корпоративным духом полковых традиций».
С начала 1900-х годов, когда резко усилилось влияние Генерального
Штаба на войсковую жизнь и проникновение выпускников Академии на
командные должности в обход строевых офицеров, выпускники этой Академии
заслужили в Русском Офицерском Корпусе мало почетное прозвище
«моменты». К 1917 году уже три четверти всех полковых командиров всех
родов войск (кроме кавалерии!) и большинство начальников дивизий были
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выходцами из «Черного Войска», как в Армии полупрезрительно именовались
кадры Генерального Штаба. На совести Генерального Штаба было много
неудач Русской Армии в Великой войне, которых могло и не быть. В частности
– преступное уничтожение кадров доблестной Императорской Гвардии в
совершенно второстепенных операциях, и многое другое. Пороки и недостатки
своего Генерального Штаба незадолго до февраля 1917 года осознал, наконец, и
сам Верховный Главнокомандующий – Государь Император Николай
Александрович, сказавший в частной беседе, что после войны Генеральный
Штаб ответит Ему за все. Не исключено, что именно эти слова, неосторожно
сказанные Царем, и послужили детонатором февральского переворота. Чтобы
не попасть на суд пред Очи Государевы, «моменты» предпочли опуститься до
участия в заговоре против Государя, содействия государственному перевороту и
отречению Царя. Переворот 1 марта (роковой день, в который в 1881 году был
сражен бомбой террориста-«народовольца» Царь-Освободитель Александр II)
1917 года стал возможным лишь благодаря наличию масонского ядра в центре и
толще нашего Генерального Штаба.
После «октябрьской революции» немалое число «моментов» в высоких
чинах поспешило перейти на службу к большевикам.
Сказанное, разумеется, не означает, что среди многочисленных
выпускников Академии Генерального Штаба до самых последних дней ее
существования не было верных, порядочных, честных и храбрых офицеров и
даровитых военачальников. Не о них здесь речь, ибо не они, к несчастью,
владели «контрольным пакетом» в рамках организации, которая была
призвана самый смысл своего существования видеть в спасении Родины и
Государя, а вместо этого способствовала гибели сперва Государя, а затем и
Родины. Впервые во всей Русской истории высшие военачальники страны
нарушили в роковом феврале 1917 году Присягу и Крестное целование,
ввергнув Отечество и себя самих в пучину бедствий, конца которым не видно и
по сей день.
Что же касается судьбы Петра Николаевича Краснова, то неудачный
дебют в Академии окончательно и бесповоротно определил весь его
дальнейший жизненный путь – путь строевого кавалерийского офицера и
военного писателя-публициста.
В 1896 году Петр Николаевич сочетался законным браком с Лидией
Федоровной Грюнейзен (1870-1949), известной камерной певицей, ставшей его
верной спутницей и другом во всех тяготах, походах и скитаниях его
героической жизни вплоть до трагического дня 28 мая 1945 года а австрийском
городке Лиенце – месте казачьей Голгофы - когда она почувствовала и поняла,
что больше никогда не увидит своего Генерала. Четыре года прожила она после
этого в одиночестве, пережив казнь мужа на два года, и тихо угасла 23 июля
1949 года в местечке Вальдензее близ Мюнхена.
А пока что на дворе 1896 год. П.Н. Краснов – блестящий офицер
блестящего Атаманского полка в самой благополучной и могущественной
стране мира – Российской Империи – и вся жизнь впереди.
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Пути-дороги
Скитания, правда, начались уже в следующем 1897 году, когда, по
Высочайшему Повелению, сотник Краснов, в качестве Начальника казачьего
Конвоя Русской Миссии полковника Артамонова, был послан в далекую,
полусказочную Абиссинию (как тогда называлась Эфиопия). Эта командировка
стала первым серьезным испытанием его энергии, воли и бесстрашия.
Опасности пути, ежедневные лишения, тяжелые переходы по безводным
пустыням Абиссинии и по ее непроходимым девственным лесам, воспетым
Николаем Гумилевым, закалили богато одаренную натуру будущего Генерала и
Атамана.
Из Абиссинии П.Н. Краснов был послан в Россию курьером с весьма
нужными секретными бумагами, которые доставил на 30-й день, затратив на
пробег на муле 1000-верстного расстояния от Аддис-Абебы всего 11 дней.
«Дневник Начальника Конвоя Российской Императорской Миссии в
Абиссинии» был напечатан в 1898 году в «Военном Сборнике» и обратил на
себя всеобщее внимание. П.Н. Краснов был приглашен в «Русский Инвалид»
постоянным сотрудником. На страницах этой газеты, ставшей при редакторе
полковнике Поливанове крупным военным литературным органом, реалистично
живописующим быт Армии, еженедельно появлялись фельетоны, подписанные
Гр.А.Д. (Град – имя любимой строевой лошади Петра Николаевича).
Статьи Петра Николаевича и его художественные и исторические
произведения живо интересовали офицерство, оценившее его тонкое понимание
души военного человека, профессиональное описание военного быта, походов,
сражений и их участников – от рядовых бойцов до высших офицеров, и с
огромным интересом читались на всем необъятном пространстве Российской
Империи.
В 1901 году, в период занятия русской армией Маньчжурии –
стратегически важной для Российской Империи территории на Дальнем
Востоке - был опубликован цикл статей П.Н. Краснова – своего рода
путеводитель по боевым действиям. В результате из-под его пера вышел целый
ряд научных статей и серьезных очерков.
В 1902 году последовала командировка Краснова в Закавказье. С поста
на пост, верхом, Петр Николаевич объездил всю турецкую и персидскую
границы. Об этом нигде не говорится, но, кажется, Петр Николаевич был
(подобно другому казачьему сыну - генералу Л.Г. Корнилову) ко всему, еще и
очень неплохим полевым разведчиком.
Стратегические маневры Армии под Курском в 1903 году вновь
привлекают перо военного обозревателя П.Н. Краснова. Популярность его
растет, и материалы его просят к публикации такие массовые издания, как
«Нива», «Биржевые ведомости» и «Петербургская газета».
В 1904 году – с началом Русско-японской войны – Петр Николаевич
немедленно командируется в штаб Маньчжурской Армии фронтовым
корреспондентом. Но, видно, не раз пришлось лейб-гвардейцу менять перо на
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шашку: об этом красноречиво свидетельствуют полученные им боевые ордена,
включая «Анну» IV степени с надписью «За храбрость».
Орден Святого Равноапостольного князя Владимира IV степени с
мечами и бантом, а затем и мечи к Станиславу III степени отметили его боевой
путь.
А сразу после войны в Санкт-Петербурге был прекрасно издан
капитальный труд военного журналиста П.Н. Краснова «Год войны» талантливое описание войны с Японией, охватывающее период с февраля 1904
по апрель 1905 года, содержащее глубокие выводы о том, как воевать, чтобы не
быть побежденными, и сохранившее актуальность и в наши дни (а может быть,
именно в наши дни приобретшее небывалую дотоле актуальность!).
В промежутках между вышеперечисленными командировками шла
напряженная строевая служба. С 1902 по 1907 год П.Н. Краснов состоит в Лейбгвардии Атаманском полку полковым адъютантом, а затем командиром 3-й
(штандартной) сотни. К этому времени относится следующее событие,
оставившее глубокий след в душе будущего генерала Краснова, в котором он
всегда вспоминал с большим волнением.
В январе 1906 года, когда Наследнику Цесаревичу Алексею
Николаевичу было всего полтора года, Государь Николай Александрович
решил показать Его, как Шефа, Лейб-Гвардии Атаманскому полку:
«Государь взял на руки Наследника и медленно пошел с ним вдоль
фронта казаков. Я стоял, - вспоминал генерал Краснов, - во фланге своей 3-ей
сотни и оттуда заметил, что шашки в руках казаков первой и второй сотен
качались. Досада сжала сердце: «Неужели устали? Этакие бабы! Разморились!»
Государь подошел к флангу моей сотни и поздоровался с ней. Я пошел за
Государем и смотрел в глаза казакам, наблюдая, чтобы у меня-то, в моей
штандартной вымуштрованной сотне, не было качанья шашек. Нагнулся наш
серебряный штандарт с черным двуглавым орлом, и по лицу бородача красавца
вахмистра потекли непроизвольные слезы. И по мере того, как Государь шел с
наследником вдоль фронта, плакали казаки, и качались шашки в грубых
мозолистых руках, и остановить это качанье я не мог и не хотел».
В 1907 году П.Н. Краснов решает продолжать свое образование. Жизнь
профессионального военного в Императорской России представляла собой
обязательное чередование службы и учебы, и интеллектуальная подготовка
тогдашнего русского офицера ни в чем не уступала строевой. На этот раз он
выбрал Офицерскую Кавалерийскую Школу – лучшее в Империи учебное
заведение для офицеров-конников. Как всегда – первый выпускник школы,
после прохождения обязательного двухгодичного курса Петр Николаевич был
оставлен при Школе начальником Казачьего отдела.
Тяжелая и ответственная работа по формированию кадров наилучших
конников из числа казачьих офицеров не освобождает Краснова от других, не
менее важных командировок. Так, в мае 1909 года он отправляется для
проверки качества боевой подготовки на учебных сборах с льготными казаками
в Донском и Оренбургском войске. В июле с той же целью командируется в
Терское и Уральское казачьи войска.
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В 1910 году Краснов получает новое звание и назначение: «За отличие
по службе производится в полковники с зачислением по Донскому казачьему
войску и назначается командиром 1-го Сибирского Ермака Тимофеева полка,
оставаясь в прикомандировании к Офицерской Школе». Командуя полком,
временно командует бригадой, временно исполняет должность начальника
гарнизона города Джаркента.
Под командованием П.Н. Краснова полк, расположенный на границе с
Китаем в Степном генерал-губернаторстве, в тысяче верст от ближайшей
железнодорожной станции, становится одним из лучших полков во всей
Русской Императорской Армии. Полковник Краснов честно и исправно нес
нелегкую службу по охране Российской Империи. Будь Император Александр
III еще жив, он остался бы доволен Cвоим Павловским юнкером. Воспоминания
об этом счастливом времени, «На рубеже Китая», генерал издал, много лет
спустя, в Париже, перед началом Второй мировой войны.

Хотят ли русские войны?
Поздней осенью 1913 года полковника Краснова перемещают с
китайской границы на австрийскую, из «пустыни Тартарии» в город Замостье
(ныне – Замосьц, центр Замосцьского воеводства на юго-востоке Польши)
командиром 10-го Донского казачьего генерала Луковкина полка. Именно
Замостью всего через несколько лет было суждено стать ареной ожесточенных
боев между поработившими Россию, покорившими Тихий Дон и рвавшимися,
под лозунгом: «Даешь Варшаву, дай Берлин, уж врезались мы в Крым!»
раздувать пламя мировой революции в Европу (чтобы все было «по МарксуЭнгельсу»!) конными армиями красных и польскими легионами «начальника
панства» Юзефа Пилсудского (благополучно забывшего социалистические
идеалы своей юности, приведшие его в сибирскую ссылку по тому же делу о
покушении на жизнь Священной Особы Царя-Миротворца, за участие в
котором был повешен старший брат Ульянова-Ленина, Александр). Именно об
этих боях под Замостьем пели «былинники речистые» большевицкой Красной
кавалерии свою людоедскую песню:
На Дону и в Замостье тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы, помнят польские паны
Конармейские наши клинки!
«Польские паны» – это про «белополяков» ясновельможного
начальника панства Юзефа Пилсудского. «Псы-атаманы» – про соратников П.
Н. Краснова.
Но до этой, Первой Гражданской, войны, было еще далеко. А вот до
начала Первой мировой войны оставалось меньше года. 10-й полк являлся
полком прикрытия границы и подлежал 6-часовой мобилизации в случае угрозы
войны. В своей необычайно интересной книге «Накануне войны» Петр
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Николаевич подробно описал подготовку полка к войне и его участие в боевых
действиях на начальных этапах.
Он отмечает гигантскую работу, проведенную командованием Русской
Императорской Армии после японской войны с целью устранения упущений в
боевой подготовке и материальном снабжении российских войск. По всем
параметрам наша армия 1914 года стояла выше армий возможных противников
(во всяком случае – австро-венгров), что и показала со всей наглядностью
поистине блестящая Галицийская операция 1914 года. Генерал Краснов говорит
о прекрасном офицерском составе, об урядниках и казаках полка, об
укомплектовании его сверх штата (имея в виду 6-часовую мобилизацию)
людьми, конским составом и всевозможным воинским довольствием. Сотни
полка насчитывали по 16 рядов во взводах (вместо штатных 14-15).
Один из лучших инструкторов кавалерии в Императорской Армии,
полковник Краснов, за отпущенное ему недолгое время, сумел отшлифовать
вверенную ему часть до гвардейского блеска по выездке и боевой подготовке,
что отмечалось высоким начальством и, в частности, генералом А.А.
Брусиловым (который сам был Божьей милостью конником) сразу после
маневров. Да, все в полку Краснова было готово к грядущей войне. Но хотели
ли мы ее? – вспоминал генерал Краснов свои тогдашние мысли и чувства.
Военных часто обвиняют, что именно они – главная причина возникновения
войны. Их честолюбие, их славолюбие и даже, будто бы, корысть увлекают их
на войну.
Хотели ли мы войны? …
Петр Николаевич убедительно показывает, что строевой русский
офицер, строевой начальник – как охранитель покоя и безопасности Российской
Империи – не мог хотеть войны с Германией и не хотел ее.
Но было, - пишет он далее, – у нас, кадровых офицеров, людей военной
касты, отдавших всю жизнь военному делу, одно совсем особенное чувство.
Мы сознавали, что теперь мы готовы к войне, и мы знаем, что такое
война, и как в ней нужно поступать. У нас не повторятся ошибки РусскоЯпонской войны, и потому было сознание, что теперь мы победим, хотя бы и
самих немцев, о непобедимости которых мы были наслышаны со школьной
скамьи. И было это чувство подобно чувству школьника перед экзаменом из
какого-нибудь особенно трудного предмета. И страшно…и хочется быть
вызванным, потому что знаешь, что ответишь хорошо. Мы знали, что на новой
войне мы ответим хорошо…на двенадцать баллов! Как переменилась Русская
армия после Японской войны! Нельзя и сравнивать того, что было, с тем, что
есть. Я помню Донские армейские полки за год до Японской войны на больших
курских маневрах. Плохие лошаденки, небрежная неряшливая седловка,
оборванные вьюки, сосновые пики различной длины, потому что они ломались,
и ломались обычно на конце, где петля, и их не заменяли, но перевязывали,
петлею к обломку, и такие пики производили впечатление игрушечного
дреколья; на маневре жиденькая одно-шереножная лава, вялое гиканье,
стрельба с коня и джигитовка. В пехоте – густые цепи, близкие поддержки в
сомкнутом строю, атаки с музыкой и барабанным боем, плохое
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самоокапывание, батареи на открытых позициях, выровненные, как на картинке
– все это теперь, а прошло едва десять лет, казалось нам точно прошедшим
веком. У нас было все новое и по-новому. Мы знали между тем, что соседей
наших (австро-германцев) это новое почти не коснулось. И потому – в общем
нежелании войны – было и некоторое хотение помериться силами, держать
экзамен, ибо знали мы, что на этот раз выдержим и победим. В Японскую войну
кавалерия выступала без биноклей, даже и у офицеров. Теперь И.Н. Фарафонов
в полковом цейхгаузе с гордостью подвел меня к стене, увешанной длинными
рядами биноклей в футлярах.
- Эти, в желтой кожи футлярах – цейсовские, на всех офицеров полка, сказал он мне.
- А те, в черных, очень хорошие призматические – на урядников полка.
И вот в душе боролись сложнейшие чувства: с такими людьми и
лошадьми и с таким богато снаряженным полком мы, несомненно, победим…И
нам хотелось победы. Но, победив, мы потеряем и людей, и лошадей, и все это
снаряжение и имущество…Болью сжимало сердце, ибо, с чем останешься?
- Так вы думаете, Иван Николаевич, - выходя из цейхгауза, сказал я, войны не будет?
- Кто это знает, кроме Бога? Но верю – Государь не допустит войны. Ну,
а когда все это в войне потеряем? Что останется? Вы знаете, что «дома»
делается. Пропаганда и брожение придавлены, но они идут, а если мы все это
потеряем – Фарафонов широким жестом показал на цейхгауз, у которого
полковой каптенармус с разводящим навешивали замки и накладывали печати, с чем и с кем мы пойдем бороться с подлинными врагами России?...
Мыслящие офицеры Русской Императорской армии в 1914 году
понимали, кто является подлинным врагом России.
К несчастью, худшее из того, что могло случиться, случилось.
«В 1914 году, говоря словами самого Петра Николаевича из его романа
«За Чертополохом», - тем, кому нужно было погубить Россию, мировому
масонству, удалось втравить ее в войну».
Иван Николаевич Фарафонов, войсковой старшина, помощник по
хозяйственной части командира полка и прекрасный боевой офицер, принявший
П.Н. Краснова в 10-й полк в мае 1915 года, человек «кристаллической»
честности, аскет, бессребреник и фанатик военного дела, доведший
материальную часть полка до совершенства – «хоть завтра в поход!», вплоть до
постоянно обновляемых карт противостоящих австрийских частей, доведенных
до каждого офицера полка, был убит зимой 1917 года большевиками. Как
позднее писал П.Н. Краснов в своей патриотической антиутопии «За
Чертополохом»:
«И стали гибнуть лучшие люди. И когда они погибли, подняла
голову…пьяная, паршивая Русь, все отрицающая, над всем смеющаяся, и
сорвала в несколько часов остатки красоты былой Руси, Руси Царской. Руси
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Императорской…И стала советская республика. Олицетворением ее стал
Ленин. Вы видали его портреты! Ведь это тот самый пьяный мужик, вшами
покрытый, грязный и никчемный, только вырядившийся в короткий пиджак и
примаслившийся партийной ученостью».
А что касается «выдуманных» (якобы!) «черносотенцами» масонов, то
«Комсомольская правда» 24-миллионным тиражом в № 132 от 24 июля 2001
года на стр. 21 совершенно откровенно сообщила в своем интервью с
Председателем Российского Дворянского Собрания Америки князем Алексеем
Щербатовым, одним из последних друзей А.Ф. Керенского, о том, что Государя
Императора Николая II арестовали по приказу масонов, что республику в
России 1 сентября 1917 года (не дожидаясь решения Учредительного Собрания
о будущем государственном устройстве нашей страны!) масон 33-й степени
Александр Федорович Керенский объявил по приказу масонов и т.д. Все это со
слов самого Керенского, из его бесед со Щербатовым. Разумеется, во всем этом
нет ничего нового для людей, знакомых с вопросом, кроме одного, весьма
многозначительного, обстоятельства. Газета с таким тиражом и влиянием не
может не быть под руководством тех самых, не к ночи будь помянутых. За
гораздо более скромные сообщения о роли масонов в «буржуазнодемократической» Февральской революции 1917 года еще сравнительно
недавно был подвергнут остракизму даже вполне прокоммунистический
советский историк профессор Н.Н. Яковлев (тот самый, что получил публично
оплеуху от академика А.Д. Сахарова за критические печатные отзывы о супруге
последнего), осмелившийся опубликовать их в своей книге «1 августа 1914»,
увидевшую свет в 1974 и с великим трудом переизданную только в 1993 году.
Это спокойное и откровенное сообщение «Комсомольской правды»,
прозвучавшее
на
весь
«бывший
Советский
Союз»,
непреложно
свидетельствовало о том, что к моменту его публикации власть «вольных
каменщиков» на территории бывшей Российской Империи стала настолько
сильной, что они уже правды не боятся. Впрочем, все это – лирические
отступления, а в конце июля 1914 года полковник П.Н. Краснов, отправив жену
с остальными полковыми дамами на автобусе в Варшаву и навсегда оставив за
собой созданный за восемнадцать лет семейной жизни скромный домашний
уют, удостоился «высокого счастья» выступить во главе своего любимого 10-го
Донского полка на Первую мировую, или, как до конца своих дней говорили ее
участники – Великую, Вторую Отечественную (или Великую Отечественную)
Войну.
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На Великой Отечественной
Настало время дать отчет за все годы службы и накопленные знания и
умения. Петр Николаевич Краснов, мало сказать хорошо, блестяще справляется
с этой очень нелегкой задачей, утвердив за собой заслуженную славу не только
талантливого, но и удачливого – «счастливого» - командира Русской
Императорской конницы. В кровавой мясорубке величайшей из войн, которые
до 1914 года вело человечество за всю свою письменную историю, генерал
Краснов прославился тем, что с минимальными потерями победоносно выходил
из самых безнадежных ситуаций, возбуждая и поддерживая в своих
подчиненных непоколебимую веру в свое воинское счастье. Его пример лучше
других разоблачает ложь советского официоза о том, что «царские генералы-де
не берегли солдата, исходя якобы из принципа: «Бабы еще нарожают!». Такой
людоедский и «шапкозакидательский» принцип был характерен как раз для
советских «героев мировой революции», которым русской крови
действительно было не жалко – ведь Россия со своим народом была для них не
более чем «вязанкой дров в костер мировой революции» - по «крылатому»
выражению Троцкого, сформулированному Лениным в еще более краткой, но
оттого не менее убийственной форме: «А на Россию мне плевать! Я
большевик!». А вот П.Н. Краснов всегда берег казака и солдата, почитая (и
справедливо!) их «золотым фондом», лучшими людьми страны. Радовался их
воинским достижениям и всем сердцем любил казака и мужика, одетых в форму
Российской Императорской Армии. В ноябре 1914 года П.Н. Краснов,
произведенный за боевые заслуги в генерал-майоры, стал командиром бригады
в 1-й Донской казачьей дивизии 3-го кавалерийского корпуса генерала графа
Ф.А. Келлера. Факт почти мистический: в составе 3-го конного корпуса генерал
Краснов вступил в Первую мировую войну и командиром его закончил эту
войну, демобилизовав и распустив его по домам в январе кровавого 1918 года.
Вскоре из командиров бригады 1-й Донской дивизии генерала Краснова
переводят в командиры 3-й бригады так называемой Туземной, или Дикой,
Дивизии – одной из лучших кавалерийских частей Русской Императорской
Армии, под командованием невероятной храбрости командира – брата Самого
Царя, Великого Князя Михаила Александровича. После шести месяцев боев и
походов во главе 3-й бригады Туземной дивизии, генерал Краснов летом 1915
года получает под свое начало 2-ю Сводную Казачью дивизию, командуя
которой до лета 1917 года, он удостаивается многочисленных боевых наград,
включая Золотое оружие (награждение которым приравнивалось к
награждению Императорским Военным Орденом Святого Великомученика и
Победоносца Георгия). 10 июня 1917 года генерал П.Н. Краснов был переведен
в начальники 1-й Кубанской казачьей дивизии и командовал ею до 26 августа
1917 года, когда, вызванный в Ставку Главковерхом Корниловым, принял
командование 3-й конным корпусом, уже двинувшимся в эшелонах на
Петроград. На высокой строевой должности командира этого знаменитого
корпуса и завершилось личное участие Петра Николаевича в Великой
Отечественной войне.
Но расскажем об этом славном периоде жизни генерала Краснова чуть
подробнее.
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1914 и 1915 годы были для Петра Николаевича временем непрерывных
походов, стычек и боев, то авангардных – в пору наступлений наших армий в
1914 году, то арьергардных – при отходе 1915 года под ударами «тарана
Маккензена», когда, из-за изменнической деятельности Думы и других врагов
Российской государственности, на фронте почти не было снарядов и патронов.
Именно в это трагическое время казачьи части под командованием генерала
Краснова успешно выполняли ответственные задания по прикрытию отходящих
пехотных и артиллерийских частей.
В 1916 году возобновились наступательные действия Русской
Императорской армии, в ходе которых генерал Краснов принял участие в
знаменитом Луцком прорыве генерала Каледина (составной части
Брусиловского прорыва).
Самыми значительными изо всех многочисленных боевых действий с
участием П.Н. Краснова были:
- взятие с 10-м Донским казачьим полком 1/14 августа 1914 года с боя
местечка
Белжец и станции Любича, со взрывом железнодорожного моста у этой
станции, за
каковое дело Петр Николаевич и был награжден Георгиевским оружием;
- участие в составе ХIХ армейского корпуса генерала Горбатовского в
Томашевском сражении с 6/19 по 17/30 августа. В ходе этого сражения
полковник Краснов с 10-м и 39-м Донскими казачьими полками и, временами, с
6-й Донской казачьей батареей на широком фронте в течение многих суток
сковывал неприятеля, сдерживал пехотную бригаду австрийской армии
Ауфенберга; при этом брались пленные, пулеметы и орудия; за боевые отличия
в этих делах полковник Краснов был произведен в генерал-майоры;
- ноябрьские бои под Дзвоновицами (Дзволовицами), где П.Н. Краснов
участвовал
в рукопашном бою и взял за три дня 3000 пленных.
О боях под Дзволовицами казаки 3-й сотни 10-го Донского полка сложили
(причем сами, без малейшего участия офицеров!) бесхитростную песню. Вот
две строфы из нее:
Налетел орлом крылатым
Генерал-майор Краснов.
Он с полком своим Десятым
Бьет Отечества врагов…
Уж казаки вытесняют
Вражью цепь из Дзвоновиц
И в стодолы заглядают,
Не засел ли там австрийц…
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В феврале и в первых числах марта 1915 года разгорелись
кровопролитные бои у Незвиска, где генерал Краснов был ранен пулей в плечо,
но и раненый остался в строю. В зимний буран он во главе казачьей сотни
атаковал венгерскую пехоту и взял в плен целый батальон со всем командным
составом. Тогда же, при занятии Незвиска, было взято в плен 14 германских
кавалерийских офицеров, 45 нижних чинов, 4 пулемета и много лошадей.
В марте 1915 года П.Н. Краснов участвовал в упорных трехдневных боях
по обороне моста через Днестр. В конце марта-начале апреля, как командир
бригады 1-й Донской казачьей дивизии 3-го конного корпуса графа Келлера,
внес значительный вклад в блестящую победу корпуса над австрияками у
Ржавенцов и Топороуца. Взял с боя деревню Малинцы, причем в плен было
взято до 3000 австрийцев и захвачено различное войсковое имущество. В мае
1915 года командир 3-й бригады Кавказской Туземной дивизии генерал-майор
П.Н. Краснов был награжден самой высшей из русских боевых наград –
Орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени (далее
цитируем Представление к Ордену): «За то, что, командуя 29 мая 1915 года в
арьергардном бою у города Залещики, отрядом из 214 и 215 ополченских
дружин, одной роты 211 дружины, Черкасским, Ингушским, Дагестанским и
Кабардинским конными полками, одной сотней Татарского конного полка, 3-м
и 4-м Заамурскими при 4 конногорных орудиях, весь день удерживал натиск
превосходных сил неприятеля, а когда вечером неприятель прорвал
расположение наше, атаковал прорвавшие части в конном строю четырьмя
сотнями Заамурцев, смял и опрокинул их и прогнал за Днестр, при чем около
100 человек взял в плен».
Эта атака спасла положение всего конного корпуса. Свою победу и
высокую награду сам П.Н. Краснов приписывал исключительно высокому
боевому духу руководимых им войск и глубочайшей вере русского солдата (как
христианского, так и мусульманского вероисповедания!), всегда готового
положить свою душу за Бога, Царя и Отечество:
«В 1915 г. я командовал 3 бригадой Кавказской Туземной дивизии,
состоящей из магометан: черкесов и ингушей.
В мае мы перешли через р. Днестр у Залещиков и направились к р. Прут.
Утром мы вошли в селение Серафинце. Впереди неприятель. Дальше движение
с огнем и боем. Я вызвал командиров и дал им боевую задачу. Старший из них,
командир Ингушского конного полка полковник Мерчуле, мой товарищ по
Офицерской кавалерийской школе, сказал мне:
- Разреши людям помолиться перед боем.
- Непременно.
На сельской площади полки стали в резервных колоннах. Перед строем
выехали полковые муллы. Они были одеты так же, как всадники, в черкесках и
папахах.
Стали «смирно». Наступила благоговейная тишина. Сидели на конях в
шапках с молитвенно сложенными руками. Заключительное слово муллы. Еще
мгновение тишины. Муллы подъехали ко мне.
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- Можно вести! Люди готовы…
Люди были готовы на смерть и раны. Готовы на воинский подвиг. Они его
совершили, проведя две недели в непрерывных боях до Прута и за Прут, и
обратно, в грозном отходе за Днестр, к Залещикам, Дзвинячу и Жезаве. Сколько
раз приходилось мне наблюдать, как Русские солдаты и казаки, получив
приказание идти в бой, особенно в последний его эпизод – атаку, снимали
фуражки и крестились.
…В старой, православной великой России вера отцов трогательно
говорила нам о бессмертии души, о ее жизни бесконечной у Бога, там, где нет
ни болезней, ни печали, ни воздыхания…
…Государство, которое отказывается от религии и от воспитания своей
молодежи в вере в Бога, готовит себе гибель в материализме и эгоизме. Оно
будет иметь трусливых солдат и нерешительных начальников. В день великой
борьбы за свое существование оно будет побеждено людьми, сознательно
идущими на смерть, верующими в Бога и бессмертие своей души».
В июле 1915 года генерал Краснов получил назначение начальником 2-й
Казачьей сводной дивизии в 4-м конном корпусе генерал-лейтенанта Я.Ф.
Гилленшмидта. Петр Николаевич получил дивизию в момент, когда той,
усталой и измотанной в непрерывных боях, выпала труднейшая задача
прикрывать отступление наших отходящих армий. Входившие в состав
потрепанной дивизии сильно поредевшие сотни имели по 7 рядов во взводах
(вместо предвоенных 16 рядов!). С этими более чем скромными силами
Красновская дивизия на 75-верстном фронте прикрывала безудержно
откатывающуюся под артиллерийским «огневым валом» Макензена русскую
пехоту, спасая ее от верной гибели. Только искусный маневр начальника
дивизии смог компенсировать недостаток сил. И это – при минимальных
потерях! П.Н. Краснов воевал не по-жуковски («Война все спишет!»), а посуворовски («Бей врага не числом, а умением!»). По официальным данным
потери дивизии, в период командования ею П.Н. Красновым, были
действительно минимальными, как по сравнению с ее потерями при других
командирах, так и по сравнению с другими дивизиями в аналогичной
обстановке. Это разительно отличалось от установок иных «заслуженных»
командующих: «Нет потерь – нет дела!» или: «Трупиков побольше!». Всей
своей пламенной душой казак и генерал Петр Николаевич Краснов ненавидел
эту, по сути дела, пораженческую установку. И это нередко мешало ему быстро
продвигаться в чинах и званиях. Как говорится: «Жалует Царь, да не жалует
псарь!».
В трагические лето и осень 1915 года произошел совершенно
замечательный случай. Две сотни волгцев, чтобы отбросить наседающую с
флангов германскую пехоту, ночью, в конном строю, хватают крестьянские
косы (!) и ураганом выносятся из захваченного села, озаренные огнями
рвущихся шрапнелей. Черные разрывы тяжелых снарядов и гранат, блеск
лезвий кос - и германцы, не выдержав, под ударами шашек и кос, бросаются в
рассыпную, бегут! Обе сотни волгцев в полном составе получают георгиевские
кресты. Сразу после этого невероятного дела дивизию Краснова перебрасывают
на стык Юго-Западного и Северо-Западного фронтов. «И отдыха нет на войне»,
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как писал сэр Редьярд Киплинг. Враг, нащупав слабое место на стыке фронтов,
угрожает глубоким прорывом. С форсированного марша 2-я Казачья Сводная
дивизия вступает в бой. Фронт прикрытия – 190 верст – и это при 7 рядах во
взводах! Для перехвата инициативы у противника генерал Краснов задумывает
и осуществляет глубокий рейд по вражеским тылам, в районе Ковеля. Паника в
тылу германцев. Захвачены планы, секретные документы, уничтожены обозы,
тыловые учреждения и штаб германской кавалерийской дивизии генерала фон
Бернгарди, все перепутано и вражеское наступление сорвано! Захвачены
богатые трофеи. Причем потерь с нашей стороны практически нет. Но вместо
отдыха дивизия Краснова получает новое задание и бьется насмерть у Кухоцкой
Воли. В лесах и болотах дерутся героические казаки героической дивизии,
находясь круглые сутки под убийственным огнем германской артиллерии. В
результате наголову разбита германская пехотная бригада, взята штурмом
мощная железобетонная цитадель, прикрывающая данный участок фронта,
взяты многочисленные пленные и трофеи. Наши потери:
Убито – 3 офицера, 37 казаков;
Ранено – 7 офицеров, 145 казаков.
И вновь, вместо заслуженного отдыха, дивизии Краснова придают бригаду
3-й Кавказской дивизии, и доблестные орлы Дона, Терека, Кубани и
Оренбургских степей вновь совершают сокрушительный набег вглубь
германского расположения.
Вновь паника среди германцев, и гордо реет среди бегущих толп врагов
черный «значок смерти» знаменитого героя Кавказской войны казачьего
генерала Бакланова, осеняющий теперь другого донского генерала – П.Н.
Краснова. Там, где он – нет отступления, и звучит гимн победы. На черном
шелковом полотнище значка, вышитом руками монахинь, «адамова голова» белый череп над перекрещенными костями – обрамленный заключительными
словами православного Символа Веры: «ЧАЮ ВОСКРЕСЕНИЯ МЕРТВЫХ И
ЖИЗНИ БУДУЩАГО ВЕКА. АМИНЬ».
После набега – нервная позиционная окопная война до мая 1916 года, а
затем Красновская дивизия снова выходит на широкий фронт. В период
легендарного Луцкого прорыва генерала Каледина – на решающем участке
знаменитого Брусиловского прорыва! – дивизия генерала Краснова вносит в
победу решающий вклад. В ходе трехдневных упорных боев его дивизия
спешенными полками, при поддержке всего одного батальона пехоты, берет
сильно укрепленную позицию неприятеля у деревни Вулька-Галузийская,
захватив 800 пленных. Действия 2-й Сводной Казачьей конной дивизии в этих
боях были отмечены в приказе по 4-му Кавалерийскому корпусу в следующих
выражениях:
«Славные Донцы, Волгцы и Линейцы, ваш кровавый бой 26-го мая у
Вульки-Галузийской – новый ореол Славы в Истории ваших полков. Вы
увлекли за собой пехоту, показав чудеса порыва. Бой 26 мая воочию показал,
что может дать орлиная дивизия под руководством железной воли генерала
Петра Краснова».
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В этом бою Краснов был ранен ружейной пулей в ногу. 6/19 августа 1916
года конной атакой Донской бригады, сокрушившей австро-германцев у
селения Тоболы, был спасен наш Червищенский плацдарм на реке Стоходе. В
ходе этой блестящей атаки было взято более 600 пленных и разное военное
имущество.
Участие в боевых действиях Великой войны (с полным основанием
именуемой ее русскими участниками Второй или Великой Отечественной!), да
еще в качестве командира высокого ранга, непрерывно пребывающего в
войсках первого эшелона, на передовой, отнимало у генерала Краснова все
время и силы. Но даже в таких невероятно трудных условиях он не оставлял
литературной работы. В «Русском Инвалиде» регулярно публиковались его
описания боевых действий, а в 1915 году целых два (!) романа П.Н. Краснова –
«Погром» (о русско-японской войне) и «В житейском море». Работа Краснова в
«Русском Инвалиде» продолжалась до самого закрытия издания после
февральского переворота 1917 года, восхвалявшегося врагами исторической
России «Великой бескровной» революцией (хотя в действительности эта
«великая бескровная» началась с убийства офицера Лейб-гвардии Волынского
полка своим подчиненным и истребления на улицах Петрограда городовых последних защитников Богом установленного монархического строя и
сопровождалась вакханалией убийств полицейских, офицеров и генералов
Русской армии, пока «плавно» не переросла в уже неприкрытую кровавую
резню лучших представителей русского народа остервенелой большевицкой
сворой)!

Черные дни «великой бескровной»
В инсценированной масонским Временным правительством февральских
«демократов» пародии на Русскую Императорскую Армию под названием
«Армия и Флот Свободной России» генерал Краснов принять участия не
пожелал. Хотя наверняка не знал о том, что британский посол в Париже Ф.
Берти, получив известие о «буржуазно-демократическом» февральском
перевороте 1917 года в России, писал: «Нет больше России. Она распалась, и
исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации
православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных
государств, граничащих с Германией на Востоке, то есть Финляндии,
Прибалтики, Польши, Украины и т.д., сколько бы их удалось сфабриковать, то
по мне остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку…»
(Цитируется по сборнику «Национальная политика России и современность»
под редакцией В.А. Михайлова, М., 1997, с. 255). Свои переживания в период
событий 1917 года, гибели Армии и Державы, Петр Николаевич описал в
воспоминаниях «На внутреннем фронте», изданных в I томе «Архива Русской
Революции» под редакцией Гессена (Берлин, 1922; Москва, «Терра», 1991, с. 97190). Расскажем об этих черных днях, опираясь на мемуары самого генерала.
Февральский переворот 1917 года 2-я Сводная казачья дивизия встретила
на фронте, на боевых позициях, в непосредственной близости к неприятелю. До
августа 1917 года, когда ее, наконец, сменили и отвели в тыл для отдыха,
дивизия держалась – почти как при «старом режиме». Сам начальник дивизии и
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все его офицеры верили (точней - хотели верить), что февральская «Великая
бескровная революция» (при всем их отвращении к ней!), наконец,
завершилась, что Временное Правительство, в полном соответствии со своим
названием, пойдет быстрыми шагами к Учредительному Собранию, а
Учредительное Собрание – к конституционной монархии, во главе с Великим
Князем Михаилом Александровичем, в пользу которого отрекся от
прародительского Престола Государь Император Николай II. На Совет
солдатских и рабочих депутатов смотрели как на что-то вроде нижней палаты
будущего всероссийского парламента.
Но такое относительно благополучное положение сохранялось только до
апреля 1917 года. Сразу же после отвода в тыл Красновская боевая дивизия
стала немедленно разлагаться под влиянием красных агитаторов, постепенно
превращаясь, подобно всей российской армии, в вооруженную банду.
Сознавая очевидную бессмысленность пребывания в рядах такой, с
позволения сказать, армии, Петр Николаевич подал в отставку. Но
командующий Особой Армией, генерал Балуев, его отставку не принял,
ссылаясь на приказ Керенского – никаких отставок старших офицеров не
принимать – и предложил ему возглавить 1-ю Кубанскую дивизию.
10 июня генерал Краснов прибыл в расположение своей новой дивизии в
окрестностях Мозыря. До августа 1917 года он, с переменным успехом, пытался
привести эту второочередную, состоявшую в основном из казаков старших
сроков службы, дивизию в Божеский вид. Сначала дело, как ему казалось,
пошло на лад. Страдавшая от бескормицы и плохого снабжения дивизия,
стараниями ее начальника, постепенно принимала сытый и довольный вид.
Краснову удалось даже начать занятия с казаками. Но, как пишет далее генерал
в своих мемуарах: «Несмотря на все эти внешние успехи, на душе у меня было
смутно… Внешне полки были подтянуты, хорошо одеты и выправлены, но
внутренне они ничего не стоили. Не было над ними «палки капрала», которой
они боялись бы больше, чем пули неприятеля, и пуля неприятеля приобретала
для них особое страшное значение.
Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной. Ведь рухнуло все,
чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение пятидесяти
лет – погибла армия.
И все-таки надеялся…Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется
былая удаль – и мы еще сделаем дела и спасем Россию…
Между тем в армии неуклонно росла рознь между солдатами и офицерами,
начало которой положил пресловутый Приказ № 1, составленный в недрах
Петроградского Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, при еще не вполне
ясных по сей день обстоятельствах, и, кстати, формально адресованный отнюдь
не всей русской армии, а только Петроградскому гарнизону. Этот приказ
состоял из семи пунктов. Солдатам предписывалось:
1) Избирать полковые, батальонные и ротные комитеты, а также комитеты
в военных учреждениях и на судах военного флота;
2) Посылать депутатов в Петроградский Совет – по одному от роты;
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3) Политически гарнизон подчиняется Совету и Комитетам;
4) Решения Совета преобладают над параллельными приказами военной
комиссии Думы;
5) Держать оружие в распоряжении комитетов и «ни в коем случае не
выдавать его офицерам даже по их требованию»;
6) Солдаты могут пользоваться всеми гражданскими свободами,
предоставляемыми русским гражданам революцией, и не должны
отдавать честь командирам вне службы;
7) Солдаты не должны терпеть грубого обращения командного состава, не
должны титуловать командиров, запрещается обращаться к солдатам на
«ты», а надо обращаться на «вы».

Приказ №1 был немедленно проведен в жизнь в Петроградском Гарнизоне –
издан 1
марта 1917 года и на следующий день появился в «Известиях Совета».
В тысячах копий он немедленно разошелся по стране и, как
злокачественная опухоль, мгновенно разъел живую ткань действующей армии.
Как не поняли думцы, какую петлю им набросили на шею? Как не стыдно было
генералу Корнилову и другим, даже после этого хамского приказа (вместо того,
чтобы броситься в ноги Царю-Батюшке и, встав во главе верных частей,
вырубить до корня и Кронштадта – всех, весь мятежный гарнизон, а, если надо,
и весь город, с возомнившими себя «свободными» буржуями, интеллигентами и
пролетариями!), поддерживать всю эту сволочь, мразь и хамов, да еще
гордиться своим участием в аресте Государыни? А ведь 1-2 марта еще можно
было повернуть колесо Истории вспять!
Правда, по словам адмирала Колчака, генерал Корнилов уже в апреле 1917
года резко изменил свое прежде довольно терпимое отношение к
революционным «свободам» (участие в аресте Государыни с больными
Царскими детьми и награждение унтер-офицера Волынского полка
Кирпичникова за подлое, выстрелом в спину, убийство своего же офицера«реакционера», положившее начало измене присяге всего петроградского
гарнизона, Георгиевским крестом – да еще, по некоторым сведениям, на
красной ленте! 19) и стал предлагать Временному правительству навести,
наконец, порядок в стране и армии – любой ценой, пока еще возможно. Не дали!
Однако не удивительно, что имя генерала Корнилова – а не, к примеру,
Брусилова, которого неистовые толпы, как некоего революционного «папу»,
19
Когда Кирпичников зимой 1917 года явился на Дон записываться в Добровольческую армию
генералов Корнилова и Алексеева «защищать демократию», ему крупно не повезло. Ведавший
записью добровольцев А. П. Кутепов – последний командир Лейб-Гвардии Преображенского
полка, тщетно пытавшийся в кровавые февральские дни 1917 года подавить бунт в Петрограде узнал Кирпичникова (портрет которого, как «героя демократической революции» был щедро
растиражирован «свободной прессой») и приказал его расстрелять. Приговор был немедленно
приведен в исполнение.
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носили по улицам в красном кресле! - становится популярным в офицерской
среде. «Офицеры ждали от него чуда – спасения армии, наступления, победы и
мира, потому что понимали, что продолжать войну уже больше нельзя, но и мир
получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова – наоборот – стало
равнозначащим смертной казни и всяким наказаниям.
«Корнилов хочет войны», - говорили они, - «а мы желаем мира».
Сведений об июльских днях в Петрограде и первой попытке большевиков
захватить власть силой оружия в действующей армии практически не было, так
что понять и оценить роковое значение начавшейся в верховном руководстве
страны борьбы за власть, было трудно.
Поэтому полученная 24 августа телеграмма из Ставки от генерал-майора
Д.П. Сазонова – бывшего помощника Походного Атамана Великого князя
Бориса Владимировича («23 августа, 16 часов 57 минут Наштаверх приказал
представить вас назначению коман-кор. Третьяго коннаго. Будьте готовы по
телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать Ставку, Штаб-атаман, Генерал
Сазонов.») не могла вызвать у Петра Николаевича ничего, кроме удивления.
По имевшимся у него данным, 3-й конный корпус, которым командовал
генерал Крымов, находился где-то на юге, в Херсонской губернии, и добираться
к нему через Ставку, делая огромный крюк, было, по меньшей мере, странно.
О том, что 3-й конный корпус в действительности находился в
движущихся на Петроград эшелонах, никто в окружении Краснова и не
подозревал.
Будь это назначение в старое, дореволюционное время, генерал был бы
счастлив. 3-й конный корпус, находившийся ранее под командой лучшего и
храбрейшего кавалерийского командира Русской Императорской Армии,
генерала от кавалерии графа Федора Артуровича Келлера (1857-1918),
пользовался необычайно громкой боевой репутацией (о нем мы уже упоминали
в описании жизненного пути генерала и гетмана П.П. Скоропадского).
Граф Ф.А. Келлер, о котором мы упоминали ранее в главе о «германском
прихвостне» и «запроданце Москвы» - доблестном русском генерале и
бесталанном (в исконном старорусском смысле этого слова, означавшем не
«бездарный», как сегодня, а «несчастливый») гетмане Украины П.П.
Скоропадском, был едва ли не единственным из крупных русских
военачальников, который, узнав об отречении Государя Императора Николая II,
не поверил в добровольность этого отречения и предложил в телеграмме Царю
все свои лучшие в русской кавалерии многие тысячи клинков на подавление
петроградского бунта. И весь корпус, как один человек, готов был идти за
обожаемым командиром на выручку плененного, как казалось (и правильно
казалось!) Государя. Не скрой предатель генерал Алексеев эту телеграмму от
Царя, еще неизвестно, как повернулась бы Российская история. Когда в войсках
был получен текст присяги Временному правительству, граф Келлер отказался
присягнуть этому правительству, сказав: «Я христианин. И думаю, что грешно
менять присягу». Если бы так считали и все остальные генералы, офицеры и
солдаты Российской Императорской армии, «великая бескровная» Февральская
революция окончилась бы, не начавшись, и жили бы мы в какой-то другой, и
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думается, много лучшей стране. Видно, мало уже было в ту пору христиан (а
тем более – христианских рыцарей!) в Русской Армии, и за это отвернулся от
нас Господь Бог! Генерала графа Келлера под угрозой обвинения в бунте
отрешили от командования 3-м конным корпусом, и в апреле 1917 года корпус
принял генерал Крымов, популярный в войсках командир, человек выдающейся
личной храбрости, но – увы! – не отличавшийся моральными устоями графа
Келлера.
По некоторым данным, Крымов, наряду с генералами Алексеевым и
Рузским, входил в петербургскую масонскую Военную ложу и имел тесные
сношения с ненавистником Императора Николая II A. Гучковым, так что его
роль в отречении Государя до сих пор еще не вполне выяснена.
Будучи, тем не менее, русским патриотом – в соответствии с
собственными представлениями о патриотизме, разумеется! – генерал Крымов,
осознав, после провала «Корниловского мятежа», в котором он играл
решающую роль, и резкого разговора с Керенским, что с армией, а значит – и с
Россией покончено, застрелился на своей квартире в Петрограде 31 августа 1917
года (или ему «помогли» застрелиться). Но это будут позже, а мы пока вернемся
в 24 августа 1917 года, к моменту получения генералом Красновым упомянутой
телеграммы из Ставки.
«Я имел счастье, - писал генерал, - в рядах этого корпуса командовать 10-м
Донским казачьим полком и принять участие в громкой победе корпуса над
австрийцами у селений Баламутовка, Малинцы, Ржавенцы и Топороуц, где мы
захватили более 6000 пленных и большую добычу.
1-я Донская дивизия, входившая в состав этого корпуса, была для меня
родною дивизией. Я в ней командовал полком в мирное время в Замостьи и с
нею проделал весь поход с 1914 г. и до конца апреля 1915 г. Все офицеры, и
даже казаки, были моими друзьями. Иметь ее в своем корпусе по-настоящему,
это было бы величайшим счастьем».
Но в августе 1917 года, при общем развале армии и крушении всех идеалов
– это сулило лишь новые горькие разочарования. За два дня, с 24 по 26 августа
1917 года, прошедшие между первой телеграммой, сообщавшей Краснову о
планируемом назначении, и второй, от 26 августа, подписанной лично
Корниловым, о немедленном прибытии в Ставку, в соседних частях произошел
«эксцесс»: были убиты комиссар фронта Линде, начальник пехотной дивизии
генерал-лейтенант Гиршфельд, а с ним – командир одного из полков и
несколько офицеров. Генерал Краснов пытался, но не смог предотвратить эти
убийства с помощью своих казаков, поскольку те в серьезных ситуациях сразу
выходили из повиновения. Сердечно прощаясь со своим полковым командиром
генералом Гилленшмидтом, очень полюбившим Петра Николаевича за два года,
после двух лет сражений плечом к плечу, генералы заговорили о том, что все
время дамокловым мечом висело тогда над каждым русским офицером: угрозе
смерти от руки своих же солдат. «Лишь бы не мучили, сказал мне
Гилленшмидт…»
«Я не признаю мучений, отвечал я ему. Страшен первый удар. Но он
несомненно вызывает притупление чувствительности, полубессознательное
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состояние, и дальнейшие удары уже не дают ни болевого, ни морального
ощущения…»
Какие милые темы для разговоров между боевыми генералами
действующей Русской армии, не правда ли? И это – летом 1917 года, еще
задолго до большевицкого переворота!
28 августа 1917 года генерал Краснов прибыл в Могилев. Всю войну
генерал провел «на позиции», по-теперешнему – на передовой, и в Ставке был
впервые. Здесь он узнал, что Корнилов объявил Керенского изменником (а
Керенский, в свою очередь, сделал то же самое по отношению к Корнилову),
что необходимо арестовать Временное правительство и прочно занять
Петроград верными Корнилову войсками. Тогда можно будет продолжать
войну и победить германцев. С этой целью генерал Корнилов двинул на
Петроград 3-й конный корпус, который, с приданной ему Кавказской Туземной
дивизией, разворачивается в армию, командовать которой назначен генерал
Крымов.
Туземная дивизия, с приданием к ней 1-го Осетинского и 1-го
Дагестанского полков, в свою очередь, разворачивается в Туземный корпус. А
генерал Краснов должен принять у генерала Крымова 3-й конный корпус, чтобы
освободить Крымова для командования новой армией.
Генерал Краснов сразу же отметил, что все эти развертывания
осуществляются на ходу, и при этом не в настоящем боевом походе, а в
железнодорожных эшелонах, представляющих собой идеальную питательную
среду для большевицких и прочих заразных революционных бактерий.
Краснова очень удивило, что Корнилов, к несчастью для себя и России,
не предпринял даже попытки выгрузить войска из эшелонов, устроить им
смотр, провести по Могилеву церемониальным маршем, сказать войскам
несколько зажигательных слов (не речь, Боже сохрани, не речь!), обещать
награды здесь и венцы праведников – Там. Словом, придать творимому им
государственному перевороту столь необходимый элемент театральности с
харизматическим Вождем на белом коне, и столь необходимое русскому
человеку ощущение Санкции Свыше. Как все это отличалось от того, как вел в
атаку свой корпус граф Келлер!
«Я помню, - пишет генерал Краснов, - как граф Келлер повел нас на
штурм Ржавенцов и Топороуца. Молчаливо, весенним утром на черном
пахотном поле выстроились 48 эскадронов и сотен и 4 конные батареи.
Раздались звуки труб, и на громадном коне, окруженный свитой, под
развевающимся своим значком явился граф Келлер. Он что-то сказал солдатам
и казакам. Никто ничего не услышал, но заревела солдатская масса «ура»,
заглушая звуки труб, и потянулись по грязным весенним дорогам колонны. И
когда был бой – казалось, что граф тут же и вот-вот появится со своим значком.
И он был тут, он был в поле, и его видели даже там, где его не было. И шли на
штурм весело и смело»…
Ничего подобного при так называемом «Корниловском мятеже» не было
и в помине. Медленно ползли по ниткам железных дорог эшелоны, часами
стояли на узловых и просто станциях, и личный состав частей – еще вчера
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бывших цветом и гордостью Русской армии – подвергаясь воздействию
многочисленных агитаторов (а трудно ли обработать 40 человечков или 8
лошадей в отдельно взятом вагоне!) – превращался в навоз для «русской» и
мировой революций.
Результат: по прибытии, согласно приказу Главковерха, в Псков, вновь
назначенный комкор-3 генерал П.Н. Краснов был арестован комиссаром
Северного фронта, сразу после получения известия о том, что генерал Крымов
застрелился (?) в Петрограде. «Мятеж Корнилова» закончился, так и не успев
начаться, подавленный – и кем! – ничтожным Керенским! И храбрые русские
генералы, которые еще в феврале советовали Государю уйти (без него-де они
управятся лучше!), теперь прикладывали к виску холодные стволы или покорно
шли в Быховскую тюрьму дожидаться расправы.
Генерала Краснова, однако, тогда миновала их участь – слишком
очевидно было, что его «присоединили» к «мятежу» в самый последний
момент, не введя совершенно в курс дела, и так и не дав вступить в
командование 3-м конным корпусом. Он был освобожден из-под ареста и вновь
утвержден командиром 3-го конного корпуса, но уже генералом Алексеевым –
временным начальником штаба Верховного Главнокомандующего (на сей раз
уже не Корнилова, а Керенского). Как бы то ни было, 3-й конный корпус
являлся, на тот момент, единственной реальной силой, помешавшей
большевикам захватить власть в столице и в стране еще в августе 17-го, и
потому генерал Краснов принял новое назначение, сочтя Керенского все-таки
меньшим злом, по сравнению с товарищами Лениным и Троцким.
Штаб корпуса находился в то время в Царском Селе, а части корпуса были
дислоцированы в близлежащих к столице городах. Их присутствие вызывало
постоянную нервную дрожь у будущих «вождей Великого Октября»,
непрерывно требовавших через Совет рабочих и солдатских депутатов увода
страшного им корпуса подальше от Петрограда.
В противовес этим истеричным требованиям изменников Родины, генерал
Краснов подал на имя Керенского тщательно проработанный проект
формирования мощнейшей конной группы из верных Временному
правительству кавалерийских и казачьих частей с сильной артиллерией и
бронеавтомобилями. Согласно проекту Краснова, часть этой группы должна
была постоянно находиться в самой столице, а часть – в непосредственной
близости от Петрограда, в постоянной боевой готовности.
Проект был вручен генералом Красновым командующему войсками
Петроградского военного округа, который принял у него этот рапорт-проект и
передал его Керенскому. Трудно сказать, в каком из этих двух звеньев
произошла утечка информации (а попросту говоря – обыкновенная измена), но
уже на следующий день текст красновского проекта каким-то «непостижимым»
образом был напечатан в пробольшевицких газетах с соответствующими
критическими
комментариями
и
требованием
немедленно
убрать
«реакционный» корпус подальше от Петрограда.
«Душка» Керенский, неутомимо пиливший последний сук, на котором
сидел, поддался этим наглым требованиям «партии национальной измены», и 364

й конный корпус в сентябре 1917 года был переброшен в район городов ПсковОстров, и передан в распоряжение Главкома Северного фронта генерала
Черемисова (сторонника большевиков, после октябрьского переворота открыто
перешедшего на сторону победоносных агентов кайзера Вильгельма). Части
корпуса были немедленно разбросаны на пространстве в сотни верст от
Витебска до Ревеля. Начинался последний этап агонии Временного
правительства, а с ним – и последних остатков исторической России.

Октябрьский переворот
25 октября (7 ноября) 1917 года генерал Краснов получил от Керенского
паническую телеграмму с приказом спешно перебросить 3-й конный корпус под
мятежный Петроград. На следующий день в Псков к Краснову прибыл и сам
трусливо бежавший из Петрограда Керенский. Он приказал Краснову вести на
Петроград весь наличный состав его корпуса (6 сотен 9-го Донского полка и 4
сотни 10-го Донского полка – всего семьсот казаков – вот и все, что осталось,
стараниями того же Керенского и иже с ним, от доблестного 3-го конного
корпуса графа Келлера!). Генерал Краснов испытывал к Керенскому брезгливое
презрение за его глупость, трусость и всю его мерзкопакостную деятельность по
развалу России и армии, но в данном случае им обоим угрожал один общий
враг. Точнее говоря, большевицкую братию генерал Краснов ни в тот момент,
ни потом – до последних секунд своей земной жизни – не почитал за врагов в
обычном смысле слова. Большевики были для него нежитью, нелюдью,
нечистью, бесами, выползшими из преисподней. Загнать их обратно в
преисподнюю (в союзе с кем угодно, хоть с самим Керенским!) Краснов, как
верующий православный христианин, считал не просто военно-политической
задачей, а своим долгом пред Господом.
Не жалкого, ничтожного, все на свете загадившего и предавшего
Керенского защищал генерал Краснов в те трагические осенние дни, ведя с 26
октября/8 ноября по 1/14 ноября 1917 года с остатками своих войск отчаянносмелый натиск на красный Петроград, пробиваясь сквозь многократно (более
чем в 10 раз!) превосходившие его по численности отряды «красной гвардии» и
«революционных матросов», от Гатчины на Царское Село (и взяв-таки его!) –
нет, самого Сатану, выползшего красною гадюкой на Божий белый свет,
намеревался он принять на свою казацкую шашку! Не последнюю роль в
тотальном неприятии Красновым большевизма сыграл и факт практически
100%-го иудейского состава первого большевицкого правительства.
Многовековое противоборство христианства и иудаизма (во всех его обличиях и
масках!) П.Н. Краснов рассматривал как опрокинутое в пласт земного бытия
онтологическое противоборство Божественного начала с сатанинским.
Компромисса здесь для него быть не могло. Что за мир у Христа с велиаром?
Согласно некоторым данным, архиважным для будущей судьбы генерала
Краснова (а может быть, и всей России в целом!), при решающем военном
столкновении у Пулковских высот (всего 3 убитых и 28 раненых у казаков,
более 400 убитых у большевиков – не считая раненых!), по поручению Ленина
присутствовал будущий «кремлевский горец» и генсек ВКП (б) товарищ И.В.
Сталин, который оказался так напуган натиском казачьих сотен (пусть
малочисленных и смертельно усталых после трех лет оказавшейся
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бессмысленной войны!), что этого своего испуга он, со свойственной ему
злопамятностью, не простил ни казакам, ни лично генералу Краснову даже
тридцать лет спустя. Память у будущего красного генералиссимуса была
отменная, и уже одно это может объяснить его, безусловно, повышенный
интерес к личности и творчеству казачьего вождя.
Все же что-то символическое видится нам в том, что именно 3-му конному
корпусу, которому изменники не дали спасти Россию в феврале 17-го, было
предназначено судьбой сделать последнюю, отчаянную попытку спасти
обломки России в октябре того же 1917 года.
Но неравенство сил было уж слишком вопиющим, и наступление 3-го
корпуса на Петроград кончилось, как и следовало ожидать, окончательным
разложением остатков утомленных боями казачьих сотен, мирными
переговорами большевиков с «солдатскими комитетами», через голову
«генералов», и увозом самого Краснова в бывший Смольный институт на
большевицкую расправу.
Впрочем, вмешательство казаков 1-й Донской казачьей дивизии помешало
«вождям Мировой революции» немедленно расправиться с командиром
ненавистного корпуса. Краснов был отправлен, до поры-до времени, под
домашний арест. Кстати, вопреки широко распространенному заблуждению,
усердно тиражируемому многими историками и «популяризаторами истории»,
никакого обещания «прекратить борьбу против Советской власти и
трудового народа» Краснов не давал, да никто от него такого обещания и
не требовал. Матросы Гвардейского Экипажа помогли генералу и его людям
выбраться из Смольного и отвезли их к Краснову домой в санитарном
автомобиле. 6/19 ноября Донской Казачий Комитет раздобыл генералу пропуск
на выезд из красного Питера.
Вечером 7/20 ноября генерал с женой, начальником штаба корпуса
полковником С.П. Поповым и подхорунжим Кравцовым на автомашине штаба
корпуса, в военной форме, при погонах и оружии, вырвались за заставу и в 10
вечера были уже в Новгороде, где и остановились взять бензин. В это время на
пустую петроградскую квартиру генерала явился, по приказу Троцкого, отряд
«красной гвардии», чтобы арестовать Краснова. Но на этот раз щупальца
красного спрута не смогли до него дотянуться.
Генерал Краснов поездом прибыл в Великие Луки, где расформировал
части своего корпуса и отправил их по домам.
В Великих Луках генерал Краснов также составил официальное
«Описание действий 3-го конного корпуса под Петроградом против советских
войск с 25 октября по 8 ноября». В описании этом он воспроизвел все приказы
свои и Керенского, все телеграммы и юзограммы, относившиеся к походу.
Описание было напечатано в 100 экземплярах в типографии штаба корпуса. При
разгроме штабного эшелона красными в Царицыне в январе 1918 года
большевики с особым усердием – помимо самого Краснова, заочно
приговоренного ими к смертной казни – искали и уничтожали эти книжки.
Единственный экземпляр, оставшийся у генерала, был передан им Павлу
Николаевичу Милюкову и «пропал» у того в Киеве. Текст «На внутреннем
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фронте» был восстановлен Петром Николаевичем по памяти в июле 1920 года.
Последний долг перед старой Россией был выполнен, и дальнейший путь
Краснова лежал на Дон – единственное место, где гонимый генерал
рассчитывал найти убежище от цепких лап главарей «мирового
пролетариата» - ведь «с Дону выдачи нет!».

Всевеликое Войско Донское
Казаки присягали на верность Великим Государям Московским и Всея
Руси (позднее – Императорам и Самодержцам Всероссийским). С падением
монархии в России данная присяга лишалась всякой законной силы. Это
понимал даже Михаил Шолохов, у которого старый казак дед Гришака в
«Тихом Доне» говорит: «Я, брат, белому царю присягал, а мужикам я не
присягал, так-то!».
Генерал Краснов прибыл в столицу Войска Донского – Новочеркасск –
2/15 февраля 1918 года, на другой день после похорон застрелившегося от
сознания всеобщей, полной безнадежности Атамана А.М. Каледина.
Новый Донской Атаман Назаров 11/24 февраля отправил Петра
Николаевича в сопровождении нескольких офицеров в станицу
Константиновскую – формировать отряды для борьбы с большевиками. Но,
когда генерал поздним вечером 12/25 февраля прибыл в Константиновскую, там
уже была «установлена советская власть». Вскоре пришло и известие о
бессудном расстреле атамана Назарова большевиками, после взятия ими
Новочеркасска. Пришлось Петру Николаевичу и офицерам, бывшим с ним,
скрываться от красных и прожить до середины апреля в постоянном ожидании
ареста и расстрела. Свои тогдашние мытарства генерал Краснов позднее описал
в очерке «В донской станице при большевиках (февраль 1918 года)».
8-го февраля (старого стиля) 1918 года был заключен мир между
Центральными державами (Германией, Австро-Венгрией и Турцией) и
Советской Украиной, поэтому последняя обязалась снабжать эти страны
продовольствием, а 3(16) марта аналогичный мир был заключен с Советской
Россией, от которой, помимо Украины, были отрезаны все западные и северозападные земли, образовавшие ряд самостоятельных «буферных» государств
под протекторатом Германии.
Но подписать мир было легче, чем выполнить. Вся территория бывшей
Российской Империи пылала революционным пожаром, и Украина не являлась
исключением. Чтобы вывезти из нее столь необходимые для выживания
Германии и Австро-Венгрии продукты, следовало восстановить в этой житнице
России элементарный порядок.
И вот несколько австро-германских корпусов, разбросанных на огромном
Восточном фронте, стремительно и смело двинулись по железным дорогам
Украины на Восток, наводя ужас на большевиков, бегущих перед ними, и
порядок в очищенных от красных местностях. Так претворялся немцами в
жизнь оперативный план «Фаустшлаг» («Удар кулаком»), разработанный
германским Генеральным штабом и утвержденный Кайзером Вильгельмом II 13
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февраля 1918 года. Согласно этому оперативному плану, войскам Второго рейха
и его союзников надлежало выйти на ближние подступы к Петрограду и
Смоленску, а на Украине как можно дальше проникнуть в глубь страны.
В своем радиообращении к начавшим 18 февраля 1918 года наступление
по всему Восточному фронту германским войскам их Главнокомандующий
принц Леопольд Баварский подчеркнул следующее:
«Исторической задачей Германии издавна было: установить плотину
против сил, угрожавших с Востока. Теперь с Востока угрожает новая опасность:
моральная зараза (курсив наш – В.А.). Нынешняя больная Россия стремится
заразить своей болезнью все страны мира! Против этого мы должны
бороться!..»
Под «моральной заразой» принц Леопольд подразумевал агрессивный
большевизм, стремивщийся, как впоследствии на гербе «миролюбивого»
Советского Союза, припечатать своим серпом и молотом весь шар земной 20. И
это словосочетание знаменовало собой глубокую трещину, разверзнувшуюся в
отношениях между бывшими «заклятыми друзьями» - Лениным и кайзером
Вильгельмом II - еще недавно выступавшими единым фронтом против
исторической России.
Поводом к давно назревавшему разрыву послужил конфликт,
разразившийся на рубеже 1918 года между петроградским Совнаркомом и
киевской Центральной Радой. В этом конфликте Берлин принял сторону Киева.
К апрелю 1918 года программа операции «Фаустшлаг» оказалась
реализована в России «на все сто», а на Украине даже перевыполнена.
Немцы прочно заняли Таганрог и Ростов, немецкая кавалерия занимала
всю западную часть Донецкого округа, станицы Каменская и УстьБелокалитвенская были заняты германскими гарнизонами. Немцы продвигались
к Новочеркасску, и аванпосты баварской конницы стояли в 12 верстах к югу от
столицы Всевеликого Войска Донского. В Херсоне немцами была вооружена
местная русская Белая гвардия, давшая сокрушительный отпор большевикам.
Как вспоминал ветеран казачьей борьбы А.В. Голубинцев в своей «Русской
Вандее», изданной в Мюнхене в 1959 году: «Еще 25 апреля из станицы УстьХоперской была послана в Вешки депутация просить оружие, но надежды на
скорое получение было мало, поэтому я решил попытать счастья и достать его у
немцев, по слухам, занимавших станцию Чертково. С этой задачей был послан
подъесаул Грошев; миссия его увенчалась успехом и через несколько дней, а
именно 7 мая, я получил первый транспорт оружия…»
О том же вспоминал и сам Краснов, подчеркивавший: «Что касается
станиц Донецкого округа, то немцы их заняли по приглашению самих казаков
(курсив наш – В.А.)»

Бывшие выпускники советских школ наверняка еще не забыли слащавую историю о том, как
«борец за мир во всем мире» т. Ленин якобы самолично вычеркнул из проекта советского герба
изображение меча, заявив: «Мы – за мир, и меч нам не нужен!», которую им приходилось
заучивать наизусть чуть ли не в первом классе.
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Словно по мановению волшебной палочки, оказался повсеместно
восстановленным старый буржуазный порядок…
Очищение Украины от большевиков было закончено в кратчайшие сроки.
Почти одновременно с этим на Украине, при явном попустительстве немцев,
произошел государственный переворот, и вместо социалистического
правительства Центральной Рады, во главе Украинской Державы встал Гетман
Всея Украины Павел Скоропадский. Примерно в то же время в Крыму
укрепилось независимое от Украины правительство генерал-лейтенанта М.С.
Сулькевича.
В конце марта восстал Дон, в начале распропагандированный
большевиками, но не долго терпевший грабежи, реквизиции, расстрелы, раздел
казачьих наделов крестьянами и прочие прелести новой власти.
25 апреля/8 мая 1918 года одновременным натиском казаков с востока и
немцев – с запада был взят Ростов. В Ростове немцы остановились, отвлекая на
себя силы красных на Кубани.
К Ростову же, на соединении с добровольцами, отступающими после
неудачного штурма Екатеринодара (где погиб от большевицкого снаряда
генерал Корнилов), пробивался с Румынского фронта полуторатысячный отряд
полковника М. Г. Дроздовского. Этот отряд вышел из Ясс 26 февраля 1918 года
и с боем прошел всю Украину, опережая на несколько переходов наступающих
немцев. В Страстную Субботу 21 апреля/4 мая дроздовцы неудачно
штурмовали Ростов и вынуждены были отойти в Чалтырь. А 23 апреля/6 мая
они, неожиданной атакой, помогли донцам полковника С.В. Денисова и
Походного Атамана П.Х. Попова выбить большевиков из Новочеркасска –
столицы Всевеликого Войска Донского – и закрепить его за собой.
Вместе с победоносными войсками белых вошел в Новочеркасск и генерал
Краснов. Добровольческая армия Деникина также вступила на донскую землю в
конце апреля, заняв 21 апреля/4 мая станицу Егорлыкскую.
Начинался новый этап гражданской войны в России. Немцы на Украине,
Гетман (как ранее - Центральная Рада), благожелательно отнесшиеся к
народному восстанию казаков, образовали на западе железный оградительный
щит против большевиков.
Восставшие на Таманском полуострове кубанские казаки также
немедленно получили из Крыма помощь от немцев, перебросивших туда два
полка с артиллерией, и прочно закрепили за собой этот богатейший полуостров,
твердой ногой становясь на территории Кавказа, угрожая Анапе и
Новороссийску.
Не останавливаясь сейчас, по условиям места и нашей задачи, на гибели
половины Черноморского флота в Новороссийской бухте и уходе его второй
половины во главе с дредноутом «Воля» (Александр III») в Крым, отметим
только, что очищение немцами Новороссийска от красного флота значительно
облегчило Добровольческой армии овладение в августе 1918 года
Новороссийском и вообще Черноморским побережьем.
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Половина же Черноморского флота, ушедшая в Крым, попала в
дальнейшем в руки белых, что сохранило за ними до конца войны господство на
Черном море и дало им, наконец, возможность эвакуировать в ноябре 1920 года
Русскую армию барона П.Н. Врангеля из Крыма практически без потерь
(погибли только те пятьдесят с лишним тысяч «врагов трудового народа», что
поверили обещанной большевиками амнистии, отказались эвакуироваться с
Русской армией и пали жертвой красного холокоста).
Таким образом, с юга непосредственной опасности Дону и
Добровольческой армии, благодаря прочному немецкому заслону, также не
возникало.
В такой обстановке с 28 апреля/11 мая по 5/18 мая 1918 года а
Новочеркасске собрался Круг спасения Дона – так называемый «серый круг»,
получивший такое название от серых фронтовых шинелей его делегатов –
простых казаков - без болтливой интеллигенции и партийных склок. Этот Круг
составили 130 донских патриотов из освобожденных от красных станиц.

Избрание Краснова Атаманом
Единственной целью Круга было спасение Дона от большевиков – любой
ценой! Круг принял решение о создании своей. Донской власти,
осуществляющей всю полноту этой власти до созыва Большого Войскового
Круга. На время прекращения работы Круга спасения Дона вся полнота власти
по управлению областью Войска Донского и ведению борьбы с большевизмом
передавалась в руки избранного Войскового Атамана. 3(16) мая Войсковым
Атаманом (Главнокомандующим Донской армией и Правителем Дона) был
избран генерал-майор Петр Николаевич Краснов, известный всему Дону своей
безупречной службой, славными победами, беззаветной любовью к казакам и
Дону и, наконец, известный всем в Русской Армии своим воинским счастьем.
Так начался самый блестящий период истории Дона в гражданской войне. При
этом следует заметить, что генерал Краснов отказался принять на себя
атаманские функции, пока Круг не утвердил Основные законы, которые Атаман
считал нужным ввести в Войске Донском, чтобы иметь возможность выполнять
поставленные перед ним Кругом спасения Дона задачи.
Эти законы представляли собой почти полную копию Основных законов
Российской Империи, с добавлением нескольких простых и понятных законов
об Атаманской власти, правах и обязанностях казаков и граждан Всевеликого
Войска Донского, о Донском гербе, гимне и флаге и т.п.
По этим законам вся власть из рук коллектива, каковым являлся большой
или малый Круг, передавалась в руки одного лица – Атамана. Как писал потом
сам Атаман Краснов в исторической очерке «Всевеликое войско Донское»:
«Перед глазами Круга спасения Дона стояли окровавленные призраки
застрелившегося Атамана Каледина 21 и расстрелянного Атамана Назарова 22.
Каледин Алексей Максимович (12.10.1861-29.01.1918). Генерал-от-кавалерии (10.01.1916).
Георгиевский кавалер. Атаман Войска Донского (17.06.1917). Окончил Михайловское
21
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Дон лежал в обломках, он был не только разрушен, он был загажен
большевиками. К этому привела работа Кругов, потому что и Каледин и
Назаров боролись с их постановлениями, но победить не могли, потому что не
имели власти. Коллектив разрушал, но не творил.
Задачей же Донской власти было широкое творчество. «Творчество» сказал в одной из своих речей уже перед большим войсковым Кругом Атаман
П.Н. Краснов – «никогда не было уделом коллектива. Мадонну Рафаэля создал
Рафаэль, а не комитет художников»…
Донскому Атаману предстояло творить, и он предпочитал остаться один
вне критики Круга или Кругом назначенного правительства (своего рода «миниИмператором Дона»; и правильно – был бы только Атаман Краснов! – В.А.).
«Вы хозяева Земли Донской, я ваш управляющий» - сказал Кругу новый
Атаман. «Все дело в доверии. Если вы мне доверяете – вы принимаете
предложенные мною законы, если вы их не примете – значит, вы мне не
доверяете, боитесь, что я использую власть, вами данную, во вред войску. Тут

артиллерийское училище (1882) и Николаевскую Академию Генерального штаба (1889).
Участник Русско-Японской войны (1904-1905) и Великой войны. Командир кавалерийской
дивизии (08.1914-03.1916). Командир 1-го армейского и 5-го конного корпусов (03.191503.1916). С 20.03.1916 года – командующий 8-й армией Юго-Западного фронта (03.191805.1917). Убыл на Дон в августе 1917 года. 25 октября 1917 года поднял донских казаков на
восстание против большевиков. 2 декабря 1917 года белые казаки освободили от красных
Ростов-на-Дону и разогнали местные Советы. Однако сформированный большевиками вместо
разогнанных казаками Каледина Советов Военно-революционный комитет во главе с
предателем казачества Ф.Г. Подтелковым сумел путем изощренной пропаганды мобилизовать
зарившихся на казачьи земли «иногородних» и «революционно» настроенных казаков и нанести
войскам Каледина поражение. 29 января Каледин, признав свое положение безнадежным (на
защиту Новочеркасска собралось менее 150 штыков и шашек) сложил с себя полномочия
Донского Атамана и покончил с собой (застрелился) в Атаманском дворце. В 1997 году на стене
здания в Новочеркасске, под окном комнаты, гдн покончил с собой Каледин, была установлена
скромная мемориальная доска.
Назаров Анатолий Михайлович (12.11.1876-18.02.1918). Генерал-майор (28.04.1915). Атаман
Войска Донского после самоубийсва генерала Каледина (01.02-18.02.1918). Окончил Донской
кадетский корпус (1895), Михайловское артиллерийское училище (1897), Николаевскую
академию Генерального штаба (1903). Участник Русско-Японской войны (1904-1905) в качестве
офицера штаба 8-го армейского корпуса. Участник Великой войны: каоамндир 20-го казачьего
полка (08.1914-04.1915). Тяжело ранен в апреле 1915 года. С 4 февраля 1916 года – командир 2й Забайкальской казачьей бригады (февраль 1916-август 1917)ю Командир 3-й Донской
казачьей бригады (с августа по ноябрь 1917). В ноябре 1917 года назначен командиром
кавалерийского корпуса на Кавказскойм фронте. Следуя на Кавказский фронт, приказом
Атамана Каледина был оставлен в Новочеркасске и назначен начальником таганрогского
гарнизона (каковым являлся с ноября по декабрь 1917 года). 15 января 1918 года генерал-майор
Назаров был назначен Походным атаманом Донского казачьего войска. Принял активное
участие в Белом движении. 30 января 1918 года был избран Атаманом Войска Донского (вместо
Назарова Походным атаманом Донского казачьего войска был назначен генерал-майор П.Х.
Попов). 12 февраля 1918 года Новочеркасск был взят состоявшими в основном из
«иногородних» красногвардейскими отрядами изменника казачества Голубова. Прорвавшись на
заседание Донского Войскового Круга, Голубов сорвал с Атамана Назарова погоны. Атаман
Назаров и Председатель Донского Войскового Круга Е.В. Волошин были арестованы. Остатки
белых казачьих войск во главе с Походным атаманом Поповым под натиском большевиков
отступили в Сальские степи («Степной поход»). 18 февраля 1918 года Донской Атаман А.М.
Назаров был расстрелян красногвардейцами-шахтерами из голубовского отряда.
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нам не о чем разговаривать. Без вашего полного доверия я править войском не
могу».
Введением Основных законов отметалось все то, что громко именовалось
«завоеваниями революции» и ее «углублением». И это высказали Атаману, но
Атаман этого и хотел. Законы Императорской власти были привычные народу
законы, народ их знал, понимал и исполнял. После революции Временное
Правительство спешно издало целый ряд законов, которые не были известны в
народе, к которым народ не привык…А затем последовал ряд безумных
декретов народных комиссаров.
Все перемешалось в мозгах несчастных российских граждан и многие не
знали, что из себя представляет закон Правительств Львова или Керенского, и
что – декрет Ленина. Атаман счел необходимым вернуться к исходному
положению – до революции. В особенности это было важно для войска, да еще
в виду военного времени, чтобы совершенно аннулировать приказ №1,
разрушивший всю великую Армию Русскую.
На вопрос одного из членов Круга, не может ли он что-либо изменить
или переделать в предложенных им Законах – Атаман Краснов ответил: «Могу.
Статьи о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне другой флаг – кроме
красного, любой герб, кроме еврейской пятиконечной звезды или иного
масонского знака, и любой гимн, кроме «интернационала».
Как писал впоследствии казачий поэт Николай Туроверов, как и все
доецы, по праву гордившийся новым сине-желто–алым (казаки-калмыкииногородние) флагом Тихого Дона:
И над дворцом зареял гордо,
Плеща по ветру, новый флаг;
Звучало радостно и твердо
И danke schoen 23 и guten Tag 24.
И все собою увенчала
Герба трехвековая сень,
Где был казак нагой сначала,
Потом с стрелой в боку олень.
Следует заметить, что донской казачий Атаман имел все основания к
отождествлению красной пятиконечной звезды большевиков с иудаизмом и
масонством.

Об иудейско-масонских корнях большевицкой символики
В самом конце кровавого 1918 года, когда краснозвездные и
краснознаменные полчища Ленина-Троцкого, буквально обезумевшие от
сознания казавшейся им уже столь близкой «Мировой революции», рвались на
Ригу, на пути у них встало русско-немецкое белое ополчение, вошедшее в
23

Нем.: «Большое спасибо!».

24

Нем.: «Добрый день!».
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историю Гражданской войны под названием «Охраны Прибалтийского края»
или Балтийского ландесвера (о нем еще пойдет речь в дальнейших главах
нашей книги). Знаки различия русских, балтийских («остзейских») 25 и
немецких чинов этого белого ополчения представляли собой серебряные
звездочки и галунные полоски, носившиеся на воротнике. Звездочки на
воротниках у офицеров Балтийского ландесвера были четырехугольными (как
это было принято в германской армии). Вероятно, вступившие в ряды
ландесвера бывшие офицеры русской армии согласились сменить принятые в
ней пятиконечные звездочки на четырехугольные, не в последнюю очередь, из
чувства глубочайшего отвращения к имевшей однозначно масонские корни
большевицкой символике, в которой пятиконечная (в геральдике:
«пятижальная») звезда (именуемая у масонов «звездой Соломона» или
«звездой пылающего разума») играла первостепенную роль. Этот, пожалуй,
древнейший (встречающийся еще на шумеро-аккадских глиняных табличках,
датируемых 3-м тысячелетием до Рождества Христова) колдовской знак,
именовавшийся адептами тайного общества пифагорейцев «пентальфой», а
гностиками
и
магами
античности,
Средневековья
и
Ренессанса
«пентаграммой» (с добавлением первоначально серпа и плуга, а затем – серпа
и молота в центре звезды) был введен в качестве эмблемы «рабочекрестьянской» Красной армии в 1918 году наркомвоенмором (военным и
военно-морским министром) Совдепии Л.Д. Троцким (Бронштейном),
прозванным «демоном революции». Интересно, что т. Троцкий ссылался при
этом на следующий исторический прецедент: в 132-136 гг. новой эры красная
пятиконечная звезда была изображена на знамени палестинских
революционеров Симона Бар-Кохбы, или, в православной традиции, Вар-Кохбы
(чье прозвище по-арамейски, собственно, и означало «Сын Звезды»),
восставших против Римской империи. Симон Бар-Кохба (или, как его еще
называли, Бен-Косиба), жестокий гонитель христиан Палестины, взбунтовал
иудеев против Римской власти, объявив себя «Мессией» 26 (то есть, с точки
зрения всякого верующего христианина – Антихристом, ибо истинный Мессия,
Господь наш и Спаситель Иисус Христос, уже приходил) и пытался
восстановить Иерусалимский храм, в чем, однако, не преуспел, по обращенному
к нему слову «сионского мудреца» рабби Акибы (Акивы): «Трава успеет
прорасти через твои челюсти, прежде чем явится Мессия». Тем не менее,
любопытно, что именно неудачливого кандидата в Антихристы Симона БарКохбу считали своим прямым предшественником создатель Красной армии и
организатор всех ее побед наркомвоенмор тов. Троцкий, а вместе с ним, надо
думать, и другие достойные представители ленинской гвардии – «стальной
когорты большевиков – беззаветных и несгибаемых борцов за счастье
трудящихся всего мира».

25

Балтийское море называется по-немецки «Остзее».

«Мессия» («Машиах») означает по-древнееврейски «Помазанник (Божий)», в значении
«Царь». Так именуется сверхъестественное существо – «спаситель Израиля», коему, по
талмудическому учению, надлежит явиться в конце времен, восстановить разрушенный, по
слову Спасителя, римскими войсками полководца Тита при Императоре Веспасиане (в 70 г. п.
Р.Х.) Иерусалимский храм и Иудейское царство, распространив власть последнего над всем
«кругом земным». «Тогда все другие народы притекут к Сиону, поклонятся Господу и воззовут
к нему: «Дай и нам, Господи, тот же Закон, что и иудеям!». Но Господь только рассмеется в
ответ».
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Вообще-то говоря, вопрос масонского генезиса символики большевизма
и мирового коммунизма - Знаков Зверя - еще ждет своих исследователей. Мы
же ограничимся здесь лишь указанием на некоторые моменты, которые
невозможно не заметить, только если очень этого не хотеть. Красная
пятиконечная звезда поистине гермафродитически сочетает в себе
Мужской и Женский принципы - как, впрочем, и другой фундаментальный
символ большевизма и коммунизма вообще: пресловутое сочетание Серпа и
Молота. Серп, как известно, испокон веков считался символом и ритуальным
атрибутом Кроноса-Сатурна (подобно революции, пожирающего собственных
детей), а также одноименной планеты и свинца - металла, которому планета
Сатурн соответствует в алхимии и астрологии. Сатурн считается астрологами
мрачной, вредоносной планетой, связанной с наиболее телесными,
материальными аспектами существования (и в этом смысле наилучшим образом
подходящей в качестве символа материалистического лжеучения марксизмаленинизма). Свинец же считается в алхимии, в свою очередь, символом тела,
то есть наиболее грубой и материальной составляющей человеческого
существа. Кроме того, известно, что на древнеримских празднествах,
посвященных Сатурну - Сатурналиях – рабы на время занимали место господ
во время ритуальных действ. В период Сатурналий вся нормальная логика
жизни как бы упразднялась. В действие вступали обратные законы - законы
Хаоса, Абсурда, шутовской жестокости и непристойности.
А самым главным символом и атрибутом Сатурна, как мы уже указывали
выше, является серп. Этим ритуальным серпом Сатурн-Кронос (а Кронос не
только по созвучию, но и по сути ассоциировался древними греками с
Хроносом, то есть - временем) срезает цветок человеческой жизни, когда
наступает конец человеческого жизненного цикла 27. Поэтому смерть, убийства,
насилие следует расценивать ни в коем случае не как случайные или
необязательные эпизоды коммунистической истории, не как неизбежные во
всяком большом деле «издержки», «перегибы» или «извращения позитивной
самой по себе идеи», но как логическое проявление самого «духа»
большевицкой партии, неумолимо, изначально действовавшей под знаком
Смерти-Свинца-Сатурна.
Не лишен тесной связи со Смертью и другой компонент большевицкой
эмблемы – пресловутый «пролетарский» Молот. Символизм Молота более
всего связан с его формой - формой буквы «Т» («Тау»). Молот-Т означает
собственно Смерть и Конец, ибо представляет собой так называемый Таукрест, то есть крест, лишенный вертикали, направленный вверх по отношению
к горизонтальной черте. Если в обычном Кресте вертикаль, пересекающая
горизонталь, воплощает собой духовные влияния, идущие с неба (сверху) на
горизонталь человеческой (и космической) жизни, то отсутствие верхней части
Креста указывает на следующее. Небесная, духовная перспектива восхождения
потеряна и осталась только перспектива нисхождения вниз, в
«подчеловеческие», инфернальные, адские регионы бытия. Конечно, в
В более поздней традиции серп, в качестве атрибута Сатурна, нередко заменяется косой.
Отсюда идет и засвидетельствованный со времен Средневековья обычай изображать Смерть в
виде скелета с косой и песочными часами – символом быстротекущего Времени (по-гречески:
«Хронос»). Именно поэтому древние греки, по созвучию слов «Хронос» и «Кронос», считали
последнего также богом Времени.
27
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эзотерической Традиции символ Тау-креста имел, наряду с описанным выше
негативным, еще и позитивный смысл - как необходимое инициатическое
испытание, как посвятительное «снисхождение в Аид (а это значит - в Ад)», но
вне традиционного контекста вся «прагматическая» позитивность подобной
концепции, естественно, пропадает. Кроме того, в древнееврейском алфавите
буква «Тау» («Тав»), соответствующая звуку «т» - последняя, знаменующая
собой конец всего, и потому она в символическом смысле соотносится с
греческой «Омегой».
Помимо «гармонического» сочетания этих двух в равной степени зловещих
и смертоносных символов в эмблеме большевизма, между ними существует и
иерархическое соотношение (то есть отношение господства и подчиненности).
Так, Серп теснейшим образом связан с Женским Началом. Поэтому именно
серп служит атрибутом многих языческих богинь античности - в первую
очередь богинь хтонических или теллурических (то есть, связанных с Землей).
В сущности, богини Земли несли в язычестве (чей «духовный» арсенал был взят
на вооружение масонством) сакральные (священные) функции, близкие к
функциям Сатурна, являя собой как бы материальную. Телесную,
субстанциональную поддержку Проявленного Творения. Но, кроме того, культ
Богини-Матери-Земли был связан с ритуальным оскоплением (кастрацией)
мужчины, с потерей мужчиной своего символического «олимпийского»
качества, своего духовного начала, и растворении формы в хаосе материальных
потенций. Это оскопление осуществлялось именно ритуальным Серпом (не
отсюда ли идет сохранившееся в глубинах народной памяти, хотя, естественно,
в донельзя вульгаризированной форме, выражение «серпом по яйцам»?).
Поэтому не удивительно, что серп встречается и в мифе о Сатурне-Кроносе,
оскопленном восставшим на него - Отца! - сыном, Зевсом-Юпитером. С другой
стороны, Молот - орудие мужчины, как имеющий определенно фаллический
характер и связанный с образами Богов-кузнецов (в частности, с Кабирами и с
Гефестом-Вулканом), а тем самым - и с вечным, подземным «Адским огнем»,
на котором Боги-Кузнецы куют формы существ и вещей. Хотя и являющийся
атрибутом мужчины, как носителя Духа, Света и Порядка, Молот все же
неразрывно связан с нижними, адскими сферами бытия, с подземным миром
Преисподней.
Кстати, половая специфика этой инфернальной пары инструментов, Серпа
и Молота, составляющей эмблему коммунизма, блестяще отражена в известном
памятнике скульптора Мухиной «Рабочий и Колхозница». Как Рабочий, так и
Колхозница вооружены символами, совершенно точно соответствующими их
мифологическому контексту. «Рабочий», «Пролетарий», «Хозяин Нового
Мира»,
действительно
является
активным,
мужским
началом
коммунистической лжетеории, основным носителем марксистско-ленинской
идеи на практике. По отношению к «Рабочему» «Крестьянка» (то есть
Крестьянство) всегда остается подчиненным, второстепенным, пассивным и
потому подлинно женственным в рамках их взаимоотношений - как
символических, так и реальных, классовых - элементом. Рабочий с Молотом
символизирует принцип Адского Огня, Жара Преисподней. Колхозница с
Серпом, в свою очередь, олицетворяет принцип Оскопления, Кастрации,
Холода, Инерции и Пассивной (влажной, Женской) Материи.
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Гермафродитически совмещая в себе оба этих начала, красная
пятиконечная звезда большевиков указывает своим цветом на Огонь (то есть,
на активный мужской принцип), а своей формой связана с женским
принципом и с идеей кастрации (ибо в отличие от шестиконечной звездыгексаграмме - символа Универсального Человека! - у пятиконечной звезды
недостает шестого, нижнего - «фаллического» - луча!).
С другой стороны, красный цвет сам по себе является не только цветом
Адского Огня и Крови, но и цветом той глины (по-древнееврейски глина
называется «адама», то есть «красная», о чем еще пойдет речь ниже), из
которой наполовину состоят ноги колосса, привидевшегося во сне
вавилонскому царю Навуходоносору, о чем повествуется в известной
ветхозаветной книге пророка Даниила. Появляющийся там образ «истукана
(идола, колосса) на глиняных ногах» является достаточно наглядным
выражением циклической концепции четырех «веков» («эонов») человеческой
истории - Золотого, Серебряного, Медного и Железного. Голова истукана - из
золота, грудь и плечи - из серебра, бедра - из меди, ноги - наполовину железные,
наполовину глиняные. Именно благодаря наличию этой глины колосс обречен
на падение от «камня, сорвавшегося без помощи рук человеческих», то есть
именно из-за глины мир обречен на неизбежный конец. Разница между железом
- простым, неблагородным металлом (первым неблагородным из всех четырех,
как и капитализм представляет собой первую нерелигиозную, нехристианскую
формацию) и глиной, являющейся вообще чужеродным в мире металлов
элементом, логически противоположным металлам как таковым (ибо если
основная идея металла состоит в его твердости, то основная идея глины
заключается, напротив, в ее податливости) символизирует глубочайшее
различие между «метафизикой» капитализма и «метафизикой» социализма,
обреченных, тем не менее, на достаточно длительное сосуществование. Причем
особенно любопытным представляется то, что «глина» - это материальная
основа человечества в перспективах библейской концепции Творения. Ибо
«глина», повторяем, по-древнееврейски - «адама» (от чего происходит слово
«Адам», то есть человек, сотворенный Богом из глины - или, как сказано в
русском переводе Библии, из «персти земной», то есть, из щепотки земли). Но
в то же время слово «адама» означает и «красный», что делает символ еще
более точным и тревожно узнаваемым. Подобно тому, как «глина» является в
теле «Колосса Истории» имманентной (то есть, изначально присущей ему)
причиной падения «истукана» (при том, что истинная причина его падения
остается в Божьей Воле - в «камне, сорвавшемся без помощи рук человеческих!
- курсив наш - В.А.), так и пришествие «во имя свое» красных логически (во
всяком случае, по представлениям сторонников традиционных Христианских
воззрений, к каковым мы дерзаем себя смиренно причислять) должно привести
к концу всего цикла истории, послужив поводом и проводником Конца Времен
(предшествуя Преображению Мира во Втором Страшном и Славном
Пришествии Господа Иисуса Христа).
Кроме указанных соответствий «пролетарской» коммунистической
символики достаточно универсальным символам, можно обнаружить и еще
один тип удивительных совпадений, носящих еще более определенный
характер. Речь идет о сугубо масонской интерпретации коммунизмом
некоторых сакральных доктрин. Конечно, документация, подтверждающая
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исторические контакты масонов и большевиков, крайне фрагментарна. Но, как
бы то ни было, на уровне использования вполне определенных символов эту
постоянно ощущающуюся, пусть даже в неявной, невысказанной форме, как бы
«висящую в воздухе» связь можно, при желании, проследить достаточно четко.
Хотя и следует подчеркнуть, что речь в данном случае идет об особой, весьма
«иррегулярной» (по терминологии самих «вольных каменщиков»)
разновидности масонской теории. Во-первых, сразу же бросается в глаза
соответствие коммунистической символики символике масонской степени
«подмастерьев» («компаньонов») - второй, промежуточной степени между
«учеником» 28 и «мастером» 29. Кстати, термин «компаньон» переводится на
русский язык и как «товарищ», став не только обращением к товарищу по
партии, но и синонимом «человека» в любой стране с коммунистическим
режимом и среди коммунистов в государствах с иным общественным строем
(«тут пришел один товарищ», «группа товарищей» и т.д.).
Ложа товарищеской степени, ложа товарищей неразрывно связана у
масонов с числом «пять» - пять ступеней перед столпами-колоннами «Воаз» и
«Иахин» в товарищеской ложе, пять светильников, пять ударов молотком
мастера стула при ритуальном выстукивании, пять символических «лет
жизни» масона и т.д. Кроме того, отличительным признаком именно
товарищеских масонских ассоциаций - «компаньонажей», «Одд феллоуз», то
есть «Лишних (невостребованных) подмастерий» 30 является пятиконечная (а
не шестиконечная, как в ложах других степеней) пламенеющая звезда. Степень
духовной
компетенции
«товарищей»
(«подмастерьев»)
изначально
распространялась на так называемый «средний мир» (именуемый в оккультизме
«астральным миром»), в отличие от «ученика» (самая низшая, первая степень
в масонской иерархии), компетентного лишь в вопросах телесной реальности,
и «мастера» (третья, высшая в иоанновом масонстве, степень), достигшего
высшего духовного и сверхиндивидуального уровня. Хотя «средний мир»
масонов-«товарищей» и не является сам по себе чем-то сугубо отрицательным,
но именно в этом психологическом плане, промежуточном между миром
телесным (земным) и миром духовным (небесным), согласно учению
христианской Традиции, обитает «князь воздушный» - Падший Ангел,
Сатана-Люцифер, дословно (в переводе с латыни) - «Светоносец»,
«Светоносный», «Светозар» - что снова подводит нас к символизму
«пламенеющей звезды». Если человек в ходе своего духовного развития
успешно преодолевает испытания («мытарства») в «среднем мире», полном
всяческих соблазнов, то он становится «Мастером» («Магистром»,
«Мэтром»), «Господином», и неразрывно соединяется с Духом по ту сторону
иллюзий «среднего мира». Но «средний мир» таит в себе множество
опасностей. В рамках «Великой легенды франкмасонства» о Хираме Абиффе
(Адонираме) - Великом Зодчем израильского царя Соломона (а эта легенда
является подлинной парадигмой, то есть фундаментальной основой для всей
масонской доктрины и всего масонского ритуала в целом, невзирая на различия
28

Фр. и англ.: apprentice.

29

В низшем, синем (голубом), или иоанновом, масонстве.

Странным образом, название ордена «Одд феллоуз» («Лишние подмастерья»), чаще всего,
переводится с английского языка на русский совершенно неверно, как «Странные парни» или
«Чудаки»!
30
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между масонскими «системами»), говорится о предательстве Мастера тремя
«товарищами»-подмастерьями, которые, из жадности и желания узнать
недоступное им «слово мастера» (тайный пароль), убивают самого Великого
Зодчего и Великого Мастера - Адонирама. Особенно важно, что преступление
совершают именно «товарищи» - масоны второй степени, а не «ученики»
(первая степень) и не «мастера» (третья степень). Таким образом, источник
Зла коренится именно в «среднем мире»!
Сам характер вероломного преступления, совершенного тремя
«товарищами» - убийства их Хозяина, Господина и Учителя (все эти понятия
соответствуют изначальному смыслу латинского слова «мастер») - как нельзя
лучше отвечает основной логике марксистского учения о «диктатуре
пролетариата» - восстании против «господ», «хозяев», носителей высшего
знания, самый ходкий ленинский лозунг «грабь награбленное», более элегантно
формулируемый товарищами Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом как
«экспроприация экспроприаторов» (незаконное овладение «паролем», «словом
мастера», как ключом или кодом, дающим доступ к материальному
благосостоянию) и т.д. Сходится буквально все - вплоть до последней детали раненого Адонирама, получившего первый удар - линейкой - у Южных ворот
строящегося Иерусалимского Храма Соломонова от первого «товарища» и
второй удар - угольником - у Западных храмовых ворот от второго
«товарища», приканчивает у Восточных ворот третий «товарищ». Причем
добивает он своего Мастера и Господина при помощи молота - того самого
молота, который золотом сиял, вместе с серпом, на большевицких боевых
орденах и знаменах, на знамени евразийской «псевдоимперии» (а точнее антиимперии»)
СССР,
знамени
бывшего
«Восточного
блока»
(«Социалистического лагеря») - словом, на том красном знамени, которое,
кстати сказать, и само по себе непременно участвует в масонском ритуале,
символизируя окровавленную простыню, которой накрывают убитого
«товарищами» Адонирама). Не остались от этой тревожной логики
символизма и советские юные пионеры-ленинцы, большевицкий вариант
масонских скаутов (следопытов или разведчиков) перенявшие у последних
весьма многое – от трехконечного галстука с масонским узлом до девиза: «Будь
готов!» - , чей «пионерский салют» в точности повторял (а кое-где еще и
повторяет) тайное приветствие баварского тайного общества масонского толка так называемых «иллюминатов» Адама Вейсгаупта (по прозвищу «Спартак» связь иллюминатской традиции с большевизмом прослеживается на самых
разных уровнях, начиная с создания германскими коммунистами тайного союза
«Спартак» и борьбы «спартаковцев-смелых борцов» за насильственное
присоединение Германии к советскому «Отечеству пролетариев всего мира»
в 1918-1923 гг., и кончая почти дословным совпадением текстов «гимна»
советских пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры – дети
рабочих!» и исполнявшегося на тот же мотив масонского гимна: «Взвейтесь
сердцами выше всех звезд, блещет пред нами Розовый Крест!») - поднятая ко
лбу ладонь - изначально символизировала естественный жест защиты от
ослепительного света, исходящего от «среднего мира», мира Пламенеющей
звезды, мира Денницы-Люцифера, о которой современный русский поэт
Николай Боголюбов с полным основанием написал:
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Над погостом алеет звезда,
Ядовитая, как мухомор.
Кстати, и слова из известного стихотворения А.С. Пушкина (отдавшего в
молодости дань масонству, вступив в Кишиневскую ложу «Овидий»):
Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья!
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
может быть правильно понята лишь в этом сугубо масонском контексте, где
сочетаются «вольнокаменщицкие» термины товарищ, звезда и восстание
против самовластья, то есть - против законной и оправданной власти господ,
хозяев, мастеров. Не лишенным интереса в этой связи представляется, кстати,
и уникальность самой даты большевицкой «Великой Октябрьской
Социалистической революции». В книге пророка Даниила, в том же самом
сюжете о «колоссе на глиняных ногах», упоминаются размеры истукана - 60 на
60 «локтей» (всего 360). Но, как мы видели, речь идет не о пространственном, а
о временном цикле, и, следовательно, цифры эти необходимо понимать как
цифры, как зашифрованные данные, касающиеся длительности определенных
сакрально-символических периодов истории человеческого общества. Многие
представители Традиции именуют период продолжительностью в 360 лет
«циклом Даниила» или «днем Даниила». Соответственно, «неделя Даниила»
будет равна 2520 годам. Если взять за точку отсчета саму дату пророческого сна
Навуходоносора в котором он увидел «истукана» («Колосса Истории») - 603
год до Рождества Христова - и прибавить к нему «неделю Даниила» (2520 лет),
то получится именно 1917 (год)! Как говорили древние римляне, Sapienti sat, то
есть: «Мудрому – достаточно!».

Подводные камни
Услышав слова о донском гербе, флаге и гимне, Круг рассмеялся и принял
Законы, предложенные Атаманом Красновым, в полном объеме. Законы эти
создали Атаману множество врагов. Прежде всего – среди выползшей, подобно
тараканам, из всех щелей «демократической» интеллигенции, дотоле
прятавшейся в этих щелях от большевиков. Склонная всегда разрушать, а не
творить, она повела широкую кампанию травли против Атамана, обвиняя его в
«диктаторских замашках», желании «возродить феодальные порядки» (хотя что там было возрождать, ведь феодализма на Дону никогда не было!) и т.п.
Не удовлетворяли новые законы и генерала Деникина, не желавшего
смиряться с тем, что Дон вступает на путь самостоятельного развития и что с
ним возможны только союзнические отношения. Поскольку Дон не признал
Деникина своим диктатором, Краснова сразу объявили «самостийником»,
человеком «немецкой ориентации», а слова Атамана: «Здравствуй Царь в
Кременной Москве, а мы казаки на Тихом Дону» (выражение эпохи Смуты на
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Руси, до призвания Романовых на Царство), создали Атаману Краснову в
«непредрешенческой»
Добровольческой
армии
прочную
репутацию
«монархиста». Причем, дорогой современный читатель, монархические
убеждения были, по-видимому, в глазах многих «убеленных сединами
доблестных вождей» белых добровольцев большим недостатком, как бы
ставившем на человеке некое неизгладимое позорное клеймо!
Что же касается «немецкой ориентации» Краснова, то – помилуй Бог! –
какая еще могла в то время быть ориентация у подлинного русского патриота
(будь он, по воле судьбы, вынужден, чтобы избежать еще худшего зла, стать на
время Украинским гетманом или Донским атаманом!), а не проантантовского
дурачка без Царя в голове, в которого так «успешно» играли генерал Деникин и
иже с ним, доведя дело освобождения «Единой-неделимой» от большевиков
«при помощи союзников» до всем известного печального финала!
4 мая состоялось последнее заседание Круга спасения Дона. 5 мая Круг
разъехался, оставив Атамана одного править войском.
Все в области Войска Донского лежало в обломках и запустении. Церкви
поруганы, станицы разгромлены. Из 252 станиц Войска Донского только 10
были свободны от большевиков. Самый Дворец Атаманский в Новочеркасске
был загажен так, что поселиться в нем без ремонта было нельзя.
Но все это были пустяки по сравнению с тем ужасным злом, которое
сотворили большевики в душах населения. Все понятия нравственности, чести,
долга, честности были совершенно стерты и уничтожены. Сама совесть людская
была опустошена и испита до дна. Люди отвыкли и не желали работать, не
считали себя обязанными подчиняться законам, платить подати, исполнять
приказы. Необычайно развилась спекуляция, занятие куплей-продажей, которое
стало своего рода ремеслом целого ряда лиц, и лиц интеллигентных.
Большевицкие комиссары насадили взяточничество, которое стало
обыкновенным и как бы узаконенным явлением (и остается таковым до сих пор!
– В.А.).
В стране, заваленной хлебом, мясом, жирами и молоком, начинался голод.
Не было товаров, и сельчане не хотели везти свои продукты в город. Не было
денежных знаков – их заменяли разные суррогаты, вроде купонов.

Союз с Германией
В своей беззаветной борьбе за спасение от красной напасти, для начала,
хотя бы Дона, П.Н. Краснов, подобно П.П. Скоропадскому на Украине, ни на
минуту не перестававший сам осознавать себя и быть прежде всего русским
генералом, готов был опереться на любых союзников – немцев, украинских
самостийников, независимую («под сенью дружеских штыков», на этот раз –
не русских, а германских!) Грузию, автономные Кубань, Кавказ и Крым. Все
для него было подчинено решению первоочередной задачи: «Большевицкий
Карфаген должен быть уничтожен!». Все остальное, в том числе и
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государственное устройство России, освобожденной от красного гада, могло
подождать.
Донской Атаман установил немедленно связь с германским Императором
Вильгельмом II и украинским Гетманом Скоропадским, объявив им о
благожелательном нейтралитете Дона, и просил впредь, до освобождения всей
России от большевиков, считать Дон самостоятельной республикой,
управляемой Основными законами (об этом мы уже писали в предыдущих
главах нашей книги).
28 июня 1918 года П.Н. Краснов (уже повышеный в звании до генералаот-кавалерии) направил Кайзеру Вильгельму II письмо, содержание которого
мы приводим ниже.

Письмо Донского Атамана Императору Вильгельму
Ваше Императорское и Королевское 31 Величество.
Податель сего письма, Атаман Зимовой станицы 32 Всевеликого Войска
Донского при Дворе Вашего Императорского Величества Герцог
Лейхтенбергский и его товарищ 33 Генерал-Майор Черячукин 34, в Германии
уполномочены мною, Донским Атаманом, приветствовать Ваше Императорское
Величество Могущественного Монарха Великой Германии и передать
нижеследующее. Два месяца борьбы доблестных Донских казаков, которую они
ведут за свободу своей родины с таким мужеством, с каким в недавнее время
вели борьбу против Англичан родственные Германскому народу Буры,
увенчались на всех фронтах нашего Государства полной победой, и ныне земли
Всевеликого Войска Донского на 9/10 освобождены от диких
красногвардейских банд.
Государтсвенный порядок внутри страны окреп, и установилась полная
законность. Благодаря дружеской помощи войск Вашего Императорского
Величества создалась тишина и на Юге войска, и мною приготовлен корпус
казаков для поддержания порядка внутри страны и воспрепятствования натиска
врагов.
Молодому государственному организму, каковым в настоящее время
является Донское Войско, трудно существовать одному и потому оно
заключило тесный союз с главами Астраханского и Кубанского войск
полковником князем Тундутовым и полковником Филимоновым с тем, чтобы
по очищении земли от большевиков составить прочное государственное
образование на началах федерации Всевеликого Войска Донского,
Вильгельм II Гогенцоллерн являлся одновременно германским Императором (Кайзером) и
прусским королем.
31
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Традиционный титул посла донских казаков.

33

Заместитель (термин, принятый еще в Российской Империи, напр.: «товарищ министра»).

А.В. Черячукин, являвшийся в мае-июле 1918 года Государственным послом Донской
Республики на Украине.
34
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Астраханского войска с калмыками Ставропольской губернии, Кубанского
войска, а впоследствии, по мере освобождения, и Терского войска, а также
народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь
образуемое государство в полном согласии с Всевеликим Войском Донским
решило не допускать до того, чтобы земли его стали ареной кровавых
столкновений и обязались держать полный нейтралитет. Атаман Зимовой
станицы нашей при дворе Вашего Императорского Величества уполномочен
мной просить Ваше Величество признать права Всевеликого войска Донского
на самостоятельное существование, а по мере освобождения Кубанского,
Астраханского и Терского войск Северного Кавказа, права на самостоятельное
существование и всей федерации под именем Доно-Кавказского Союза.
Просить Ваше Императорское Величество признать границы Всевеликого
войска Донского на прежних географических и этнографических его размерах,
помочь разрешению спора между Украйной и Войском Донским из-за
Таганрога и его округов в пользу Войска Донского, которое владеет
Таганрогским округом более 500 лет и для которого Таганрогский округ
является частью Тьмутаракани, от которой и стало Войско Донское.
Просить Ваше Величество содействовать присоединению к войску по
стратегическим соображениям городов Камышина и Царицына Саратовской
губернии и города Воронежа, станции Лиски и Поворино и провести границы
войска Дрнского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.
Просить Ваше Величество оказать давление на советские власти Москвы
и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого Войска Донского
и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский Союз, от разбойничьих
отрядов красной гвардии и дать возможность восстановить нормальные мирные
отношения между Москвой и Войском Донским. Все убытки населения войска
Донского торговли и промышленности, происшедшие от нашествия
большевиков, должны быть возмещены Совесткой Россией.
Просить Ваше Императорское Величество помочь молодому нашему
государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным
имуществом и, если признаете это выгодным, устроить в пределах Войска
Донского орудейный (так в тексте – В.А.), ружейный, снарядный и патронный
заводы.
Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского
Союза не забудут дружеской услуги Германского народа, с которым казаки
бились плечом к плечу еще во время Тридцатилетней войны, когда Донские
полки бились в рядах армии Валленштейна, а в 1807 году и 1813 г. Донские
казаки со своим Атаманом графом Платовым боролись за свободу Германии и
теперь, после почти трех с половиной лет кровавой войны на полях Пруссии,
Галиции, Буковины и Польши, казаки и германцы взаимно научились уважать
храбрость и стойкость своих войск, а ныне, протянув друг другу руки, как два
благородных бойца, борются за свободу родного Дона.
Всевеликое войско Донское обязуется за услугу Вашего Императорского
Величества соблюдать полный нейтралитет во время войны народов, не
допускать на свою территорию враждебной германскому народу вооруженной
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силы, на что дали свое согласие и Атаман Астраханских войск князь Тундутов и
Кубанское Правительство и, по присоединении, остальные части ДоноКавказского Союза.
Всевеликое Войско Донское предоставляет Германской Империи право
преимущественного вывоза избытков за удовлетворением местных
потребностей хлеба зерном, мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти,
рыбных товаров и изделий, скота и лошадей, вина виноградного, растительных
и животных жиров и масла, изделий из них, табачных товаров и других
продуктов садоводства и земледелия, взамен чего Германская Империя
доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные
экстракты, оборудование экспедиции заготовления государственных бумаг
соответствующим запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожевенных, химических, сахарных и других электротехнических
принадлежностей 35.
Кроме того, Правительство Всевеликого Войска Донского предоставит
германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в
Донские предприятия торговли и промышленности, в частности, по устройству
и эксплуатации новых водных и иных путей.
Тесный договор сулит взаимные выгоды и дружбу, спаянную кровью,
пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и
казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами.
К Вашему Императорскому Величеству обращается с этим письмом не
дипломат, тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в
честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу простить
прямоту моего тона, чуждую мелких ухищрений, и прошу верить в искренность
моих чувств.
Уважающий Вас Петр Краснов,
Донской Атаман Генерал-Майор
Нам представляется необходимым отметить, что данный текст письма
П.Н. Краснова Кайзеру Вильгельму II (составленного, как мы видим, отнюдь не
в «лакейско-верноподданическом тоне», а написанного равным – равному) в
отличие от текста, опубликованного в 1-м издании труда Краснова «Всевеликое
Войско Донское» (Архив Русской Революции, т. 5, Берлин, 1922 г.), в
редакционном примечании к которому содержалось указание на то, что «текст
взят из разосланного господином М.В. Родзянко письма, почему за точность
Необходимо заметить, что в первую очередь генерал Краснов стремился обменять хлеб и
другие пищевые продукты у германцев на оружие (с захваченных немцами военных складов
Русской армии на территории Украины), в котором столь остро нуждались не только сами
донцы, но и снабжаемые ими оружием добровольцы генералов Алексеева и Деникина. Как
указывает в своем очерке «Генерал-от-кваалерии П.Н. Краснов» (Белое движение. Исторические
портреты. М., 2006. – с. 184) современный российский военный историк А.В. Марыняк, для
«торговых сношений» были установлены «продовольственные» расценки на поставляемое
немцами донцам (а через последних – добровольцам Деникина) вооружение (трехлинейная
винтовка с 30 патронами за пуд ржи или пшеницы, что было очень дешево).
35
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выражений не ручаемся (курсив наш – В.А.)» дается по тексту, обнаруженному
членом редколлегии казачьей газеты «Станица» хорунжим А.Н. Азаренковым в
Государственном Архиве РФ в фондах бывшего Пражского Казачьего архива,
перевезенном в СССР после Второй мировой войны и помещенном в Спецхран
по ведомству НКВД. Папка, в которой хорунжий Азаренков обнаружил письмо
Атамана Краснова (фонд 102, опись 1, дело 20, листы 1, 1об, 2, 2 об), хранится в
фондах «Всевеликое войско Донское: канцелярия атамана 1917-1920 гг.» (в
документах калмыцкого отдела Войска Донского. Вероятно, как пишет (со слов
автора находки) историк казачества К. Э. Козубский в своей статье «Доброе имя
Атамана», опубликованной в № 1 (47) газеты «Станица» за 2006 год, данный
текст письма (с которого, очевидно, и был сделан «список» Родзянко –
«февралиста», «единонеделимца» и ярого ненавистника казачьей автономии!)
не стал известен казачьим историкам ранее потому, что «если донцы более или
менее часто заглядывают в архивы по своему войску и работают с документами,
то калмыками в составе Донского, Астраханского и Терского войск мало кто
интересуется» 36.
Результатом усилий, предпринятых П.Н. Красновым на посту Донского
Атамана, стал «зеленый свет», полученный от германского командования на
вооружение спешно формируемой Донской (а через Донскую – и
Добровольческой) армии!
За первые же полтора месяца Дон получил с Украины через немцев 1 600
винтовок, 88 пулеметов, 46 артиллерийских орудий, 109 000 артиллерийских
снарядов и 11 500 000 ружейных патронов. Причем из этого количества 35 000
снарядов и 3000 000 патронов были донцами за это время совершенно
безвозмездно переданы Добровольческой армии. Благодарности за это Краснов,
впрочем, так и не дождался. «Немецкий прихвостень», что с него взять, истинно
русскому патриоту и руку то ему подать зазорно…
Командующим Донской армией был назначен генерал С.В. Денисов,
начальником штаба – полковник И.А. Поляков. С молниеносной быстротой
очищается от большевиков вся территория Всевеликого Войска Донского. В
июне 1918 года донские части ведут бои уже на северо-восточных границах
Области, а местами – переходят их.
Если бы рассмотреть события, происходившие на Дону летом 1918 года, с
высоты птичьего полета, или, может быть, заснять их для потомства на киноили видеопленку, или хотя бы застенографировать по всем условным точкам
пространства-времени, то изумленному свидетелю могло бы показаться, что
неумолимое время замедлило свой ход или повернуло вспять. Как легендарный
град Китеж – из-под объявших его вод – так на поверхность бушующей стихии
на месте бывшей Российской Империи всплыла Область Всевеликого Войска
Донского, в сказочно короткий срок освобожденная от большевицких банд. Но
мало этого! Земля эта принесла небывалый, невиданный дотоле урожай!
Мы позволили себе несколько откорректировать текст обнаруженного хорунжим
Азаренковым письма П.Н. Краснова, в первую очередь, с точки зрения правил русского
правописания (так, в одном месте письма стоит «Зимовской», в другом – правильно «Зимовой», и т.д.). С аутентичным текстом читатели могут при желании ознакомиться в
указанном № газеты «Станица» или в указанном фонде ГАРФ).
36
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Заработали в полную мощь восстановленные заводы, в том числе военные!
Возобновились занятия в школах, гимназиях, реальных училищах, в Донском
кадетском Императора Александpа III корпусе. В донском Новочеркасском
Военном училище – впервые в истории русских военных учебных заведений! –
по личному приказу Атамана Краснова был введен курс военной психологии, и
лично Атаман приезжал в Училище читать этот курс. Генерал Н.Н. Головин (по
чьей просьбе П.Н. Краснов возобновил его чтение на военно-научных курсах
генерала Головина в 30-е годы в Париже) считал это нововведение,
осуществленное Атаманом Красновым еще в 1918 году, фактом громаднейшего
значения в истории русской военной школы. Идеи и мысли, изложенные
генералом Красновым в его капитальном труде «Душа Армии», еще подлежат
изучению и освоению новой Российской армией (если ей суждено пронести в
будущее это славное имя). Работали также Донская Офицерская школа,
аналогичного типа самолетная школа и военно-фельдшерские курсы.
Части Донской Армии под командованием славного генерала С.В.
Денисова были вновь, как и встарь, скованы железной дисциплиной
Императорских Уставов, одеты по положению до февраля 1917 года, имели
нормальный российский штат и не испытывали никакого недостатка ни в
вооружении, ни в амуниции. Не знаю, как там «у Котовского», а у Краснова
«амуниция» была действительно «в порядке, как при Николае» (по выражению
большевицкого барда Эдуарда Багрицкого) 37.
К августу 1918 года было почти закончено формирование постоянной
Донской Армии, так называемой Молодой армии, из казаков 19-20- летнего
возраста.
Эта казачья молодежь, не прошедшая четырехлетнюю мясорубку русскогерманской войны, не уставшая, не развращенная демократической и
большевицкой пропагандой, не знавшая комитетов и комиссаров, была сведена
в две пехотные бригады – пластунскую и стрелковую, три конных дивизии,
саперный батальон и технические части, а также части легкой, конной и
тяжелой артиллерии. Эти части были нормального российского штата, имели
казенных лошадей, получали все казенное обмундирование и снаряжение от
Войска, штатный обоз. Они были воспитаны, вымуштрованы и обучены по
старым русским уставам царского времени и составляли особую гордость
Войска Донского. Общая численность их превышала 30 000 штыков и сабель.
Именно эти молодые донцы должны были идти с Деникиным освобождать
Москву от ига Коминтерна. Их особо тщательно снаряжали, особенно
тщательно воспитывали и прививали им идею освободительного похода для
спасения России.
По Дону ходил флот из шести вооруженных речных кораблей под донским
Андреевским флагом с древним казачьим гербом - оленем, пронзенным
стрелой – контролировавших обстановку во всей области Войска Донского и в
значительной части Воронежской губернии. Этот небольшой флот оказал
значительную поддержку Донской армии в освобождении казачьих столиц от
большевиков. Два морских парохода доставляли на Дон из портов Румынии и
Цитата из пользовавшейся немалой популярностью в советское время поэмы Э. Багрицкого
«Дума про Опанаса».
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Севастополя для Донской армии тяжелые морские орудия для бронепоездов,
пулеметы, аэропланы, десятки тысяч снарядов и сотни тысяч ружейных
патронов. Для подготовки личного состава Донского флота был сформирован в
городе Таганроге морской батальон. Ожидалось, что через полгода Дон сможет
перейти на самоснабжение.
29 июля Украина признала старые границы Донского войска, нарушенные
Брестским миром, и донские власти вошли в Таганрог и Таганрогский округ.
Донские войска, преодолевая слабеющий натиск большевиков, вышли за
пределы земель Войска Донского и победоносно вступили в Воронежскую и
Саратовскую губернии. Германские гарнизоны сохраняли по отношению к
донцам (как, впрочем, и к добровольцам – невзирая на антигерманские
эскапады петушившихся вождей последних!) дружественный нейтралитет.
Дон был весь свободен от большевиков и достиг большого процветания
внутри. В невиданно короткий срок Атаману Краснову удалось превратить
вверенную его попечению область в «Oрднунгсцелле» («ячейку порядка») – то
есть, то, во что Гетман Павел Скоропадский безуспешно пытался превратить
вверенную ему Украинскую Державу и в то, чем через год стала, после разгрома
Советской республики, Бавария для Германии, охваченной, вслед за Россией,
революционной смутой. В этой обстановке 15 августа 1918 года в столице
Войска, Новочеркасске, собрался Большой Войсковой Круг. После всего
вышеизложенного, для всякого непредвзятого человека было бы естественно
ожидать, что члены Круга первым делом низко поклонятся Атаману Краснову в
ножки за все сделанное, им, начиная с мая месяца, для родного Дона и лично
для них, за то, что живы-здоровы, «сыты-пьяны, и нос в табаке». Со стороны
рядовых «серошинельных» казаков, в том числе и делегатов Круга, отношение
к Атаману было действительно восторженное. Но совсем иначе отнеслось к
нему руководство Круга.

На внутреннем фронте
Дело в том, что Большой Войсковой Круг уже не был тем сплошь
однородным «серым» кругом, каким был Круг спасения Дона. В него вошла
интеллигенция, а также, что еще хуже – полуинтеллигенция
«образованщина», по Солженицыну (народные учителя и т.п.), ухитрившаяся,
на первых порах, овладеть умами казаков. Круг разбился не только по округам и
станицам, но и по политическим партиям. Председателем Круга, вместо
пылкого донского патриота Янова, был избран хитрый думец-кадет В.А.
Харламов, немедленно развязавший против Атамана подпольную борьбу.
Подобно борьбе подрывных левых сил против гетмана Скоропадского на
Украине, борьба против генерала П.Н. Краснова велась по двум направлениям:
- «прогерманская ориентация» Атамана;
- его «монархические убеждения».
Если с первым обвинением «серая» казачья часть Круга разобралась
довольно быстро – уж слишком явными были практические успехи Донской
власти, во многом ставшие возможными благодаря благожелательному
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отношению Германии, то со вторым было сложнее. За полтора года
демократическая и большевицкая пропаганда сумела противопоставить в умах
русских людей понятия «Царь» и «монархия» понятию «свобода». А без
«свободы» русский человек – Вы сами понимаете! – прожить никак не может!
Без Бога может, без Царя может, без Отечества (как показывает опыт) тоже, без
денег, дома, работы, семьи и даже без штанов – запросто, но вот «свобода» для
него – это нечто святое! Только равенства, братства, да еще компактной
гильотины на каждую отдельно взятую семью и не хватает!
Между тем, Атаман Краснов отслужил торжественную панихиду по Царю,
зверски убитому большевиками 38, предварительно отдав об этом официальный
приказ.
Офицерская газета «Донской край» редактировалась талантливым и
опытным писателем И.А. Родионовым, считавшимся ярым монархистом, и в
ней помещались статьи, в которых в благожелательном тоне шла речь о
восстановлении монархии в России. Левые партии Дона потребовали в связи с
этим немедленной отставки «реакционера» Родионова (кстати, настоятельно
рекомендуем всем прочитать книгу И.А. Родионова «Дети дьявола»,
переизданную в 2003 году в Санкт-Петербурге «Русским Имперским
Движением»). Обстановка накалилась до такой степени, что Атаман Краснов,
заявив, что оставляет свой пост и взяв из рук есаула золотой атаманский пернач,
бросил его на стол с такой силой, что расколол верхнюю доску, и в гневе ушел
из зала заседаний.
Но тут уж взволновалась «серая» часть круга – станичники и фронтовые
казаки, знавшие и любившие своего славного генерала и Атамана. Немедленно
в Атаманский дворец была отправлена депутация от Круга во главе с
Председателем, уговорившая Атамана Краснова остаться на своем посту до
предстоящих выборов. Эти выборы завершились триумфом Атамана Краснова,
несмотря на все попытки левых заменить его кандидатом «проантантовской»
ориентации – генералом Богаевским. Рядовые члены круга пришли в полный
восторг, воочию узрев колоссальные достижения Дона, достигнутые под
властью Атамана Краснова. Наибольшее впечатление на них произвел
торжественный парад частей донской Молодой армии. Казалось, сама Русская
Императорская Армия 1914 года воскресла перед ним в лице этих лихих
казачат. И Атаман Краснов, вместо ожидавшейся левыми отставки, был
произведен – через чин! – в полные генералы (от кавалерии). Ему устроили
настоящую овацию.
Не прошло и недели после парада в Новочеркасске, как телеграф принес
известие о новой громкой победе 1-й Пластунской бригады и 2-й Донской
Казачьей Дивизии над большевиками в Чирском районе. Части Молодой армии
наступали, как на том параде, не ложась, не кланяясь пулям, держа винтовки на
ремне – и красные бежали перед ними. А когда они залегли и открыли меткий
огонь по врагу, то сильные позиции большевиков вскоре были покинуты теми.
Так Молодая армия Краснова получила боевое крещение.

В то время не был еще окончательно установлен чудовищный факт злодейского убийства
большевиками в Екатеринбурге всей Царской Семьи.
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Участники Круга разъехались по домам и станицам с горящими от восторга
глазами, а Атаман Краснов остался один – нести дальше свой тяжкий Крест
борьбы за спасение как своей «малой Родины» - Дона, так и «большой Родины»
- России.
К сожалению, время работало против него. На одни только бесплодные
заседания Круга ушел почти месяц. Из-за скрытого и явного противодействия
со стороны командования Добровольческой армии так и не были решены
главные стратегические задачи: освобождение сердца России – Москвы - и
свержение богоборческой большевицкой власти. Отнюдь не по вине Донского
Атамана летом 1918 года была упущена единственно реальная - за всю
гражданскую войну! – возможность покончить с Советской властью одним
ударом соединенных сил Донской и Добровольческой армий и германского
бронированного кулака. Оторвать от тела исстрадавшейся Отчизны
присосавшихся к ней красных кровососов, выблеванных Сатаной, когда его
рвало на нашу многострадальную землю!

«Германский бронепоезд»
Антибольшевицким силам Юга России летом 1918 года представилась
действительно уникальная возможность добраться к осени до Москвы «на
германском бронепоезде».
В своем «Всевеликом Войске Донском» генерал Краснов высказывает эту
мысль совершенно ясно и определенно:
«Тогда – и это по тогдашнему настроению и состоянию Красной армии,
совершенно не желавшей драться с немцами – несомненно, так и было бы –
тогда немецкие полки освободителями вошли бы в Москву. Тогда немецкий
Император явился бы в роли Александра Благословенного в Москву, вся
измученная интеллигенция обратила бы свои сердца к своему недавнему
противнику. Весь Русский народ, с которого были бы сняты цепи
коммунистического рабства, обратился бы к Германии и в будущем явился бы
тесный союз между Россией и Германией. Это была бы громадная политическая
победа Германии над Англией, перед которой ничтожной отказался бы прорыв
Линии Гинденбурга на Западном фронте и занятие Эльзаса. И державы
Согласия приняли все меры, чтобы не допустить этого»…(Всевеликое Войско
Донское, с. 265).
Атаману Краснову было хорошо известно об упорно ходивших - и очень
похожих на правду! - слухах (причем известно из весьма солидных, внушавших
доверие источников), что Англия к 1917 году, убоявшись могущества
Российской Армии, готовой грозным прыжком овладеть и Берлином и Веной,
испугавшись, что тогда ей придется исполнить свое данное перед войной
клятвенное обещание отдать России Константинополь и проливы и утвердить
русское влияние в Персии (что никак не входило в английские планы!),
побудила изменников – генералов и сановников – добиться отречения
Императора Николая II и вдохнула в умы несчастной русской интеллигенции
подлую мысль о мире «без аннексий и контрибуций». Атаман знал, какую роль
приписывали во всем этом деле английскому послу Бьюкенену и английскому
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золоту, но промолчал об этом, потому что еще верил в «благородство
союзников».
Создание народной Донской армии и борьба ее – совместно с
Добровольческой армией, в союзе с национальными армиями самостийной
Украины, Крыма, Кавказа и Грузии – против большевиков, за окончательное
освобождение России от ига III Интернационала, имело тот громадный
политический смысл, что превращало классовую гражданскую войну,
развязанную большевиками, в национальную войну всех народов России (и в
первую очередь - русского народа) – против кремлевских узурпаторов. Тем
самым генерал Краснов (быть может, сам того не сознавая!) обращал в свою
пользу ленинский лозунг: «Превратим империалистическую (то есть
межнациональную – В.А.) войну в гражданскую!». Именно в стихии
гражданской войны сам Ленин с братией чувствовали себя, как рыба в воде,
освободив своих адептов от «химеры, именуемой совестью»! Краснов же
преобразил ленинский лозунг в его противоположность, выбивая тем самым из
большевицких лап бич социальной демагогии. По замыслу Краснова,
гражданскую войну необходимо было превратить в общенациональную борьбу
народов Российской Империи во главе с русским народом и (пусть даже
«самостийными» - пока!) казачьими войсками с узурпаторами русской
государственности и самой души русского народа, засевшими в сердце Русской
Земли – Первопрестольной белокаменной Москве.
Следует подчеркнуть, что необходимость соглашения с немцами была ясна
тогда не только Краснову и Скоропадскому, но и многим деникинским
добровольцам.
Так, уже упомянутый выше офицер Марковского полка писал:
«Положение Добровольческой армии в этот период (май 1918 г.) из
безнадежного становится крайне выигрышным. Перед нею раскрываются
широкие перспективы.
Нужно только правильно выбрать дальнейшее операционное направление к
Москве и в связи с этим решить вопрос о своем отношении к Германии,
предлагающей генералам Алексееву и Деникину через своего командира
корпуса в Ростове свою помощь на условиях признания ими прекращения
войны с Германией (и только-то! – В.А.).
Реальная политика требовала от наших вождей соглашения с немцами
(если не о прямом сотрудничестве, то о сепаратном мире – В.А.).
Это давало сразу же Добровольческой армии блестящее исходное
положение, а именно возможность перебросить Добровольческую армию на
север и западные границы, Всевеликое Войско Донское – на Московское
направление, на непосредственную близость к Москве. Вряд ли бы Советская
власть, обладавшая тогда еще незначительной Красной армией, устояла бы под
двойным нажимом: с юга Добровольческой и Донской армий, а с востока –
чехо-словаков и Народной армии.
В этом случае Добровольческая и Донская армии имели бы позади
ближайший, обеспеченный немцами тыл – Украину и Дон.
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Произойди это – и судьба России, конечно, сложилась бы иначе.
Восстановив же могучую Россию, можно было бы потом и пересмотреть
соглашение, заключенное с Германией (хотя – почему, собственно, нужно было
бы его пересматривать?). Во всяком случае, в 1918 году соглашение с
Германией казалось желанным очень многим русским людям, а настроение
среднего и младшего офицерства было, безусловно, германофильское.

«Союзническая» ориентация «единонеделимцев»
Однако генерал Деникин твердолобо держался «союзнической»
ориентации. Его штаб сразу же повел работу по дискредитации Атамана
Краснова, невзирая на то, что вооружение и снабжение Добровольческая армия
получала именно от него (а точнее – при его посредстве от столь ненавистных
вождям добровольчества немцев!).
Дело доходило до курьезов. Так, на одной из своих первых встреч с
Атаманом Красновым в мае 1918 года в станице Манычской генерал Деникин
потребовал от Донского Атамана – ни много, ни мало! – уничтожения (!)
диспозиции по уже выигранному бою с красными, в результате которого был
освобожден Батайск – только лишь потому, что в диспозиции было указано, что
«в правой колонне действуют германский батальон и батарея, в центре – донцы,
а в левой колонне – отряд полковника Глазенапа Добровольческой армии». А
добровольцы, видите ли, никак не могут действовать заодно с немцами! На это
Атаман возразил Деникину, что выигранный бой за Батайск уже стал
достоянием истории, а историю уничтожить задним числом нельзя
(«оруэлловские» эксперименты советских фальсификаторов истории были еще
впереди!). Атаман Краснов предложил Деникину совместное наступление в
направлении Царицына и Воронежа (что считал единственно разумным и
цитированный нами выше Марковский офицер, равно как и генерал Н.Н.
Головин).
Но Добровольческая армия, в лице своих «убеленных сединами» вождей
Алексеева и Деникина, с плохо скрываемым презрением воротя нос от «донских
сепаратистов», вместо подготовки совместного с казаками освободительного
похода на Москву, предпочла начать борьбу за освобождение Кубани, дабы
иметь на юге широкую базу «обещаний ради будущих благ». Поход на север ее,
похоже, не интересовал.
Как известно, 2-й Кубанский поход увенчался большим – тактическим! –
успехом – освобождением от красных всего Северного Кавказа и выходом
Добровольческой армии на «широкую московскую дорогу»…жаль только, что с
опозданием на целый год!
Победы деникинских добровольцев были поистине «пирровыми
победами». Шаг за шагом выбывали из рядов Добровольческой армии ее
лучшие вожди, военачальники, идейные рядовые добровольцы, и с ними вместе
гибли и моральные устои армии. В ее ряды вливалось все больше
мобилизованных, среди которых наличествовала масса враждебного Белой Идее
элемента.
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В течение второй половины 1918 и начала 1919 года Добровольческая
армия крепла численно, но слабела морально. А самой невосполнимой потерей
была потеря времени. Как говаривал Петр Великий: «Потеря времени – смерти
безвозвратной подобна». Добрармия, поставив себе целью решение задачи явно
второстепенной (освобождения Кубани) вместо главной (наступления вместе с
донцами через Дон на Москву) увязла в борьбе на Северном Кавказе, где
потеряла целый год, инициативу в войне и, наконец, Россию.
Начав наступление на Москву лишь поздней осенью 1919 года,
Добровольческая армия Деникина встретила на своем пути уже не
красногвардейские банды, страшные лишь для мирного населения, а скованную
железной дисциплиной и драконовскими мерами дециматора Троцкого
регулярную Красную армию силою в миллион штыков и сабель, подгоняемую в
спину пулеметами заградотрядов и руководимую отнюдь не последними
генералами старого русского Генерального Штаба: Бонч-Бруевич, Парский,
Гутор, Зайончковский, Клембовский, Свечин, Лебедев, Брусилов – список
«черного войска» мог бы занять целую страницу. Да будут прокляты эти иуды
во веки веков!
Финал этой истории всем нам слишком хорошо известен. В мае 1918 года
русские люди вновь - как в черном феврале семнадцатого! – коллективным
разумом и коллективными усилиями – безошибочно выбрали наихудший изо
всех возможных вариант развития русской истории! Вот что значит без Царя в
голове!
Итак, в мае 1918 года Всевеликое Войско Донское во главе со своим
Атаманом стояло одно-одинешенько перед тяжелейшей задачей освобождения
всех своих войсковых земель от большевиков и начала освобождения от
красного ига всей остальной России.
Выше было показано, что с первой задачей Атаман Краснов и
восстановленное им Всевеликое Войско Донское, спаянное железной
дисциплиной
Воинских
Уставов
Русской
Императорской
армии,
модернизированных с учетом опыта Великой войны, справилось блестяще.
«Большевизму Атаман противопоставил шовинизм, интернационалу –
ярый национализм». Разъезжая по станицам и полкам, Атаман везде говорил
одно: «Любите свою великую, полную славы Родину – Тихий Дон и мать нашу
– Россию! За Веру и Родину – что может быть выше этого девиза!».
Командующий Донской армией генерал-майор С.В. Денисов требовал не
только полного соблюдения воинской дисциплины и порядка, но и форменной,
щегольской, насколько позволяли обстоятельства, одежды и благопристойного
поведения в общественных местах – «как при Николае», или, иначе говоря - в
Царской армии до революции. Между тем, общеизвестно, что самым слабым
местом Добровольческой армии была как раз дисциплина. Как говорится,
«доблести много – дисциплины мало». Разлад между Доном и Добровольческой
армией начался с мелочей и пустяков, но со временем он, вследствие крайне
обостренного самолюбия генерала Деникина, очень скоро вылился в крайние
формы. Деникина постоянно раздражала мысль, что Войско Донское, в отличие
от его собственных «странствующих музыкантов», находится в хороших
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отношениях с немцами, и что немецкие офицеры запросто бывают у Донского
Атамана.
Деникин странным образом «не замечал», что именно благодаря этим
хорошим отношением Краснова с немцами Добровольческая армия безотказно
получала оружие и боеприпасы и что немцы беспрепятственно пропускали
через Украину и Донскую область русских офицеров, желавших служить под
знаменами Деникина. Напротив, он видел в позиции Атамана Краснова только
«измену союзникам» (давно уже продавшим и предавшим Россию!) и
неизменно сторонился Атамана.
Пока у Донского Атамана имелась на фронте 60-тысячная армия, а у
Деникина (вместе в войсками Кубанской Рады) – 12-тысячная, пока все
снабжение «вечно странствующих» деникинских ратей шло через Донского
Атамана, взявшегося быть посредником между Украиной и немцами – с одной
стороны, и Добровольческой армией – с другой, Деникин молчал, и только его
окружение исподволь готовило грязную клеветническую кампанию по
дискредитации генерала Денисова, Атамана Краснова и всех донских казачьих
патриотов. Эти слепцы стремились всеми правдами и неправдами свалить
Донское правительство и Войско Донское. Впоследствии, при помощи
пресловутых западных «союзников», они и впрямь свалили его…но в
результате погубили свой последний ресурс в борьбе с большевизмом! Как
только война с красными перестала быть национальной, народной войной,
она неизбежно стала войной классовой (как того и хотели большевики,
всеми силами стравливавшие разные части русского народа между собой!),
и как таковая, по выражению генерала Краснова, не могла иметь успеха в
беднейшем классе, утратив в его глазах всякую популярность. Кажется, в
описываемый период это понимал только Донской Атаман П.Н. Краснов – быть
может, потому, что был не только политиком и военным, но еще и писателем.

Упущенные шансы
Казаки и крестьяне отпали от Добровольческой армии – и Добровольческая
армия погибла. Говорят об «измене казаков» Деникину, но не мешало бы при
этом разобраться, кто кому раньше изменил – казаки ли Деникину, или
Деникин казакам. Если бы Деникин не измерил казакам, жестоко оскорбив
их молодое национальное чувство, казаки не покинули бы его. И прав был
Атаман Краснов, когда, в числе своих врагов считал и генерала Деникина. Быть
может, сам того не понимая, генерал Деникин, в сущности, направлял всю свою
деятельность на разрушение Донского войска и тем самым, пилил сук, на
котором сидел.
Еще раз подчеркнем, что именно в мае 1918 года вождями Белого
движения был упущен уникальный исторический шанс не просто
вышвырнуть большевиков из Москвы, но и переиграть – в последнюю
минуту! – итоги Первой мировой войны, сменив противоестественный
русско-англо-французский союз на естественный, евразийский, русскогерманский. Как писал в своих «Воспоминаниях» гросс-адмирал Альфред фон
Тирпиц, создатель германского Гохзеефлотте (Флота Открытого Моря) и,
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между прочим, большой русофил: «Я не знаю, найдется ли в мировой
истории пример большего ослепления, чем взаимное истребление русских и
немцев к вящему прославлению англосаксов!».
В 1918 году был упущен, быть может, самый последний шанс свернуть
мировую историю с пути «атлантизма», «глобализма», «мондиализма» и прочих
«измов», выгодных только странам «золотого миллиарда», и, прежде всего –
англосаксонской, замешанной на сионистских дрожжах и деньгах, цивилизации,
на путь расцвета и сосуществования различных культур – в частности, русской,
германской и той, что именуется Евразийской. Сам генерал Краснов, хотя и
честит тогдашних русских эмигрантов-евразийцев в «За чертополохом» не
иначе, как «отвратительной помесью коммунистов и славянофилов», тем не
менее, интуитивно, был, несомненно, евразийски мыслящим истинно русским
человеком (чьи идеи в определенной мере перекликались даже с идеями
послевоенного «евразийца» Л.Н. Гумилева – достаточно внимательно
перечитать его книги, чтобы убедиться в правильности этого утверждения).
И конечно, если существует «Мировая Закулиса», она должны была
сделать все, чтобы не дать этому случиться. Что же касается генералов
Алексеева и Деникина (в отличие от, несомненно, честно заблуждавшегося Л.Г.
Корнилова!), то они, очевидно, были весьма удобными для антантовских
кукловодов добровольными агентами этой гипотетической (хотя кто знает?)
Всемирной Ложи.
Вся лживость и неверность западных «союзников» России, их наглопотребительское отношение к России в 1914-16 годах, их откровенно
предательское поведение по отношению к хранившему им рыцарскую верность
Государю Императору Николаю II, и до, и после (в особенности – после!) его
злосчастного отречения от прародительского Престола, должны были давно
открыть глаза всем русским людям, особенно – военным ранга генералов
Алексеева и Деникина – если бы они, конечно, сами пожелали их открыть!
В мае 1918 года еще жив был Государь Император с Царской Семьей и
своими верными слугами. У людей, целовавших крест, присягая верно служить
Государю (пусть они даже проявили недостойные колебания, как генерал
Алексеев год тому назад, в феврале 1917 года – но ведь поклонники Алексеева
утверждают, что он вскоре раскаялся в своем февральском недостойном
поведении!) имелась уникальная возможность, плюнув на «свое родное» и
мировое «общественное мнение», и забыв о существовании «прогрессивной
демократической общественности», пусть даже с немецкой помощью, но
выгнать красных узурпаторов из Кремля, спасти Государя – и тем отвести от
России Гнев Господень, доселе пребывающий на ней.
«За Веру, Царя и Отечество!» - вот та исконно российская формула,
которую уж кто-кто, но старые-то, еще царского производства, русские
генералы должны были усвоить себе хотя бы спинным мозгом – за неимением
соответствующего органа в голове! Заметим себе, что в этой формуле даже
Отечество стоит после Царя (а что уж тут говорить о каких-то вероломных лжесоюзниках!). Поистине, кого Господь желает погубить – того лишает разума.
Ведь «февралисты» даже Царю, а точнее – Царице, тоже ставили в вину - даже с
высокой думской трибуны – «измену союзникам», как самое страшное
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«преступление» - вспомним печально знаменитое милюковское «глупость или
измена!». Между тем, всем верным Царским слугам должно было быть
совершенно ясно, что союзником для Государевых людей может считаться
только тот, на кого Его Императорское Величество им всемилостивейше
указать соизволит. Так – в том числе из-за пресловутой «верности
союзникам»! – русский генералитет (а за ним и народ) в 1917 году предал Царя,
а вслед за тем, в 1918 году предал и Отечество, ибо спасать свое Отечество,
терзаемое невиданной еще в истории зверской самозваной властью, генералы
Алексеев. Деникин и иные с ними были готовы только на следующих
«детсадовских» условиях:
«Если Марианночка 39 и Джонни 40 согласятся нам помочь, то мы попробуем
вытащить Верочку, Наденьку и Любочку с их матушкой Софией из воды, а то
вон посмотрите – нехороший Вилли-хулиган им весло протягивает! Нет, лучше
мы его этим веслом по голове! Пусть уж лучше все они потонут вместе, лишь
бы миленькие Марианночка и Джонни не обиделись – а то вдруг они больше с
нами в песочек не станут играть!».
Именно так выглядит – в исторической перспективе, разумеется! –
поведение верховных военных вождей Добровольческой армии (о поведении ее
«духовных» вождей, в лице кадетской и прочей думской сволочи, мы лучше
умолчим!) в мае и летом 1918 года – если отбросить всю высокопарную шелуху
их речей и писаний!
Все разговоры о том, что вот-де, «союзники», победив Германию, придут (в
случае заключения Россией соглашения с Германией) карать Россию «за
измену» - представляются нам абсолютно несерьезными. Да если бы
германский Император Вильгельм II в самом деле въехал бы - с согласия
остатков русской Армии – на белом коне в Москву, в качестве ее
освободителя от ига Лениных и Троцких, и восстановил власть Дома
Романовых, то свергнуть его с трона – после этого! – не смогла бы никакая
в мире сила, возьми даже «союзники» Берлин (в чем автор очень склонен
усомниться!). Но, к сожалению, духа наступать на Москву – без формального
согласия вождей Добровольчества и заключения с ними соглашения о
нейтралитете! – у германского Главнокомандования тоже не хватило. Слишком
сильным было, видно, засилье люто ненавидевших (еще со времен Маркса,
Лассаля. Бернштейна и Бебеля) «реакционный царизм» социалистов, а с другой
стороны – ставленников мирового финансового капитала - в германском
правительстве и рейхстаге – и свой шанс стать подлинно великой державой
Германия тоже упустила. Теперь ей оставалось только проиграть мировую
войну, что было вопросом нескольких месяцев.

39

Марианна - традиционное олицетворения Франции в образе прекрасной женщины.

Джон Буль - традиционное олицетворения Англии в образе «честного, хотя и твердолобого,
британца».

40

94

Печальные итоги
Дальнейшее «водительство» (или «вождение»?) Добровольческой армии ее
«вождями» (за исключением генерала барона П.Н. Врангеля – но он командовал
– причем командовал превосходно! – уже не Добровольческой армией, а
Русской армией в Крыму, и не в 1918, а, к сожалению, только в 1920 году) на
Владикавказ-Дербент, Петровск, Баку, Сочи, Гагры, а потом на Киев – до
странности напоминает рассказ Честертона «Сломанная шпага» из цикла о
патере Брауне. В нем речь идет о том, как один храбрый и талантливый
британский генерал – Сент-Клэр – погубил свое войско в борьбе с плохо
подготовленными и обученными (хотя и многочисленными и обладавшими
артиллерией) повстанцами, заставив свой отряд слишком долго топтаться у
реки под ружейным и артиллерийским огнем – вместо того, чтобы с ходу
форсировать реку и смести инсургентов.
Где спрятать лист? – В лесу. А чтобы спрятать мертвый лист, надо посадить
мертвый лес. Страшный грех, говорит патер Браун. В конце рассказа
выясняется, что «героический» британский генерал являлся изменником на
содержании у повстанцев и был повешен своими уцелевшими после бойни,
прозревшими солдатами, но – к вящей славе Англии! – объявлен мучеником и
героем.
Мы, разумеется, далеки от мысли обвинять генералов Алексеева (не зря
прозванного «дедушкой русской армии»), Деникина и прочих «февралистов»,
заодно со всеми, примкнувшими к ним, в работе на Антанту за хорошие деньги.
Их жертвенный жизненный путь, навек осененный «мечом и венцом
терновым», героическая гибель в борьбе с Красным Зверем в России или
нищенское прозябание в эмиграции на сто процентов опровергают такую
возможность.
Дело в другом. Сознательное отступление в феврале 1917 года от Духа и
Буквы Царской присяги, нарушение святости Крестного целования лишило
повинных в этом отступлении людей, особенно из среды высшего военного
руководства – благодати Божьей, включая военную харизму. А всякое (в том
числе и военное!) творчество, как любил повторять Атаман Краснов – плод
Духа Святого!
Глас Бога в их душе – а только он может вызвать к жизни высшие
творческие способности, в том числе и военные! – сменился (в лучшем случае!)
«мнением» о Нем. Вместо этого все громче, с набатной силой, стал звучать в их
душах голос «мира сего» - той самой гипотетической (?) Мировой Закулисы. А
голос этот, как нынче уже и нам грешным хорошо известно, говорит, что
наивысшими ценностями-де являются не Вера, Царь и Отечество, а «идеалы» свободы, демократии, прав человека и т.п. однообразно-унылая, и притом
насквозь лживая, жвачка для бездумно-счастливого «овечества» – вот за них-то
и надо полечь, как за правду-истину!
Так перестановка всего лишь нескольких акцентов в душах высших
руководителей страны и Армии привели к нелепым решениям и, в конечном
счете, к гибели их самих и Отечества, которое они были призваны защищать.
Сказанное относится именно к России, потому что она одна из всех
95

вовлеченных в войну стран старалась все-таки до 2 марта 1917 года быть
Святой Православной Русью, водимой Помазанником Божьим, а значит, и
Божьим Благословением – пока народ был согласен принимать Его! Не
случайно только Россия изо всех воюющих держав провозгласила в качестве
одной из своих основных целей в войне освобождение Царьграда от османского
ига и восстановление Православного Креста на Святой Софии в
Константинополе! Этот крест, кстати, был уже отлит и хранился на борту
флагмана русского Черноморского флота – линкора «Императрица Мария»,
затонувшего в 1915 году в результате таинственного взрыва, причина которого
не разгадана до сих пор!
Другие-то страны все давно уже были в руках «князя мира сего», и
действовали согласно обычным законам и обычному разуму этого мира. Самой
близкой из них по духу к России была все же Германия – и по лежавшему в ее
основе монархическому принципу, и по сохранившимся остаткам германского
идеализма. Не зря германский Император Вильгельм II, искренне верующий
христианин, повелел изготовить две точные копии Священного Лабарума –
знамени Святого Равноапостольного Царя Константина Великого с
монограммой Иисуса Христа – одну из которых подарил римскому папе, а
другую хранил в своей дворцовой часовне, откуда она была похищена
неизвестными во время Ноябрьской революции в Германии в 1918 году!
Поэтому погубить Россию и Германию враги Монархии и Христианства
постарались вместе!
Атаман Краснов, как фронтовой, далекий от Ставки и ее интриг генерал,
был свободен от февральского иудиного греха – поэтому Дух Божий
благословлял и направлял его дела, подарив под его Атаманством последнее
счастливое в ХХ веке лето Православному Тихому Дону. Невиданно богатый
урожай, почти полное восстановление промышленности (в первую очередь –
военной, оборонной), освобождение всей донской территории от врага – и
выход на исконные рубежи грядущего наступления на Москву (где ты была в
это время, Добровольческая армия?) – и это все при том, что настоящий,
полноценный союз с немцами ему заключить так и не дали – сказалось резко
отрицательное отношение к нему Добрармии и, конечно, «прогрессивного
общественного
мнения»,
резко
вылезшего
изо
всех
щелей
и
активизировавшегося сразу после ухода большевиков с донской земли. Что это
было за мнение? Да включите любую программу TV – и узнаете.
Для подтверждения нашего мнения о положении на Дону и общей оценки
положения дел на юге России вновь приведем отрывок из воспоминаний одного
из основателей русской монархической Южной армии (союзницы Донской) –
герцога Г. Н. Лейхтенбергского:
Был конец июля 1918 г. В Киеве, где я тогда проживал со своими старшими
детьми, постепенно, под охраной немецких штыков, укреплялось правительство
Гетмана Скоропадского, организовывалась правительственная украинская
власть, водворялись покой и тишина, и экономическая жизнь края начала
возрождаться.
На Дону правил Атаман Краснов и там также нарождалась вооруженная
сила и укрепились порядок и тишина.
96

На Кубани Добровольческая армия успешно боролась с большевиками и
старалась всемерно увеличивать свои силы. На юге России, таким образом,
создавалась широкая база для действий против Советской Москвы в будущем.
Говорю: в будущем, потому что разнородные силы – Украину, Дон и Кубань –
надо было еще координировать; теоретически координировать их было бы не
трудно одной просто поставленной целью – борьбой с большевизмом, как с
мировым злом и мировой опасностью, и восстановлением России. Теоретически
большинство деятелей того времени это и понимали, но практически достигнуть
соглашения в этом направлении было крайне нелегко: мировая война все еще
продолжалась, и Россия, как таковая, выбыла из строя и превратилась в арену
междоусобной войны и международных интересов.
На Украине господствовали немцы, и Гетман должен был с ними считаться
при каждом своем шаге. Своей армии у него еще не было и неизвестно было,
когда немцы разрешат таковую создать…
Добровольческая армия, выкинув лозунг: «верность союзникам до конца»,
всецело рассчитывала на их, союзников, помощь и, ставя патриотическим
лозунгом: Единую, неделимую Россию, не желала признавать Украины, (лишь)
поневоле считаясь с Доном и, что было хуже с практической, русской точки
зрения, признавала немцев на Украине своими врагами и всячески это
подчеркивала.
Один только Дон, своими собственными силами избавившийся в то время
от большевиков, не был связан политически ни с одной из боровшихся еще в то
время в Европе коалиций и сохранял свою чисто-русскую независимость.
Атаман Краснов мог, поэтому, со спокойной совестью искать материальной
поддержки и у немцев, и у Союзников, поскольку и те, и другие пожелали бы
помогать ему в борьбе против большевиков…
Вся относительная устойчивость положения на Дону рухнула в ноябре 18-го
года – когда стало известно, что Кайзер Вильгельм II отрекся от престола и
покинул страну. Это известие совершенно убило дух германского офицерства, и
армия стала стремительно разлагаться, повторяя путь русской армии 17-го года,
может быть, в чуть более цивилизованном варианте.
Ошеломленные переворотом в собственном тылу германские солдаты, как
писал П.Н. Краснов, всего неделю назад грозным «Halt» 41 останавливавшие
толпы рабочих и солдат на Украине, покорно давали себя обезоруживать
украинским крестьянам. Украинские большевики останавливали эшелоны со
спешившей домой баварской кавалерийской дивизией, отбирали оружие и
уводили из вагонов лошадей». В этой связи можно вспомнить и похожие строки
из незабвенной «Белой Гвардии» Михаила Булгакова.
«А днем успокаивались, видели, как временами по…главной
улице…проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был!.. Лошади в
эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и
серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры
их грузных германских вождей на памятниках города Берлина.
41

Стой! (нем.).
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Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам,
злорадно скаля зубы из-за колючей приграничной проволоки:
- А ну, суньтесь!».
И вот теперь на Западе области Войска Донского возникла зияющая рана –
дыра во фронте длиной в 600 километров, и закрыть ее было нечем.
После капитуляции Германии на Дон прибыли представители «союзных
держав», поддерживавших концепцию единого командования Белыми армиями
на Юге России, против чего категорически возражали генерал Краснов и
назначенный им командующим Донской армией генерал Денисов.
26 декабря 1918 года на станции Торговая состоялось совещание генералов
Краснова и Денисова с их штабами.
На этом совещании командующий Донской армией генерал Денисов и его
начальник штаба генерал Поляков резко выступили против единого
командования. В отличие от них, генерал Краснов согласился на подчинение
генералу Деникину – при сохранении автономии Донской области и Законов
Всевеликого Войска Донского.
«Вы подписываете себе и Войску смертный приговор» - сказал Атаману
генерал Денисов.

Благодарность западных «союзников»
А помощь от западных «союзников» так и не поступала. На Дон неумолимо
надвигалась катастрофа. В это самое тяжелое время 1919 года, когда Атаман
Краснов тщетно молил генерала Деникина и антантовских «союзников» о
помощи, к нему прибыл с чрезвычайными полномочиями начальник
французской военной миссии капитан Фукэ. Этот «милый» человек предъявил
Донскому Атаману - в качестве предварительных условий любой союзнической
помощи – форменный ультиматум следующего содержания:
«Мы, представитель французского главного командования на Черном море,
капитан Фукэ, с одной стороны, и Донской Атаман, председатель Совета
министров Донского войска, представители Донского правительства и Круга, с
другой, сим удостоверяем, что с сего числа и впредь:
1.Мы вполне признаем полное и единое командование над собою генерала
Деникина и его совета министров.
2.Как высшую над собою власть в воинском, политическом,
административном и внутреннем отношении признаем власть французского
главнокомандующего генерала Франшэ д`Эсперэ.
3.Согласно с переговорами 9 февраля (28 января) с капитаном Фукэ все эти
вопросы выяснены с ним вместе и что с сего времени все распоряжения,
отдаваемые войску, будут делаться с ведома капитана Фукэ.
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4.Мы обязываемся всем достоянием войска Донского заплатить все
убытки французских граждан, проживающих в угольном районе «Донец»
(имеется в виду Донбасс – В.А.), где бы они не находились, и происшедшие
вследствие отсутствия порядка в стране, в чем бы они ни выражались, в порче
машин и приспособлений, в отсутствии рабочей силы, мы обязаны возместить
потерявшим трудоспособность, а также семьям убитых вследствие беспорядков
и заплатить полностью среднюю доходность предприятий с причислением к ней
5-типроцентной надбавки за все то время, когда предприятия эти почему-либо
не работали, начиная с 1914 года, для чего составить особую комиссию из
представителей угольных промышленников и французского консула…».
Атаман прочел это оригинальное условие и смотрел широко раскрытыми
глазами на Фукэ.
- Это все? – спросил он возмущенным тоном.
- Все, - ответил Фукэ. Без этого Вы не получите ни одного солдата.
- Так вот она, так долго и так страстно ожидаемая помощь союзников, вот
она пришла, наконец…
Ну, что скажете, дорогие читатели? Вы, может быть, ждали (или все еще
ждете – даже сейчас! – чего-то иного?).
А Донской фронт остался без резервов. Позади никого нет, а когда позади
никого нет – жутко становится на фронте…
Если бы «союзники» действительно пришли помогать, разве было бы
так? Невольно напрашивалось сравнение с немцами. Как быстро подавались
чести корпуса генерала фон Кнерцера в апреле и в мае 18-го. Не успеешь
оглянуться, как уже низкие серые каски торчат перед носом оторопевшего
«товарища» и слышны грозные окрики: «halt» 42 и «ausgeschlossen» 43. А ведь это
были враги! Если враги так торопились помочь Атаману, как должны были
спешить друзья!
А так и пропаганды не нужно – дело ясное. Помощь западных
«союзников» - обман!
«Союзники – сволочи!» - как совершенно справедливо писал в
булгаковской «Белой Гвардии» на голландских изразцах печи Николка Турбин.
В конце января 1919 года в Верхне-Донском округе разразилась
катастрофа – несколько казачьих полков отказались продолжать вооруженную
борьбу и перешли на сторону противника.
На заседании 2 февраля 1919 года Большой Войсковой Круг потребовал
отставки генералов С.В. Денисова и И.А. Полякова – героев освобождения Дона
от красных летом-осенью 1918 года.

42

Стой! (нем.).

43

Исключено! (нем.).
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Атаман Краснов заявил, что это недоверие Большого Войскового Круга
распространяется и на него, и подал в отставку. Перед этим он сказал, что Дон
пошел по пути Февральской России.
Отставка была принята Большим Войсковым Кругом после обработки
делегатов по округам, которым было внушено, что «это требование союзников»,
«это желание генерала Деникина», «без этого нам не будет оказано союзниками
никакой помощи».
В нарушение закона баллотировку провели открытым голосованием.
До выборов нового Атамана Круг передал атаманскую власть генералу
А.П. Богаевскому. Последнему суждено было нести тяжкий крест звания и
обязанностей Донского Атамана до самой своей смерти в Париже в 1934 году.
Отставкой Атамана Краснова закончился самый славный и удачный для
белого Дона период гражданской войны. Впереди было военное поражение,
расказачивание, уход множества казаков за рубеж, страдания эмигрантов на
чужбине, а для оставшихся горе мыкать в родных станицах – использование в
качестве пушечного мяса в войне красной Совдепии с «панской» Польшей,
раскулачивание, «черные доски», голодомор – в общем, страшный конец
Тихого Дона.
Прибывший к концу Круга генерал Деникин выразил лицемерное
сожаление и посоветовался с Атаманом Красновым о достойных кандидатурах
на пост командующего Донской Армией и начальника ее Штаба. П.Н. Краснов
указал на генералов Ф.Ф. Абрамова и А.К. Кельчевского – высокоодаренных,
образованных и понимающих военное дело. К назначению предложенных ему в
качестве кандидатов Сидорина и Семилетова генерал Краснов отнесся резко
отрицательно, как к личностям нечестным, беспринципным и способным на
всяческую интригу.
Вот мнение генерала П.Н. Краснова о генералах Сидорине и Семилетове,
как и о прочих любимчиках Харламова, Деникина и «прокадетского» Большого
Круга:
«Нет, нет, никогда. Только не Сидорин. Это нечестный человек,
погубивший наступление генерала Корнилова на Петроград. Это интриган. И
притом он пьет», сказал Атаман…По окончании доклада генерала Денисова (на
Большом круге 2 февраля 1919 года – В.А.) на трибуну начали выходить один за
другим все те генералы и штаб-офицеры, которые были в свое время удалены
генералом Денисовым от службы и добились звания членов Войскового Круга.
Вышел генерального штаба полковник Бабкин, удаленный за трусость и
глупость, вышел генерал Семилетов, лихой руководитель детских партизанских
отрядов, эксплуатировавший детей и командовавший партизанами из такого
далека, где не слышны были пушечные выстрелы, удаленный за неправильно
составленные отчеты, вышел генерального штаба полковник Гнилорыбов,
удаленный за трусость и агитацию против Атамана, генерал-лейтенант Семенов,
обвиненный в лихоимстве в Ростове, и, наконец, генерал Сидорин. Все они
выступили с нападками на генерала Денисова, а косвенно на Атамана Краснова.
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Разумеется, генералом Деникиным в командующие были назначены именно
они. Причем командующий Донской Армией Сидорин поручил генералу
Семилетову организацию боевых дружин из студентов, кадет и гимназистов,
что было запрещено при Краснове. Чья-то злобная рука под корень уничтожала
надежды донских казаков – казачьих детей.
В день отъезда Атамана были получены со всех 4 фронтов телеграммы на
его имя. Казаки требовали не покидать поста в грозную для Войска минуту. Но
председатель Круга – кадет и думец Харламов – телеграмм этих Атаману не
передал и Кругу о них не доложил. В миниатюре повторилась история с
телеграммой генерала графа Ф.А. Келлера Государю, подло скрытой от него
генералом Алексеевым. 6 февраля весь Новочеркасск вышел к поезду проводить
своего Атамана. Атаману поднесли Адрес от Круга Черкасского Округа,
который поспешили подписать и другие члены Большого Круга, а супруге
Атамана Лидии Федоровне – прекрасный букет живых цветов.
В Ростове Атамана ожидали новый Адрес и почетный караул Лейбгвардии Казачьего полка. На дворе станции был собран весь Лейб-гвардии
казачий полк.
Генерал Краснов поблагодарил лейб-казаков за уже не причитающееся
ему внимание, говорил о Святом Долге защищать Донское войско и во всем
повиноваться Атаману генералу Богаевскому.
Вагон Армавир-Туапсинской железной дороги, высланный за бывшим
Атаманом его братом, прицепили к Екатеринодарскому поезду, и бывший
Атаман покинул Войско навсегда – так, во всяком случае, считал он сам в 1922
году, когда писал свой, до сих пор неоцененный в полной мере историками,
труд «Всевеликое Войско Донское».

Годы на чужбине
О дальнейшей судьбе генерала Краснова в годы первой гражданской
войны нам осталось рассказать совсем немного. Весну и лето 1919 года Петр
Николаевич и Лидия Федоровна провели в Батумской области – как бы в
изгнании. В июле 1919 года, по ходатайству генерала от кавалерии Н.Н.
Баратова, генерал Деникин рекомендовал Петра Николаевича в распоряжение
командующего белой Северо-Западной армией – генерала от инфантерии Н.Н.
Юденича. Рядовым добровольцем П.Н. Краснов проделал поход «северозападников» от Нарвы до Царского Села, высидел всю осаду Нарвы, издавал
вместе с А.И. Куприным ежедневную газету «Приневский край». В январе 1920
года генерал Краснов был назначен представителем Добровольческой армии в
Эстонии и стал членом комиссии графа Палена по ликвидации Северо-Западной
армии. В конце марта 1920 года он, по требованию «властей» марионеточной
Эстонии, покинул Ревель (переименованный эстонцами в «Таллинн»). Начались
долгие годы изгнания. Военная служба России закончилась. Казалось,
навсегда…
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Но никто не освобождал его от службы на литературном фронте!
Генерал Краснов продолжал свою присяжную службу утраченной Родине и на
этом поприще тоже.
В эмиграции им было издано более двадцати томов романов, повестей и
мемуаров - и через все проходит красной чертой горячая любовь к России.
Помимо чисто литературной деятельности, он участвовал в подготовке кадров
будущей Русской армии – как он надеялся – читая на военно-научных курсах
генерала Н.Н. Головина (фактически - русской Академии Генерального штаба в
изгнании) свой уникальный курс военной психологии.
К числу наиболее знаменитых произведений П.Н. Краснова,
опубликованных в эмиграции и получивших, в большинстве своем, мировую
известность, относятся «От Двуглавого Орла к красному знамени»,
«Цареубийцы», «Белая свитка», «Лярго», «Ложь», «Понять-простить» и «За
Чертополохом». Между тем, в библиотеках НКВД (и прочих аналогичных
ведомств) кто-то неведомый и невидимый составлял подробную подборку
сочинений Петра Николаевича и тщательно прорабатывал ее с карандашом в
руке. Но об этом – чуть позже.
Всякий непредвзятый читатель согласится, что любому нынешнему
литератору даже одной сотой доли ответственности и славы писателя, историка
и историософа П.Н. Краснова с лихвой хватило бы для того, чтобы считать себя
прижизненным классиком и почивать на лаврах. И тем более интересно будет
узнать, как в действительности оценивал сам Петр Николаевич себя и свое
место в русской литературе.
«Я казачий, кавалерийский офицер, и только», подчеркивал он в одном из
своих писем генерала Головину. «Я не только не генерал от литературы, но не
почитаю себя в ранге офицеров. Так, бойкий ефрейтор, который, когда на
походе устанет и занудится рота, выскочит вперед и веселой песней ободрит
всю роту. Я тот ефрейтор, который ходит в ночные поиски, ладно строит окопы,
всегда бодр и весел и не теряется ни под сильным огнем, ни в атаке. Он,
несомненно, нужен роте, но гибель его проходит незаметно, ибо таких, как он,
много – так и я в литературе, один из очень многих…». Эти строки взяты из
статьи генерала Головина, помещенной в «Русском инвалиде» № 138 за 1939
год, посвященной генералу П.Н. Краснову и изданной к 50-летию его
пребывания в офицерских чинах. Генерал Головин пишет далее, что он
позволит себе не согласиться с Петром Николаевичем в столь скромной оценке,
зная невероятную популярность его произведений у русской молодежи, которая
зачитывается его произведениями, учась любить старую, а через нее – и
будущую Россию.
Генерал Н.Н. Головин также пишет, что сам был свидетелем того, как
исторические произведения генерала Краснова, посвященные трагическому
периоду революции и гражданской войны, увлекали американскую молодежь в
Калифорнии, открывая ей правду о России, оклеветанной темными силами
революции.
Сам же Петр Николаевич (вероятно, под влиянием сотрудничества с ним в
газете белой Северо-Западной армии «Приневский край») причислял к
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«литературным генералам» А.И. Куприна, насквозь лживый «Поединок» плевок в лицо Русской Императорской армии, встреченный подлинным
ликованием всеми врагами России! - которого заслуживает не литературных
лавров, а срывания любых погон и разжалования в «литературные рядовые». К
сожалению, даже такой независимый мыслитель, как П.Н. Краснов, оказался не
вполне свободен от столь презираемого им «прогрессивного общественного
мнения», формируемого – как в России дореволюционной, так и в русской
эмиграции и тем более в нынешней России – прессой, отличающейся весьма
специфическим углом зрения на русскую историю. Видимо, это влияние
сказалось на Петре Николаевиче и в его самом известном романе «От
Двуглавого Орла к красному знамени», в котором он дает вполне «думскую» и
«светско-петербургскую» характеристику Г.Е. Распутина, а, характеризуя
Государыню Императрицу, едва ли не преступает границы, дозволенные для
верноподданного. В дальнейшем, в написанном в 1930 году романе «Ложь»,
Петр Николаевич уже сам показывает и разоблачает механизм, созданный
врагами исторической России с целью опорочить Светлое Имя Государя
Николая Александровича и Его Августейшей Семьи – но на осознание этого
даже такому светлому уму, как Краснову потребовалось немалое время.
Впрочем, путь первопроходца никогда не бывает легким, а генерал Краснов всю
свою жизнь был во многом именно первопроходцем – например, в создании –
впервые в истории русской военной мысли! – дисциплины под названием
«военная психология» и попытке ее практического внедрения уже в период
гражданской войны, на Дону, в курсы подведомственных ему, как Донскому
Атаману, военных учебных заведений. Он был первопроходцем и в разработке
поистине гениальной концепции, которую так и не смогли понять и оценить
окружавшие его лидеры Белого движения – концепции превращения
развязанной большевиками гражданской, классовой войны – в национальную
войну против Третьего интернационала, что уже тогда давало шанс одолеть
большевиков. Особо подчеркнем тот факт, что концепция Краснова осталась не
оцененной по достоинству до сих пор. Из современных авторов только у
Станислава Рыбаса в его замечательной книге о генерале Кутепове содержится
ее верная оценка, данная из уст самого генерала Краснова. Первопроходцем он
являлся и во многих своих произведениях, носивших пророческий характер, в
которых смог предвидеть многие черты развития Европы и остального мира в
конце ХХ века. Разве не близки сердцу современного читателя строки из «За
Чертополохом», говорящие о «светлом демократическом будущем»:
«Рушились предприятия, кормившие сотни тысяч рабочих, и торжествовал
только жирный, разъевшийся, гладко выбритый с лицом упыря шибер 44. Банки
наглели – банковские деятели становились богами».
(Сообщения из газет): «Женева. Лига наций. По поводу войны между
Мексикой и Соединенными Штатами – было суждение под председательством
представителя республики Монако. Война объявлена вне закона. На республику
Эквадор возложено обуздание САСШ как напавшей стороны. Вооруженные
силы республики Эквадор состоят из 5 старых ветеранов. Лига наций считает,
что важно моральное воздействие».

44

Шиберами в послевоенной Германии именовали спекулянтов и «королей» черного рынка.
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«В Центральной Африке племя людоедов Уистити образовало
самостоятельную демократическую республику. Коммунистическое Конго
двинуло на нее вооруженную красную гвардию. Сражение началось».
А чего стоит предсказание об учреждении Сионской Еврейской республики
и сокращении территории Британской империи до размеров Англии и Северной
Ирландии, причем в Ольстере идет непрерывная война!
Неплохо для 1922 года!
Всякая теория, верно предсказывающая факты – верная теория.
Наряду с этим, к подлинным перлам русской литературы, в том числе, по
мнению генерала Головина, можно отнести произведения П.Н. Краснова,
содержащие подлинные описания быта и боевых будней Русской Армии
(например, описание русско-турецкой войны 1877-1878 годов за освобождение
балканских славян в романе «Цареубийцы» - хотя оно проходит там как
второстепенная тема). За одни эти страницы Атаман П.Н. Краснов, по
заключению генерала Головина, будет причислен к сонму русских классиков,
так же точно, как в летописях русской Армии он будет почитаться одним из ее
героев-начальников.
Выдающийся русский журналист и писатель П.Н. Краснов вот уже более
ста лет неизменно находит себе верных читателей (и почитателей) во всех
кругах русского общества, начиная с Государя Императора Николая II, русских
офицеров, юнкеров и кадет времен Империи, гражданской войны и Русского
Зарубежья – а сейчас мы являемся живыми свидетелями возрождения славы
писателя и военачальника Краснова в родной стране. Ведь этому глубоко
творческому человеку и патриоту России и казачества, не связанному цепями
«прогрессивного общественного мнения», всего за пару месяцев удалось явить
миру почти что полностью восстановленный, или воссозданный, кусочек
дореволюционной России – и это в адских условиях гражданской войны летом
1918 года!
Всем известно, что П.Н. Краснов всегда был и навсегда остался
убежденным сторонником восстановления монархии в России и ярым
противником большевизма. Его любимой фразой было: «Я – Царский генерал».
В сфере общественно-политической деятельности в эмиграции он являлся
активным членом Высшего Монархического Совета и боевой антисоветской
организации «Братство Русской Правды» (антибольшевицкую вооруженную
борьбу белых партизанских отрядов «Братства Русской Правды» повстанческих дружин «Зеленого Дуба» – П. Н. Краснов блестяще описал на
страницах своего романа «Белая свитка»), редактировал монархический журнал
«Двуглавый Орел» (в 1920-1922 и 1926-1931 гг.). Как писатель, Краснов
неустанно подчеркивал свою бескомпромиссно антисоветскую позицию, и
свержение коммунизма в России любыми средствами и в союзе с любыми
силами считал продолжением Белой борьбы. Понятно, что из всех европейских
режимов конца 30-х гг. наиболее близким его идеалам оказался режим
национал-социалистической Германии, объявивший «мировому масонству»
сначала «холодную» (идеологическую), а затем и «горячую» войну, к которой
всей душой стремился и генерал Краснов. Объективности ради, следует
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подчеркнуть при этом два обстоятельства. Во-первых, атаман Краснов не был
«изменником-оппортунистом». Он не относился к числу тех, кто примкнул к
Гитлеру лишь после его прихода к власти и побед германского вермахта в
начальный период Второй мировой войны (как это сделал, например, советский
диктатор Сталин, заключивший с «бесноватым фюрером» в 1939 году пакт о
ненападении и договор о дружбе и общей границе), а также вторжения Красной
армии в Польшу с востока - одновременно с германскими агрессорами,
напавшими на «белополяков» с Запада, что положило конец существованию
польского государства - этого «гнилого порождения Версальского договора»,
как «сказал нам Молотов в своей известной речи»! В отличие от Сталина,
Молотова и иже с ними. При этом Царский генерал и русский патриот Петр
Николаевич Краснов изначально - например, еще в период написания «За
Чертополохом», симпатизировал монархическому крылу антибольшевицкого
движения Германии – в частности, германскому «Стальному Шлему»
(«Штальгельму»), позднее, однако, не оправдавшему его надежд. Во-вторых,
П.Н. Краснов, одобрявший многое в области патриотического воспитания
германской молодежи в Третьем рейхе (после растленного режима Веймарской
республики!), вовсе не считал режим фюрерства (вождизма), равно как и идеал
превосходства отдельной нации и расы подходящим для такой
многонациональной страны, как Россия. По его глубочайшему убеждению, для
нее подходил лишь один режим – только Православная Монархия. Так он и
писал в заключительных строках своего романа «Ложь».

На Второй гражданской
Когда в 1941 года началась советско-германская война, генералу Краснову
показалось, что наконец-то, на новом витке исторического развития, начала
осуществляться его лелеемая с лета 1918 года давняя, заветная мечта – въехать в
Москву «на германском бронепоезде». Да и вообще казаки-эмигранты в
основной своей массе приветствовали нападение Третьего рейха на Советский
Союз, не без основания считая его превентивным ударом. Как писал
современный российский историк казачества Петр Крикунов в своем
капитальном труде «Казаки. Между Сталиным и Гитлером. Крестовый поход
против большевизма» (Москва, Эксмо, 2006 г., с. 71): «Именно в Гитлере они
(казаки – В.А.) видели человека, способного не только уничтожить ненавистный
коммунистический режим, но и вернуть их на родину». В день начала
Крестового похода против большевизма, 22 июня 1941 года, день летнего
солнцеворота (промыслительным образом совпавший с Днем Всех Святых, в
земле Российской просиявших) П. Н. Краснов с пламенной убежденностью
писал: «Я прошу передать всем казакам, что это война не против России, но
против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью.
Да поможет Господь немецкому оружию и Хитлеру (так в письме Краснова –
В.А.)! Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии Русские и Император
Александр I в 1813 году.
А на следующий день, 23 июня 1941 года, Краснов дал в письме атаману Е.
И. Балабину подробные разъяснения по поводу проводимых им исторических
ассоциаций:
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Свершилось! Германский меч занесен над головой коммунизма, начинается
новая эра жизни России, и теперь никак не следует искать и ожидать
повторения 1918 года, но скорее мы накануне событий, подобных 1813 году.
Только роли переменились. Россия (не Советы) – является в роли порабощенной
(Наполеоном I Бонапартом – В.А.) Пруссии, а Адольф Гитлер (здесь у Краснова
фамилия вождя Третьего рейха дана уже в «традиционном» русском написании
– В.А.) в роли благородного Императора Александра I. Германия готовится
отдать старый долг России. Быть может, мы на пороге новой вековой дружбы
двух великих народов».
28 июня, через шесть дней после начала операции «Барбаросса»,
пребывавший в Париже Донской Атаман граф М. Н. Граббе издал специальный
приказ-воззвание к донским казакам, призвав их во второй раз поднять оружие
против большевизма и готовиться к возвращению домой. В его приказе
говорилось, в частности:
«Донцы! Неоднократно за последние годы в моих к вам обращениях
предсказывал я великие потрясения, которые должны всколыхнуть мир;
говорил неоднократно, что из потрясений этих засияет для нас заря
освобождения, возвращения нашего в родные края.
22 сего июня Вождь Великогерманского рейха Адольф Гитлер объявил
войну Союзу Советских Социалистических Республик. От Ледовитого океана
до Черного моря грозною стеною надвинулась и перешла красные границы
грозная германская армия, поражая полки Коминтерна. Великая началась
борьба.
Донское казачество! Эта борьба - наша борьба. Мы начали ее в 1919 году, в
тот момент, когда, пользуясь преходящими затруднениями Империи,
интернациональная клика революционеров-марксистов своей лживой
демократичностью обманула русский народ и захватила власть в Петербурге –
не Донская ли Область первою отринула власть захватчиков? Не Донские ли
казаки объявили власти этой войне не на живот, а на смерть, провозгласив для
сего (курсив наш – В.А.) независимость Всевеликого Войска Донского?
И можем ли мы забыть ту дружескую помощь, которую оказала нам в
борьбе, ведшейся нами рука об руку с не принимавшими большевизма
национальными русскими силами, находившаяся в то время на юге России
Германская Армия?
В героических, неравных боях за родные очаги, за Тихий Дон, за Мать
нашу Святую Русь 45 (курсив наш – В.А.) мы не сложили оружия перед
красными полчищами, не свернули своих старых знамен. Все казаки,
принимавшие участие в борьбе, предпочли покинуть в 1920 г. Родину, уйти на
чужбину, где ждало их неизвестное будущее, тяготы и тяжелые испытания.
Войско Донское не подчинилось захватчикам, оно сохранило свою
независимость, казачью честь, свое право на родную землю.

45

Где тут «казачий сепаратизм»?
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В условиях тягчайших, отстаивая право на жизнь, Донское казачество в
эмиграции осталось верным казачьим традициям, Дону, исторической
России 46 (курсив наш – В.А.). Самим существованием каждого казака на
чужбине оно утверждало идейную борьбу против коммунизма и большевиков,
ожидая той заветной минуты, когда дрогнут и покачнутся красные флаги над
занятым врагами Кремлем.
Двадцать лет надо было ждать, двадцать долгих лет!
Сложили иные из нас свои кости вдали от дедовских могил, но так же, как и
прежде, грозит врагу Донское войско. Есть еще порох в пороховницах, не
гнется казачья пика!
И вот, наконец, пробил час, столь долгожданный. Поднято знамя
вооруженной борьбы с коммунизмом, с большевиками, с советчиной. Поднял
это знамя мощный народ, силе которого ныне удивляется мир.
Мы не имеем пока возможности стать на поле битвы рядом с теми, кто
очищает нашу землю от скверны коминтерна; но все наши помыслы, все наши
надежды летят к тем, кто помогает порабощенной нашей Родине освободиться
от Красного ярма, обрести свои исторические пути.
От имени Всевеликого Войска Донского я, Донской Атаман, единственный
носитель Донской власти, заявляю, что Войско Донское, коего я являюсь
Главою, продолжает свой двадцатилетний поход, что оружие оно не сложило,
мира с Советской властью не заключало; что оно продолжает считать себя с
нею в состоянии войны; а цель этой войны – свержение Советской власти и
возвращение в чести и достоинстве домой для возобновления и возрождения
Родных Краев при помощи дружественной нам Германии. Бог браней да
ниспошлет победу знаменам, ныне поднятым против богоборческой красной
власти!
Атаманам всех Донских казачьих и Общеказачьих станиц по всем странам
в эмиграции приказываю произвести полный учет всех казаков.
Всем казакам, в станицах и организациях казачьих не состоящим,
приказываю в них записаться. Связь со мною держаться всемерно.
Донской Атаман, генерал-лейтенант Граф Граббе» 47.
С аналогичной по содержанию приветственной речью к казакам и всем
русским эмигрантам обратился и Атаман Общеказачьего объединения в
Германской империи генерал-лейтенант Е. И. Балабин:
«В 1917 году русский народ, обольщенный лживыми обещаниями
международной банды вождей Коммунистического Интернационала, восстал
против законной, вековой и возвеличившей Россию власти и вступил на путь
пагубной марксистской революции, которая привела его к потере всего того,
что создавалось в течение тысячелетия трудами и кровью наших предков.
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См. предыдущую сноску.
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ГАРФ. Ф. 6532. ОП. 1.Д. 89 (б). Л. 31 (об).
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Крепкие духом и разумом казаки не поддались разлагающей пропаганде
врагов нашего отечества евреев и интернационалистов и оказывали им
сопротивление в течение трех лет.
Изнемогшие в неравной борьбе, потерявшие на поле брани более миллиона
своих сынов, лишенные необходимого вооружения, истощенные экономически,
казаки не пошли на мир со злодейской властью и ушли со своими вождями,
Войсковыми Атаманами, в изгнание.
В течение 20 лет, в невероятно тяжелых условиях жизни хранило казачество
идею национального возрождения Родины и ожидало благоприятной
обстановки для возобновления борьбы за честь и счастье своей Матери-России
(курсив наш – В.А.).
Двадцатилетнее тираническое правление международной еврейской банды,
засевшей в кременной 48 Москве и насильственно проводившей в жизнь
безумные бредни лжеученого еврея Маркса, довело нашу Родину до
неслыханного унижения и разорения. Россия утратила свое международное
положение, лишилась того уважения, которым пользовалась среди
цивилизованных народов Европы, и обратилась в анонимный союз советских
республик, не пользующийся у культурного мира ни уважением, ни
авторитетом, ни доверием. Ее неисчислимые естественные богатства
бессмысленно расточались на нелепые затеи индустриализации и пропаганды
всемирного мятежа. Россия, житница Старого Света, могущая прокормить
своими урожаями тройное количество всей Европы, существует в постоянном
состоянии голода, и миллионы людей буквально умирают от недостатка
питания. И в то же время кремлевская банда продает хлеб и продукты питания
за границу, чтобы получить средства на подготовку всемирной марксистской
революции и установление кровавой диктатуры во всей вселенной.
Долгожданный момент освобождения России, наконец, наступил: 22 июня
Вождь Германского народа, предупреждая нападение красных войск на свою
территорию, приказал доблестной своей армии начать наступление.
Началась новая эра жизни России.
В первые две недели силам Коминтерна нанесен ряд тяжких поражений.
Добровольную помощь победоносной Германской Армии оказывают все
нации Европы, снаряжая отряды для борьбы против моральной заразы,
распространяемой из древней столицы Святой Руси, для борьбы за веру
Христову, поруганную богоборцами-иудомасонами, за гражданскую свободу, за
право хозяйственной инициативы, которая одна только дает твердый стимул для
всякой разумной экономической деятельности.
В этих условиях все казачество, как ушедшее в изгнание, так и оставшееся
в России и 22 года мучившееся под гнетом злодейской власти, одушевлено
одной мыслью, одним желанием: получить возможность участвовать в
освобождении родины от погубивших ее насильников и в устроении ее
Намек на упоминавшийся нами выше старинный казачий девиз: «Здравствуй, Белый Царь, в
кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону!».
48
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внутренней гражданской и экономической жизни на началах разума, права и
социальной справедливости.
Ныне освободительная задача возлагается Всеблагим Промыслом на Вождя
Великой Германии Адольфа Гитлера. Под его мудрым и благословенным
водительством началось освобождение России, шестой части света, и не одной
только России, но всего человечества, на священные права и свободу которого
кремлевские злодеи замышляли и упорно подготовляли изменническое
нападение.
Мы верим, что над нашей Родиной уже восходит заря свободы и счастья и
что Великая Россия (курсив наш – В. А.), в достойном союзе с великой
Германией и всеми соединенными с нею народами Европы, вступит на путь
истинного прогресса и новой жизни на началах общественной справедливости,
права и материального благоденствия». 49
Как видите, все мысли лидеров казачьей эмиграции были о возрождении
Великой России, а отнюдь не о казачьем сепаратизме, как самоцели. Генерал
Краснов мог бы спокойно подписаться под воззваниями графа Граббе и
Балабина «обеими руками». Он не мог оставаться в стороне от борьбы за
спасение своих Родины и Отечества и, не колеблясь, возглавил КозакенЛяйтштелле - Главное Управление казачьих войск в составе германского
вермахта (а не войск СС, как часто неправильно пишут!). Кстати, генералу
Деникину,
спокойно
пописывавшему
в
эмиграции
свои
вполне
политкорректные «Очерки русской смуты», немцы – вопреки лживым
утверждениям деникинских апологетов! - никогда не предлагали перейти к ним
на службу, зная о его стойком антигерманизме, антимонархизме и либеральном
мировоззрении (так что он, даже если бы захотел, попросту не имел
возможности «гордо отказаться от предложений немцев стать предателем»).
Краснов посвятил себя формированию казачьих соединений для борьбы с
давним врагом исторической России и казачества – советской Красной армией.
И никто в современном казачьем движения России (кроме жалкой кучки
розовато-красных недоумков) не осуждает эту позицию Царского генерала и
Донского Атамана П.Н. Краснова в последней в его жизни схватке с мировым
коммунизмом (а отнюдь не с Россией). Для этого достаточно ознакомиться с
сегодняшними казачьими изданиями – такими, как «Казачий Взгляд», «Казачий
Спас», «Станица», «Отечество и Вера» и многие другие.
Именно из-под пера Петра Николаевича вышел текст присяги, которую
приносили чины казачьих частей в составе германского вермахта:
«Обещаю и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Евангелием, в том,
что буду Вождю Новой Европы и Германского народа Адольфу Гитлеру верно
служить и буду бороться с большевизмом. Не щадя своей жизни до последней
капли крови.
В поле и крепостях, в окопах, на воде. На воздухе, на суше, в сражениях,
стычках, разъездах, полетах, осадах и штурмах буду оказывать врагу храброе
сопротивление и все буду делать, верно служа вместе с Германским воинством
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защите Новой Европы и родного моего войска от большевицкого рабства и
достижению полной победы Германии над большевизмом и его союзниками».
Согласно данным Главного Управления Казачьих Войск, к 1945 году на
территории Великогерманского рейха (включая территорию довоенной
Австрии) и других стран Европы было дислоцировано около 110 000 казаков.
Данную цифру, в частности, приводил соратник П. Н. Краснова, Кубанский
Атаман генерал В. Г. Науменко в своем труде «Казаки и Русское
освободительное движение». Из этих 110 000 верных сынов Тихого Дона,
Кубани, Терека и других Казачьих Войск – «жемчужин в короне Российской
Империи» – до 30 000 штыков и сабель числились в составе XV Казачьего
Кавалерийского Корпуса под командованием генерала Гельмута фон Паннвица
(в самом конце войны чисто формально подчиненного Главному Управлению
войск СС под названием XIV, а позднее XV Казачьего Кавалерийского Корпуса
СС), 35 000 – в составе Казачьего Стана под командованием Походного атамана
Доманова, 2000 сабель – в составе Казачьего резерва генерала А. Г. Шкуро и
1500 штыков и сабель – в 1-м казачьем полку генерала Зборовского, входившего
в состав Русского (охранного) Корпуса на Балканах (сражавшегося в основном
против коммунистических банд Иосипа Броз Тито, а на завершающем этапе
Второй Гражданской войны – также против Красной армии и болгарских войск,
в последний момент повернувших штыки против своих бывших союзников по
Антикоминтерновскому пакту). Кроме того, огромное число казаков,
включенных в состав отдельных сотен, эскадронов, рот, команд и взводов,
мелких групп, а то и выступавших в качестве бойцов-одиночек, сражалось с
красными (а во Франции и в Италии – также и с западными «союзниками»,
оставившими по себе недобрую память на казачьей земле еще во время Первой
Гражданской!) в рядах частей германского вермахта, войск СС и русской
Освободительной Армии (РОА). Многие тысячи казаков, не способные более,
вследствие ранений, болезней или преклонного возраста, сражаться против
красных с оружием в руках на поле боя, крепили оборону Третьего рейха
честным трудом в различных германских учреждениях, на фабриках, в
строительной «Организации Тодта» и на сельскрхозяйственных работах и
служили в вспомогательной полиции, обеспечивая закон и порядок в тылу.
Почти всем этим казакам, за малыми исключениями, если только им не
посчастливилось прежде с честью пасть на поле брани или в последнем порыве
отчаяния покончить с собой, предстояло оказаться выданными сталинской
охранке «благодарными» западными «союзниками» на позорную казнь или
каторжный труд в ГУЛАГе. Не минула сия горькая чаша и Петра Николаевича
Краснова.
Последний, крестный путь Донского Атамана на красный эшафот, вместе с
сохранившими ему верность до гробовой доски и до конца восхищавшимися им
казаками, через очередное предательство западных «союзников», выдавших его,
вместе с другими казачьими генералами и офицерами, в нарушение
торжественного обещания, СМЕРШ-у в Лиенце в 1945 году, не может не
вызвать уважения к светлой личности генерала Краснова – даже
безотносительно оценки правомерности его участия, как русского офицера и
патриота, в войне с Советами на стороне гитлеровской Германии.
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Старому Царскому генералу суждено было вернуться в Москву, но не
победителем «гидры революции», а пленником, дабы принять в ней
мученическую смерть и пополнить собой число Новомучеников и
Исповедников российских самого трагического века (как хотелось бы
надеяться!) российской истории. Промыслительным образом Петр Николаевич
сумел абсолютно точно предсказать и описать свою судьбу – вплоть до
судебного заседания в красной Москве и вынесения смертного приговора! – в
своем, пожалуй, лучшем романе – «Ложь». 16 февраля 1947 года Царский
генерал-мученик Петр Николаевич Краснов уже лично дал своему погибшему
от тех же рук, что и сам он, Царю-Мученику у Престола Царя Небесного отчет
обо всей своей беззаветной борьбе за Веру, Царя и Отечество на этой грешной
Земле.
Вместе с ним и другими казачьими атаманами и генералами взошел на
эшафот и последний Всеказачий Походный Атаман генерал Гельмут фон
Паннвиц, командующий XV Казачьим Кавалерийским Корпусом. Как
природный немец и подданный Германского рейха, фон Паннвиц выдаче
Советам не подлежал и мог отправиться в британский лагерь для
военнопленных. Но он так любил и ценил русского человека, казака, бойца, что,
дав ему клятву на верность даже перед лицом смерти, остался ей верен до конца
и до дна испил смертную чашу вместе со своими казаками, отказался от права
немца покинуть свой пост и своих людей, сохранить если не свободу, то, хотя
бы, жизнь - ибо жизнь не имела, в его глазах, никакой ценности, если платой за
ее сохранение была бы потеря чести. Он предпочел сохранить честь солдата и
свое имя светлым в памяти всех тех, кто пережил катастрофу выдачи казаков
Советам из Австрии весной 1945 года, всех, кто сражался с коммунистами под
его командованием, предпочел погибнуть, «славное имя предков низким
деянием не запятнав» 50.
Нам представляется уместным привести здесь посвященное последнему
Всеказачьему Походному Атаману бесхитростное, но преисполненное
глубочайшего уважения к самопожертвенному подвигу германского казачьего
генерала стихотворение казака И. И. Сагацкого, опубликованное в казачьем
журнале «Родимый край» (Париж, № 94, май-июнь 1971 года).
Фон Паннвиц
Ему сказали: «Вы свободны:
Мы уважаем Ваш мундир.
Но казаки нам неугодны,
К несчастью, Вы – их командир…»
Шли поезда…Ему кричали:
«Прощай, наш Батько-генерал!»
И он, как вылитый из стали,
Один их молча пропускал…
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Когда ж на смерть и на страданья
Ушел последний эшелон,
К своим врагам без колебанья
Вернулся сам спокойно он.
Сказал им: «Всюду с казаками
Я был, как с братьями, в бою.
Хочу суд над всеми нами,
А не щадить судьбу мою».
И те, кто, видимо, не знали,
В чем смысл и сила слова «Честь»,
Его с презрением предали
На неминуемую смерть.
Трагедия генерала Краснова
Нам также представляется уместным коснуться и другой стороны
исторической медали. Итоги деятельности генерала П.Н. Краснова в годы
Второй мировой войны (являвшейся для него Второй Гражданской войной) в
очередной раз заставляют задуматься о том, что история не знает повторов
упущенных один раз исторических шансов. Недаром говорят, что она, история,
повторяется дважды – один раз, как трагедия, а другой - в Европе, возможно,
как фарс, а у нас в России - еще раз как трагедия. Трагедия генерала Краснова
заключалась прежде всего в том, что он не заметил (или не захотел заметить),
что, несмотря на наличие многих элементов некоторой схожести с вооруженной
борьбой казачества, при участии германской армии, против Советской власти,
ситуация лета 1918 года в период 1941-45 годов зеркально переменилась. Если
бы летом 1918 года состоялось совместное наступление на красную Москву
русских Донской и Добровольческой армий, при активной или даже пассивной
поддержке германских войск, это была бы национальная, народная война
русского народа с интернациональным, в основном инородческим (на тот
момент) сбродом, обманом и насилием захватившим власть в обеих столицах и
нескольких центральных губерниях России. Воинская опора тогдашней
«Советской власти» летом 1918 года состояла в основном из латышских,
мадьярских, китайских и прочих (даже немецких!) «интернационалистов».
Летом 1918 года позиция Атамана Краснова – будь она даже в тысячу раз
более прогерманской! – с моральной и патриотической стороны являлась
полностью оправданной, и с военной точки зрения (как показал весь
дальнейший ход первой гражданской войны!) давала русским национальным
силам единственный шанс на победу над кровавым Коминтерном.
В то же время, Вторая мировая война, с самого первого дня 22 июня 1941
года (хоти мы этого или не хотим) стала все-таки последней Великой
Отечественной войной советского (но, прежде всего – русского) народа. Его
консолидации способствовали как генетическая память русского народа –
поистине неповторимой уникальной общности, выкованной в горниле
непрерывной национальной обороны поколениями Великих Государей
Московских, Русских Царей, а впоследствии – Императоров и Самодержцев
Всероссийских. Войну выиграли отнюдь не ленинская партия большевиков
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(почти поголовно поставленная к стенке «за все хорошее» Иосифом Сталиным еще одним «германским прихвостнем» - во всяком случае, он, не в меньшей
степени, чем Ленин с Троцким - в глазах правых, и Скоропадский с Красновым
- в глазах левых, мог с полным основанием считаться таковым, по крайней мере,
в 1939-41 годах!) и не Коминтерн (распущенный тем же Иосифом Сталиным в
1943 году); ее выиграла «инерция Российской Империи».
Примерно начиная с 1937 года, историческая память русского народа в
СССР, после двадцати лет усердно насаждавшегося насильственного
беспамятства, стала постепенно возрождаться – хотя и на некоей новой,
«социалистической» основе. Произошло тотальная смена большевицкого
партаппарата, сохранившегося еще с ленинских времен и понятно из кого
состоявшего (особенно в «высших градусах» красной номенклатуры).
«Чистка» Красной Армии коснулась в первую очередь кадров, назначенных
еще товарищем Троцким и, по новой логике «построения социализма в одной
стране», пришедшей на смену прежнему стремлению «бросить Россию, как
охапку дров, в костер Мировой революции», была бы с необходимой
неизбежностью проведена все равно – независимо от предлога. В 1937 году
впервые на общегосударственном, общесоюзном уровне было отмечено
столетие со дня гибели Первого Русского Поэта. По всей стране прошли
Пушкинские торжества, и национальная русская классика вновь заняла
подобающее ей главенствующее место в школьных программах – вопреки
прежним большевицким призывам «сбросить Пушкина с корабля
современности»! На экранах стали появляться фильмы вроде «Александра
Невского» (как-никак, князь, предок Русских Царей и Православный Святой!)
или «Суворов», где с экрана – и это в разгар антирелигиозной пятилетки! –
устами царского Генералиссимуса открыто провозглашалось: «Бог – наш
генерал!».
В СССР начала издаваться патриотическая литература об Отечественной
войне 1812 года и о других периодах Российской Истории (вопреки прежнему
большевицкому лозунгу «Все мы – родом из Октября!»). Пусть в чудовищно
усеченном, заидеологизированном и неуклюже приспособленном к
«строительству социализма в отдельно взятой стране» виде, но
восстанавливалась насильственно разорванная в роковом 1917 году связь
времен.
Разумеется, невероятная жестокость Советской власти с 1917 по 1941 год
прошлась стальным катком по стольким людям и сломала столько судеб,
столько сердец горело неумолимой жажды мести «комиссарам» - в их
ленинском, троцкистском, сталинском и ином обличье, что число русских
солдат в красноармейской форме, добровольно сдавшихся в плен и перешедших
на сторону германских войск, а также добровольцев, неустанно пополнявших
«восточные части» вермахта на оккупированных территориях, превышало все
мыслимые и немыслимые цифры и проценты, которые когда-либо знала
Российская Империя. Не менее двух миллионов русских людей и
представителей других наций и народностей, населяющих гигантские
евразийские пространства Российской Империи (а на тот момент – Советского
Союза), с оружием в руках сражались против Советского правительства. Но все
они составили лишь небольшую часть вовлеченного в войну населения
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воюющей Державы – бывшей Российской Империи и тогдашнего Советского
Союза.
Аман
Читая о жестокой казни генерала П. Н. Краснова советскими палачами,
поневоле задумываешься о том, почему его именно повесили, а не, скажем,
отправили в мир иной девятью граммов свинца в затылок из чекистского
нагана, как это было принято при ликвидации «врагов народа» и «предателей
Родины» в сталинских застенках. И тогда приходят на ум следующие слова из
Священного Писания:
Вот, я дом Амана отдал Есфири, и его самого повесили на дереве за то,
что он налагал руку свою на Иудеев.
Есф., 8, 7.
И невольно вспоминается судьба одного из современников Петра
Николаевича, во многом аналогичная судьбе Донского Атамана. Этого
современника никак нельзя было назвать «фигурой умолчания». О нем все
что-нибудь когда нибудь да слышали. Всякому человеку, интересующемуся
историей Третьего рейха и вообще историей национал-социализма в частности,
известно, что был среди сподвижников бесноватого фюрера Адольфа Гитлера
такой человек - Юлиус Штрайхер - «патологический антисемит»,
«бульварный журналист» и одновременно «чудовищный развратник» и
«любитель самой грязной порнографии», казненный в 1946 году в Нюрнберге
по приговору Международного военного трибунала за «заговор с целью
захвата Европы и мира» и за «преступления против человечества». Но этим
знания по теме «Штрайхер» у большинства, как правило, и ограничиваются. И
это в то время, как о других «столпах» Третьего рейха - Гитлере, Геринге,
Геббельсе, Гиммлере, Бормане, Гейдрихе, Мюллере, Гессе и прочих написано
множество книг! Попробуем же, с Божьей помощью, без гнева и пристрастия
восполнить этот досадный пробел, поскольку судьба Штрайхера не только во
многом повторяет, но и во многом объясняет судьбу нашего главного героя.
Юлиус Штрайхер появился на свет 12 февраля 1885 года в семье учителя
сельской школы во франконской деревушке Фляйнгаузен, близ старинного
германского города Аугсбурга. С началом Великой войны в 1914 году он ушел
добровольцем на фронт, был награжден за храбрость Железными Крестами II и
I степеней, баварской медалью «За отвагу» и рядом других боевых наград
Германской империи и Баварского королевства.
Вернувшись с войны, Штрайхер в 1919 году стал одним из основателей
антисемитской народнической «Германской социальной партии» 51, влившейся
под его руководством в 1921 году в состав Национал-социалистической
германской рабочей партии (НСДАП) 52. Присоединившись к Адольфу Гитлеру
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и фельдмаршалу Эриху Людендорфу в дни мюнхенского «пивного» путча 8-9
ноября 1923 года, направленного против баварских сепаратистов и
правительства «ноябрьских преступников» Веймарской республики, он был
осужден вместе с ними и другими участвовавшими в путче националсоциалистами и приговорен к заключению в тюрьме Ландсберг. После выхода
на свободу Штрайхеру было запрещено заниматься преподаванием в учебных
заведениях (в Германии еще и по сей день действует это суровое наказание за
политические преступления, целенаправленно лишающее провинившегося
возможности
заработать
себе
на
жизнь,
именуемое
по-немецки
«беруфсфербот» 53, то есть «запрет на работу по профессии»). В период
запрета НСДАП Юлиус Штрайхер руководил пришедшей этой партии на смену
в качестве правопреемницы организацией «Великогерманское Народное
сообщество» (по-немецки: «Гроссдойче Фольксгемайншафт» 54). В качестве
делегата от этой организации Штрайхер был в 1924 году избран в баварский
ландтаг (земельный парламент), депутатом которого неизменно избирался до
1932 года, что говорит о его большой популярности среди избирателей.
Параллельно с этим Штрайхер, после выхода из заключения Адольфа Гитлера,
успешно делал партийную карьеру в воссозданной последним НСДАП. В 1928
году он стал гауляйтером (национал-социалистическим секретарем обкома)
Франконии, получив именно на этом партийном посту свое знаменитое
прозвище «вождя франков» («франкенфюрера») 55, расценивавшееся самим
Штрайхером как весьма лестное для него и ставившее бывшего скромного
учителя-фронтовика в один ряд с легендарными франкскими королями
героического периода поздней Античности и Средневековья – Арбогастом,
Хлодвигом, Карлом Мартеллом и Карлом Великим.. В 1933 году Юлиус
Штрайхер был избран депутатом общегерманского парламента - рейхстага
(сохранив депутатский мандат до 1945 года) и в том же 1933 году назначен
руководителем «Центрального комитета по борьбе с еврейской травлей и
бойкотом» Германии 56, организовавшим, в частности, бойкот еврейских
магазинов в Германии 1 апреля 1933 года. Кроме того, он принимал участие в
выработке известных Нюрнбергских расовых законов, принятых в 1935 году.
С начала 20-х годов Юлиус Штрайхер посвятил себя серьезному
изучению Священного Писания (в первую очередь - Ветхого Завета), а также
Талмуда. В результате своих исследований он пришел к заключению, что «до
тех пор, пока иудеи будут объявлять и считать себя «избранным народом», у
них всегда будут возникать проблемы во взаимоотношениях с народами тех
стран, в которых они проживают». Особенно запомнились впечатлительному и
воспитанному в строгих правилах христианской веры Штрайхеру содержащиеся
в Талмуде, мягко говоря, нелицеприятные упоминания об Иисусе Христе
(«Иешу Га-Ноцри») и обо всех, кто верует во Христа («ноцрим», «миним» или
«акумах»). Многие из этих нелицеприятных упоминаний он даже заучил
наизусть и часто цитировал, причем не всегда в подходящих обстановке и
окружении. Все это, естественно, не могло не наложить определенного
53
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отпечатка на мировоззрение Юлиуса Штрайхера. Так, например, он пришел к
твердому убеждению, что в 1917 году власть в России захватили «иудеибольшевики», что именно они убили русского Царя и Царскую семью и начали
править Россией посредством жесточайшего террора. По глубокому убеждению
Штрайхера, ему удалось распознать и правильно определить методы подрывной
работы «иудейского Советского правительства» (нем.: «juedische
Raeteregierung»), как он его именовал, Баварии во главе с Куртом Айзнером
(Космановским), а затем – Ландауэром, Левиным, Аксельродом и Евгением
(Ойгеном) Левине, засланными в Баварию в качестве агентов Коминтерна из
красной Москвы – пришедшего к власти в результате военного переворота
самозваного правительства, захватившего власть в конце 1918 года,
провозгласившего отделение Баварии от Германского рейха, ввергнувшего весь
юг Германии в кровавый хаос гражданской войны и свергнутого, наконец,
штыками бойцов немецких белых добровольческих корпусов («фрайкоров») 1
мая 1919 года. В результате наблюдений за происходящим в других странах
Европы у Штрайхера также сложилось убеждение, что и там «иудеибольшевики» силой устанавливают авторитарные режимы (например, режим
Белы Куна в Венгрии и т.п.). В конце концов, Штрайхер пришел к общему
выводу, что иудеи повсеместно стремятся к одной общей цели - установлению
полного, безраздельного и окончательного господства «избранного иудейского
народа» над всеми другими народами, исподволь и неуклонно навязывая
последним свою волю путем постепенной кажущейся «ассимиляции» иудеев,
проповеди «многорасовости» и «мультикультурности». Придя к этому
выводу, Штрайхер не замедлил принять самое активное участие в
антииудейской кампании со страниц своих газет, окрещенных политическими
противниками
национал-социализма
«погромными
листками».
Два
основанные им периодические издания пользовались, может быть не слишком
значительной, но все же популярностью. Они представляли собой
малоформатные газеты с весьма сжатым текстом. Проведя тщательный анализ
опыта, накопленного в результате публикации этих малотиражных изданий,
Юлиус Штрайхер с начала 1923 года приступил к изданию неофициального,
также малоформатного, но уже многотиражного еженедельника «Дер
Штюрмер» 57 («Штурмовик»), который политические противника Штрайхера
стали честить уже не просто «погромным», но вдобавок и «порнографическим
листком». Его еженедельник нередко являлся источником немалых огорчений
не только для шефа пропаганды доктора Йозефа Геббельса, но и для самого
Гитлера, поскольку «Штюрмер», издававшийся не НСДАП, в качестве
официального партийного органа печати, а лично Штрайхером, был в
буквальном смысле слова неподконтролен национал-социалистической партии.
Тем не менее, в период с 8 по 18 августа 1934 года, «Дер Штюрмер» был
запрещен за публикацию статьи о главе правительства Чехословацкой
республики, расцененной как «откровенно клеветнический пасквиль» (но в то
же время другое издание Штрайхера - ежедневная, хотя и ограниченная
региональными рамками Франконии, газета «Френкише Тагесцайтунг» 58,
продолжало беспрепятственно публиковаться).
Вообще же в основе
публикаций в «Штюрмере», по глубочайшему убеждению противников
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Штрайхера, лежал «беззастенчивый и патологический антисемитизм»,
причем общий собирательный портрет «иудея», представавшего со страниц
еженедельника перед аудиторией, «щедро приправлялся такими кровавыми
наветами, как обвинение иудеев в ритуальных убийствах христианских
младенцев», утверждениями о подчинении
всемирного масонства
«невидимому высшему руководству», состоящему также из иудеев, и т.п. Так,
например, в «Штюрмере» изображались иудеи, собирающие в чашу кровь из
перерезанных младенческих горл, а под этим страшным рисунком помещалась
рифмованная подпись следующего содержания:
Durch die Jahrhunderte vergoss der Jud’,
Geheimem Ritus folgend, Menschenblut.
Der Teufel sitzt der Menschheit tief im Nacken Es liegt an euch, die Satansbrut zu packen!
(что, в переводе с немецкого языка на русский, означало: Столетиями иудей,
следуя тайному ритуалу, проливал человеческую кровь. Дьявол прочно
уселся на шее человечества. Будет ли это сатанинское отродье схвачено,
зависит от вас!).
Вот за эту-то свою агитационную деятельность, направленную на создание
вокруг иудеев атмосферы всеобщей ненависти - при этом больше на словах, чем
на деле - Штрайхер и был после окончания Европейской Гражданской войны
заключен западными «союзниками» сначала в тюрьму, а затем и в лагерь
Мондорф. Впрочем, Штрайхер пострадал еще при Гитлере, задолго до своего
заключения в лагерь. Даже заклятый враг Штрайхера - Бенно Мартин, высший
руководитель СС и полиции Нюрнберга - вынужден был признать в ходе
проведенного следственными органами союзников дознания, что Штрайхер
выступал против «Имперской хрустальной ночи» 9 ноября 59 1938 года, когда
по всему Третьему рейху, в ответ на убийство польским эмигрантом-евреем
Гершлем Грюншпаном германского дипломата Эрнста фом (именно фом, а не
«фон», как часто ошибочно пишут!) Рата, прокатилась волна погромов, арестов
и конфискаций иудейской собственности. Свое отрицательное отношение к
«Хрустальной ночи» Юлиус Штрайхер обосновывал своим глубоким
убеждением в том, что в долгосрочной перспективе допущенные в Германии
беззакония и произвол пойдут на пользу тем же иудеям. Тем не менее,
следователи нашли в его деле «зацепку» - Штрайхер не высказал никаких
возражений против последовавшего вслед за событиями «Хрустальной ночи»
сноса
главной синагоги Нюрнберга, обосновав ее снос с чисто
градостроительной точки зрения, а именно - указав на то, что восточный стиль
архитектуры синагоги не гармонирует с общим готически-средневековым
архитектурным обликом древнего имперского города Нюрнберга; религиозное
же значение синагог как мест отправления культа и посещения верующими для
59
Дата 9 ноября играет в германской истории поистине символическую роль. Так, например,
именно 9 ноября 1918 года произошла Ноябрьская революция в Германии, в результате которой
на сорок восьмом году своего существования рухнул Второй рейх - Германская империя
Гогенцоллернов, созданная Отто фон Бисмарком «железом и кровью». 9 ноября 1923 года
произошел мюнхенский путч Гитлера-Людендорфа - первая неудачная попытка создания
Третьего рейха. На 9 ноября 1938 года пришлись события «Имперской хрустальной ночи». 9
ноября 1989 года произошло очередное воссоединение Германии, и т.д.
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молитвы Штрайхер всегда упорно отрицал, считая их, на основании знаний,
почерпнутых им, как он сам утверждал, из Талмуда, исключительно местами
заключения коммерческих сделок между иудейскими «жуликами, пройдохами
и интриганами».
В результате Юлиус Штрайхер очень скоро превратился во «врага №1»
всего организованного «международного иудейского сообщества» (по его же
собственному выражению). Один из сотрудников издательства Штрайхера даже
собрал целую коллекцию нападок на «франкенфюрера», публиковавшихся в
международной прессе, и даже собирался издать эти тысячи гневных филиппик
в виде отдельной антологии под ироничным названием «Штрайхер, кровавый
деспот из Франконии», однако претворению этого замысла в жизнь помешало
начало Второй мировой войны.
Между тем, заветной мечтой Штрайхера, по его же собственным словам,
было вовсе не поголовное истребление всего еврейского населения Германии.
Он хотел лишь дожить до того дня, когда все иудеи будут, в конце концов,
изгнаны за пределы дорогого ему Фатерланда. Он утверждал, что даже многие
из аккредитованных в Германии зарубежных дипломатов мысленно
аплодируют его активной антисемитской деятельности. К числу этих
симпатизирующих ему предмтавителей диплоиатического корпуса Юлиус
Штрайхер относил, в частности, посла Французской республики в Третьем
рейхе Андре Франсуа-Понсе, с которым он лично познакомился на партийных
съездах НСДАП в Нюрнберге и с тех пор не раз встречался как в официальной,
так и в неофициальной обстановке. Когда другой его добрый знакомый,
заклятый враг сионизма и воссоздания иудейского государства в Святой Земле Великий муфтий Иерусалимский Али Амин аль-Хуссейни - со всей
мусульманской прямотой заявил Штрайхеру в откровенном разговоре о том,
что вопрос о переселении иудеев из Германии в Палестину, с его точки зрения,
не подлежит даже обсуждению, Штрайхер (подобно самому Гитлеру) склонился
в пользу так называемого «мадагаскарского плана» (согласно которому евреев
надлежало переселить на остров Мадагаскар) как единственного действительно
реального и окончательного решения «еврейского вопроса».
Впрочем, к описываемому времени его мнение перестало иметь какой-либо
вес в Третьем рейхе, поскольку Штрайхер, как уже упоминалось выше, впал в
немилость у высшего руководства национал-социалистической Германии из-за
того, что позволил себе в «недопустимых выражениях» высказаться против
«аризации» (экспроприации еврейской собственности в пользу арийского
капитала) в той форме, в которой она проводилась в Германии после
«Хрустальной ночи» 1938 года. Между тем, главным сторонником как раз
такой формы «аризации» был не кто иной, как Герман Геринг. Именно это, а
вовсе не «порнографический характер» юдофобских публикаций в
«Штюрмере» послужило истинной причиной его опалы. 13 февраля 1940 года
Верховный партийный суд НСДАП во главе с Высшим партийным судьей
обергруппенфюрером СА Вальтером Бухом признал Юлиуса Штрайхера более
«не пригодным к руководству людьми» и освободил его ото всех занимаемых
партийных должностей. Тем не менее, Гитлер дозволил Штрайхеру попрежнему издавать журнал «Дер Штюрмер» и сохранил за ним звание
гауляйтера (как почетный титул). Впавший в немилость у «властей
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предержащих» (чем он был обязан, в первую очередь, Герману Герингу)
Штрайхер удалился на свою ферму Плайкерсгоф, расположенную в его родной
Франконии. На клочке земли, купленной на собственные деньги, Штрайхер
построил там ферму с коровником (по-немецки «бауэрнгоф», то есть,
собственно говоря, «крестьянский двор» - аналог древнегерманского «гарда»
или «горда» - ср. слав.: «град», «город», «огород»), где и прожил всю войну, не
поддерживая никаких контактов с какими бы то ни было властными
структурами национал-социалистического режима. Между тем, Юлиуса
Штрайхер на протяжении долгих лет был единственным близким другом
фюрера и рейхсканцлера Адольфа Гитлера, которому тот позволял обращаться к
себе на «ты» (после расстрела эсэсовцами также пользовавшегося этой
привилегией начальника штаба штурмовых отрядов (СА) НСДАП капитана
Эрнста Рема в «ночь длинных ножей» в 1934 году). Но поведение фюрера в
этой истории ужаснуло и оттолкнуло Штрайхера. Гитлер заявил, что «если в
ходе разбирательства кто-нибудь (то есть, возможно, и Штрайхер - В.А.)
окажется уличенным во лжи, он будет расстрелян». До расстрелов на этот раз
дело не дошло, но из всего случившегося Штрайхер сделал для себя очередной
неутешительный вывод - в критических обстоятельствах фюрер вполне
способен проявить не просто необходимую твердость, но и «слепую и
бесчеловечную жестокость».
И вот настал тот день, когда бывший гауляйтер Франконии, владелец и
издатель еженедельника «Дер Штюрмер» Юлиус Штрайхер был арестован
офицером американских оккупационных войск, майором Генри Блиттом,
прибывшим за ним «по наводке» 22 мая 1945 года в крестьянский дом в
Вайдбруке (Тироль), где «франкенфюрер» проживал в уединении под чужим
именем, совсем по-мужицки отпустив себе бороду. Когда ему было приказано
назвать свое подлинное имя, бывшему гауляйтеру не оставалось ничего
другого, как признаться: «Юлиус Штрайхер». Произведя арест, майор Блитт
препроводил его в тюрьму Зальцбурга, где арестованного сразу же заковали в
наручники, которые ни разу не снимали с него в течение последующих пяти
дней.
23 мая Штрайхера, все еще закованного в наручники и одетого только в
нижнюю рубашку и кальсоны, перевезли в тюрьму баварского города Фрейзинг,
где он был заключен в карцер. В карцере не имелось не только окон, но и
кровати и даже стула, так что спать заключенному приходилось на холодном
каменном полу. Несколько дней спустя, после перевода в тюрьму города
Висбадена, где условия содержания были несколько приличнее, заключенный
Штрайхер записал в своем тюремном дневнике, что во фрейзингской тюрьме
американцы два-три раза в день ставили его «к стенке» с поднятыми над
головой руками, скованными наручниками, после чего негр-рядовой, а чаще белый офицер военной полиции США хлестал заключенного кожаной плетью
по половым органам. Как только Штрайхер пытался опустить руки, чтобы
прикрыть гениталии от ударов плети, ему немедленно наносился удар прямо в
пах ногой, обутой в тяжелый армейский ботинок. В результате не только
гениталии, но и вся промежность заключенного Штрайхера постоянно
пребывали в страшно распухшем состоянии.
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После очередного избиения белый офицер военной полиции удалялся,
после чего наступал черед рядового состава доблестной армии США. Рядовые
(обычно негры) в течение дня неоднократно заставляли заключенного
Штрайхера открывать рот, чтобы плюнуть ему туда. Если заключенный
отказывался открыть рот, американцы насильно разжимали ему челюсти
деревянной палкой, и все-таки плевали Штрайхеру в рот. Кроме того,
тюремщики заставляли заключенного гауляйтера пить из «параши». Если он
отказывался пить из «параши», его избивали кожаной плетью. Заходя в камеру
Штрайхера, белый офицер военной полиции США непременно выдергивал ему
несколько волосков с груди или из бровей (Штрайхер был совершенно лыс, и
потому с головы ему выдергивать было просто нечего - к величайшей досаде
заокеанского «солдата свободы»). Питаться узника заставляли исключительно
протухшими объедками и картофельной шелухой. Когда же Штрайхер однажды
дерзнул отказаться употребить в пищу какие-то совершенно сгнившие помои,
принесенные ему «на обед», чернокожие тюремщики повалили заключенного
на пол и заставили лизать свои армейские ботинки.
Наконец, 26 мая ему приказали готовиться к поездке в Висбаден. За пару
часов до отъезда негр-рядовой, самодовольно ухмыляясь, сказал узнику на
смеси английского языка с немецким: «Ну, теперь-то они тебя убьют!» и сделал
при этом недвусмысленный жест, проведя ребром ладони по горлу, чтобы у
заключенного не оставалось ни малейших сомнений в том, что его ждет. Вслед
за тем чернокожий солдат отвел Штрайхера в уборную, выбросил сорванное с
него грязное тряпье в выгребную яму и велел ему переодеться в несколько
более приличное «шмотье». Однако приказать Штрайхеру переодеться
тюремщику было проще, чем заключенному выполнить приказание - ведь
наручники с бывшего гауляйтера так и не сняли. Пришлось ему одеваться в
наручниках, что оказалось весьма непросто. Наручники с него сняли лишь
после того, как доставили в Висбаден. В висбаденской тюрьме Штрайхеру
впервые с момент ареста начали оказывать медицинскую помощь.
Тем временем сын Роберта Г. Джексона, главного американского судьи на
предстоящем Нюрнбергском процессе и, между прочим, видного масона 60, Билл
Джексон, получив сведения о том, что Гитлер, якобы, скрывается в пещере
неподалеку от фермы Юлиуса Штрайхера, отправился в район Плайкерсгофа на
поимку фюрера, однако вернулся (по воспоминаниям его отца) «без Гитлера, но
с кое-какими трофеями (курсив здесь и далее наш - В.А.) из дома Штрайхера».
Юлиус Штрайхер, сидевший к тому времени уже за решеткой, естественно, не
имел никакой возможности воспрепятствовать расхищению своего имущества
«на сувениры».

Запись Джексона-старшего в дневнике от 16 июня 1945 года передает разговор, состоявшийся
между ним и Президентом США Гарри Трумэном, Великим мастером масонов Миссури, в ходе
которого Трумэн продемонстрировал Джексону свой символический молоток «вольного
каменщика». Масоном был также, по крайней мере, еще один из членов Нюрнбергского
трибунала - английский судья сэр Норманн Биркетт В этой связи представляется не лишенным
интереса, что единственный масон среди главных обвиняемых - бывший президент
Рейхсбанка Яльмар Шахт - был приговорен всего к восьми годам тюремного заключения
(считая с того дня, когда был арестован), из которых отсидел всего 18 дней! (см. Ирвинг Д.
Нюрнберг: Последняя битва. М, 2005).
60
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Между тем военно-судебные власти стран антигитлеровской коалиции
приняли решение включить имя Штрайхера в список главных военных
преступников, судьбу которых предстояло решить Международному трибуналу
держав-победительниц в Нюрнберге. Будущих подсудимых доставляли со всей
Германии в «лагерь для военнопленных» Мондорф (в действительности этот
«лагерь» представлял собой наскоро переоборудованную под тюрьму гостиницу
«Гранд-отель» в люксембургском городке Бад-Мондорф). Оказавшись в
Мондорфе, Штрайхер был приятно удивлен тому, что в «лагере» с ним и
другими узниками, как ему показалось, обращались лучше, чем в висбаденской
тюрьме. Однако другие заключенные поспешили разуверить его в этом,
недвусмысленно разъяснив бывшему гауляйтеру Франконии, что тому не
следует обольщаться - в действительности мондорфский «лагерный» персонал
скрывал за маской внешней корректности ту же самую ненависть. В Мондорфе
Штрайхер вновь встретился с бывшим рейхсмаршалом Германом Герингом,
своим давним товарищем по партии и в то же время виновником своей опалы
(впоследствии тюремщики, отделив Геринга и Штрайхера от массы остальных
заключенных, посадили их на время приема пищи за отдельным столом, из-за
которого оба «главных заговорщика» не могли переговариваться с другими).
Перед лицом общего несчастья «франкенфюрер», судя по всему, похристиански забыл рейхсмаршалу все былые обиды (что, между прочим,
характеризует его, как человека не злопамятного и великодушного). Согласно
записям в дневнике Юлиуса Штрайхера, с которым тот не расставался до самой
смерти, Герман Геринг выразил уверенность, что союзники по
антигитлеровской коалиции не смогут возложить на него вину за участие в
войне, которой он никогда не хотел, но в которой он был обязан выполнять свой
долг, как и всякий солдат. На это Штрайхер ответил ему: «Можно не
сомневаться, что евреи сделают все от них зависящее, чтобы увидеть нас
повешенными».
Невзирая на эту перспективу, заключенный Штрайхер, положившись во
всем на Бога, писал в «лагере» Мондорф акварели и составлял свое
политическое завещание. С этой целью он специально еще раз перечитал
Священное Писание, сделав из него соответствующие выписки. Некоторые из
товарищей «франкенфюрера» по несчастью отметили в «лагерных» дневниках
свое неподдельное восхищение поведением Штрайхера, упорно не желавшего
сгибаться под бременем столь драматических для заключенных обстоятельств.
Когда их перевозили на грузовиках из «лагеря» Мондорф через всю южную
Германию в Нюрнбергскую тюрьму, последний правитель Третьего рейха,
гросс-адмирал Карл Денниц, сказал Штрайхеру: «За Вашу судьбу я спокоен.
Меня волнует другое - как смогут пройти через все это все остальные!».
Особенно удручало по-прежнему одержимого «еврейской темой»
бывшего гауляйтера Франконии непропорционально большое, по его мнению,
число иудеев среди тех, кто допрашивал заключенных. Впрочем, он подходил к
этому вопросу достаточно дифференцированно, стараясь избегать огульных
подозрений, и потому в его дневнике сохранились записи следующего
содержания:
«Среди англичан нет ни одного иудея. У американцев же сплошь одни
иудеи…и только один у русских». Бывшим гауляйтером присутствие иудеев
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среди дознавателей воспринималось как настоящее бедствие. Вездесущие иудеи
чудились ему буквально повсюду. Штрайхеру казалось, что они буквально
заполонили собой и здание суда, и здание тюрьмы, о чем свидетельствуют его
дневниковые записи:
«Два раза в день по коридору проходит женщина в мундире лейтенанта
(иудейка) и с довольной ухмылкой заглядывает в дверной глазок моей камеры,
как бы говоря: «Здесь он, здесь… Уж теперь-то он никуда от нас не денется!».
Переводчик в пенсне - иудей, профессор Колумбийского университета. Он
часто бывает в моей камере и думает, что я не догадался, что он иудей». Русские
же, напротив, производили на Штрайхера очень сильное впечатление: «От них
исходит какая-то чудовищная энергия. Захват ими всей Европы для русских лишь вопрос времени».
Когда к допросам Штрайхера приступила советская следственная
комиссия, одним из первых вопросов советских следователей было,
действительно ли Штрайхеру было в свое время запрещено заниматься
преподавательской деятельностью в школах из-за того, что он был уличен в
сексуальных домогательствах к своим ученикам (а по некоторым слухам - даже
в «совращении несовершеннолетних»).
- «Кто вам сказал такое?» - поинтересовался Штрайхер, оскорбленный
до глубины души.
- «Об этом писали в газетах».
- «Ах, вот оно что…- протянул Штрайхер, как показалось следователям,
даже с некоторым разочарованием в голосе. - Ну, если вы верите всему, что
пишут в этих помойных иудейских газетенках…».
Поразмыслив некоторое время, он порекомендовал советской
следственной комиссии - на тот случай, если ее, конечно, интересует нечто
более основательное! - ознакомиться с официальным заключением
Мюнхенского Верховного дисциплинарного суда, согласно которому Юлиус
Штрайхер был лишен права преподавания вовсе не за сексуальные
домогательства, а за участие в путче Гитлера-Людендорфа 8-9 ноября 1923 года.
Возникла пауза, после чего советские дознаватели, первыми нарушив молчание,
объявили: «На сегодня это все».
В тот день Штрайхер записал в своем тюремном дневнике: «Они
хотели объявить меня сексуальным преступником. В глазах публики это должно
было выглядеть несомненным очком в их пользу в игре против меня как одного
из Главных Военных Преступников».
От зоркого взгляда Штрайхера не ускользнуло, что ведший на этот раз
допрос «русский» дознаватель выглядел «чертовски по-еврейски»
(«фердаммт юдиш») 61.
Для союзников по антигитлеровской коалиции имело значение,
прежде всего, то, что Штрайхер являлся в их глазах «профессиональным
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антисемитом», но они старались в своих гневных филиппиках уделять не
меньшее значение его репутации «любителя порнографии». Так,
присутствовавшая на Нюрнбергском процессе английская писательница
Ребекка Уэст не нашла для бывшего гауляйтера Франконии иных слов, кроме
«грязного развратного старикашки, из тех, кого следует опасаться в
малолюдных парковых аллеях» (остается только догадываться о том, какой
опыт общения имелся у нее с подсудимым или ему подобными). Впрочем, этот
ярлык был навешен на Штрайхера еще задолго до Нюрнбергского процесса, и,
казалось бы, не составляло большого труда подвести его под виселицу,
но…оставалось по-прежнему неясным, в каких именно конкретных
преступлениях требовалось признать его виновным для вынесения смертного
приговора? Именно с выработкой конкретной формулировки обвинения против
подсудимого Штрайхера у обвинителей возникали большие затруднения. Ведь
он сам никого своими руками не убил (по крайней мере, после окончания
Первой мировой войны в 1918 году), не подписал ни одного смертного
приговора, не участвовал ни в пресловутой конференции в Ваннзее по
«окончательному решению еврейского вопроса», ни в депортации иудеев на
Восток…
24 октября 1945 года в тюремной камере покончил с собой один из
главных обвиняемых - бывший глава «Дойче Арбейтсфронт», то есть
«Германского Рабочего Фронта» (Центрального Совета профессиональных
союзов Третьего рейха) доктор Роберт Лей. По официальной версии, вождь
немецких профсоюзов удавился, забив себе рот лоскутками материи,
вырванными из тюремной одежды, и туго обвязав себе вокруг шеи смоченное в
воде и выжатое полотенце, которое, по мере высыхания, все туже сжимало ему
горло, пока Лей не скончался в результате асфиксии. По некоторым данным,
идею удавиться якобы вынашивал и Юлиус Штрайхер, решившийся, однако, по
трезвом размышлении, не «дезертировать с поля боя», а все же досмотреть эту
«последнюю битву с врагами Рейха» до самого конца, чего бы это ему ни
стоило. Во всяком случае, он отметил в своем дневнике: «Полагаю, Лей
удавился потому, что мы не получаем с воли ничего, даже нательных рубашек.
Я и сейчас пишу эти строки на «столе», представляющем собой простую
картонную коробку (по-немецки: «паппкартон»- В.А.) с парой подложенных
под нее деревяшек». Кроме того, Штрайхеру приходилось чистить зубы и
умываться с использованием воды из унитаза. Это было, конечно, несколько
приятнее, чем пить из «параши», но, тем не менее, также было направлено на
то, чтобы сломить его волю. Что и говорить, у американцев Штрайхер явно не
пользовался симпатией.
Несмотря на тяжелые физические и психологические условия
заключения, бывший гауляйтер Франконии по-прежнему живо реагировал на
все происходящее, занося в свой дневник соответствуюшие записи. Об этом
свидетельствует следующий эпизод. Перед судом в качестве одного из главных
военных преступников должен был предстать семидесятипятилетний
германский промышленник Густав Крупп фон Болен унд Гальбах. Когда же
экспертная врачебная комиссия держав-победительниц убедилась в
невозможности выполнения этого намерения по состоянию здоровья Круппастаршего, было предложено заменить его в качестве подсудимого собственным
сыном - Альфредом. Между прочим, это предложение, в случае его
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осуществления на практике, подпадало под одну из статей обвинения,
выдвинутого юстицией стран-победительниц против поверженного националсоциалистического режима, и осуждавшего гитлеровскую практику
«зиппенгафт» 62, то есть, привлечения к судебной ответственности, в случае
невозможности самого преступника предстать перед судом, его родственников.
Но, как говаривал «великий гуманист» товарищ Сталин, «сын за отца не
отвечает» 63, и потому, по настоянию, прежде всего, английских обвинителей
Шоукросса и Лоуренса, предложение заменить Альфредом Круппом на скамье
подсудимых собственного отца было отклонено. Интересно, что Юлиус
Штрайхер, отдавая дань справедливости, отреагировал на это следующей
записью в своем дневнике: «Англичане добились признания своей позиции
касательно того, что, несмотря на возможность замены на военных трибуналах
одного подсудимого военнослужащего унтер-офицерского состава другим,
делать этого все же нельзя в том случае, если на скамью подсудимых вместо
одного обвиняемого, который либо не способен отвечать на обвинение по
состоянию здоровья, либо вообще уже мертв, предлагается усадить, в качестве
ответственного за него преемника, его сына. Этот эпизод показывает, что
английским судьям присуще, по крайней мере, похвальное стремление к тому,
чтобы не жертвовать всеми своими моральными устоями ради ускорения
начинающих разворачиваться событий».
И вот Нюрнбергский процесс начался. В свой первый день в суде
Юлиус Штрайхер видел и воспринимал все происходящее совершенно
отличным от своих товарищей по заключению образом. Для него это было
последней возможностью «скрестить мечи с иудеями». Он сосредоточенно и
по мнению наблюдателей, даже «одержимо» вглядывался в лица всех членов
трибунала, чтобы позднее записать в своем дневнике: «Один из двух французов
- стопроцентный иудей. Всякий раз, когда я смотрю на него, ему сразу
становится от этого как-то не по себе, он начинает энергично вертеть в разные
стороны своей черноволосой головой и нарочито озабоченно кривить свою
рожу, обтянутую кожей нездорового, желтого цвета». Подобно Герману
Герингу, Штрайхер не питал ни малейших иллюзий по поводу исхода процесса
лично для себя, считая смертный при говор себе заранее предрешенным. Об
этом свидетельствует, в частности, следующая дневниковая запись Штрайхера,
сделанная в день открытия процесса: «Для тех, кто еще не совсем ослеп, не
может быть ни малейшего сомнения в том, что в зале суда гораздо больше
иудеев и полу-иудеев, чем неиудеев. Три четверти всех журналистов, почти все
переводчики, стенографисты - как мужчины, так и женщины - а также все
остальные помощники - бесспорно, иудейского происхождения. Как
презрительно и самодовольно ухмыляются они, глядя на нас, ведь мы обвиняемые и сидим на скамье подсудимых… На их лицах так и читается
Sippenhaft; на этом основании были привлечены к ответственности органами госбезопасности
Третьего рейха родственники организатора покушения на Гитлера 20 июля 1944 года
полковника Клауса Шенка графа фон Штауффенберга (что, кстати, не помешало им
благополучно пережить окончание войны).
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В отличие от «самого человечного человека» тов. Ленина, официально узаконившего в 1918
году бессудные расстрелы заложников (и в первую очередь – членов семей и ближайших
родственников лиц, чем-либо провинившихся перед «рабоче-крестьянским» советским
правительством) при Сталине, по крайней мере, сохранялась хоть какая-то, пусть даже чисто
внешняя, видимость «суда» – хотя бы в лице пресловутых «троек».
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глумливая фраза: Ну, теперь-то вся их шайка, и даже Штрайхер, у нас в руках!
Боже всемогущий! Хвала Иегове и хвала Аврааму, отцу рода нашего!».
Интересно, что сильное впечатление во время процесса на Штрайхера
вновь произвели «русские» (советские представители, восседавшие судейских
креслах). Как «франкенфюрер» не преминул отметить в своем дневнике, «эти
двое русских были в полной парадной форме, находя ее наиболее
приличествующей для военного трибунала»; они имели безупречную
офицерскую выправку, что особенно радовало глаз в сочетании с их мундирами,
сшитыми по подобию военной формы, принятой в дореволюционной царской
армии. По истечении нескольких дней Штрайхер заметил, что все более
благоприятное впечатление на него производят также оба английских судьи люди высокого роста, крупного телосложения, нордического типа, с
аристократическими манерами. Один из них (Лоуренс), как сразу абсолютно
точно определил Штрайхер, был лордом, другой же - сэр Норман Биркетт «обладал крупным массивным черепом и взглядом, идущим, казалось, из самых
глубин его души и пронизывающим все насквозь». По мнению Штрайхера, «он
гораздо лучше смотрелся бы не на судебной, а на церковной кафедре в роли
проповедника».
Пытаясь
воспользоваться
широко
распространенными
среди
противников Штрайхера представлениями о нем, как о «психопате» и
«патологическом типе», адвокат бывшего издателя «Штюрмера»
(назначенный его защитником против собственной воли и носивший - по
иронии судьбы! - фамилию Маркс), ходатайствовал перед трибуналом о
проверке психической вменяемости своего подзащитного. Однако медицинские
эксперты обвиняющей стороны признали бывшего гауляйтера «достаточно
нормальным для того, чтобы отвечать перед судом за свои преступления».
Дни шли за днями, а Штрайхер все забавлял себя тем, что старался
выявить очередного иудея в море лиц, представавших его взору в зале судебных
заседаний, стремясь определить, «кто именно из них - ублюдок с иудейской
кровью в жилах или кто из них женат на иудейке». Особенно поражало бывшего
гауляйтера «чудовищное безобразие» появлявшихся в зале суда американок - со
своего места на скамье подсудимых он мог прекрасно разглядеть всех
стенографисток и машинисток-секретарш, сидевших прямо перед судьями и с
отсутствующим выражением лиц двигавших челюстями, жуя резинку, в то
время как их карандаши с непостижимой скоростью порхали над блокнотами, а
пальцы строчили по клавишам крохотных пишущих машинок с особым
стенографическим шрифтом. «Франкенфюрер» не преминул язвительно
отметить в своем дневнике, что «у особей женского пола американской
разновидности способность к высокой производительности труда неразрывно
сочетается с ужасающим физическим уродством».
«Обвиняемые выглядели усталыми и нервными» - передразнил
Штрайхер в одной из последующих дневниковых записей вызвавшую его
особое раздражение фразу из какой-то газетной статьи.- Пусть кто-нибудь из
этих господ газетчиков посидит месяца три в тюремной камере, куда почти не
проникает дневной свет, да попишет вечером при тускло мерцающей лампочке
ту пару часов, на которые ему только и будут выдавать ручку или карандаш
надзиратели, выводящие его на прогулку в тюремный двор на пятнадцать, от
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силы - на двадцать минут в день, и не дающие ему после этого спать, то и дело
заглядывая в его камеру по ночам, - тогда и он, наверное, тоже будет выглядеть
несколько «усталым и нервным» на судебных заседаниях!».
По действовавшим в описываемое время нормам общего права Юлиус
Штрайхер подпадал под категорию обвиняемых, которым, по совокупности
совершенных ими преступлений, в лучшем случае грозил незначительный срок
тюремного заключения. Столь строгое следование этим нормам
предписывалось
новым
Лондонским
статутом,
призванным
продемонстрировать, таким образом, свою силу и действенность. Тем не менее,
судья Джексон был твердо уверен в том, что ни один из обвиняемых не избежит
сурового приговора. Впрочем, он не преминул подчеркнуть в своей
вступительной речи, что «даже если кто-либо из обвиняемых и будет оправдан
этим трибуналом, его необходимо будет передать для дополнительных
судебных разбирательств «нашим континентальным союзникам».
Тем временем доктор Маркс, назначенный - против своей воли! защитником Штрайхера, оказался объектом злобных нападок со стороны
газетчиков. Его адвокатская контора регулярно подвергалась обыскам, а сам он
постоянно пребывал под «дамокловым мечом» внезапного ареста без
предъявления обвинения и тюремного заключения на неопределенный срок. Из
соображений собственной безопасности доктору Марксу приходилось даже насколько это можно было делать адвокату, не нарушая правил приличия! всячески отмежевываться от своего подзащитного, доставлявшего ему одни
беспокойства. Опасения адвоката вовсе не были лишены оснований - один из
защитников другого подсудимого, бывшего имперского министра и протектора
Богемии и Моравии Константина барона фон Нойрата, был именно подобным
образом подвергнут аресту среди бела дня и тюремному заключению в течение
шести недель без предъявления какого-либо обвинения. К тому же адвокатам
защиты не было дозволено подвергать сомнению юрисдикцию трибунала или
непредвзятость судей. Штрайхер прокомментировал это следующей
дневниковой записью: «Право обвиняемого дать отвод судье по причине
недостаточной беспристрастности последнего соответствует общепринятой
судебной практике. И в самом деле - что это будет за суд, если, например, судья
окажется родственником представителя противной стороны? В этом
показательном суде 64 над побежденными победители являются одновременно
и обвинителями, и судьями, поэтому они просто не могут быть
беспристрастными, что и очевидно, и неизбежно. Прекрасно отдавая себе в этом
отчет, они заранее установили соответствующее правило, изначально
лишающее обвиняемых возможности оспаривать справедливость отправляемого
«правосудия». Вот в чем состоит смысл всего этого фарса!» - продолжал яснее
ясно излагать свои мысли на бумаге бывший гауляйтер - «Данный процесс не
сулит ничего хорошего обвиняемым, поскольку правосудие в этом случае слепо
и пристрастно; перед судом была поставлена задача придать несправедливости
видимость законности, скрыть произвол, творимый им под личиной
«Шаупроцесс»
(Schauprozess) - термин, применявшийся дотоле исключительно к
Московским процессам, в ходу которых сталинский режим расправлялся со своими
политическими противниками, приговоры которым выносились на основе «добровольных
признаний подсудимыми своей вины» (самооговора, именуемого кровавым большевицким
прокурором А.Я. Вышинским «царицей доказательств»).
64

126

отправления правосудия». Так, например, Штрайхер ходатайствовал перед
судом о вызове в качестве свидетеля бывшего шефа нюрнбергской полиции,
обергруппенфюрера СА Оберница. Он просил у суда дозволить Оберницу дать
свидетельские показания касательно конфликта, происшедшего между ними в
ноябре 1938 года, когда Штрайхер пытался отмежеваться от разрушения
Нюрнбергской синагоги в ходе событий, последовавших за «Хрустальной
ночью» (впоследствии ему удалось оправдать это требованиями архитектурного
плана перестройки города).. Но суд отклонил просьбу о вызове этого свидетеля.
Характерно, что прибывший в Нюрнберг 26 ноября 1945 года из
Москвы кровавый прокурор сталинских «показательных процессов» Андрей
«Ягуарьевич» Вышинский на торжественном ужине в «Гранд-отеле», данном в
его честь западными союзниками, подняв бокал, во всеуслышание заявил: «За
обвиняемых! Чтобы их путь из суда вел прямиком в могилу!».
В довершение ко всему, трибунал стремился подавить в зародыше
любые попытки заключенных поднять вопрос об условиях их содержания в
тюрьме. Когда Штрайхер однажды попытался выступить против
практиковавшихся во время допросов таких «мер воздействия», как избиения
допрашиваемых, что нередко приводило к физическим увечьям (у самого
Штрайхера было, например, серьезно повреждено колено) и направил по этому
поводу официальный протест на имя судьи Джексона, судья распорядился
уничтожить эту бумагу и даже не вносить ее в реестр проходящих документов.
По воспоминаниям уцелевших после процесса обвиняемых,
приговоренных к различным срокам тюремного заключения, царившее в те дни
повсеместное настроение можно было охарактеризовать одним единственным
словом - месть. Око за око, зуб за зуб, смерть за смерть! Атмосферу тех дней
наглядно характеризовало письмо, полученное судьей Джексоном от богатого
нью-йоркского предпринимателя Эрнеста Шенфельда и содержавшее, в
частности, следующие строки: «Если это представится возможным, то моим
страстным желанием было бы, в случае и после вынесения смертного приговора
Юлиусу Штрайхеру, не только присутствовать при его казни, но и принять
личное непосредственное участие в приведении приговора в исполнение».
Автор письма выражал готовность взять на себя все транспортные расходы и
даже - сверх того! - предлагал судье Джексону крупную денежную сумму в знак
«персональной благодарности» от себя лично.
Штрайхер с самого начала неустанно повторял, что этот процесс
олицетворяет собой «триумф мирового иудейства». Он был твердо убежден в
том, что «умрет, как мученик» - именно потому, что «всегда вел
непримиримую борьбу с иудеями». Но фактом по-прежнему оставалось то, что
ему не было никакой нужды оправдываться в причастности к актам массового
уничтожения евреев, ибо, начиная с 1939 года, он попросту уже не занимал
никаких официальных должностей в Третьем рейхе. Поэтому психоаналитик
доктор Гильберт, обследовавший «умственно-психологическое состояние»
каждого из обвиняемых, предрекал, что защита Штрайхера будет основываться
на «причудливых» ссылках на некие «духовные прозрения», «мировой
сионизм», «учение Талмуда», и что на эти доводы «вряд ли стоит отвечать
серьезными контраргументами». В то же время доктор Гильберт всерьез
предлагал выдвинуть против Штрайхера, к примеру, обвинение в
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«предательстве германской молодежи» - не в последнюю очередь, потому,
что один из обвиняемых, бывший глава молодежной организации НСДАП «Гитлеровской молодежи» («Гитлерюгенд») 65 и гауляйтер Вены Бальдур фон
Ширах заявил на суде, что во всплеске антисемитизма в Германии, в котором
обвинялся в первую очередь издаваемый Штрайхером еженедельник «Дер
Штюрмер», в действительности была гораздо больше повинна книга
американского «автомобильного короля» Генри Форда «Вечный жид»
(известная также под названием «Иуда сквозь эпохи» 66, а в русском переводе
как «Международное еврейство»), издававшаяся многомиллионными тиражами
по всему миру (кроме единственных в описываемое время «политкорректных»
стран - СССР и Монгольской Народной Республики). Между тем, Генри Форд
(которого Адлльф Гитлер в свое время наградил Орденом Германского орла за
экономическую и политическую поддержку Третьего рейха) на момент
Нюрнбергского процесса был еще жив, вполне здоров, а скандальное судебное
разбирательство по поводу его юдофобской книги было еще впереди. Судья
Паркер подчеркивал, что «Штрайхер вообще не имеет никакого отношения ни к
заговору (с целью захвата Европы и мира, как гласил один из главных пунктов
обвинения - В.А.), «ни вообще к какому бы то ни было планированию». Тем не
менее, все судьи были едины в стремлении повесить Юлиуса Штрайхера во что
бы то ни стало - причем все равно, за что. Лишь бы повесить. Но, поскольку для
этого необходимо было все же вынести по пунктам конкретный приговор с
указанием вины, за которую бывший гауляйтер Франконии будет отправлен на
виселицу, между представителями обвинения постоянно возникали серьезные
разногласия. Предлагалось, например, признавать подсудимых виновными и
определять тяжесть их вины и суровость приговора в соответствии с
положением и должностями, занимаемыми теми в прошлом. Так, советский
обвинитель Волчков заявил, что «Штрайхер был близко связан с Гитлером
лично» - это представлялось ему достаточно веской причиной для отправки эксгауляйтера на виселицу. На это судья Биддл возразил, что ему кажется нелепым
считать какого-то «мелкого ненавистника евреев заговорщиком» на основании
лишь того, что он был личным другом Гитлера, или гауляйтером, или нацистом.
Тем не менее, в конце концов, Штрейхер был признан виновным по пунктам 1 и
4 и приговорен к повешению вместе с Герингом, фон Риббентропом, Кейтелем,
Кальтенбруннером, Борманом (приговоренным к смерти заочно), Розенбергом,
Йодлем, Франком, Фриком, Заукелем и Зайс-Инквартом.
Совершенно спокойно выслушав вынесенный ему приговор, Юлийс
Штрайхер твердо и наотрез отказался ходатайствовать перед судом о
помиловании. Видимо, в наказание за очередное проявление «строптивости»,
выразившееся на этот раз в категорическом отказе от подачи апелляции,
тюремщики отнеслись к нему наименее снисходительно, по сравнению со всеми
другими приговоренными. Его старший сын, бывший офицер «Люфтваффе», и
жена Штрайхера Адель были допущены на последнее свидание с
приговоренным перед казнью всего лишь на сорок пять минут. В одной из
своих последних бесед Штрайхер, между прочим, упомянул о своем заклятом
враге - шефе Нюрнбергской полиции Бенно Мартине, который пытался уйти от
ответственности, утверждая, что в действительности являлся глубоко
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законспирированным участником антигитлеровского Сопротивления. «Да если
бы я лишь раскрыл рот по поводу Мартина», - многозначительно намекнул
Штрайхер, - ему тоже пришлось бы совершить «прыжок в высоту».
«Франкенфюрер»
подчеркнул,
что
первоначально
обдумывал
возможность самоубийства, однако затем отказался от этой мысли, решив, что
гораздо важнее заявить на суде о том, почему он так настойчиво боролся против
иудеев. Он до самого конца так и не изменил своего мнения о них в лучшую
сторону, и менее всего - здесь, во время Нюрнбергского процесса, который от
начала до конца считал окончательным подтверждением всего того, что он
всегда думал и говорил об иудеях.
При прощании с сыном, Штрайхер заверил его, что даже у подножия
виселицы не преминет еще раз публично присягнуть на верность Адольфу
Гитлеру, а напоследок убежденно произнес: «Геринг, Кейтель и Йодль - все они
умрут также достойно, как и подобает мужчинам!».
Как известно, имперскому маршалу Герману Герингу удалось избежать
позорной смерти в петле, приняв яд, тайно переданный ему в камеру неизвестно
кем. Встревоженные самоубийством главного обвиняемого, генералы-члены
Четырехсторонней комиссии по приведению казни в исполнение - приказали
тюремщикам завернуть всем осужденным, остававшимся пока что в живых,
руки за спину и сковать их в таком положении стальными наручниками.
Наручники было приказано расстегнуть и снять их с осужденных лишь после
прибытия на место казни, после чего немедленно заменить их прочными
шелковыми шнурками, которые предполагалось развязать лишь за считанные
секунды перед тем, как опора уйдет из-под ног стоящего под виселицей
осужденного и веревочная петля затянется у него на шее.
Десятерых осужденных доставили из камеры смертников в помещение
для казни по одному, неся их с четырех сторон за руки и за ноги лицом вниз.
При этом американские палачи, по воспоминаниям очевидцев, проявили
гораздо большую нервозность, чем те, кого они собирались казнить.
Избежавший виселицы фельдмаршал Мильх записал в своем дневнике «по
свежим следам», через несколько часов после казни: «Каждый из них принял
свою смерть очень храбро. Один ами 67 сказал о них: «У них в жилах лед вместо
крови».
Последними словами осужденного Йоахима фон Риббентропа были: «Да
хранит Господь Германию, и да будет Он милостив к моей душе. Мое последнее
желание - объединенная Германия, взаимопонимание между Востоком и
Западом и мир во всем мире».
Фельдмаршал Кейтель сказал перед смертью: «Более двух миллионов
германских солдат умерли за свое Отечество. Теперь и я отправляюсь вслед за
ними и за моими сыновьями, отдавшими все за Германию!».
Заукель произнес: «Я умираю невиновным. Да хранит господь Германию
и да возвратит Он ей былое величие!».
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Йодль был краток: «Приветствую тебя, моя Германия!».
Осужденные Фрик и Розенберг взошли на виселицу безропотно и
встретили смерть в полном молчании.
Ганс Франк нашел в себе мужество для тонкой издевки, ограничившись
выражением благодарности за ту доброту, с которой с ним обращались
тюремные надзиратели.
Зайс-Инкварт, как бывший юрист, был более многословен: «Надеюсь,
эта казнь явится финальным актом в трагедии под названием «Вторая мировая
война», и люди извлекут из этого примера должный урок для того, чтобы
восстановить истинное взаимопонимание между всеми народами. Я верю в
Германию!».
Фрик громко и отчетливо выкрикнул: «Да здравствует вечная
Германия!». 68
Штрайхер, у которого было сильно повреждено колено, очень
беспокоился, сможет ли он подняться по ступенькам лестницы к виселице такой
же твердой поступью и без посторонней помощи, как обещал это при прощании
с женой и сыном. В ту последнюю встречу он даже сказал им, что специально
тренируется для этого случая ходить без трости. В последний раз
«франкенфюрер» совершил эти свои ежедневные упражнения накануне казни.
Казнь состоялась (как пишет известный британский историк Дэвид Ирвинг, «по
причудливой иронии судьбы») 16 октября (в тринадцатый день двенадцатого
месяца Адара) 1946 года, в день «веселого праздника Пурим» - одного из
главных священных дней по иудейскому календарю, напоминающий о расправе
иудеев со своим главным недоброжелателем Аманом, а заодно - с его десятью
сыновьями и с 75 000 «зложелателями», «мыслящими недоброе об иудеях» «во
дни» правления древнеперсидского царя Артаксеркса 69. Как известно из Книги
Есфири, Аман и его десять сыновей были именно повешены (по ветхозаветному
слову: «Проклят всяк висящий на древе»).
«Хайль Гитлер!» выкрикнул Штрайхер, стоя под виселицей. - Нынче у
нас тут веселый иудейский праздник! Но все же это мой Пурим, а не ваш!
Настанет день, когда большевики перевешают многих из вас, очень многих!».
Палачи поспешили надеть Штрайхеру на голову черный мешок, но
прежде чем люк успел уйти у него из-под ног, гауляйтер успел выкрикнуть:
«Адель, моя любимая жена!».
Об этом заключительном эпизоде жизни и карьеры «франкенфюрера»
автору, тогда еще молодому студенту-выпускнику, рассказывала Татьяна
Григорьевна Ступникова, участвовавшая в Нюрнбергском процессе в качестве
переводчицы, ставшая, волей судьбы, свидетельницей последних минут земного
существования осужденных, и описавшая свои впечатления от процесса в книге
Любопытно, что аналогичную фразу произнес перед расстрелом в Берлине 22 июля 1944 года
глава антигитлеровского заговора полковник Клаус Шенк граф фон Штауффенберг.
68

Желающие могут подробнее ознакомиться с историей этого праздника в ветхозаветной Книге
Есфири.

69

130

воспоминаний «Ничего кроме правды», вышедшей впервые только в начале
нынешнего, XXI, века.
После казни трупы осужденных были сфотографированы сначала в
одежде, а затем - раздетыми донага. Затем тела уложили в гробы и вывезли из
Нюрнберга в бывший германский концентрационный лагерь Дахау,
превращенный, после капитуляции Третьего рейха, в лагерь американский. Там
трупы были кремированы, а пепел казненных высыпан в реку Изар.
Между прочим, один из предприимчивых американских офицеров
поспешил сделать на этом «событии века» свой маленький бизнес. Он
договорился с местной типографией об изготовлении серии сувенирных
почтовых конвертов с напечатанной на них эмблемой Международного
военного трибунала, наклеенной негашеной почтовой маркой с видом
Нюрнберга и списком имен всех повешенных, причем имя Геринга было
напечатано на этих конвертах (то ли по ошибке, то ли сознательно - с целью
придать конвертам дополнительной ценности, как филателистическому
раритету) не с пометкой «казнен», а с пометкой «совершил самоубийство».

О «коллаборационизме» казаков
Что же касается вопроса сотрудничества казаков с немцами, мы можем
только еще раз повторить уже сказанное. Казачьи войска – «жемчужины в
короне Российской Империи» (П.Н. Краснов) присягали Императору и
Самодержцу Всероссийскому, как и все другие народы России. И когда
Императора в России не стало, какие бы то ни было обязательства по
отношению к России, утратившей свои исконно-исторические государственноправовые формы, для казаков прекратились. Вот потому-то казачьи области и
занялись налаживанием самоуправления, провозгласив – до восстановления
единой Российской державы! – независимость от красных столиц. И были
вправе сами искать себе союзников, с помощью которых надеялись отстоять
родные земли и исконные казачьи вольности. И снова повторим: в
независимости Казачьих войск Атаман Краснов и другие казачьи вожди
видели исключительно способ создать на казачьих землях плацдарм для
возрождения единой России, но без большевиков и прочих красных
чужебесов.
Конечно, будь во главе Германской Империи законный Помазанник Божий
- Христианский Император - или любой другой Христианский Вождь, готовый
(пусть не вполне бескорыстно!) протянуть руку помощи истерзанному,
истекающему кровью из бесчисленных ран под пятой безбожной власти
русскому народу ради возвращения его на исконные исторические пути, исход
войны, судьбы России и Германии, а значит – и судьбы всего мира, могли бы
сложиться иначе. Но вместо этого лидеры германского национал-социализма
(хотя и не являвшиеся, конечно – вопреки безосновательным утверждениям
фальсификаторов истории и просто невежд! – никакими «черными магами»
или «дьяволопоклонниками»!) в безумном ослеплении своего мнимого
расового превосходства развязали борьбу с позиций какого-то тевтонского
язычества (к тому же не естественного, сохранившегося с древности, как
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«синто» у японцев, а искусственно выращенного в оккультистских пробирках
розенкрейцерских лож!) против «арийского» (по их же расовым критериям!)
славянства, как этноса.
И когда сомнений в характере этой борьбы у русских не осталось, война
окончательно приобрела национальный, народный, Отечественный характер –
как ни горько писать об этом в 2007 году – поскольку никогда еще в истории ни
один народ-победитель не был так беззастенчиво обманут своими лукавыми
«вождями», лишен практических плодов своей добытой ценой моря крови, пота
и слез великой победы и после почти полувекового топтания на месте низведен
шайкой командовавших им иуд и лицемеров до совершенно ничтожного и,
возможно, уже непоправимого исторического и государственного состояния, в
котором Русский Народ (имея в виду все три его ветви – великороссов,
малороссов, белорусов) и остальные братские народы, некогда населявшие
Российскую Империю и причастные ее славе, пребывают по сей день.
Тогда же, в 1941-45 гг., Сталин ухитрился идеологически переиграть
Атамана Краснова, навязав ему свои правила игры, противопоставив идею
народной, национальной войны – идее войны гражданской (в плену которой все
еще находились генерал Краснов и его единомышленники), причем не просто
войны гражданской, но вдобавок еще опирающейся на вражескую помощь. И в
самом деле – белые казачьи части в составе германского вермахта (включая
даже
идейных
добровольцев-антикоммунистов
из
числа
бывших
«подсоветских граждан») вели в 1941-45 гг. фактически гражданскую войну
(которая для них никогда не кончалась!) против народной, в сущности войны,
которую вело против них подавляющее большинство советского (но по
преимуществу все же русского) народа. Поэтому «Вторая гражданская война»
белых казаков (и не только казаков) – как гениально предвидел Атаман Краснов
еще в 1918 году! – была обречена на поражение уже тогда, а тем более – теперь,
когда большевикам (пусть вследствие лжи, предательства, фальсификации
истории и безудержной, тотальной демагогии!) удалось возглавить, может быть,
последнюю, национальную борьбу русского и братских в отношении его
народов. Печально, но факт: большевики, пришедшие к власти как агенты
Мировой Закулисы, предатели, в разгар тяжелейшей Отечественной войны
постановившие превратить ее в гражданскую (ибо «у пролетариев нет
Отечества»!), участники заговора по развалу Российской Державы и
превращения ее в оплот «Мировой революции», сумели обвинить в своих
собственных преступлениях тех, кто остался верен данной перед Богом и Царем
присяге и пытался спасти от уничтожения свои вековые традиции и свободы. И
потому моральная санкция (помимо материального превосходства) была, в
данном случае, у Сталина. Увы! Кстати, любопытный штрих – начиная с 1942
года, в СССР было запрещено снимать фильмы о гражданской войне. Этот
запрет был снят только после ХХ съезда КПСС, развенчавшего «культ
личности» Сталина. Конечно, немалую роль сыграли заградотряды и СМЕРШ,
но все же не они были основной силой, позволившей большевикам выиграть и
эту войну.
Исторический парадокс заключается и в том, что провести необходимую
идеологическую и патриотическую подготовку к грядущей войне, ее выигрышу
и невероятно быстрому восстановлению дотла разоренной России будущему
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«Величайшему Полководцу всех времен и народов» помог его «давний
знакомый» с Пулковских высот.
Именно генерал, военный писатель и мыслитель Атаман П.Н. Краснов
помог Сталину идеологически подготовиться к предстоящей войне. Это,
разумеется, гипотеза, но в бывших «спецхранах» сохранились экземпляры книг
русского Царского генерала П.Н. Краснова, испещренные тщательными
карандашными пометками и хранящие на себе штампы «Библиотека НКВД»,
«Канцелярия НКВД» и штампы других советских ведомств. При этом, как уже
заметили современные российские исследователи, писавшие в последние годы о
П.Н. Краснове, вряд ли тех «внимательных читателей» интересовала только
лишь «антисоветская сущность» его произведений.
То же многократно цитированное нами «Всевеликое Войско Донское» руководствo к действию для понятливого эпигона. А что касается красновского
романа «За Чертополохом», то читатели постарше, помнящие хотя бы первые
послевоенные десятилетия, конечно, согласятся с тем, что даже внешние формы
сталинской «псевдоимперии» после 1945 года – по крайней мере, ее «парадный
фасад» - пусть неким уродливым слепком, но напоминают многое из
описанного Красновым в «За Чертополохом».
Порою создается впечатление, что «дядя Джо» готов был восстановить
почти все «царское», «старорежимное» и «дореволюционное»: погоны (после
того, как русским офицерам и солдатам в годы гражданской войны вырезали на
плечах «погоны» или забивали в плечи гвозди по числу звездочек на погонах, да
и после окончания гражданской войны слово «золотопогонник» десятилетиями
употреблялось большевиками как ругательство!) и мундиры для всех – от
маршалов, генералов, офицеров и послов до лесников, кондукторов и
почтальонов; практически восстановленный для инженеров и чиновников
«Табель о рангах», сверхвысокие (или казавшиеся таковыми в условиях
послевоенной разрухи и бедности) зарплаты ученых, раздельное обучение
мальчиков и девочек, практическое восстановление дореволюционной системы
образования – классические гимназии и реальные училища (хотя они так и не
назывались!) – вплоть до гимназической формы!; открытие и восстановление
десятков тысяч разрушенных в годы «безбожных пятилеток» церквей,
монастырей, духовных семинарий и академий…
Как уже говорилось, с 1942 года было запрещено снимать новые фильмы о
гражданской войне, и (хотя не были изъяты из проката «Щорс», «Котовский» и
«Чапаев»), но полным боевым ходом шел на экране «Крейсер Варяг» - не
«воевавший за корейские дрова», а «выполнявший на Дальнем Востоке
Особое задание нашей Родины» (как было сказано в сценарии фильма, безо
всякого упоминания об «империалистических планах придворной царской
камарильи, помещиков и капиталистов»!). Штурмовали вражеские бастионы
корабли царского адмирала Ушакова, сжигал турецкий флот при Синопе и так
красиво умирал на Малаховом кургане другой царский адмирал – Нахимов. Так
продолжалось до 1957 года, когда «верный ленинец» Н.С. Хрущев, вместе с
Порт-Артуром, Дальним, Маньчжурией и КВЖД, окончательно отдал
воспитание молодежи на откуп марксистским «классовым» талмудистам,
обрушив новый удар на Русскую православную Церковь. Тогда же – в 1957 году
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вслед за ним они снова «пошли косяком». И почти сразу после «хрущевской
оттепели» наступило то, что позднее назвали «брежневским застоем», а в
1991 году – второй за ХХ столетие – распад Российской Империи. Таким
образом, в чертах измышленной Красновым в «За Чертополохом» воскресшей
Российской Империи и послевоенной сталинской России (особенно последних
лет жизни генералиссимуса, когда поговаривали даже о замене столь
ненавистных Атаману Краснову пятиконечных красных звезд на кремлевских
башнях старыми державными двуглавыми орлами – свидетельство писателя
В.А. Солоухина, служившего в начале 50-х годов ХХ века в кремлевской
охране) действительно прослеживаются элементы несомненного сходства кроме одного, самого важного. В сталинской «России» у русского человека попрежнему не было ни Бога, ни Царя – Помазанника Божия. И, как следствие,
скоро не стало и Отечества – потому что ни одно истинно русское сердце не
может применить это святое слово к жалкому обрубку некогда Великой, Единой
и Неделимой России – «российской федерации», как бы в насмешку над собой и
своими холопами, украсившей свою атрибутику национальными цветами и
царскими символами. Отсюда, кстати, явствует вся вздорность так называемых
«прав человека» - этих космополитических предрассудков минувших времен,
печатью которых иные желают запечатлеть наше будущее, дабы окончательно
лишить Россию шансов на национальное возрождение.
Те же (по внешности!) меры, которые применялись в красновской России,
описанной в «За Чертополохом» - резкое (на первый взгляд!) ограничение
«свободы слова» (в том числе свободы ругаться матом!), цензура, обязательное
идеологическое воспитание подрастающего поколения и пр., служат на благо и
расцвет народа, нации, культуры, науки, ремесел, промышленности, Армии и
Государства, если делаются ради Бога и Государя, и превращаются в
дьявольскую пародию в любом другом случае.
А воспитать народ в истинно Православном духе (конечно, с должным
уважением к вере наших братьев – мусульман и буддистов, традиционно
верных Российской Империи, Ак-Падишаху, Цаган-Хану – Белому Царю!) –
может только Православная Самодержавная Монархия. Как явствует из
социологических исследований (см. напр. Дьякон Андрей Кураев. О нашем
поражении. СПб., 1999, гл. «Могут ли все быть верующими», с. 354-359),
процент людей, способных самостоятельно востребовать религиозную идею,
томимых «духовной жаждой», не превышает 10-15 % населения. И вдобавок
именно среди них еще возникают ереси, расколы и религиозные войны.
Возможно, такой же процент населения невосприимчив к любой – религиозной
или псевдо-религиозной – идеологии.
Из оставшихся же более чем 70% «великого, молчаливого большинства»
(мы говорим прежде всего о русских людях) можно, при соответствующем
«воспитании» и «образовании», создать как «народ-богоносец» - строитель
Святой Руси, растущий и богатеющий вместе с ней, так и «гомо советикуса»,
чей хребет колеблется «вместе с линией партии», ибо он не закован в мышцы
Христовых заповедей и православного воспитания, а можно – и то
«глобалистское» (или желающее стать «глобалистским») чудовище, что
шевелится ныне на пространствах нашей бывшей Империи под визг и вой
телевизионных роликов и масок-шоу.
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Поэтому даже одни только разговоры среди русских православных людей,
любящих Историческую Россию и жаждущих ее возрождения, о том, что может
быть (пусть даже в идеале!) иной, лучший, «демократический» путь
воссоздания
Великой
России,
чем
восстановление
Православного
Самодержавного Царства, есть не что иное, как бесплодное толчение воды в
ступе, по сути же – очередное предательство той самой исторической России –
«первой России» (пользуясь терминологией генерала Краснова), за которую
отдал свою жизнь, таланты, кровь и душу ее верный рыцарь, последний певец
Российской Империи и ее славной Армии – Царский Генерал и Донской Атаман
Петр Николаевич Краснов.
Вопрос, таким образом, может заключаться лишь в выборе тактики
достижения этой Цели. Может быть, она останется для нас недостижимой. Это
знает только Бог. Тем не менее, наша задача, как последних солдат Российской
Империи, защищать ее, хотя бы как Идею, не жалея сил, бороться за ее
воплощение на Русской Земле и, если надо, бестрепетно умереть за нее – как
последний защитник безымянной высотки за еще строчащим пулеметом, когда
цепи врага уже поднялись в атаку, развернув свое адское знамя.
И да поможет нам Бог!
ПОСЛЕДНИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Фрайкоры
Добровольческими корпусами (фрайкорами) 70 в германской традиции принято
именовать сравнительно небольшие военные добровольческие части без строгого
подчинения крупным войсковым соединениям. Иногда слово «фрайкор» переводится с
немецкого языка на русский как «свободный корпус» 71, что, однако, менее точно. В
германской истории наибольшую известность снискали добровольческие корпуса
Шилля и Лютцова, сражавшиеся против наполеоновской тирании. В рядах «черных
егерей» - добровольцев фон Лютцова - пал в бою с французами немецкий
романтический поэт и патриот Теодор Кернер – «немецкий Денис Давыдов». После
развала кайзеровской армии в 1918 году из ее обломков образовались многочисленные
добровольческие формирования, основанные, как правило, националистически
настроенными офицерами и названные по их фамилиям, в подражание отрядам
ландскнехтов германского Средневековья. Под их знаменами объединились
безработные, вчерашние гимназисты и кадеты, студенты-корпоранты, остэльбские
юнкеры и профессиональные солдаты, потерявшие всякие ориентиры в гражданской
жизни после возвращения с фронта, не желавшие мириться с социальной
дискриминацией, враждебно настроенные по отношению к Веймарской республике 72 и
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Freikorps.

В период войн с Наполеоном аналогичные добровольческие формирования (например,
курляндских немцев – подданных Российской империи) именовались по-русски «вольными
корпусами».
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«Веймарской республикой» принято называть германское республиканское государство 19181933 годов (с момента Ноябрьской революции и свержении монархии в Германии и до
установления единоличной диктатуры вождя национал-социалистов Адольфа Гитлера),
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видевшие свое основное предназначение в борьбе с внешним и внутренним
большевизмом. Коренное различие между положением в России в 1917 и в Германии в
1918 году, несмотря на сходные обстоятельства – военное поражение, отречение
Императора и революционную ситуацию в стране – заключалось в следующем. Даже
на последней стадии войны германские фронтовые части, в отличие от российских,
остались до конца верны присяге, сохранили высокие боевые качества и лояльность по
отношению к командованию и правительству. В дни Ноябрьской революции в
Германии как раз в германской армии случаи приверженности к левому (как, впрочем,
и к правому) радикализму и вообще к революционным идеям были достаточно редки.
Хотя после роспуска старой кайзеровской армии в начале декабря 1918 года
большинство офицеров потеряли в армии всякий вес, внешние посторонние силы также
не имели никаких шансов на успех в среде фронтовиков - ни Советы солдатских
депутатов, ни строгая большевицкая система так и не смогли по-настоящему
укрепиться в германской армейской среде. С конца 1918 года фронтовые части сами
начали организовываться в добровольческие корпуса и отряды самообороны, причем
добровольцы повсеместно выступали с позиций непримиримой борьбы с
большевизмом, на кровавые эксцессы и прочие безобразия которого многие успели
насмотреться еще в охваченной смутой России. Непримиримо антибольшевицкой
позиции подавляющего большинства германских фронтовиков нисколько не
противоречило то обстоятельство, что начало Ноябрьской революции было положено
матросским бунтом в Киле. Дело в том, что германские военные моряки (как и
российские, между прочим!) почти не принимали участия в Великой войне, в
большинстве своем четыре года бездельничали на своих базах и потому приняли в
полном смысле слова «в штыки» отданный, как им казалось, «под занавес» приказ
главнокомандующего Имперским военно-морским флотом адмирала Шеера выйти в
море на бой с британским Гранд Флитом. 73 На фронте же, где офицеры и солдаты
кайзеровской армии годами вместе сражались, гибли и кормили вшей в окопах, дух
боевого товарищества был весьма высок. Поэтому в сухопутных войсках не могло быть
и речи о таких военных мятежах, как в Киле. Впрочем, и у нас в России в годину смут
особо «отличились» не столько солдаты, сколько орлы-матросики – «краса и гордость
революции»…
Поздно вечером 10 ноября 1918 года преемник Эриха Людендорфа на посту
генерал-квартирмейстера генерал-лейтенант Вильгельм Гренер 74 от имени Верховного
Руководства Сухопутных Сил (ОГЛ) 75, предложил лидеру Социал-демократической
партии Германии Фридриху Эберту рассматривать германскую армию как фактор
обеспечения закона и порядка и как инструмент борьбы с большевизмом. 11 ноября
большинством съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, собравшегося в цирке
(!) Буша, Временное социал-демократическое правительство Эберта было
конституировано как Совет Народных Уполномоченных 76 (СНУ) – название этого
органа было, в сущности, аналогично названию тогдашнего большевицкого Совета

поскольку основы его республиканского строя были заложены Национальным (Учредительным)
собранием, созванном в январе 1919 года в г. Веймаре (Тюрингия).
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Английский военно-морской термин, тождественный понятию «Флот открытого моря».
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OHL (Oberste Heeresleitung).
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Rat der Volksbeauftragten.
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Народных Комиссаров в Совдепии – государственном образовании, созданном
большевиками на месте прежней исторической России. Подобное название,
несомненно, являлось уступкой «революционному духу масс», охватившему всю
Центральную и Восточную Европу повальному революционному безумию. Сразу после
избрания Фридриха Эберта председателем Совета Народных Уполномоченных он
заключил с генералом Гренером секретное соглашение о подавлении большевизма в
Германии, продолжении войны с Совдепией на Востоке, освобождении России от
Советской власти, и о разрешении на формирование добровольческих частей. Чтобы
решить первую задачу соглашения (по которому Совет Народных Уполномоченных
обязался восстановить в армии командную власть и единоначалие офицеров) была
достигнута договоренность о незамедлительном вступлении в Берлин 10 фронтовых
дивизий для охраны правительства и «недопущения таких событий, как в России». Но
оказалось, что дивизии, прибывавшие с фронта, мало способны к ведению боевых
действий на родине, да еще и в городских условиях. Большинство фронтовиков думало
лишь о возвращении домой. Поэтому 27 ноября 1918 года Верховное Руководство
Вооруженных Сил отдало распоряжение о формировании новых воинских
подразделений исключительно из тех военнослужащих, лояльность которых не
вызывала никаких сомнений. Тем самым была заложена основа для формирования
добровольческих корпусов. Никаких изменений государственного строя, структуры и
аппарата германского государства взявшие власть фактически «без боя» социалдемократы решили не проводить вплоть до созыва Национального (Учредительного)
Собрания. Никто из прежних чиновников государственных учреждений, проявивших
лояльность новой республиканской власти, не был смещен со своей должности. Так – в
отличие от России! – в Германии было обеспечено продолжение бесперебойного
функционирования государственной машины. В качестве военного министра Фридрих
Эберт пригласил в новое Временное правительство заслуженного боевого генерала
Ганса-Георга Рейнгардта, прославившегося на фронтах Великой войны.
Ныне почему-то стало модным безмерно приуменьшать угрозу большевизации
Германии, нередко даже подвергается сомнению само понятие «Ноябрьская революция
1918 года». Между тем сторонники товарищей Ленина-Свердлова-Троцкого,
захватившие власть над Россией, думали, прежде всего, о реализации своего основного
стратегического плана – разжигания пожара мировой революции любой ценой. Говоря
словами песни, которую большевики заставляли учить даже детей в советских школах:
Мы пойдем к буржуям в гости,
Поломаем им все кости!
Мировой пожар горит,
Буржуазия дрожит!
Или, в несколько более «возвышенной» версии певца «новых варваров»
Александра Блока, придавшего всему происходящему оттенок некоего «русского
космизма»:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!
Мировой пожар в крови!
Господи, благослови!
Особые надежды большевицкое руководство, тратившее на раздувание
«мирового пожара» многие миллионы награбленных в России золотых рублей,
137

связывало с Германией. Выступая 22 октября 1918 года с докладом о внешней
политике на заседании ВЦИК, Ульянов-Ленин, указав на образование в Германии
военно-революционных комитетов, делал вывод о непосредственной близости
международной революции 77. Как писал по этому поводу в своем дневнике 23 октября
1918 года историк Ю.В. Готье: «Странную речь произнес Ленин в ЦИКе: с одной
стороны, говорил он, мы трещим, с другой – мы победим с помощью германских и
болгарских товарищей; что это, сознательный обман или бессознательное
самообольщение? Одним, одним дышит эта речь: беспросветной немецкой
ориентацией; для Ленина Германия остается пупом земли, если не
империалистическим, то революционным, и вся сволочь, слепо идущая за ним, уже
непоколебимо верует, что вся та же Германия – на этот раз большевистская – решит
судьбу мира» 78.
Так, еще соблюдая условия заключенного с кайзеровской Германией «похабного»
Брестского мира, большевики тайно помогали разжигать в Германии революцию,
финансируя более десяти левых социал-демократических газет, распространяя в
Германии антивоенную и антиправительственную литературу, отпечатанную в
Совдепии. Большевицким правительством был учрежден особый фонд в 10 миллионов
золотых рублей, находившийся на попечении депутата германского рейхстага (!)
Оскара Кона, а в самой Германии было закуплено на сто тысяч марок оружия для
организации вооруженного восстания 79. А уж после падения кайзера и установления в
Германии фактического двоевластия Совета Народных Уполномоченных – с одной
стороны, и возникших по всей Германии более чем 10 000 Советов рабочих и
солдатских депутатов 80 – с другой, большевики развернулись в полную силу.
Временное правительство Эберта поначалу не пользoвалось авторитетом ни среди
правых, ни среди левых. Германское «советское движение» 81 открыто взяло курс на
захват всей полноты государственной власти. С первых же дней Ноябрьской
революции по всей Германии начали формироваться вооруженные отряды Красной
гвардии, состоявшие преимущественно из бывших солдат (нацепивших красные
кокарды вместо прежних черно-бело-красных имперских) и присоединившихся к ним
гражданских лиц (сумевших избежать призыва в армию и в годы войны отсидеться в
тылу!), щеголявших красными нарукавными повязками и кумачовыми бантами. Эти
отряды именовались «Республиканской солдатской гвардией» («Републиканише
зольдатенвер») 82. В Берлине они насчитывали 14 батальонов и официально
подчинялись назначенному Фридрихом Эбертом губернатору Берлина социалдемократу Отто Вельсу. Хотя в их рядах числились преимущественно члены СДПГ
(социал-демократы) и НСДПГ (более радикально настроенные «независимые социалдемократы», или «независимцы»), не считавшие Совет Народных Уполномоченных
своим врагом №1, очень скоро тон в «зольдатенвере» стали задавать «спартаковцы»,
настроенные к СНУ откровенно враждебно. В противовес им СДПГ приступила к
формированию
«Республиканских
охранных
войск»
(«Републиканише
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шуцтруппе») 83, лояльных по отношению к Временному правительству. 12 декабря
1918 года правительство Эберта, обеспокоенное наличием у населения сотен тысяч
бесхозных «стволов», по согласованию с Верховным Руководством Вооруженных Сил,
объявило о создании «Добровольного народного ополчения» («Фрейвиллиге
фольксвер») 84, в состав которого планировало включить все существовавшие на тот
момент вооруженные формирования. Но осуществлению этого плана воспротивились
«спартаковцы», не желавшие лишаться своих ударных отрядов, необходимых им для
вооруженного государственного переворота по ленинскому образцу. Наибольшая
угроза Временному правительству Эберта исходила от прибывшей из балтийских
портов и расквартированной в Берлине «Народной военно-морской дивизии» 85,
объявившей себя частью новой республиканской армии, но на деле проникнутой
большевицким духом и постоянно затевавшей провокации и перестрелки с немногими
верными Временному правительству армейскими и полицейскими частями. Легко
предположить, в какую кровавую пропасть оказался бы ввергнутым весь мир, если бы
советской Красной Армии удалось прорваться в охваченную беспорядками Германию
через Польшу и, по ленинскому замыслу, «соединить русский серп с германским
молотом». Казавшиеся в описываемое время поистине неисчерпаемыми людские
ресурсы взнузданной Троцким и Лениным России и въевшиеся в плоть и кровь
немецкого народа дисциплина и любовь к порядку, русский хлеб и германская техника,
поставленные на службу Коммунистическому Интернационалу, представляли
реальную угрозу всем лучшим достижениям мировой цивилизации. Но на пути
красного Молоха в Германии, как и в России, железной стеной встали белые
добровольцы.
Общее число добровольческих корпусов, частей и подразделений в самой
Германии и на сопредельных территориях (Прибалтика, Австрия) в 1918-1921 годах
превышало 2000. Разумеется, одно их перечисление заняло бы десятки страниц
убористого текста и вышло бы далеко за рамки нашего очерка. Впрочем, о многих из
этих «фрайкоров» не сохранилось почти никаких достоверных сведений (ни об
эмблематике, ни о численности, ни даже о фамилиях командиров). Это объяснялось,
во-первых, тем, что белые добровольческие части чаще всего организовывались не
«сверху», а «снизу», стихийно, по инициативе населения и фронтовиков, вернувшихся
на родину и возмущенных творившимися там безобразиями; во-вторых, само
веймарское правительство социал-демократических бонз, не сметенное красной волной
большевизма только благодаря штыкам добровольцев, стальной щетиною прикрывших
Шейдемана-Носке-Эберта и прочих германских «керенских», как бы стыдилось перед
лицом «всего прогрессивного человечества», что было вынуждено принять помощь от
«классово и идеологически чуждой» ему «реакционной военщины», и постаралось по
возможности изгладить память о подвиге фрайкоровцев из памяти современников (не
говоря уж о неблагодарном потомстве!).
Первым исторически засвидетельствованным белым добровольческим корпусом
являлся фрайкор, сформированный в портовом городе Киле – «колыбели германской
революции» - в середине ноября 1918 года по инициативе известного деятеля Социалдемократической партии Германии, депутата рейхстага Густава Носке. Этот первый
социал-демократический бургомистр Киля создал из лояльных новому
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республиканскому правительству морских офицеров и матросов небольшую
добровольческую часть, получившую полуофициальное название «Железная бригада»
и
задуманную
как
противовес
анархиствующим
«красным
матросам».
Сформированную Густавом Носке кильскую «Железную бригаду», вскоре
переименованную в «1-ю военно-морскую бригаду» (командир – полковник фон
Роден), не следует путать с другой «Железной бригадой», сражавшейся против
советских большевиков в Прибалтике в 1918 и прославившейся в 1919 году под
названием «Железной дивизии» (о чем далее будет рассказано более подробно). 21
ноября 1918 года, по инициативе унтер-офицера, заместителя офицера 86 (кандидата на
офицерскую должность) Зуппе, на базе 2-го гвардейского полка бывшей кайзеровской
армии был сформирован второй, уже более многочисленный, исторически
засвидетельствованный добровольческий корпус - батальон силой в 1500 штыков.
Третьим по счету фрайкором, сформированным в конце ноября 1918 года, был
добровольческий полк под командованием полковника 4-го гвардейского полка
Рейнгардта (будущего обергруппенфюрера СС), в состав которого вошли и бойцы
корпуса Зуппе, так называемые «зупперы». Но решающую роль в организации
добровольческих корпусов, призванных сохранить в Германии хоть какое-то подобие
закона и порядка, хотя бы до созыва учредительного Национального собрания, было
суждено сыграть генералу Людвигу Меркеру 87, командиру распущенной после
заключения перемирия 214-й пехотной дивизии бывшей кайзеровской армии,
разработавшему классическую модель, в соответствии с которой в дальнейшем было
сформировано большинство наиболее боеспособных германских добровольческих
корпусов. 6 декабря Меркер объявил чинам своей дивизии о своем намерении
сформировать фрайкор, базой которого стал вестфальский монастырь Зальцкоттлен и
формирование которого началось уже 14 декабря. Этот сформированный
исключительно из добровольцев, о чем говорило уже само его название,
Добровольческий ландъегерский корпус 88, состоявший на первых порах всего из 3
стрелковых рот (имевших на вооружении минометы) и 1 артиллерийской батареи,
заявил о своей готовности служить республиканскому Временному правительству
Германии, чтобы не допустить большевицкой революции. Командование сочло
достаточным платить добровольцам жалованье по тридцатидневному контракту, но не
позаботилось об их вооружении и снаряжении. Благодаря своему непререкаемому
авторитету не только среди офицерского корпуса, но и среди унтер-офицерского
состава и солдат, боевой генерал Меркер без особого труда и в кратчайшие сроки
набрал в новый корпус несколько тысяч добровольцев, хотя и столкнулся с немалыми
сложностями в деле их обмундирования и вооружения. Склады вооружений были либо
разграблены анархиствующими толпами, либо находились под контролем левых
солдатских советов, не склонных удовлетворять требования «реакционного генерала».
Тем не менее, вопрос вооружения и снабжения удалось решить, хотя и с огромным
трудом. В отличие от старой кайзеровской армии, где между офицерами и нижними
чинами существовал резкий сословно-дисциплинарный барьер, во фрайкоре Меркера
между офицерами и нижними чинами сразу же сложились узы боевого товарищества,
обозначаемые в немецком языке словом «камерадшафт». Впрочем, последнее было и
не удивительно, с учетом того, что все добровольцы Меркера, и солдаты, и офицеры,
прошли школу окопной жизни Великой войны, которая, если не совсем стерла
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сословно-дисциплинарные различия, то, во всяком случае, свела их к минимуму.
Вторым отличием нового добровольческого формирования был его смешанный состав,
нарушавший традиционное деление военных частей на пехотные, кавалерийские и
артиллерийские. Каждое подразделение Ландъегерского корпуса (именуемого иногда
в исторической литературе также «Корпусом земских стрелков») включало в себя
представителей всех родов войск, что обеспечило ему необходимую гибкость в ходе
предстоящих боев, которые добровольцам предстояло вести, главным образом, в
городских условиях. Пример Меркера оказался «заразительным». В течение декабря
1918 года в окрестностях Берлина, при участии капитана Курта фон Шляйхера
(будущего генерала рейхсвера и имперского канцлера, заигрывавшего с профсоюзами и
убитого эсэсовцами Генриха Гиммлера в «ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года),
были сформированы полк «Потсдам» (командир – майор фон Штефани),
добровольческий корпус Гельда (командир – генерал фон Гельд 89), добровольческий
корпус Гюльзена (командир – генерал фон Гюльзен), Германская охранная
дивизия 90 генерала фон Висселя, Государственный стрелковый корпус генералмайора Редера и добровольческий корпус генерала фон Люттвица. Большинство этих
добровольческих структур было сформировано на базе прежних регулярных армейских
частей. Сохранившийся в качестве «обломка» кайзеровской армии кадр Гвардейской
кавалерийской стрелковой дивизии 91 (под командованием генерала фон Гофмана)
был переведен из столицы в пригород Берлина Тельтов и доукомплектован
добровольцами. Сходным образом были реорганизованы 17-я и 31-я пехотные дивизии
прежней кайзеровской армии.
Примерно в то же самое время были сформированы добровольческие корпуса
Лихтшлага и Россбаха, 2-я Вильгельмсгафенская военно-морская бригада
Эргардта, 3-я военно-морская бригада Левенфельда, Железная дивизия Бишофа,
Марбургский егерский корпус. Число добровольческих формирований росло по мере
нарастания угрозы большевицкого переворота во всегерманском масштабе. В
верхнесилезском каменноугольном бассейне в конце 1918 года также появились
добровольческие корпуса, воспрепятствовавшие захвату имевших для Германии
стратегическое значение шахт и горных заводов отрядами польских националистов
бывшего депутата германского рейхстага поляка Адальберта Корфанты, в одночасье
сменившего свое слишком «германское» имя на исконно польское «Войцех».
Любопытно, что первыми немецкими добровольческими корпусами в Силезии были не
подразделения «имперских немцев», а два отряда, состоявшие из австрийцев и
судетских немцев под руководством австрийских офицеров, общей численностью 60
офицеров (австрийских немцев) и около 2600 унтер-офицеров и рядовых. Они были
сформированы в самом конце 1918 года и на протяжении многих месяцев оказывали
неоценимую поддержку германским военным властям. Что же заставило австрийцев и
судетских немцев проливать свою кровь за, казалось бы, совсем чужую им германскую
Силезию? Дело в том, что осенью 1918 года Национальное собрание Немецкой
Австрии (так называлась австрийская половина распавшейся в результате военного
поражения двуединой Австро-Венгерской «Дунайской» монархии Габсбургов)
провозгласило слияние Австрии с Германией. Того же хотели и немцы, проживавшие с
незапамятных времен в Судетской области, являвшейся до конца 1918 года частью
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немецкой Австрии и вдруг, ни с того ни с сего, по воле Антанты, ставшей частью
свежеиспеченной Чехословакии – государства, исторически никогда не
существовавшего! Но собравшееся в тюрингском г. Веймаре, подальше от мятежного
Берлина, германское Национальное (Учредительное) собрание боялось санкций со
стороны победоносной Антанты, категорически запретившей воссоединение Австрии с
Германией, хотя Австрия являлась одной из коренных германских земель со времен
Карла Великого и до 1866 года! Вот почему австрийцы и немцы из Судет по зову
сердца поехали воевать в, казалось бы, расположенную в «чужом» для них государстве
Силезию. Когда позднее, в конце мая - начале июня 1919 года, в Силезии был
поставлен решающий вопрос о подписании Версальского договора, в распоряжении
германского Генерального командования в Бреслау 92 находилось около 30 000
надежных и находившихся в состоянии постоянной боеготовности войск. Их основу
составляли по-прежнему добровольческие корпуса.
В южных и юго-восточных районах Берлина, где поистине неуемную
революционную активность, то и дело приводившую к кровавым столкновениям,
проявляли главные враги республиканского правительства – левое крыло НСДПГ
(Независимой
социал-демократической
партии
Германии),
берлинские
«революционные старосты», во главе с Э. Штольце и Г. Ледебуром, и немецкие
большевики-«спартаковцы», было сконцентрировано несколько десятков верных
Временному
социал-демократическому
правительству
Эберта-Шейдемана
добровольческих частей общей численностью около 10 000 штыков и сабель, имевших
тяжелое вооружение, в том числе крупнокалиберные пулеметы, бронеавтомобили,
огнеметы, артиллерию и даже танки. Были реорганизовано Берлинское генеральное
командование. Проявлявший во многих случаях нерешительность военный комендант
Берлина генерал Леки был смещен и заменен более энергичным генералом бароном
фон Люттвицем.
В Берлине по-прежнему была расквартирована находившаяся под сильным
большевицким
влиянием
«Народная
военно-морская
дивизия»,
упорно
отказывавшаяся подчиняться социал-демократическому коменданту Берлина Отто
Вельсу. Эти «народные матросы», на словах пребывавшие во власти «революционных
идеалов», в действительности превыше всего ценили голый материальный интерес
(как, впрочем, и российские «братишки»!). Дивизией командовал «пламенный
революционер товарищ Дорренбах», бывший флотский офицер, за недостойное
поведение разжалованный еще при кайзере из лейтенантов в простые матросы.
Вооруженные до зубов, заменившие национальные эмблемы своей воинской формы
одежды красными революционными кокардами и кумачовыми нарукавными
повязками, «народные матросы» всерьез считали себя «красой и гордостью
революции», свысока поглядывая на «буржуев» и других своих сограждан, казавшихся
им «менее революционными», и были в первых рядах «борцов за свободу», избивавших
на улицах и в казармах «реакционное офицерье» и срывавших с ветеранов войны
погоны и заслуженные боевые награды. Вдобавок берлинцы жаловались на матросов
за их склонность к «экспроприации экспроприаторов» (по меткому выражению
Ульянова-Ленина), то есть к элементарному воровству. А ведь эти «пламенные
революционеры» были расквартированы не где-нибудь, а в Берлинском дворце
прусских королей (как все похоже на историю с «героическим» штурмом Зимнего
«братишками» с «Авроры»!). Когда правительство Эберта-Шейдемана приказало
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распоясавшимся матросикам покинуть дворец, те в качестве «отступного» потребовали
выплатить им предварительно за уход 80 миллионов марок «компенсации»(!). Получив
решительный отказ, «народные матросы», недолго думая, напали на коменданта
Берлина Отто Вельса (члена правления СДПГ!) в его собственном служебном кабинете,
избили и взяли заложником. Правительству Фридриха Эберта пришлось двинуть
войска на штурм бывшей королевской конюшни 93 – центра обороны засевших во
дворце «братишек» Дорренбаха. 24 декабря 1918 года жители Берлина стали
свидетелями форменного уличного сражения, развернувшегося между солдатамифронтовиками и «Народной военно-морской дивизией». В боевых действиях на
стороне последней против правительственных войск приняли участие и вооруженные
формирования «спартаковских» боевиков. С обеих сторон только убитыми
насчитывалось 29 человек. Перепуганное не на шутку правительство Эберта пошло на
уступки взбунтовавшимся матросам и заплатило им отступные, в обмен на клятвенное
обещание больше не бунтовать. «Орлы-матросики» некоторое время держали данное
«буржуям» слово, пока не вмешались в столкновение между правительством и левыми
радикалами в январе 1919 года. Это вмешательство оказалось для них роковым. Сам
товарищ Дорренбах был убит в уличной стычке в мае 1919 года.
27 декабря 1918 года старый социал-демократ и заслуженный депутат
германского рейхстага Густав Носке – создатель первого добровольческого корпуса в
Киле – был назначен военным министром. 29 декабря социал-демократическое
правительство Германской республики приняло решение о насильственном
разоружении немецких «большевиков» – сторонников Коммунистической партии
Германии (основанной на базе «Союза Спартака» по указанию кремлевского
эмиссара Карла Собельсона-Радека), «Союза красных солдат» 94, «Народной военноморской дивизии», Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) и
др. «Союз Спартака» («Шпартакусбунд») 95 был основан еще 11 ноября 1918 года и
возглавлялся Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург, Лео Иогихесом, Кларой Цеткин
и Паулем Леви. Наряду с распространявшуйся самими «спартаковцами» официальной
версией происхождения их организации, связанной с именем античного гладиатора
Спартака, восставшего против власти Римской республики в I веке до Р.Х., существует
и другая версия, более похожая на правду, согласно которой германский «Спартак»
был назван в честь основателя тайного Ордена иллюминатов – Адама Вейсгаупта,
также носившего псевдоним «Спартак» и еще в конце XVIII века готовившего
«свержение тронов и алтарей во всемирном масштабе». 29 декабря 1918 года «Союз
Спартака» был переименован в Коммунистическую партию Германии (КПГ).
«Спартаковцы», среди которых преобладал тип безоглядного «фанатика революции во
что бы то ни стало», получали всемерную поддержку от завладевших Россией
большевиков, что послужило причиной разрыва германо-советских дипломатических
отношений и высылки из Германии большевицкого полпреда Адольфа Иоффе – одного
из «отцов» грабительского в отношении России Брестского мира. Фактически
«спартаковцы» ни на минуту не признавали социал-демократическое правительство
Германии (идя в этом, как и во всех других, вопросах, всецело по стопам российских
большевиков с их направленным против Временного правительства лозунгом: «Долой
министров-капиталистов»!) – еще 9 ноября 1918 года, когда социал-демократ Филипп
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Шейдеман провозгласил Германию демократической республикой (и сам стал ее
первым канцлером), Карл Либкнехт, в противовес СДПГ, в тот же день провозгласил в
Берлине советскую социалистическую республику. Присутствовавший на
учредительном съезде КПГ, вместе с четырьмя другими высокопоставленными
большевицкими делегатами из Москвы, советский эмиссар Карл Радек – личный
представитель Ульянова-Ленина - призвал германских коммунистов бойкотировать
предстоящие выборы в Национальное собрание и выразил надежду, что «скоро в
Берлине будет заседать международный Совет рабочих депутатов и русские рабочие
будут совместно с немецкими сражаться на Рейне, а немецкие совместно с русскими –
на Урале» (то есть против белых войск Верховного Правителя России адмирала
Колчака).
«Спартаковцы» и иже с ними поспешно готовились к выступлению, чтобы
предотвратить заведомо негативный для них результат выборов в Национальное
собрание и, взяв власть вооруженной рукой, разогнать последнее, как большевики
Ленина-Троцкого-Свердлова разогнали Учредительное собрание в России («Караул
устал!»). Однако вышло все иначе.
4 января 1919 года президент Германии Фридрих Эберт и его военный министр,
ветеран СДПГ Густав Носке посетили военный лагерь добровольцев Цоссен и
убедились в боеспособности фрайкоровцев, которых коммунисты, по аналогии с
российскими реалиями того времени, сразу окрестили «белыми». Сами добровольцы,
кстати, охотно приняли это название. Ведь многие из них успели повоевать в
Финляндии и Прибалтике против красных на стороне тамошних белых. Они носили на
рукавах своих обычных армейских мундиров и шинелей цвета «фельдграу» («серополевого цвета») белые повязки (нередко – просто носовые платки) или белые «углы»шевроны (как, например, добровольцы Гвардейской кавалерийской стрелковой
дивизии); обводили свои стальные каски белыми полосками по окружности или же
рисовали на них (а также на грузовиках, броневиках и танках) масляной краской (а
порой и просто мелом) белую «адамову голову», то есть череп с перекрещенными
костями (именуемую, согласно немецкой традиции, также «мертвой головой» 96), или
оперенную стрелу, а добровольцы, сражавшиеся против красных в Финляндии и
Прибалтике (в частности, бойцы 2-й военно-морской бригады Эрхардта и
добровольческого корпуса Мансфельдa) – белую свастику (так называемый
«громовый крест»), перенятую ими у латышей и финнов, в чьей национальной
символике свастика играла важную роль - у финнов - как «крест свободы», у латышей –
как «крест Перкона 97», или «огненный крест» 98. Древнелатышский бог-громовержец
Перкон (Перконс) соответствовал древнеславянскому Перуну и древнелитовскому
Перкунасу; в 20-40 годы в независимой Латвийской республике даже существовала
военизированная антисемитская организация «Перконкрустс» («Громовый крест»),
использовавшая в качестве символа свастику.
Кроме изображений Железного креста (перенятых от бронетанковых частей
кайзеровской армии времен Первой мировой войны), свастик самых разных видов
(«гамматических крестов», «солнечных колес» и пр.) и «адамовых голов», на
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добровольческих броневиках часто было
«Бронеотряд верных правительству войск» 99.

написано

белой

масляной

краской

В общем и целом, белые добровольческие корпуса не имели какой-то
единообразной структуры. Большинство из них было сформировано в первые месяцы
1919 и расформировано в начале 1920 года. Некоторые из них просуществовали в
качестве самостоятельных боевых единиц всего лишь на протяжении нескольких
недель, после чего влились в состав более крупных соединений. Многие фрайкоры
возникли как исключительно локальные организации для защиты местного населения,
имели чисто местное значение и были распущены после восстановления закона и
порядка в своем родном городе или районе. Тем не менее, представляется возможным
предпринять попытку классификации фрайкоров по нескольким категориям.

Германские белые добровольческие части I категории:
К I категории могут быть отнесены крупнейшие по численности
добровольческие корпуса, сформированные генералами или полковниками бывшей
кайзеровской армии и достигавшие порой численности бригады или даже дивизии, т.е.
насчитывавших в своем составе много тысяч штыков и сабель, собственные
артиллерийские и инженерные части, бронетехнику, авиацию и т.д. Большинство
фрайкоров этой I категории были сформированы на основе бывших регулярных частей
кайзеровской армии. К их числу можно отнести, например, Баварский стрелковый
корпус (Добровольческий корпус фон Эппа), Баденское народное войско 100,
Германскую охранную дивизию 101, Гвардейскую кавалерийскую стрелковую
дивизию 102, Железную дивизию, Добровольческий отряд Гааза, Добровольческий
корпус Гельда, Добровольческий ландъегерский корпус, Добровольческий корпус
земских стрелков, Полк Охранных войск (переименовакнный со временем в
Охранную дивизию) фон Леттов-Форбека и др. Благодаря своей военной мощи, эти
добровольческие корпуса принимали участие в боевых действиях по всей охваченной
смутой Германии. Командовавшие ими генералы и офицеры придерживались
откровенно монархических или, во всяком случае, консервативных взглядов и не
испытывали никаких симпатий к правительству Эберта-Шейдемана и республиканской
форме правления вообще. Тем не менее, они не выходили за рамки Устава и защищали
существующий строй, опасаясь нарастания хаоса, большевицкого переворота и распада
Германии, в случае падения Временного правительства. Большинство возглавляемых
ими добровольческих корпусов было с течением времени включено в состав новых
республиканских вооруженных сил (рейхсвера).
Единственным исключением среди военачальников явился генерал фон ЛеттовФорбек, в 1914-1919 гг. долго и успешно сопротивлявшийся английским и
южноафриканским войскам в Германской Восточной Африке и закончивший Великую
войну, фактически, непобежденным.
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Возвратившись в Германию после заключения перемирия в 1918 года, он,
благодаря своему высочайшему реноме среди военных, сумел быстро сформировать
добровольческий корпус своего имени, но оказался, в конечном счете, неспособным
адаптироваться к новой республиканской действительности и был отправлен в отставку
после «путча Каппа-фон Люттвица» (известного также как «Капповский путч») в
апреле 1920 года.
По своей ударной мощи, боеспособности и численности в данную I категорию
фрайкоров могли бы быть зачислены и 3 белые добровольческие военно-морские
бригады - фон Родена (1-я), Эргардта (2-я) и фон Левенфельда (3-я), если бы в них
(особенно в бригадах Эргардта и фон Левенфельда) не господствовал гораздо более
ярко выраженный дух антиреспубликанизма и политического радикализма, чем в
остальных добровольческих корпусах I категории.

Германские белые добровольческие части II категории:
II категорию составляло большинство белых добровольческих корпусов,
сформированных в разных городах и районах стихийно, «снизу», по инициативе
местного населения, с целью защиты общественного порядка и спокойствия от
большевицких поползновений «спартаковцев» и анархо-коммунистов. Они были не
столь многочисленными, как фрайкоры I категории, редко когда превышая по
численности батальон или полк и насчитывая, как правило, от 200 до 1000 бойцов.
Само существование их было обычно недолгим. В отличие от многочисленных
добровольческих корпусов, отнесенных нами к I категории, они включали в свой состав
не только солдат, но и добровольцев из числа гражданских лиц (по преимуществу
студентов и учащихся). Чаще всего, они брали себе название по месту формирования
(например: Добровольческий корпус «Бамберг», добровольческие корпуса
«Байрейт», «Бодензее», «Химгау», «Дюссельдорф», «Эрланген», «Геттинген»,
«Галле», «Гессен», «Ландсберг», «Мюнстерланд», «Ольденбург», «Пассау»,
«Регенсбург», «Шлезвиг-Гольштейн», «Вюрцбург» и т.д.). Иногда эти
добровольческие части именовались не «добровольческими корпусами», а иначе,
например: Охранный отряд «Баренфельд» (Гамбург) или «Вестфальский егерский
корпус» и т.п. Некоторые из этих местных формирований, поначалу не отличавшихся
большой численностью, со временем превращались в крупные воинские части. Так,
например, «Вюртембергская рота безопасности» 103, несмотря на то, что продолжала
именоваться «ротой», к моменту своего зачисления в ряды рейхсвера состояла из 10
батальонов, 8 артиллерийских батарей и 3 авиационных эскадрилий!
Тем не менее, подобные «локальные» фрайкоры, созданные для решения местных
задач, как правило, не действовали далеко от мест своего формирования. Но бывали и
исключения. Так, добровольческий корпус «Оберланд» (позднее переименованный в
«Союз Оберланд»), сформированный в Верхней Баварии, принимал участие в боевых
действиях далеко от родных мест – например, в Силезии. И он вовсе не был в этом
плане
единственным
исключением
–
Гессенско-тюрингско-вальдекский
добровольческий корпус также сражался в Силезии, а Баденский штурмовой
батальон принимал активное участие в боевых действиях в Прибалтике, в том числе

103

Wuerttembergische Sicherheitskompanie.

146

даже в составе белой Русской Западной Добровольческой Армии князя АваловаБермондта!
В качестве отдельной подгруппы в составе этой II категории фрейкоров можно
выделить местные отряды самообороны, сформированные в приграничных районах
Германии – такие, как Верхнесилезский егерский добровольческий корпус,
Саксонская пограничная егерская бригада, Восточнопрусский егерский
добровольческий корпус или Западнопрусский добровольческий корпус
«Крепость Торн» 104, долго и успешно оборонявший город Торн (Торунь) от поляков.

Германские белые добровольческие части III категории:
В III категорию могут быть зачислены добровольческие корпуса,
сформированные и руководимые молодыми фронтовыми офицерами, обычно в
небольших чинах. Эти соединения чаще всего достигали размеров усиленной роты,
реже – батальона, совсем редко – размеров полка. В отличие от добровольческих частей
I категории, находившихся под командованием генералов или полковников умеренноконсервативных взглядов, и фрайкоров II категории (являвшихся, по сути дела,
обычными отрядами местной самообороны), в добровольческие корпуса III категории
стекались наиболее праворадикально настроенные офицеры и солдаты. Это были, как
правило, фронтовики, прошедшие горнило Великой войны и считавшие германскую
армию отнюдь не побежденной войсками Антанты на поле боя, но подло преданной
продажными политиками, окопавшимися в тылу. Республиканское правительство
Эберта эти добровольцы ненавидели еще и за то, что оно подписало унизительный,
грабительский Версальский договор.
Когда в Германии разразилась Ноябрьская революция, а кайзер Вильгельм II
отрекся от престола и удалился в изгнание, многие представители консервативномонархически настроенной военной верхушки, для которых олицетворением
государства и армии являлся, прежде всего, монарх, предпочли самоустраниться (по
крайне мере, на время) из активной военной и общественно-политической жизни.
Образовавшийся вакуум сразу же заполнили энергичные «нацмальчики» (употребляя
терминологию русской белой эмиграции) - молодые лейтенанты и капитаны, как
правило, не являвшиеся отпрысками военно-аристократической касты, заслужившие
свои офицерские звездочки на фронте, пришедшие прямо из окопов и начавшие
собирать вокруг себя солдат, готовых продолжать сражаться даже в новых условиях.
Именно для этих формирований был характерен подлинный, классический
«фрайкоровский дух», однако именно их «взрывоопасные» идеи нередко приводили к
ослаблению внутриполитических позиций добровольческого движения в целом. С
одной стороны, они пугали правительство Фридриха Эберта своим правым
радикализмом (порой, как мы увидим, плавно, а то и резко, переходившим в левый –
что можно продемонстрировать хотя бы на примере руководителя добровольческого
корпуса «Оберланд» Беппо Ремера). С другой стороны, руководители фрайкоров этой
III категории не пользовались и особым доверием старого, имевшего еще кайзеровскую
«закваску» германского генералитета и настроенного преимущественно монархически
кадрового офицерства, поскольку эти вожди добровольцев, да и большинство их
«ландскнехтов», лишенные каких бы то ни было иллюзий относительно политического
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«Festung Thorn».
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и военного руководства Германии (как прежнего, приведшего Германию к военнополитической катастрофе, так и современного, продолжавшего, по их мнению, эту
катастрофу усугублять), не признавали над собой никаких авторитетов (хотя при этом
«ландскнехты»,
естественно,
признавали
авторитет
командиров
своего
добровольческого корпуса). В результате, фрайкоры III категории не были способны к
самостоятельному долгосрочному объединению в крупные части, подобные фрайкорам
I категории. Иногда это приводило попросту к военной анархии, как, например, в
случае с летучим добровольческим отрядом лейтенанта Гольдфельда, входившего в
состав Балтийского ландесвера в 1919 году. Этот кавалерийский патрульный
отряд «Курляндия» 105, первоначально сражавшийся плечом к плечу с другими
добровольцами из Германии на стороне балто-немецкого ландесвера («Охраны
Прибалтийского края») против Красной Армии в Латвии, а затем против «белых»
латышей и эстонцев, поссорившись с командованием ландесвера, перешел на сторону
противника – «белых» латышей полковника Земитана и повернул оружие против своих
прежних соратников. Особенно «прославился» летучий отряд Гольдфельда
(прослужившего всю мировую войну в баварской тяжелой кавалерии!) нападениями на
германских добровольцев при их отходе из Курляндии. После окончания кампании в
Прибалтике на базе добровольческого корпуса Гольдфельда был сформирован
латвийский кавалерийский полк, командиром которого был назначен Гольдфельд,
получивший чин подполковника латвийской армии (хотя новый латвийский полк при
этом сохранил сохранил желтый приборный цвет того баварского кавалерийского
полка, в котором Гольдфельд служил в Великую войну!). То обстоятельство, что
офицер-изменник Гольдфельд имел еврейское происхождение, немало повредило
репутации других германских офицеров еврейского происхождения (в большинстве
своем честно исполнявшим свой солдатский долг перед германским Отечеством) и
нещадно эксплуатировалось националистами-антисемитами в юдофобской пропаганде.
Тем не менее, подобные случаи являлись скорее исключением, чем правилом, и при
серьезной опасности для страны командиры мелких добровольческих корпусов без
колебаний подчинялись опытным генералам рейхсвера 106 и выполняли их приказания
вплоть до ликвидации военной угрозы.
Некоторые из добровольческих корпусов III категории, не будучи, в целом
настроенными монархически, тем не менее, считали себя продолжателями традиций
частей прежней кайзеровской армии – например, гвардейских полков, и именовались
по ним, или же по своим гарнизонным городам (например, Добровольческий корпус
«Потсдам»). В некоторых случаях добровольческие корпуса получали свое название от
традиционного боевого клича тех частей бывшей регулярной армии, на базе которых
они были сформированы. Так, например, добровольческий корпус «Гакетау»,
сформированный на базе прежнего прусского 16-го пехотного полка, получил свое
название от старинного, сохранившегося еще со времен Освободительной войны 1813
года против Наполеона, боевого клича этого полка: «Гаке тау!», то есть: «Бей!» 107. Но
чаще всего фрайкоры именовались по своим «отцам-командирам». Этот факт являлся,
пожалуй, наиболее наглядным выражением тесной привязанности добровольцев к
своим
военным предводителям (как правило, харизматическим личностям –
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Streifabteilung Kurland.
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Вообще-то, если быть последовательными, следует писать не «рейхсвер», а «райхсвер» (раз
мы пишем не «фрейкоры», а «фрайкоры»), но мы, так уж и быть, отдадим дань традиции.
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Hacke tau! (на диалекте) соответствует верхненемецкому Hau zu! (Бей, круши!).
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заслуженным боевым офицерам, осыпанным наградами, несмотря на свою молодость),
привязанности, подобной чувству верности и преданности, испытываемой
средневековым дружинникам к своим князьям. Наиболее типичными представителями
этой весьма многочисленной III категории добровольческих корпусов были фрейкоры
фон Аулока, фон Брандиса, фон Браузе, Брюссова, Дибича, Дона, Фаупеля,
«Герлиц», Габке, Гюбнера, Гюникена, фон Клевица, Кюме, Лихтшлага, фон
Либермана, Лирау, Лифтля, Лютцова, фон Медема, Негенборна, Остеррота, фон
Офена, Паульсена, фон Петерсдорфа, Печа, фон Пфеффера, фон Плеве, Северина,
Тюммеля и Вольфа. «Добровольческий штурмовой отряд Россбаха» 108, возникший
по схеме формирования фрейкоров I категории, со временем, как будет описано далее,
превратился в типичный фрейкор III категории. И такие примеры были не единичны.
Чаще в названии подразделения фамилия командирa следовала за определением
«добровольческий корпус», но встречались и иные наименования – например
«отряд» 109, «добровольческий отряд» 110 или «добровольческий батальон» 111. Так
назывались отряды, сформированные бывшими офицерами кайзеровской армии фон
Бюловым, Дортенлейтнером, Глассером, Генке, Шаафом, Шадом, фон Шауротом,
Фойгтлейтнером, фон Вальтценом и Вильдермутом. Термин «полк» 112 для
обозначения добровольческих частей использовался довольно редко – например,
«Добровольческий полк Тюльмана» 113. Частичка «штурм», напоминавшая о
штурмовых атаках периода мировой войны, присутствовало в названии многих
добровольческих частей – таких, как «Штурмовой батальон Шмидта», «Штурмовой
батальон Гейнца» или «Штурмовой отряд Россбаха». Термин «штурмовой отряд» 114,
сокращенно «СА» 115 – изобретение времен Великой войны - позднее был взят на
вооружение национал-социалистами, также называвшими свою «партийную гвардию»
штурмовыми отрядами, или просто «штурмовиками».
У их противников – германских коммунистов – кстати, также со временем
появились собственные штурмовые отряды – «Союз красных фронтовиков» 116,
сокращенно «Рот Фронт», со своими молодежными военизированными
подразделениями штурмовиков - «Юнг-Штурм» 117 и «Молодой Спартак» 118,
носившие защитные или темно-синие фуражки-«тельмановки» (названные так по
имени одного из лидеров КПГ – Эрнста Тельмана) и перехваченные ремнем с
портупеей полувоенные защитные гимнастерки с отложным воротником и круглой
красной нашивкой (или нарукавной повязкой) с изображением сжатого кулака на левом
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предплечье (приветствием у коммунистов и прочих германских левых служила
поднятие до уровня плеча согнутой в локте правой руки со сжатым кулаком). Эта
форма германских красных, под названием «юнгштурмовка», в 20-х-30-х годах ХХ века
пользовалась популярностью и у советских большевиков, в особенности членов
«КИМ» («Коммунистического Интернационала молодежи»), а позднее –
комсомола.
Касаясь этой темы, следует также упомянуть и о наличии собственных
военизированных штурмовых отрядов у Социал-демократической партии Германии.
Они именовались «Черно-красно-золотой имперский стяг» («Рейхсбаннер ШварцРот-Гольд») 119, сокращенно: «Рейхсбаннер» и временами достигала численности в 1
миллион активных бойцов, также носивших защитную полувоенную форму с
защитными фуражками, бриджами, сапогами или ботинками с крагами. Противники
«Рейхсбаннера» иронично – по созвучию, именовали его бойцов «имперскими
бананами» («Рейхсбананен» 120). Имелась у СДПГ и своя собственная молодежная
организация – «Соколы» («Фалькен») 121, или «Красные Соколы» («Роте
Фалькен») 122 - выступавшая под красным знаменем с белым контурным изображением
сокола. Этих левых «соколов» не следует путать с правонационалистической
организацией, имевшей сходное название – «Орлы и соколы» («Адлер унд
Фалькен») 123.
Добровольческий корпус фон Нефвилля, как бы в противовес злейшим врагом
фрейкоровцев – спартаковцам-красногвардейцам – именовался «Черной гвардией» 124.
Нам, как русским людям, не лишенным интереса представляется факт существования в
Баварии фрейкора под названием «Черная сотня» 125, снискавшей себе известность не
столько победами над красными на поле боя, сколько «клиринговыми» убийствами
«спартаковцев» (совершавшимися в отместку за убийства фрайкоровцев или их
сторонников красными боевиками). Иногда в названиях фрейкоров использовалось и
архаичное, напоминающее о героических временах германского Средневековья слово
«шар» 126, которое можно перевести как «ватага» - например, «Фрейшар
(добровольческая ватага) Лаутербахера», или же «Эйзерне шар» 127 (Железная
ватага) капитана Рудольфа Бертольда (которую в русскоязычной военноисторической литературе обычно именуют не «ватагой», а «Железным отрядом»). И,
наконец, в этой III категории фрайкоров были и такие, которые именовали себя по
фамилии Верховного Главнокомандующего германской кайзеровской армией в годы
мировой войны – например, добровольческий корпус «Гинденбург» или фрайкор
«Генерал-фельдмаршал фон Гинденбург»!
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Добровольческие соединения, формировавшиеся на территории Немецкой
Австрии, именовались «геймверами» (в русской литературе существует и написание
«хаймверы»), что буквально означает в переводе с немецкого «охрана родного дома».
Особенную известность снискали себе «геймверы» князя Штаремберга, сражавшиеся с
отрядами социал-демократического австрийского «Шуцбунда» («Охранного союза»).
Не все командиры добровольческих корпусов были армейскими офицерами.
Многие из них в годы мировой войны служили в военном флоте – например, капитан
III ранга Эргардт (командир 2-й Вильгельмсгафенской военно-морской бригады), или
капитан III ранга Кольбе (командир 1-го батальона 5-го военно-морского полка).
Прославленный подводный «ас» кайзеровской «Кригсмарине», командир субмарины
капитан-лейтенант Лотар Арно де ла Перьер, был организатором и командиром
сухопутного штурмового батальона своего имени 128, со временем влившегося в 3-ю
военно-морскую бригаду фон Левенфельда. Упомянутый выше капитан Бертольд (один
из наиболее известных и харизматических предводителей германских белых
добровольцев) прославился в годы мировой войны как военный летчик-истребитель,
одержавший 44 воздушных победы и награжденный за это (хотя и был баварцем) 129
высшим прусским королевским орденом «За заслуги» 130, именуемым в просторечии
«синий Макс» (за синий цвет шейного орденского креста). Несмотря на
многочисленные ранения, Бертольд (по существу, превращенный в калеку!) отказался
комиссоваться и продолжал участвовать в боевых вылетах на «фоккере Д VII»,
специально приспособленном для того, чтобы его мог пилотировать искалеченный
воздушный ас. После Ноябрьской революции Бертольд сформировал свой собственный
добровольческий корпус – упомянутый выше Железный отряд (Франконский
крестьянский отдельный отряд специального назначения) – и участвовал во главе
этого формирования в многочисленных боях, как в Германии, так и в Прибалтике. Во
время «Капповского путча» присоединившийся к путчистам отряд Бертольда оказался
изолированным превосходящими силами красных в Гарбурге (близ Гамбурга). После
кровопролитного боя окруженная со всех сторон Железная ватага была истреблена до
последнего человека, а сам Бертольд, не пожелавший отдать красным своего ордена,
зверски умерщвлен спартаковцами – задушен лентой своего «синего Макса»,
обезглавлен и изрезан на куски.
Боевой путь многих фрейкоров данной III категории был совсем недолгим. Но
некоторые из них постоянно наращивали свою численность и боевую мощь –
например, прославленный Штурмовой отряд Россбаха, на пике своего развития
насчитывавший более 7000 активных штыков и сабель.

Обмундирование.
Несколько слов об обмундировании германских добровольцев и частей рейхсвера
вообще. Как правило, они носили серо-полевую форму кайзеровской армии, хотя, судя
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Sturmbataillon Perriere.

В Баварском королевстве, обладавшем собственной армией, имелся свой собстаенный
высший Военный Орден Макса-Иосифа, соответствующий по статусу высшему военному
прусскому ордену «За заслуги» и дававший лицу, награжденному им, рыцарское звание
(дворянство).
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по воспоминаниям участников добровольческого движения, нередко заменяли
недостающие или пришедшие в негодность части обмундирования предметами
штатской одежды. Правительство Эберта, учитывая ненависть германских левых к
погонам как символам «проклятого старого режима», первоначально отменило их в
именовалась
республиканских «сухопутных силах мирного времени» 131, как
германская армия после Ноябрьской революции (приказом по армии №85 от 19 января
1919 года) заменив их узкими погонными полосками защитного цвета с красным
номером части для всех чинов и нашивками в форме синих полосок на рукавах, к
которым со временем добавились узкие погонные полоски защитного цвета с красным
номером части на плечах.
Унтер-офицеры носили синие нарукавные полоски выше локтя, а офицеры – ниже
локтя, над обшлагом. Синие нарукавные полоски были разной ширины, в зависимости
от чина. Узкие синие полоски на плече носили:

Унтер-офицер

1 полоску

Унтер-фельдфебель/фенрих (в кавалерии)

2 полоски

Вице-фельдфебель

3 полоски

Фельдфебель/кандидат в офицеры/

4 полоски

вахмистр (в кавалерии)

Офицеры носили синие нарукавные полоски, к которым нередко прикрепляли
металлический номер своей части, не на плече, а ниже локтя, над обшлагом:
Лейтенант

1 средней ширины синюю полоску

Старший лейтенант (обер-лейтенант)

1 средней ширины синюю полоску
и 1 узкую над ней

Капитан (гауптман)

1 средней ширины полоску и 2 узкие над
ней

Майор

1 широкую синюю полоску

Подполковник (оберст-лейтенант)

1 широкую синюю полоску и 1 узкую над
ней

Полковник (оберст)

1 широкую синюю полоску и 2 узкие
над ней
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Генерал-майор

1 синюю полоску, более широкую,
чем широкая полоска у полковника

Генерал-лейтенант

1 такую же широкую полоску, как у
генерал-майора, и 1 узкую над ней

Генерал (от инфантерии и пр.)

1 такую же широкую полоску, как у
генерал-лейтенанта, и 2 узкие над ней

Многие офицеры-фронтовики отрицательно относились к этим синим полоскам,
введенным, по их мнению, «тыловыми крысами» 132 (которых многие называли еще
резче - «ноябрьскими преступниками» 133, и даже совсем недипломатично - «красными
ноябрьскими свиньями» 134, а то и того пуще - «красными еврейскими холопами» 135!) с
единственной целью унизить лишний раз ненавистный им «реакционный» офицерский
корпус германских вооруженных сил - причем одновременно с отменой новым
республиканским правительством Германии (очевидно, шедшем в этом плане по
стопам московских большевиков!) не только прежней кайзеровской наградной
системы, но и государственных наград вообще. Так, мемуаристы донесли до нас
следующий эпизод. Когда Фридрих Эберт в декабре 1918 года включил бывшего
кайзеровского генерала Ганса-Георга Рейнгардта в республиканское правительство в
качестве военного министра, тот организовал в зале Берлинской филармонии большой
митинг, с намерением призвать фронтовых офицеров к поддержке нового
правительства и его указа, предписывавшего всем офицерам снять кайзеровские знаки
различия и надеть вместо прежних погон упомянутые выше синие полоски. Сам
генерал поспешил сделать это первым и появился на сцене с синими полосками на
рукавах, без погон и даже без боевых наград (социал-демократическое правительство,
наряду с погонами, поспешило отменить также ношение орденов и медалей – опятьтаки как ненавистных символов «проклятого прошлого»!). Когда Рейнгардт закончил
свое обращение, на сцену из зала неожиданно поднялся известный воздушный ас
Герман Геринг, командир авиаполка «Рихтгофен», одетый по полной форме
кайзеровских военно-воздушных сил, с капитанскими звездочками на серебряных
погонах, прусским орденом «За заслуги» на шее и другими знаками отличия.
Обратившись к явно приведенному его появлением в замешательство Рейнгардту,
Геринг сказал:
- Я догадывался, господин генерал, что Вы, как военный министр, придете сюда,
чтобы выступить перед нами. Но я надеялся увидеть на Вашем рукаве черную повязку
в знак Вашего глубокого сожаления по поводу тягчайшего оскорбления, которое Вы
собирались нам здесь нанести. Вместо этого я вижу на Вашем рукаве не черную
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повязку, а синие полоски. Я думаю, господин генерал, было бы уместнее, если бы Вы
надели не синие, а красные нашивки!
Генерал Рейнгардт не нашел, что ответить. А Геринг, подождав, пока стихнут
аплодисменты собравшихся в зале фронтовиков, продолжал:
- Четыре года мы, фронтовые офицеры, исполняли наш долг и рисковали жизнями
во имя Родины. Теперь мы вернулись домой – и как же нас встретили? В нас плюют и
отнимают у нас то, что мы с гордостью носим. Хочу подчеркнуть, что не народ следует
винить за такое обращение с нами. Все эти четыре года народ был нашим другом,
другом каждого из нас, независимо от классовой принадлежности. Нет, виноват тот,
кто стал подстрекать народ к бунту, кто вонзил нож в спину нашей славной армии и кто
думает только о том, как бы захватить власть и жиреть за счет народа. Я прошу
каждого из собравшихся здесь хранить в себе ненависть…к этим свиньям,
оскорбляющим германский народ и наши традиции. Придет день, и мы вышвырнем их
вон из Германии. Готовьтесь к этому дню. Вооружайтесь для этого дня. Приближайте
этот день.
Надо сказать, что Герман Геринг нападал на «ноябрьских свиней» не только
словесно. 11 ноября 1918 года, в день подписания перемирия с Антантой, 5 пилотов
авиаполка «Рихтгофен», по пути в Страсбург для переговоров с французами о передаче
тем всех аэропланов полка, из-за тяжелых погодных условий совершили вынужденную
посадку в Мангейме. Выбравшись из самолетов, пилоты увидели красный флаг
мировой революции над управлением аэродрома и приближавшихся к ним солдат и
увешанных оружием штатских с красными повязками и шарфами. К тому времени г.
Мангейм уже находился во власти революционного Совета рабочих и солдатских
депутатов, копивших оружие для предстоящей борьбы за власть. Спартаковцы
немедленно отняли у пилотов их табельное оружие – пистолеты, сняли с аэропланов
пулеметы и с неохотой предоставили им грузовик для возвращения в Дармштадт, где
находился их командир полка Герман Геринг. Узнав об этом безобразном инциденте,
Геринг решил проучить «рачьих и собачьих депутатов» как следует. Он быстро
организовал звено из 9 аэропланов, подсадив на пару из них 2 пилотов из числа
побывавших в Мангейме, тщательно проинструктировал всех авиаторов, и звено
вылетело в Мангейм. В то время как 7 аэропланов, снизившись, стали на бреющем
полете расстреливать здания и разные постройки, хищно кружа над летным полем и
совершая крутые виражи, оба побывавших в плену у «спартаковцев» пилота плавно
приземлились, высадились и потребовали от Совета рабочих и солдатских депутатов
принести письменные извинения, добавив, что иначе в дело вступят все остальные
самолеты звена, и тогда в означенном районе будет безжалостно расстреляно все, что
двигается или шевелится. Указав на аэроплан Геринга, один из пилотов предупредил,
что тот согласен ждать не более 5 минут, и достал ракетницу, с намерением выпустить
ракету, как сигнал к началу бойни, в случае отказа.
«Спартаковцы» приняли ультиматум, написали извинение по всей форме,
вернули захваченное оружие, и авиаполк благополучно вернулся в Дармштадт. Кстати,
Геринг с подчиненными так и не отдали французам своих машин, намеренно испортив
их. Сохранилась фотография тех бурных лет, запечатлевшая будущего «имперского
маршала» гитлеровского Третьего рейха в характерной для многих бойцов белых
добровольческих корпусов полувоенной форме, которую немцы окрестили метким
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словом «разбойничье штатское» 136. На этом фото Герман Геринг изображен в стальной
солдатской каске (образца 1916 года) с нарисованной на ней белой масляной краской
левосторонней (именуемой также «лунной», или «женской») свастикой («ломаным»,
или «гамматическим», крестом), в кожаном пальто, подпоясанном офицерским ремнем
и перехлестнутом через плечо портупеей, с украшенной изображением свастики и
обозначающими звание белыми горизотнальными полосками повязкой на левом рукаве
и с высшим прусским военным орденом «За заслуги» на шее.
Вопреки вышеперечисленным республиканским нововведениям, многие чины
фрайкоров, особенно офицеры, продолжали носить свои награды и прежние погоны
времен «проклятого кайзеровского режима». Круглая имперская черно-бело-красная
кокарда на околыше фуражки или бескозырки была заменена черно-красно-золотой
республиканской, окруженной у офицеров венком из дубовых листьев, но носившиеся
на тулье круглые «земельные кокарды» (цветов отдельных германских земель –
Пруссии, Баварии, Вюртемберга, Саксонии) на первых порах оставили в
неприкосновенности. 29 сентября 1919 года для ношения на околыше была введена
новая овальная республиканская кокарда с черным, на золотом поле, «ощипанным»
республиканским государственным орлом без короны и прочих имперских регалий.
При этом весьма распространенным среди немецких белогвардейцев (как и у их
русских единомышленников из «цветных» частей) было ношение с серо-полевой
формой цветных парадных фуражек.
5 мая 1919 года германские «сухопутные силы мирного времени» 137 были,
приказом министерства рейхсвера №604/5.19, преобразованы во «временный
(предварительный) рейхсвер» 138, о котором будет еще подробнее сказано ниже. Во
«временном рейхсвере», наряду с черными обшлагами с 2 серебряными пуговицами, в
качестве знаков отличия были введены еще более узкие, чем в «сухопутных силах
мирного времени», погонные полоски на плечах, официально именовавшиеся
«плечевыми шнурами» 139 – защитные для нижних чинов, серебряные – для
офицерского состава и золотые – для генералов. Кроме того, были введены нарукавные
знаки различия (80 на 55 мм) овальной формы 140 с номерами частей и символами родов
войск соответствующим цветов. Под этими нашивками ефрейтор и старший ефрейтор
носили на обоих рукавах (выше локтя) 1 серебряную галунную полоску, а унтерофицер - 1 шеврон из серебряного галуна углом вниз. Унтер-фельдфебель и фенрих (в
кавалерии) носили 2, вице-фельдфебель – 3, фельдфебель и вахмистр (в кавалерии) – 4
серебряных галунных шеврона. Кандидат в офицеры носил также 4 серебряных
шеврона, но нижний шеврон у него заканчивался не острым углом, а петлей.
Офицерский состав, по аналогии с синими полосками «сухопутных сил мирного
времени», носил серебряные галунные знаки различия ниже локтя, над обшлагом. Так,
фельдфебель-лейтенант и лейтенант носили над обшлагом 1 серебряную полоску с
петлей вверху; старший лейтенант – 1 такую же полоску с петлей вверху, а под ней – 1
прямую полоску; капитан (гауптман) – 1 полоску с петлей вверху, а под ней – 2 прямые
полоски; майор – 3 серебряные волнообразные полоски «гребнем» волны вверх;
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подполковник – 4, полковник – 5 таких же волнообразных полосок. Генерал-майор
носил столько же полосок, как и полковник (но при этом отличался от полковника
золотым цветом своих галунных «плечевых шнуров»), генерал-майор – 6 и генерал – 7
серебряных волнообразных нарукавных полосок «гребнем волны» вверх. Невозможно
отделаться от мысли, что введение этого довольно замысловатого набора знаков
отличия было сделано под влиянием системы нарукавных знаков различия советской
Красной Армии, возможно неосознанным. Хотя правительство Фридриха Эберта с
первых же дней своего прихода к власти запретило кайзеровскую черно-бело-красную
кокарду, вместо которой начала внедряться на первых порах красная кокарда, а позднее
- черно-красно-золотая (цветов нового «республиканского» флага Германии) 141,
большинство германских солдат и офицеров, особенно на первых порах, сохраняли
верность черно-бело-красным кокардам и флагам - например, в Верхней Силезии, а тем
более за пределами рейха – скажем, в Прибалтике. Чаще всего ими использовался
военный (он же и военно-морской) кайзеровский флаг, представлявший собой
прямоугольное полотнище с прямым черным, с белой каймой, крестом на белом поле, с
расположенным в центре креста черным коронованным орлом в белом круге и чернобело-красным крыжем с изображением Железного креста в правом верхнем углу. Но
нередко использовался и старый кайзеровский государственный флаг Германии с тремя
горизонтальными полосами (черной, белой и красной). В связи с нехваткой сапог
подавляющее большинство германских солдат еще в конце Великой войны перешло на
ботинки с обмотками. Среди военных летчиков, танкистов, членов экипажей
бронеавтомобилей и бронепоездов было распространено ношение кожаных курток.
Некоторые добровольцы, особенно австрийские и баварские (из «альпийских»
добровольческих корпусов «Верденфельз» и «Оберланд»), вообще отказались от
военной формы и носили красочные баварские национальные костюмы, тирольские
шляпы с перьями, короткие кожаные штаны с помочами и гетры – но такая «экзотика»,
как правило, ограничивалась пределами Судет, Баварии и Австрии. Во всяком случае, в
период боев с поляками в Силезии добровольцы «Оберланда» запечатлены на
фотографиях в обычной германской серой полевой военной форме «фельдграу»
(правда, с эмблемой горного цветка эдельвейса на рукаве, в петлицах и порой даже на
армейских касках).
Подобно германским ландскнехтам периода Тридцатилетней войны, бойцы
добровольческих корпусов хранили верность, прежде всего, командирам своих
подразделений, чьим знаменам они присягали. Некоторые из них сознательно
подражали ландскнехтам, как своим историческим предшественникам, пели их
средневековые (или стилизованные под средневековые) песни, носили вместо
бескозырок и фуражек бархатные береты и т.п. Во многих случаях добровольцы носили
знаки различия старой кайзеровской армии (как фронтовые, так и армии мирного
времени), но нередко и знаки различия новых, республиканских вооруженных сил,
равно как и собственные, фрайкоровские, разработанные основателями того или иного
добровольческого формирования. Знамена, флаги и значки добровольческих корпусов
отличались огромным разнообразием. Чаще всего на них изображалась «мертвая
голова», обрамленная различными девизами 142, cкелет с песочными часами и косой,
герб места формирования (например, башни города Гамбурга), черный крест
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Череп с костями, традиционно являвшийся эмблемой многих прусских и брауншвейгских
кавалерийских частей, в годы Великой войны прочно вошел также в символику германских
авиаторов, огнеметчиков и танкистов.

142

156

Тевтонского (Немецкого) Ордена на белом поле или мальтийский крест - в особенности
у подразделений, входивших в белую русско-германскую Западную Добровольческую
Армию князя Авалова (Бермондта), но иногда только начальная латинская литера
фамилии командира – «B» («Бертольд»), «R» («Россбах») или «L» («Лютцов»), порою
обрамленные венками, дубовыми или лавровыми ветвями и т.п. – словом, у кого на что
хватало фантазии, времени и средств. Большим разнообразием отличались петлицы,
нарукавные знаки, нашивки, шевроны, щитки и повязки добровольческих корпусов.
Эту символику условно можно подразделить на несколько типов:
1) геральдические
подразделения;

щитки

с

гербами

города

или

области

формирования

2) традиционные немецкие и древнегерманские военные и народные символы,
руны и т.п.;
4) монархические символы, выражавшие верность свергнутой династии;
т.д.

3) начальные буквы фамилии командира подразделения и дата его формирования и

Отличительным знаком добровольцев из приальпийских земель был цветок
эдельвейса на знамени, рукаве, петлицах и на головном уборе - например, у членов
добровольческого корпуса (а позднее – союза) «Оберланд», особо отличившегося в
боях против красных в Баварии, западногерманских промышленных районах и в
Верхней Силезии, где он 21 мая 1921 года взял штурмом Аннаберг со знаменитым
монастырем, отстаивая силезские земли Германии от притязаний панской Польши.
Огнеметчики, еще со времен Великой войны, носили на рукаве ниже локтевого
сгиба (или на обшлаге) черную нашивку круглой формы с белым черепом над двумя
скрещенными костями.
Очень распространены были среди германских белых добровольцев петличные
знаки в форме дубовых ветвей, нередко с желудями. Дубовые венки и листья издавна
считались у немцев символом доблести - возможно, эти представления были переняты
еще древними германцами у римлян, также награждавших своих героев за
выдающуюся доблесть «гражданским венком» 143 из дубовых листьев. По
воспоминаниям Арнольда Фита фон Гольсенауэ (писавшего под псевдонимом «Людвиг
Ренн»), фронтового офицера саксонской армии, ставшего после окончания войны
командиром белого фрайкора, в 20-е годы – членом КПГ, в 1936-39 годах – комиссаром
германских интербригадовцев, дравшегося на стороне испанских республиканцев
против Франко, избранного после Второй мировой войны председателем Союза
писателей просоветской Германской Демократической Республики и оставившего об
описываемой нами эпохе германской истории интересные беллетризованные мемуары
«Война» 144, «После войны» 145, «Инфляция» 146 и «На обломках Империи» 147, к
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сожалению, до сих пор не переведенные на русский язык, на торжественной встрече
солдат, возвращавшихся с войны, девушки надевали им на каски дубовые венки.
Дубовые веточки в петлицах носили чины добровольческих корпусов Богендерфера,
Гааза, Габке, Гауптмана, Гейнцмана, «Гессен», «Гессен-Нассау», «Гольдинген»,
Германской охранной дивизии, Пограничной охраны «Германия», Соединения
«Гинденбург»,
Баденского
штурмового
батальона,
Верхнесилезского
лагдъегерского и Добровольческого лагдъегерского корпусов, фрейкоров
Зеверина, фон Пфеффера, Остеррота, Тюльмана и др.
На овальной нарукавной эмблеме чинов 2-й военно-морской бригады Эргардта
была изображена норманнская ладья-драккар, под ней - надпись «Вильгельмсгафен»
или «Эргардт».
Чины Баварского стрелкового корпуса генерала фон Эппа носили на левом
рукаве черный ромб с львиной мордой в профиль на круглом медальоне (лев –
геральдический символ Баварии).
Чины 1-го полка Охранных войск генерала фон Леттов-Форбека – львиную морду
анфас на фоне овального африканского щита, перекрещенного двумя негритянскими
копьями-ассегаями (в память об их службе в африканских колониях Германии).
Чины добровольческого корпуса Вольфа – овальные петличные знаки с
изображением повернутой в профиль волчьей головы (что намекало на фамилию их
командира, обер-лейтенанта Вольфа – по-немецки «Вольф» означает «волк»).
Чины одноименного Гессенского батальона самообороны Вольфа носили черную
манжетную ленту с белой надписью «Вольф» («волк»); кроме этой, единой для всего
батальона эмблемы, чинам его 1-й роты полагалась черная манжетная лента с белой
надписью «Вервольф» («Вурдалак»), чинам 2-й роты – бежевая манжетная лента с
черной надписью «Штурмфогель» («Буревестник»), а чинам 3-й роты – черная
манжетная лента с белой надписью «Лютцов» (в честь майора Лютцова - основателя
первого прусского фрайкора в 1813 году).
Чины добровольческого штурмового отряда Россбаха носили кайзеровскую
черно-бело-красную кокарду на тулье фуражек и бескозырок, а на околыше –
посеребренную металлическую заглавную латинскую литеру «R» («Россбах») в венке
из дубовых листьев, такие же буквы «R» на погонах, олений череп с крестом Святого
Губерта между рогами над красно-бело-черным шевроном углом вверх на левом плече,
позднее – черные нарукавные повязки с белой литерой «R» поверх двух белыых
горизонтальных полосок, а со времени гитлеровского «пивного путча» 1923 года, в
котором «россбаховцы» принимали активное участие – красные нацистские повязки с
черной свастикой в белом круге (впрочем, иногда, как свидетельствуют сохранившиеся
фотографии, свастика на повязках у россбаховцев помещалась не в круге, а в белом
квадрате – как у членов русской эмигрантской организации РОНД СветозароваПельхау и князя Авалова).
Чины добровольческого корпуса Паульсена носили герб прусской королевской
династии Гогенцоллернов (геральдический щит, четвертованный из серебра и
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черни) 148, а чины батальона самообороны фон Гейдебрека – золоченую корону
Германской Империи, и т.д. Нарукавные знаки изготавливались из материи, кожи или
металла. Иногда отличительным знаком чинов добровольческого подразделения
служила узкая нарукавная, или манжетная, лента, пришивавшаяся к обшлагу, обычно
белого или черного цвета, иногда с вышитым или нанесенным краской названием
фрайкора.

Вооружение.
Несколько слов о вооружении германских белых добровольцев. С учетом того, что
им приходилось вести боевые действия по преимуществу в городских условиях,
вооружение фрайкоровцев ограничивалось в основном стрелковым оружием –
винтовками, карабинами, пистолетами и револьверами, тяжелыми и легкими
пулеметами, минометами и огнеметами. Кроме того, у них имелось некоторое
количество пистолетов-пулеметов «Бергман» МР-18 (МП-18). В боях на улицах
германских городов, где фактически решалась судьба мировой революции, «о
необходимости которой так долго говорили большевики», но которая, к счастью, не
совершилась, активно использовались как ручные гранаты-«бутылки» 149, так и
гранаты-«лимонки» 150, саперные лопатки 151 и «окопные кинжалы» 152 – «узкие,
шилообразные, похожие скорее на средневековые итальянские стилеты, и такие острые,
что, вонзенные в рукопашной схватке в глаз противника, мгновенно ударялись изнутри
о черепную кость врага» (как писал Людвиг Ренн в своей дилогии «Война»/«После
Любопытно, что, несмотря на отречение кайзера Вильгельма II от престола Германской
империи, он никогда не отрекался от прусского королевского престола; все утверждения о
«свержении прусской королевской династии Гогенцоллернов в 1918 году» абсолютно
неосновательны с международно-правовой точки зрения, ибо «сила не есть право» (впрочем,
сказанное полностью относится и к Российской империи, продолжающей де-юре существовать
по сей день, ибо не существует никакого юридического акта о ее ликвидации!). Что же касается
верности многих фрайкоровцев монархической символике даже после падения монархии, то
подобные примеры имели место во все времена и во многих странах. Так, даже в составе
версальских войск, боровшихся против Парижской Коммуны в 1871 году (!), имелся
добровольческий роялистский отряд из Вандеи, сражавшийся с изображением «сердца
Иисусова» на мундирах, под белым знаменем и с боевым кличем: «Vive le roi!» («Да здравствует
король!»). Как известно, в гражданскую войну в России 1917-1922 годов некоторые
монархически настроенные белые формирования (например, Астраханская и Южная армии)
использовали не бело-сине-красные «национальные», а черно-желто-белые «романовские»
нарукавные шевроны. И даже в годы II мировой войны капеллан сражавшейся на стороне
Германии на Восточном фронте французской дивизии войск СС «Шарлемань», монсиньор граф
Майоль де Люпэ, испытывавший в сине-бело-красному республиканскому «триколору» не
меньшее отвращение, чем к красному «серпасто-молоткастому» коммунистическому знамени,
испросил себе у рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера дозволения носить, в виде исключения, не
сине-бело-красный нарукавный щиток французских эсэсовцев, а специальную «роялистскую»
нашивку с тремя золотыми лилиями на синем поле. В своем походном ранце монсиньор Майоль
де Люпэ постоянно носил белое, с золлтыми лилиями, знамя Французского королевства, ибо не
желал, чтобы, в случае гибели, его тело было накрыто ненавистным ему республиканским
«триколором»!
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войны»). Фрайкоровские кавалеристы, особенно в Прибалтике, порой использовали,
наряду с карабинами, пистолетами и револьверами, сабли и пики, как это многократно
засвидетельствовано мемуаристами (Двингером, фон Саломоном, Баллой и многими
другими). Германские кавалерийские пики (отмененные в рейхсвере только в 1927
году) были стальные, трубчатые, с гранеными воронеными наконечниками. Нередко
фрайкоровцы-кавалеристы из числа бывших студентов (корпорантов или буршей)
прикрепляли к своим пикам флюгера цветов своих университетских корпораций или
«буршеншафтов» с крыжем в виде уменьшенного знамени своего фрайкора (например,
черного, с белой «мертвой головой», знамени Железной дивизии), у древка.
Артиллерия, бронемашины и танки (главным образом, трофейные английские)
использовались реже и преимущественно крупными добровольческими частями.
Применялась и военная авиация – главным образом, в целях воздушной разведки,
корректировки огня и сбрасывания пропагандистского материала типа листовок над
вражескими позициями (например, в период боев в Рурской области), но иногда и для
прицельного бомбометания.

Январское восстание в Берлине
6 января 1919 года Густав Носке, в качестве чрезвычайного уполномоченного
рейхспрезидента Эберта, был назначен главнокомандующим всеми добровольческими
частями, а генерал фон Гофман, командир Гвардейского кавалерийского
стрелкового корпуса 153 – его начальником штаба.
Чтобы спровоцировать на преждевременное выступление берлинских
большевиков, копивших силы перед решительным ударом по правительству, 4 января
1919 года по приказу Фридриха Эберта был отрешен от должности полицей-президент
Берлина, Эмиль Эйхгорн 154, симпатизировавший красным и сформировавший,
фактически в помощь им, собственные силы безопасности. Дело в том, что после
выхода оппозиционных Эберту «независимых социал-демократов» («независимцев») из
правительства, их сторонники, в порядке партийной дисциплины, начали повсеместно
увольняться с государственной службы и административных должностей. Однако глава
берлинской полиции, «независимец» Эйхгорн отказался уйти со своего поста 155. Его
поддержали левые «независимцы», берлинские «революционные старосты» и
«спартаковцы» (как по старой памяти именовались немецкие коммунисты и
сочувствующие). Был образован Революционный комитет (Ревком), который призвал к
свержению правительства Эберта и объявил, что берет всю власть на себя. 5 и 6 января
КПГ, в знак протеста против правительственного распоряжения о смещении Эйхгорна,
организовала массовые беспорядки и демонстрации берлинских рабочих. 6 января была
объявлена всегерманская политическая стачка. «Народные матросы» и
красногвардейцы захватили государственные военные склады и военные заводы в
Шпандау и Виттенау. Теперь «спартаковцы» оказались в избытке снабженными
оружием и боеприпасами. Костяк их сил составляли 3000 вооруженных до зубов
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Не путуть с генерал-фельдмаршалом Георгом фон Эйхгорном, командующим германскими
войсками на Украине, убитом в Киеве эсерами в 1918 году!
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красногвардейцев. Воодушевленные этим первым успехом, вожди берлинских
революционеров во главе с представителями Центра КПГ 156 - Карлом Либкнехтом и
Розой Люксембург – приняли решение о начале вооруженной борьбы за свержение
«контрреволюционного правительства» социал-демократов и захват власти в стиле
РСДРП/ВКП (б). Была развязана разнузданная травля социал-демократической партии
– совсем в духе московских большевиков (всего через несколько лет заклеймивших
социал-демократов «социал-фашистами»). 157 Однако призыв коммунистов к
насильственному свержению правительства Эберта-Шейдемана не нашел отклика у
большинства немецких рабочих, которые отказались бороться против социалдемократического правительства, поскольку считали его «своим». Не было единства и
в рядах самих «спартаковцев – смелых борцов». Их ненадежные союзники –
«независимые
социал-демократы»
заколебались
перед
лицом
угрозы
полномасштабной гражданской войны «в русском стиле» и начали сепаратные
переговоры с правительством, чем смутили рабочих, симпатизировавших
«независимым». Однако маховик вооруженного восстания был уже запущен и не мог
быть остановлен. Берлинские красногвардейцы, действуя строго «по Ленину»,
захватили столичные вокзалы, дирекцию путей сообщения, полицей-президиум
(Главное Управление Внутренних Дел), издательства нескольких буржуазных и социалдемократических газет (включая редакцию главного печатного органа СДПГ – газеты
«Форвертс» 158), почтамт, телеграф и телефонную станцию.
Не видя возможности получить помощь ни от кого, кроме фрейкоров, Фридрих
Эберт обратился к полковнику Вильгельму Рейнгардту (не путать с генералом ГансомГеоргом Рейнгардтом!), формировавшему добровольческий корпус в Моабитских
казармах, с просьбой выбить «спартаковцев» из захваченных теми редакций газет. 8
января добровольческие части белых перешли в наступление на почти полностью
контролировавшийся красными Берлин. Военный министр Густав Носке отдал
добровольцам приказ о расстреле на месте всякого большевика, взятого с оружием в
руках. Так он, от имени социал-демократического правительства, официально узаконил
то, что германские левые (которые, как всегда, рады были «увидеть сучок в глазу
ближнего своего, а в своем глазу бревна не видевшие») не замедлили окрестить «белым
террором». 10 января добровольческие части полковника Рейнгардта, имевшие на
вооружение пулеметы, артиллерию, бронемашины и даже один из уцелевших после
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Партия социал-демократии
Состоит из рабочей аристократии,
Из черносотенных консерваторов
И меньшевистских агитаторов.
Дуракам головы кружит,
А перед капиталом
На задних лапках служит.
(Цит. по: И.В. Борисов (Ильин). Эмблемы профессиональных союзов как исторический
источник. М., 2002. – с. 38).
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мировой войны германских танков, под ливнем пуль атаковали редакцию газеты
«Форвертс», превращенную спартаковцами в настоящую крепость. Одновременно
вооруженные отряды государственных чиновников, мобилизованных Эбертом на
охрану правительственных зданий, еще не захваченных «спартаковцами», вступили с
красными в бой и постепенно оттеснили их за Бранденбургские ворота. Носке
организовал свой штаб в западноберлинском районе Далем, призвав туда белых
добровольцев генерала Меркера. Возглавленные лично Густавом Носке, они двинулись
в центр Берлина, «зачищая» квартал за кварталом, и к вечеру 11 января 1919 года
соединились с добровольцами Рейнгардта в Моабитских казармах. После этого
началось методичное уничтожение опорных пунктов спартаковцев. В Берлине
развернулись ожесточенные бои между добровольческими корпусами и
«спартаковцами», уличные схватки с применением тяжелого оружия, танков,
броневиков, артиллерии, минометов, огнеметов и сотен тяжелых пулеметов.
«Спартаковцы» оказывали столь ожесточенное сопротивление, что белым
добровольцам нередко приходилось отступать, вновь собираться с силами и переходить
в очередное наступление только после основательной артиллерийской подготовки.
КПГ не замедлила организовать поддержку берлинских «спартаковцев»
коммунистические выступления в Брауншвейге, Дортмунде, Эрфурте, Галле, Гамбурге,
Мюльгейме на Руре, Цвиккау. Многие другие города были охвачены забастовками.
Повсеместно проводились демонстрации. В рейнско-вестфальском и в верхнесилезском
промышленных регионах разразилась забастовка шахтеров с требованием
национализации шахт. В портовом городе Бремене восставшие провозгласили
«Бременскую социалистическую республику». Вслед за тем была провозглашена
«Социалистическая
республика
Ольденбург»
(подобная
же
«эпидемия»
провозглашения бесчисленных «советских» и «социалистических» республик на
территории одной страны была характерна и для периода гражданской войны в
России!). Дрезден, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт и другие города стали
ареной ожесточенных уличных сражений между вооруженными «пролетариями» и
белыми добровольческими корпусами. При этом «стрелка весов» постоянно
колебалась. В Лейпциге «спартаковскими» боевиками были остановлены эшелоны
правительственных войск, направлявшиеся в Берлин. Добровольцев разоружили под
угрозой артиллерийского обстрела, многих офицеров убили или ранили. В ходе боев за
Лейпциг погиб сбитый спартаковцами летчик лейтенант Бюхнер – один из наиболее
прославленных германских асов Первой мировой войны, имевший на своем боевом
счету более 40 уничтоженных вражеских самолетов.
Однако постепенно чаша весов склонилась в сторону белых. Столица Германского
рейха была квартал за кварталом очищена от инсургентов, и 12 января добровольцы
перешли в наступление на последний оплот «спартаковских» боевиков – полицейпрезидиум (ГУВД) Берлина, взятый штурмом, с большими потерями. Товарищи Радек
и Эйхгорн благополучно спаслись бегством, бросив своих людей, которым пришлось
«платить за разбитые горшки». Первый удар Коминтерна по Германии был отражен.
Потери сторон в боях за Берлин составили (только убитыми!) более 300 у
спартаковцев, и 77 – у белых добровольцев.
Тем не менее, в Берлине, как ни в чем ни бывало, продолжал выходить центральный
печатный орган КПГ – газета «Ди Роте Фане» 159, а Карл Либкнехт и Роза Люксембург
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продолжали выступать с пламенными речами перед революционными рабочими.
Правда, им постоянно приходилось перебираться с квартиры на квартиру, однако
«вожди классово сознательных германских рабочих», несмотря на опасность,
отказывались уехать из Берлина, надеясь взять реванш за январское поражение.
Наконец, 15 января они были выслежены, схвачены добровольцами капитана
Вальдемара фон Пабста из Гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии и убиты
при невыясненных до конца обстоятельствах. После этого Коммунистическую Партию
Германии возглавил Пауль Леви. Хотя речь шла всего лишь о ликвидации зачинщиков
вооруженного антиправительственного мятежа в ходе обычной в военное время
«зачистки», убийцы Либкнехта и Люксембург в мае 1919 года предстали перед судом
«буржуазного» государства (которое обезвреженные белыми добровольцами
государственные преступники как раз и намеревались ликвидировать насильственным
путем!) и были приговорены к разным срокам заключения – от двух лет до четырех
месяцев тюрьмы (хотя шестерых обвиняемых оправдали за недоказанностью соучастия
в совершении преступления).
В то же время в красной России «в ответ на злодейское убийство товарищей
Карла Либкнехта и Розы Люксембург германскими контрреволюционерами» был
объявлен «беспощадный красный террор», жертвами которого пали тысячи
невинных, хотя и «классово чуждых» большевикам россиян, не только не
имевших ни малейшего отношения к ликвидации вышеупомянутых «немецких
товарищей», но и не ведавших об их существовании!
Но что поделать – стражи «пролетарской» революции руководствовались,
согласно их же собственным заявлениям, не «буржуазными» юридическими нормами, а
соображениями «революционной целесообразности».
В Петрограде большевики, в числе прочих, расстреляли «за Карла Либкнехта и
Розу Люксембург» во рву Петропавловской крепости Великих Князей из Дома
Романовых, митрополитов и епископов – членов Синода Российской Православной
Церкви. После этого варварского, циничного расстрела остальных заключенных
вывели на Кронверкскую набережную, где смертников уже ждала баржа. Несчастных
набивали в трюм, заполнили заложниками всю палубу. Но, тем не менее, на барже все
не поместились – так много жертв было схвачено «мстителями за вождей германского
пролетариата»! Так что остаток, человек 300 «счастливчиков» - свидетелей злодеяния –
отблокировали в печально знаменитую тюрьму Кресты. А полную баржу с цветом
русской нации – лучшими представителями петербургской аристократии и
интеллигенции на борту – вытянули на середину Невы и там медленно затопили. Крик
и стон стояли над оцепеневшим от ужаса городом. Вот какие «славные» поминки
справили красные палачи по товарищам Либкнехту и Люксембург!
После успешного завершения операции по ликвидации тт. Либкнехта и
Люксембург капитан Вальдемар фон Пабст (боевой офицер-ветеран германских
«охранных» - т.е. колониальных – войск), близкий к генералу Эриху Людендорфу, был
переведен в Потсдамскую бригаду рейхсвера. В 1920 году он «не выдержал
творившихся вокруг безобразий» и предпринял, опираясь на штыки бригады,
неудачную попытку военного переворота – «марш на Берлин». Но, оказавшись без
поддержки других воинских частей, фон Пабст был вынужден бежать в Немецкую
Австрию, где, вместе с князем Штарембергом, организовал первые отряды
антикоммунистического «геймвера» (так в Австрии назывались отряды самообороны,
аналогичные добровольческим корпусам и боровшиеся как с местными большевиками,
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так и с внешним противником – югославами, итальянцами и чехословаками,
нападавшими на приграничные австрийские земли).
После подавления спартаковского мятежа и ареста в феврале 1919 года
скрывавшегося на тайной берлинской явке пламенного интернационалиста Карла
Радека можно было не опасаться за то, что должный порядок при проведении выборов
в Национальное собрание будет соблюден. Выборы благополучно состоялись 19
января, но на всякий случай добровольческими корпусами были приняты необходимые
меры предосторожности. Перед избирательными участками была выставлена охрана в
стальных касках, с огнестрельным оружием и ручными гранатами. Города
патрулировались белыми добровольческими частями, по улицам разъезжали
автомобили с пулеметами, некоторые кварталы напоминали военный лагерь.
Большинство голосов на выборах (54%) и 236 депутатских мест получили партии
буржуазного лагеря (Партия Центра, Немецкая демократическая партия, Немецкая
народная партия и несколько партий помельче). Социал-демократы (СДПГ и НСДПГ)
получили вместе 46% голосов и 187 мест в Национальном собрании. КПГ в выборах не
участвовала (но не потому, что власти ей это запретили или поставили ее вне закона, а
потому, что ее руководители ясно понимали: «вариант матроса Железняка» 160 в
Германии не прошел, а честный выигрыш ей «не светит»). Большинство рабочих, при
отсутствии террора со стороны красных боевиков, проголосовало за социалдемократов. Так германские белогвардейцы спасли демократию.
КПГ перешла к активной внепарламентской борьбе. Ее главными лозунгами в этой
борьбе были:
1) обобществление крупной промышленности,
2)признание Советов (в которых было сильно коммунистическое влияние), обеспечение
и расширение их прав,
3)отмена правительственного указа от 19 января 1919 года о восстановлении
единовластия офицеров в воинских частях (знакомая большевицкая тактика!) и об
ограничении полномочий Советов солдатских депутатов,
4)роспуск добровольческих корпусов,
5)поголовное вооружение рабочего класса («вооруженный народ вместо армии как
орудия классового господства реакционной буржуазии»).
Все это было густо сдобрено обычной большевицкой социальной демагогией.
Социально-экономические требования германских коммунистов – как это ни
парадоксально звучит! – могли бы быть осуществимы только в том случае, если бы
Германия была такой же аграрной страной, как Россия. В России это было возможно с
перенесением национального воспроизводства в деревню, из которой большевики
черпали необходимые им для раздувания национальной и международной революции
материальные ресурсы путем простых насильственных изъятий, продразверстки,
В конце первого дня заседания российского Учредительного собрания, в котором большевики не
получили ожидаемого большинства, в январе 1919 года в Петрограде командир большевицкого караула
военмор Железняков, по приказанию комиссара Дыбенко, разогнал собрание со словами: «Караул устал,
все расходитесь по домам».
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короче говоря – прямого грабежа, по принципу: «Мужик, что конопля – чем больше
жмешь – тем больше выжмешь!». А в такой промышленно развитой, индустриальной
стране, как Германия, массовая социализация всех средств производства, которой
добивались «спартаковцы», неминуемо привела бы к тотальной дезорганизации, хаосу
и прекращению всякого национального воспроизводства.
И снова разгорелись уличные бои – в Берлине, в Рурской области, в Центральной
Германии, Баварии и Верхней Силезии. В Тюрингии, Эрфурте, Готе, в Вюртемберге,
Ганновере, Хемнице, в Лугауско-Эльсницком каменноугольном бассейне, в
Оффенбахе, Штеттине и во многих других городах прошли забастовки, массовые
митинги и демонстрации, а затем и вооруженные столкновения между красными
боевиками и добровольческими корпусами, боровшимися за восстановления закона и
порядка. Не было, пожалуй, ни одного мало-мальски крупного населенного пункта в
Германии, не охваченного вооруженной борьбой. Оружия у населения повсюду
оказывалось на удивление много - с тех времен сохранилось множество приказов
командиров добровольческих частей о сдаче населением оружия после занятия того
или иного города. Впрочем, координация действий повстанцев оставляла желать много
лучшего. Это облегчало центральному правительству Германии подавление
вооруженных выступлений силами добровольческих формирований. Нередко
тщательно законспирированные агенты правительства проникали в ряды повстанцев и
провоцировали их на преждевременные выступления. Имперское правительство,
заседавшее в Веймаре под защитой штыков добровольцев генерала Меркера, вело
долгие переговоры с представителями красных повстанцев, надеясь выиграть время,
необходимое для переброски добровольцев из одной мятежной области в другую.

Огненный год
Отразив натиск авангарда Коминтерна на Берлин в январе, германские белые
направили свой следующий удар против самопровозглашенной Бременской Советской
Республики. Сломив в ожесточенных боях упорное сопротивление примерно 1500
красногвардейцев и распропагандированных коммунистами матросов, белые
добровольцы под командованием полковника Герстенберга, по настоянию генерала
барона фон Люттвица и по приказу Носке, с применением тяжелого оружия заняли
Бремен и разогнали тамошние советы рабочих и солдатских депутатов. Однако стоило
добровольцам уйти, как бременские коммунисты снова взбунтовались. В апреле 1919
года в Бремене была объявлена всеобщая стачка; за стачкой последовали новые
вооруженные столкновения красных бандформирований с белыми добровольческими
корпусами.
7 февраля 1919 года Генеральный Совет солдатских депутатов 7-го армейского
корпуса (в г. Мюнстере), всегда упорно противившийся созданию добровольческих
корпусов, отказался подчиниться Правительственному указу от 19 января о
восстановлении единоначалия офицеров и потребовал от правительства признать
противоположные по содержанию и смыслу решения I Имперского (Всегерманского)
Съезда Советов. В ответ на этот акт явного неповиновения белые добровольческие
части генерала барона фон Ваттера 10 февраля 1919 года с боем заняли Мюнстер,
принудили к сдаче и разоружили тамошние красные части «гвардии безопасности»
(«Зихерхайтсвер») и арестовали членов Генерального совета солдатских депутатов.
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Теперь настало время для умиротворения беспокойной Рурской области, где с
января по конец апреля постоянно вспыхивали ожесточенные уличные бои и
забастовки. Их участники требовали обобществления горной промышленности и
признания полновластия советов рабочих депутатов. В этих выступлениях, нередко
принимавших насильственный характер, порою принимали участие сотни тысяч
шахтеров и других рабочих, находившихся под сильным влиянием пропаганды КПГ. С
начала февраля правительство Эберта все туже стягивало вокруг Рурской области
кольцо добровольческих частей. Боевым действиям в Рурской области было положено
начало 15 февраля 1919 года, когда добровольческий корпус Лихтшлага очистил г.
Гервест-Дорстен от коммунистов. Командир спартаковцев, Здунек, был застрелен при
попытке к бегству.
В ночь на 19 февраля добровольцы освободили Эльберфельд, 19 февраля –
Обергаузен, в ночь на 20 февраля – Гамборн, 23 февраля – Боттроп и, наконец, после
взятия еще нескольких городов, 28 февраля – Дюссельдорф. В последующие недели во
многих городах постоянно происходили столкновения между добровольцами и
прокоммунистически настроенными рабочими. Белогвардейцы занимали шахты,
арестовывали забастовщиков, преграждавших им путь, разгоняли недозволенные
собрания. Нередко с обеих сторон в ход шло огнестрельное оружие – как, например, в
Гагене, Ремшайде, Эссене, Дортмунде, Бохуме и других городах. В боях с красными
участвовали и местные добровольческие формирования. Точное число погибших в этих
столкновениях, неизвестно, но оно наверняка исчислялось многими сотнями.
В то время как Добровольческий ландъегерский корпус Меркера по приказу
министра Носке занял Готу, Одруф, Эйзенах, Мюльгаузен, Мейнинген и другие города,
повсеместно разоружая и распуская воинские части, в надежности которых
правительство Эберта имело основание сомневаться, другие добровольческие
формирования снимали и арестовывали депутатов тюрингских солдатских советов, не
подчинившихся правительственному указу о восстановлении в войсках единоначалия
офицеров. 24 февраля 1919 года в Центральной Германии началась всеобщая
забастовка, охватившая провинции Саксонию, Тюрингию и Ангальт. Железнодорожное
сообщение было полностью парализовано. Имперское правительство в Веймаре
оказалось совершенно отрезанным от остальной части страны. Было прервано
энергоснабжение Берлина и многих других крупных городов. Эберту пришлось
отозвать добровольцев Меркера из не замиренной еще окончательно Тюрингии и
бросить их на Галле - центр всеобщей забастовки. Вооруженные силы, находившиеся в
распоряжении забастовщиков в этом городе, уступали добровольцам Меркера по всем
параметрам. Сочтя вооруженное сопротивление в таким условиях делом совершенно
безнадежным, «гвардия безопасности» («Зихерхайтсвер»), состоявшая в основном из
сторонников Независимой социал-демократической партии Германии, и батальон
революционных матросов под командованием коммуниста Карла Мезеберга отступили
из города. Тем не менее, при вступлении добровольцев Меркера в Галле им пришлось
преодолевать вооруженное сопротивление отдельных групп «спартаковских боевиков»
и уничтожать многочисленных снайперов. «Спартаковцы» потеряли 24 человека
убитыми и 67 – ранеными, Меркер – 7 убитыми и 20 ранеными. В результате потери
красными Галле всеобщая забастовка в Центральной Германии была «организованно»
прекращена 7 марта.
Добровольцы Меркера двинулись дальше. 9 апреля 1919 года они, при поддержке
добровольческого корпуса «Герлиц» и флотилии речных военных катеров, с боем
166

вступили в Магдебург, разогнали советы солдатских депутатов, разоружили и
распустили ненадежные воинские части и организовали «белое» гражданское
ополчение.
17 апреля добровольцы Меркера вступили в Брауншвейг, 11 мая – в Лейпциг, 18
июня – в Эрфурт. 1 июля добровольцы под командованием бывшего генерала
германских колониальных войск Леттов-Форбека, имевшие на вооружении
бронеавтомобили, минометы, огнеметы и аэропланы, очистили от красных мятежников
Гамбург. В Верхней Силезии добровольцам пограничной охраны в условиях
объявленного осадного положения удалось сорвать целую серию шахтерских
забастовок, инспирированных польскими секретными службами и подпольной
организацией сторонников Юзефа Пилсудского «Стрелец».
Белым добровольческим формированиям удалось значительно ослабить натиск
«германского отряда армии Мировой революции», но этим они смогли обеспечить себе
только временную передышку перед новым раундом «всемирного чемпионата
классовой борьбы» (по выражению большевицкого поэта Владимира Маяковского).

Мартовские бои
Несмотря на тяжелое поражение берлинских «спартаковцев» в январе 1919 года, в
имперской столице продолжались забастовки и кровавые столкновения
коммунистических сил с полицией и белыми добровольцами. По наущению КПГ
рабочие армейских мастерских г. Шпандау отказались шить для солдат военную
форму. 27 февраля конференция рабочих делегатов государственных заводов Шпандау
потребовала экспроприации всех банков и крупных предприятий, конфискации всех
крупных состояний (знакомая песня - «грабь награбленное!») и…назначения
революционного трибунала для вынесения смертного приговора бывшему Императору
Вильгельму II, генерал-фельдмаршалу фон Гинденбургу, Людендорфу и другим
«военным преступникам», а также…президенту Эберту, Шейдеману, Носке и прочим
«предателям революции»!
Генерал барон фон Люттвиц, командующий сконцентрированными в Берлине и в
окрестностях города добровольческими частями, со дня на день ожидал нового удара
«спартаковцев» – повторения январских событий. На этот раз положение несколько
облегчалось тем, что после январских боев выборные (!) командиры и члены Советов
солдатских депутатов Берлинского гарнизона были заменены вновь назначенными
надежными офицерами. Однако по-прежнему существовала неоднократно
упоминавшаяся выше «Республиканская солдатская гвардия» («Републиканише
Зольдатенвер») 161, в состав которой после январских боев были включены остатки
изрядно потрепанной «Народной военно-морской дивизии». Бойцы «зольдатенвера»,
несмотря на свою лояльность по отношению к социал-демократическому
правительству Эберта, категорически отказывались применять оружие против «своих
братьев по классу, обманутых большевицкой демагогией». Поэтому как у министра
Носке, так и у барона фон Люттвица на «зольдатенвер» надежды было мало.
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Утром 3 марта 1919 года газета КПГ «Ди Роте Фане» призвала рабочих к всеобщей
стачке в поддержку забастовщиков Центральной Германии. В тот же день Общее
собрание Берлинских советов рабочих и солдатских депутатов приняло решение о
стачке, выдвинув следующие требования:

1.Признание полновластия Советов рабочих и солдатских депутатов.
2.Незамедлительное проведение в жизнь решений I Имперского (всегерманского)
съезда Советов об отмене единоначалия офицеров в войсках.
3.Освобождение всех политзаключенных.
4.Арест всех «участников убийств революционеров».
5.Отмена всех военно-полевых судов и военной юстиции как таковой.
6.Незамедлительное создание отрядов рабочей самообороны.
7.Роспуск всех добровольческих корпусов.
8.Незамедлительное восстановление дипломатических и экономических отношений с
Советской Россией.

С началом стачки военные власти объявили в Берлине и его пригородах осадное
положение. Газета «Ди Роте Фане» была запрещена, ее редакция и типография
разгромлены белыми добровольцами (совсем как редакция «Правды» после провала
первой попытки большевицкого переворота в Петрограде в июле семнадцатого!).
4 марта белые войска Носке вступили в Берлин. 5 марта «Республиканская
солдатская гвардия» получила приказ из городской комендатуры пресечь грабежи в
центре города на площади Александерплац. В составе откомандированного
подразделения «зольдатенвера» находились военные моряки, завязавшие перестрелку с
бойцами белого добровольческого корпуса фон Лютцова перед берлинским полицейпрезидиумом. Матросов поддержали другие части «зольдатенвера». Белые
добровольцы тоже получили подкрепление и применили тяжелое оружие. В ходе боев
за площадь Александерплац использовались легкая и тяжелая артиллерия, мины весом
до 2 центнеров, самолеты-корректировщики артиллерийского огня и даже авиабомбы.
После разгрома «зольдатенвера» в центре Берлина добровольцы обстреляли и взяли
штурмом штаб революционных матросов. Бои с «зольдатенвером» развернулись и в
берлинском районе Ней-Келльн. В результате «зольдатенвер» был почти полностью
уничтожен. Бои развернулись по всему городу. 12 марта добровольцы заняли район
Лихтенберг, последний «красный бастион» Берлина. В уличных боях «спартаковцы»
потеряли убитыми 1300 человек, в числе которых оказался и один из лидеров
Коммунистической партии Германии, Лео Иогихес (впрочем, не известно точно, кем
убитый – у него было немало недругов и в рядах собственной партии). Это был тот
самый Лео Иогихес, который в 1893 года вместе с такой же русской подданной, Розой
Люксембург, организовал Польскую социал-демократическую партию на территории
Царства Польского, входившего тогда в состав Российской Империи.
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Опыт мартовских боев в Берлине был сформулирован генералом бароном фон
Люттвицем в следующих тезисах:

1.Чем радикальнее средства, тем скорее обеспечивается достижение успеха. На
противника, укрывшегося за стенами и баррикадами, производит должное впечатление
только огонь артиллерии и минометов… Предупредительных выстрелов следует
избегать, вести огонь преимущественно на поражение.
2.Не вести никаких переговоров, требовать безоговорочной капитуляции.

Новая армия
В походах белых добровольческих частей весной 1919 года по важным
промышленным центрам Германии были беспощадно подавлены кровавые
«спартаковские» мятежи. Победоносные добровольцы разгромили, разоружили,
распустили и запретили многочисленные отряды Красной гвардии, «Пролетарской
гвардии
безопасности 162»
(«Пролетарише
Зихерхайтсвер»),
«Народного
ополчения» («Фольксвер») и пр. Советы солдатских депутатов, противившиеся
восстановлению единоначалия в войсках, были смещены и заменены более
сговорчивыми. И, наконец, настал момент для превращения разрозненных
добровольческих
корпусов
в
одну
централизованную,
единообразно
структурированную и находящуюся под единым командованием (хотя и
неофициальную) армию. Еще до окончательного принятия Веймарской конституции,
27 февраля 1919 года, германское Национальное собрание приняло закон о создании
Временной «Имперской гвардии» («рейхсвера») 163, вступивший в силу 6 марта 1919
года. 16 апреля 1919 года был принят закон об учреждении временных Имперских
военно-морских сил («рейхсмарине»). Присягая, солдаты клялись добиваться
проведения в жизнь всех распоряжений имперского правительства и обеспечивать
закон и порядок внутри страны. 9 марта 1919 года рейхспрезидент Фридрих Эберт
назначил министра рейхсвера (военного министра) Густава Носке главнокомандующим
рейхсвером. Впервые с 9 января 1918 года было официально восстановлено
неограниченное единоначалие офицеров в войсках. Никаких советов солдатских
депутатов в рейхсвере не имелось, и даже предусмотрено не было. Добровольческие
корпуса, нередко в качестве отдельных подразделений, переводились в состав
рейхсвера. Так, Гвардейская кавалерийская стрелковая дивизия была переименована в
30-ю бригаду рейхсвера, Добровольческий ландъегерский корпус генерала Меркера в
16-ю бригаду рейхсвера, добровольческий корпус Гюльзена – в 3-ю бригаду рейхсвера,
добровольческий корпус Россбаха – в 37-й егерский батальон и т.д. Кроме
добровольческих корпусов, в состав рейхсвера вошли члены верных правительству
отрядов «гражданской самообороны» и «городских ополчений», создававшихся с
начала 1919 года по указанию военного министра и министра внутренних дел Пруссии
162
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Вооруженные силы Германского государства, в соответствии с условиями грабительского
Версальского договора, не могли официально именоваться «армией». Поэтому вооруженные силы
республиканской Германии официально именовались первоначально «сухопутными силами мирного
времени» (Friedensheer), а марта 1919 года - «временным рейхсвером» (Vorlaeufige Reichswehr), а
неофициально – просто рейхсвером («Имперской гвардией»).
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Гейне (СДПГ) для поддержки правительственных войск в боях со спартаковцами.
Зачислялись в рейхсвер и так называемые «временные добровольцы» (или
«добровольцы на время») 164, бывшие офицеры и студенты, рекрутировавшиеся
местными воинскими начальниками с весны 1919 года для поддержки рейхсвера в
случае, если «имели твердое желание применить оружие против Спартака».
В зависимости от того, предусматривалось ли использование бригад рейхсвера
против внешнего или же против внутреннего врага, они имели различные структуру и
вооружение. Так называемые «большие бригады рейхсвера», предназначенные главным
образом для борьбы с внешним врагом, имели многочисленную артиллерию, отряды
специального назначения и многочисленные тыловые подразделения. В то время как
«малые бригады» рейхсвера, используемые главным образом для поддержания порядка
внутри страны, имели в своем составе относительно мало артиллерии, войск
специального назначения и совсем никаких тыловых частей. Численность «большой
бригады» рейхсвера составляла 11 000, «малой» – 7 320 человек. В апреле 1919 года
рейхсвер имел в своем составе 17 «больших» и 12 «малых», а уже летом 1919 года 22
«большие» и 18 «малых» бригад. К июню 1919 года общая численность рейхсвера,
включая части пограничной охраны, составляла 350 000 штыков и сабель.
В рейхсвере роль бывшего аппарата Верховного Руководства Сухопутных Войск и
Большого Генерального штаба кайзеровской армии играло Министерство рейхсвера.
При этом персональная преемственность сохранялась. Министру рейхсвера
подчинялись Руководство сухопутных сил и Руководство военно-морских сил.
Важнейшим органом в структуре Руководства сухопутных сил являлось Войсковое
ведомство, фактически выполнявшее все функции прежнего Большого Генерального
Штаба. Некоторые отделы Руководства сухопутных сил были «замаскированы» под
гражданские учреждения или включены в состав других министерств (внутренних дел,
транспорта и т.д.). Руководству сухопутных сил подчинялись сперва четыре, а позднее
– два командования групп рейхсвера, а последним, в свою очередь, семь командований
военных округов. В отдельных землях (провинциях) Германской империи были
созданы земельные комендатуры, подчиненные непосредственно министру рейхсвера.
Параллельно с созданием рейхсвера были заново сформированы полиция и
жандармерия, чьи кадры были укреплены за счет принятия на службу бывших
офицеров и унтер-офицеров, хорошо зарекомендовавших себя в боях со
спартаковцами.
И, наконец, уже в 1919 году были воссозданы или вновь организованы
многочисленные военно-патриотические организации - такие, как Национальный
союз немецких офицеров, Германский офицерский союз, «Вервольф» Фрица
Клоппе,
«Союз
Киффгейзера 165»
(«Киффгейзербунд»)
–
объединение
многочисленных союзов ветеранов войны, Союз солдат-фронтовиков «Стальной
Шлем» («Штальгельм»), а также объединение бывших бойцов добровольческих
корпусов под названием «Младотевтонский (Младонемецкий) Орден» («Юнгдейчер

164

Zeitfreiwillige.

Киффгейзер (Киффгойзер) – название горы в Тюрингии, в недрах которой, по старинному преданию,
спит непробудным сном средневековый император Фридрих Барбаросса (в действительности утонувший
в сирийской речке Салефе во время третьего крестового похода), который должен проснуться в час
тяжелейших испытаний для Отечества и восстановить величие Германии.
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Орден», сокращенно «Юнгдо») во главе с отставным офицером-фронтовиком Артуром
Марауном.
Наибольшую известность во внутриполитической жизни Германии между двумя
войнами снискал «Стальной Шлем», возглавлявшийся офицерами-фронтовиками
Теодором Дюстербергом (придерживавшимся консервативно-монархических взглядов)
и Францем Зельдте (представлявшим «консервативно-революционное» крыло, но, в
конце концов, примкнувшим к национал-социалистам и даже занявшим в
правительстве Гитлера пост министра труда). В рядах «Стального Шлема» состоял
прусский кронпринц Оскар Гогенцоллерн (в то время как другой прусский принц,
Август-Вильгельм, состоял в гитлеровских СА). «Стальной Шлем», насчитывавший в
разное время от 1 до 2 миллионов активных членов, имевший свою молодежную
организацию – «Молодой Стальной Шлем» («Юнг-Штальгельм»), с «мечом
Зигфрида» в качестве эмблемы на значках и петлицах - и примыкавший в
политическом отношении к Немецкой Национальной Партии (ННП), являлся своего
рода «штурмовым отрядом» этой партии. Вплоть до 1932 года «Стальной Шлем»
использовал в качестве знамени кайзеровский военный (военно-морской) флаг (при
этом у черного орла в центральном медальоне флага чаще всего отсутствовала корона).
С 1933 года прусский орел в центральном медальоне флага «Штальгельма» был
заменен черным изображением солдатской каски (стального шлема); наряду с
«военным», стал употребляться и «национальный» черно-бело-красный полосатый
флаг с изображением каски в центре средней – белой - полосы. С 1934 года под
изображение каски в центре флага была подложена белая «вращающаяся» свастика.
«Штальгельмовцы» носили форму серо-полевого цвета «фельдграу» и фуражки, очень
напоминавшие экипировку кайзеровской армии (правда, отсутствовали погоны).
Знаками различия служили черные, окаймленные серебром шевроны углом вверх на
левом рукаве и петлицы черного цвета, украшенные тремя посеребренными дубовыми
листьями и серебряными «шпалами» - в зависимости от звания. Белые выпушки
указывали на принадлежность к «активному контингенту», зеленые – к «резерву»,
голубые – к отрядам «защиты родины» («гейматшуц»). 166
«Вервольф» (полное название: «Вервольф – союз немецких фронтовиков»)
был учрежден тем же самым полковником кайзеровской армии Теодором
Дюстербергом, что основал и «Стальной Шлем», в качестве молодежного союза, в
рамках которого должны были проходить военную подготовку и политическое
обучение будущие кадры «Стального Шлема». Древнегерманское по своему
происхождению, слово «вервольф» имеет в немецком языке двоякий смысл, в
зависимости от написания (хотя во всех случаях произносится одинаково). В случае
написания «Werwolf (Waerwolf)» оно переводится в своем первичном и исконном
смысле, как «муж» (в значении «человек»; ср. с латинским «vir» = «вир», то есть
«муж», «человек») + «волк» («вольф»). «Вервольфами» в древнегерманских сказаниях
именовались
оборотни-вурдалаки,
аналогичные
славянским
«волкодлакам»
(«волколакам»), древнегреческим «ликантропам» и скандинавским «ульфхединам» люди, способные на время обращаться в волков. В случае же написания «Wehrwolf»
(именно такое написание имело название интересующего нас союза) слово «вервольф»
переводится как «вооруженный волк» (от «Wehr» - «оружие, броня, оборона» и «Wolf»
- «волк»). Особенно популярным слово «вервольф» в данном написании стало в
Германии накануне Великой войны благодаря одноименному роману-хронике
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немецкого писателя-«почвенника» Германа Лёнса (ушедшего добровольцем на фронт в
первый день войны и павшего смертью храбрых в 1916 году во Фландрии). В своем
«Вервольфе» 167 Герман Лёнс воспел доблесть тайного отряда крестьянской
самообороны, действовавшего на Люнебургской пустоши в годы опустошительной
Тридцатилетней войны середины XVII века. Новые «вервольфы» – бывшие бойцы
добровольческих корпусов, унтер-офицеры рейхсвера, резервисты и молодежь, как бы
равнялись на безвестных героев общенародного сопротивления иноземным оккупантам
и их пособникам из числа самих же немцев, описанных в «крестьянской хронике»
Германа Лёнса. Вскоре после своего основания «Вервольф» отделился от породившего
его «Стального Шлема» (в котором функции, первоначально предназначавшиеся
«вооруженным волкам», стала выполнять новая молодежная организация –
упомянутый выше «Молодой Стальной Шлем»). Руководителем «вооруженных
волков», не довольных слишком тесными, по их мнению, связями руководства
«Штальгельма» с «реакционным юнкерством и кайзеровским офицерством», стал
ветеран Великой войны, бывший фрейкоровец Фриц Клоппе, член «Национального
союза немецких офицеров», издававший (начиная с 1922 года) газету «Вервольф». На
момент отделения от «Стального шлема» в рядах «Вервольфа» числилось около 30 000
человек, подразделявшихся на 400 групп, входивших в 26 областей («гау»). Наряду с
идеологическим воспитанием немецкой молодежи в «национальном и социальном
духе», с целью ликвидации разделяющих немецкий народ сословно-классовых
противоречий и победоносного завершения национально-освободительной борьбы с
международной финансовой олигархией, наднациональным масонством и
транснациональными корпорациями, за создание великогерманского народного
государства» 168, большое внимание уделялось военно-спортивной подготовке под
девизом: «Неустрашимость, товарищество, самообладание и готовность жертвовать
собой». Большинство членов организации Фрица Клоппе было сконцентрировано в
Центральной и Западной Германии. «Вервольфы» подразделялись на три возрастные
группы: 1) «молодые волки» (от 14-17 лет); 2) собственно «вервольфы» (17 до 24 лет);
3) «верные» (старше 24 лет). Члены «Вервольфа», выступавшие под черным знаменем с
серебряной «мертвой головой», носили единообразную серую полевую армейскую
форму (без погон) с черно-бело-красными повязками на левом рукаве.
«Младотевтонский Орден» 169 («Юнгдо») возник на основе добровольческого
корпуса, входившего в русско-немецкую Западную Добровольческую Армию князя
П.М. Авалова-Бермондта, переняв ее эмблему – черный мальтийский крест,
помещенный на белые знамена и щитовидные нагрудные знаки марауновцев. Артур
Мараун создал свой «младотевтонский» Орден в подражание «старому» рыцарскому
Тевтонскому (Немецкому) Ордену
(к описываемому времени возвращенному
революцией в Австрии в свое первоначальное состояние госпитальерского
католического монашеского братства), став его «Великим Магистром» 170, имевшим в
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В рабочих районах крупных немецких городов созданная Фрицем Клоппе благотворительная
организация
«Вервольф-Гильфе»
(«Помощь
Вервольфа»)
помогали
безработным,
забастовщикам, больным и жертвам аварий. Клоппе называл это «практическим социализмом»
(см. Васильченко А. Война кланов. М., 2005. – с. 228).
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Этот титул главы «Младотевтонского Ордена» отличался от титула главы «старого»
Тевтонского Ордена, традиционно именовавшегося не «Великим», а «Верховным Магистром»
(Hochmeister).
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своем подчинении собственных «комтуров» (командоров) и «братьев-рыцарей»,
издававшим свою орденскую газету «Дер Юнгдейче» 171 («Младотевтон») под девизом
крестоносцев «Так хочет Бог!» 172 и т.д. Территориальные подразделения «Юнгдо»
именовались «бальяжами» («баллеями»), местные группы «братствами». Численность
его временами достигала 200 000 человек. В 1928 году «Юнгдо» совместно с
Христианскими профсоюзами создал «Народное немецкое имперское объединение»,
а в 1930 году объединился с Немецкой демократической партией в Немецкую
государственную партию и участвовал в парламентских выборах. Вследствие
враждебности «Юнгдо» гитлеровскому национал-социализму, Орден Марауна был
запрещен в 1933 году, а сам Мараун - арестован. В «Младотевтонском Ордене»
состоял, между прочим, и советский разведчик, офицер германских военно-воздушных
сил Харро фон Шульце-Бойзен, внучатый племянник адмирала фон Тирпица и член
подпольной антинацистской организации «Красная капелла» («Красный оркестр»),
казненный национал-социалистами.
Наряду с «Младотевтонским Орденом» Артура Марауна и «старым»
католическим Тевтонским (Немецким) Орденом, в Германии и Австрии описываемой
эпохи существовали также полусекретный националистический союз «Дейчер
Орден» 173 («Немецкий Орден», одноименный со «старым») и более глубоко
засекреченный «Германенорден» 174 («Германский Орден» или «Орден германцев»),
для членов которого было характерно увлечение древнегерманскими рунами и
неоязычеством в духе ариософа Г(в)идо 175 фон Листа. На разных этапах своего
существования «Германенорден» (эмблемой которого служила вращающаяся
«солнечная» свастика, наложенная первоначально на равносторонний крест, а позднее
– на четырехлучевую звезду) включал в свой состав организации различной
ориентации – например, ариософское общество «Туле», прусско-монархический «Союз
прямодушных» 176 и даже национал-социалистическую партию НСДАП. В силу
сходства названий вышеперечисленных «орденов» современники и особенно
позднейшие авторы нередко путали (и продолжают путать!) их друг с другом и со
«старым» католическим духовно-рыцарским Тевтонским (Немецким) Орденом
Пресвятой Девы Марии.
В конце марта-начале апреля 1919 года основной очаг революционных боев в
Германии переместился на юг страны - в Баварию.

Баварская Советская республика
Бавария всегда относилась к числу германских государств с наиболее ярко
выраженной самобытностью и стремлением к самостоятельности. Баварское герцогство
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По-русски почему-то пишут «Гвидо» (вероятно, эта традиция идет от князя Гвидона из
пушкинской «Сказки о царе Салтане» или от «Гвидо» из поэмы графа А.К. Толстого «Дракон»),
хотя по-немецки это имя произносится «Гидо».
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пользовалось автономией еще в составе Империи Карла Великого (IX в.). Государь из
древней династии Виттельсбахов, Людвиг Баварский (XIV в.) принадлежал к числу
наиболее выдающихся кайзеров Священной Римской Империи германской нации.
Баварское королевство существовало еще в те времена, когда на землях будущего
Королевства Пруссии язычники «молились пням», а их гоняли по лесам рыцари
Тевтонского Ордена. В так называемой «австро-прусской» (а фактически –
внутригерманской гражданской) войне 1866 года Бавария, в числе других
южногерманских государств, поддерживавших Австрию, потерпела поражение от
победоносной Пруссии и возглавлявшегося Пруссией Северогерманского Союза. Тем
не менее, и после провозглашения в 1871 году Германской Империи («Второго рейха»)
во главе с королем Пруссии в качестве «германского Императора» (но не «Императора
Германии!»), Бавария сохранила свою автономию, собственную армию с Генеральным
Штабом, собственное военное министерство, собственную почту со своими почтовыми
марками, и другие атрибуты самостоятельности. Многие баварцы по-прежнему с
недоверием и завистью относились к «пруссакам» и не прочь были бы при первой
возможности от них отделиться. Огромные потери и лишения, понесенные всеми
немцами в годы Великой войны, да и само поражение в войне эти «бело-голубые» (по
цветам баварского государственного флага) сепаратисты склонны были приписать
«прусскому милитаризму», пытаясь снять с Баварии всякую ответственность за
разжигание войны (приписываемое Антантой исключительно германской стороне) и
заодно попытаться «полюбовно» договориться с державами-победительницами,
избавив Баварию от необходимости участвовать в выплате Антанте репараций.
Поэтому не является случайным то обстоятельство, что именно баварская столица
Мюнхен, наряду с Килем, стала одним из первых очагов революционного пожара. Еще
2 ноября (за неделю до «официальной» победы Ноябрьской революции в Германии!)
огромная толпа во главе с лидером независимых социал-демократов Куртом
Эйснером 177 (Космановским), чья парламентская фракция составляла в баварском
ландтаге (земельном парламенте) меньшинство, совершила нападение на
расположенные в Мюнхене армейские казармы. Любопытно, что среди сторонников
Курта Эйснера был и юрист Ганс Франк, ставший при Гитлере ведущим нацистским
правоведом, министром без портфеля и генерал-губернатором Варшавы, установившим
в покоренной Польше режим жесточайшего террора и повешенный за свои
преступления по приговору Нюрнбергского трибунала. 178 Уличные столкновения
привели к свержению баварской королевской династии Виттельсбахов и бегству
королевской семьи из Мюнхена. В качестве обоснования совершенного им переворота
Эйснер использовал опасения баварского крестьянства, что развал Австро-Венгрии
может привести к вторжению войск Антанты и ее сателлитов в Баварию, невзирая на
мирный договор, и недовольство правительством Фридриха Эберта, влачившим, после
заключения мира, довольно жалкое, по его мнению, существование, Берлинское
правительство обвинялось баварцами, в массе традиционно не любившими
«пруссаков», во всех свалившихся на Баварию и на всю Германию бедах. ЭйснерКосмановский, провозгласивший Баварию социалистической и демократической
республикой, с самого начала взял курс на открытую конфронтацию с «прусским»
Берлином. По указанию Космановского были сфабрикованы подложные документы
(датированные 1914 годом), призванные снять, в глазах Антанты, с Баварии всякую
ответственность за развязывание мировой войны, и помочь ей заключить с Антантой
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отдельный, менее суровый, чем со всей поверженной Германией, мирный договор.
Эйснер также возражал против созыва всегерманского Национального собрания, как не
учитывающего позицию советов рабочих и солдатских депутатов. Столкнувшись с
жесткой позицией рейхспрезидента Эберта, Эйснер настолько резко обострил
отношения с Берлином, что даже ряды поддерживавших его «антипрусские»
настроения баварцев раскололись. Социал-демократическое большинство в баварском
ландтаге поддержало позицию президента Эберта, сочтя необходимым передачу
верховной власти всенародно избранному Учредительному собранию. Поскольку на 12
января 1919 года были назначены выборы в баварский ландтаг, крайне левые
спартаковцы и перешедшие к красным солдаты, сомневавшиеся в способности Эйснера
«довести дело социалистической революции до конца», в ночь на 7 декабря 1918 года
предприняли в Мюнхене попытку вооруженного восстания, которую, однако, властям
удалось подавить малой кровью, ввиду отсутствия у путчистов поддержки со стороны
населения. Хотя Эйснер всеми силами открещивался от путчистов, утверждая, что –
якобы! - не был посвящен в их планы, общественное мнение в Баварии оказалось
настроенным против него. Никто уже не верил в эйснеровскую идею полной
независимости Баварии от остальной Германии, как залога будущего процветания этой
земли. Кроме того, становившиеся все более аргессивными антицерковные выходки
красных стали оскорблять верующих, испытывавших традиционное для баварцев
(особенно в сельской местности) уважение к католической церкви. Стало совершенно
ясно, что, в случае, если выборы в ландтаг все-таки состоятся, Эйснера и его
независимых социалистов ждет неминуемое поражение. Эйснер попытался еще раз
обратиться к силе, но снова безуспешно, и был вынужден подать в отставку 21 февраля
1919 года. В тот же день Курт Эйснер-Космановский был застрелен на улице
офицером-фронтовиком графом Антоном фон Арко цу Валлей. Графу фон Арко цу
Валлей, незадолго до совершения им покушения на Эйснера, было отказано в приеме в
ряды ариософского общества «Туле» из-за его еврейского (по матери) происхождения.
Данный факт позднее породил муссируемую до сих пор легенду, что устранение
Эйснера было якобы поручено графу фон Арко руководством общества «Туле», в
качестве непременного условия его принятия в члены общества; впоследствии
баварские чекисты на основании этого облыжного обвинения учинили кровавую
расправу над членами общества «Туле», взятыми ими в заложники. Сам граф фон Арко,
раненый красными после совершения им покушения, отбыв продолжительное
тюремное заключение, был в 1945 году сбит в Мюнхене автомашиной американских
оккупационных войск и скончался на месте. Убийство Эйснера послужило сигналом к
разгрому левыми баварского земельного парламента-ландтага и якобы «стихийным», а
в действительности – тщательно спланированным (как неудачный большевицкий путч
в июле 1917 года в Петрограде) массовым выступлениям красных. Ворвавшиеся в
ландтаг вооруженные революционеры тяжело ранили лидера социал-демократического
парламентского большинства Эдгара Ауэра и захватили многих членов баварского
ландтага в качестве заложников. Мюнхен оказался в состоянии полной анархии.
Президент Эберт в далеком Берлине мало чем мог помочь со своими слабыми силами.
Возник новый, крайне опасный очаг серьезной смуты. Во главе баварских левых стояли
анархисты Ландауэр, Яффе и Мюзам. Последний, между прочим, был издателем
журнала с характерным названием «Каин». Как видно, Мюзаму не давали покоя
«лавры» большевиков в России, вознамерившихся воздвигнуть летом 1918 года в г.
Камышине на Волге памятник Каину, но потом «ограничившихся» установкой
памятника…Иуде Искариоту 179!
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По городам Баварии прокатилась волна стачек. Вооруженные коммунисты и
анархисты, к которым примкнула часть солдат, силой захватывали редакции неугодных
им газет. Во всей южной Баварии власть фактически перешла в руки советов рабочих и
солдатских депутатов. Власть в Мюнхене захватил самозваный Центральный Совет,
состоявший из представителей НСДПГ, анархистов, Баварского крестьянского союза и
левых социал-демократов. 6 апреля 1919 года в мюнхенский дворец бывшей баварской
королевы ворвалась группа вооруженных революционеров под предводительством
авангардистского поэта и драматурга Эрнста Толлера, возглавившего «независимцев»
после убийства Эйснера, и провозгласила Баварию «Советской республикой» 180. Их
воодушевил на это быстрый успех революции, вспыхнувшей 21 марта 1919 года в
Венгрии, где власть захватил засланный из Совдепии пламенный интернационалист
тов. Бела Кун, провозгласивший Венгерскую Советскую Республику. Толлер и его
сторонники заявили о своем намерении объединиться с Советской Венгрией и
Австрией (где тоже со дня на день ожидалась социалистическая революция) в единую
«революционную конфедерацию» (это также предполагало «разрыв с Берлином»).
Эрнста Толлера поддержали советы рабочих и солдатских депутатов. Прежнему
баварскому правительству социал-демократического большинства, во главе с
Адольфом Гофманом, удалось бежать из Мюнхена на север Баварии, в Бамберг.
Гофман заявил о верности своего правительства Фридриху Эберту. 7 апреля 1919 года,
на следующий день после провозглашения Баварской Советской Республики, ее
руководство немедленно связалось с Троцким, Лениным и прочими большевицкими
главарями в Кремле и в дальнейшем во всем следовало их указаниям. В своей
известной телеграмме баварским коммунистам Ленин в форме вопросов четко
сформулировал для них программу действий: «Какие меры вы приняли против
буржуазных палачей Шейдемана и К°? Вооружили ли вы рабочих и разоружили ли
буржуазию? Взяли ли заложников из среды буржуазии?» и т.п. Вождь, как обычно,
жаждал крови и, между прочим, рекомендовал ни много, ни мало, как расстрелять
всех офицеров.
13 апреля часть мюнхенского гарнизона, и, прежде всего – «республиканские
охранные группы», восстали против новоявленной Советской республики. Они
арестовали некоторых членов советского правительства Баварии, заняли ряд
общественных зданий и объявили Мюнхен на осадном положении. Но против
восставших выступили мюнхенские коммунисты, к которым присоединилась
поддавшаяся красной пропаганде часть столичного гарнизона. Вооружившись на
захваченных ими армейских складах, они вступили в бой с «республиканскими
охранными группами» на улицах города. Еще в ходе битвы за Мюнхен прошли
заседания «производственных» («рабочих») и «казарменных» («солдатских») советов.
Последние объявили о передаче всей власти объединенному «Комитету действий»
(Центральному Комитету), состоявшему главным образом из членов КПГ, НСДПГ и
левых социал-демократов. Комитет одобрил предложенную коммунистами программу
действий и назначил в качестве высшего органа Баварской Советской республики
Исполнительный совет во главе с прибывшими из России большевицкими эмиссарами
Евгением Ниссеном-Левине, Максом Левиным и Товией Аксельродом (всего 11
человек). Причем, Товия Аксельрод, подобно Собельсону-Радеку, прибыл в Германию
из Совдепии вполне легально – в качестве корреспондента РОСТА! Несомненно,
причем в присутствии самого наркомвоенмора товарища Троцкого.
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подъем коммунистического движения в других частях Германии вызвал у них желание
попытать счастья в Баварии. В обстановке нарастающих анархии и хаоса, вызванных
неспособностью Толлера и его приспешников (перво-наперво отменивших деньги и
объявивших войну «буржуазной» Швейцарии, отказавшейся передать швейцарские
паровозы «на нужды баварской революции»!), баварские коммунисты собрали в
мюнхенской «Придворной пивной» («Гофбройгауз») 181 совещание советов рабочих и
солдатских депутатов, утвердившее Евгения (Ойгена) Ниссена-Левине в должности
председателя Исполнительного совета нового Центрального Комитета. Отныне новый
«парламент» Баварской Советской Республике размещался не в прежнем здании
баварского ландтага, а прямо здесь, в пивной «Гофбройгауз». В качестве
первоочередной меры было принято решение о роспуске прежней баварской полиции,
«поголовном вооружении пролетариата» и о начале формирования Красной гвардии. В
качестве следующего шага была сформирована Баварская Красная Армия, всего за две
недели достигшая численности 30 000 штыков (включая вооруженные заводские
дружины). Руководство ею было возложено на Рудольфа Эгльгофера 182, бывшего
военного моряка и участника матросского бунта в Киле 28 октября 1918 года,
предвестника Ноябрьской революции. Эгльгофер привлекал баварских люмпенов
(которых выдавал за «пролетарских добровольцев»!) в ряды Красной Армии, главным
образом, подкупом - высоким жалованьем, бесплатным питанием, алкогольными
напитками (в первую очередь – даровым баварским пивом) и даже предоставлением им
в пользование «обобществленных женщин» (на первых порах – девиц легкого
поведения; в дальнейшем предполагалось «социализировать», по примеру большевиков
в России, и других представительниц «слабого пола»!). Оружие было получено путем
грабежа казарм бывшей баварской армии, а когда его стало не хватать – грозным
указом, предписывавшим всем владельцам холодного и огнестрельного оружия сдать
его революционным властям под угрозой смертной казни. Красногвардейцы
приступили к массовым арестам всех, кого подозревали в «контрреволюционности», и
захвату заложников из среды «эксплуататорских классов». Центральный Комитет
призвал трудящихся к всеобщей забастовке, чтобы таким образом высвободить кадры
для пополнения Баварской Красной Армии. Постоянно возраставшие расходы на 30тысячную армию быстро подорвали баварскую экономику. Баварское советское
правительство незамедлительно перешло к созданию собственного государственного
аппарата. Были созданы комиссии по военным вопросам, по борьбе с контрреволюцией
и саботажем, по хозяйственным вопросам, транспорту и пропаганде, в которых, как и в
«Комитете действий» 183 – коммунисты сотрудничали с «независимцами» и с левыми
социал-демократами. Члены советов предприятий получили право неограниченного
контроля над деятельностью и руководством предприятий.
События в Мюнхене, перекинувшиеся на юг Баварии, вызвали рост активности
большевиков и анархистов во всей Южной Германии. Особенно сильно было влияние
мюнхенских событий в Бадене, на самой границе Пфальца. 22 февраля в Мангейме, по
инициативе коммунистов и «независимцев», были организованы массовые
демонстрации, быстро перешедшие в акты насилия. Демонстранты штурмом взяли
здания суда и тюрем и освободили заключенных (причем не только политических).
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Вечером того же дня был образован Революционный совет, провозгласивший
«Советскую Республику Южной Германии».
Бежавшее в Бамберг социал-демократическое баварское земельное правительство
Гофмана 13 апреля 1919 года объявило всю территорию Баварской Советской
республики на осадном положении. Гофман, опасавшийся быстрого роста Баварской
Красной Армии, прекрасно понимал необходимость скорейшего нанесения удара по
красному Мюнхену, но никак не решался призвать на помощь фрейкоры Носке, как
состоящие преимущественно из «пруссаков». Натравить «пруссаков» на баварцев
(пусть даже «красных», но все же «своих», «земляков»!) казалось неприемлемым
средством даже для баварских «умеренных». Боясь повредить себе в общественном
мнении, правительство баварских социал-демократов попыталось обойтись
собственными силами, хотя они значительно уступали силам Красной Армии,
которыми командовал Эрнст Толлер. Уже 15 апреля близ г. Дахау, в 40 км от Мюнхена,
произошли первые вооруженные столкновения между наступающими частями
баварской Красной Армии и добровольческими формированиями баварских белых.
Красноармейцам удалось, благодаря своему подавляющему превосходству в
численности и вооружении, разгромить белые войска, состоявшие из 6 пехотных и 2
пулеметных рот, 1 батареи 77-мм пушек и 1 батареи 105-мм полевых гаубиц, и взять
Дахау штурмом. В этом бою революционеры захватили 150 пленных, 4 артиллерийских
орудия, 3 пулемета и большое количество боеприпасов. Победа при Дахау была
большим успехом правящего режима Баварской Советской республики. Однако
Баварская Красная Армия, в силу широко распространенного в ней «партизанского
духа» и желания красноармейцев не воевать, а митинговать, не сумела закрепить успех
(в тех условиях она могла бы без особого труда захватить всю территорию севернее
Мюнхена вплоть до рек Дунай и Лех). Вместо этого Эрнст Толлер (НСДПГ) и Густав
Клингельгефер (СДПГ), осуществлявшие совместное командование Красной Армией
на Дахауском фронте, заключили с белыми перемирие, что привело к дезорганизации
Красной Армии и нанесло Баварской Советской республике и Советской Республике
Южной Германии немалый ущерб. Кроме того, Толлер (которого за последние две
недели его же собственная «родная советская власть» успела дважды арестовать и
дважды освободить!), категорически отказался выполнить отданный Эгльгофером
приказ о поголовном расстреле всех пленных, самовольно покинул фронт и вернулся в
Мюнхен (где был в третий раз арестован и в третий раз освобожден).
В бою при Дахау баварская Красная Армия потеряла убитыми всего 8 человек.
Однако революционный диктатор Эгльгофер, в полном соответствии с ленинскими
указаниями, приказал «в порядке революционного возмездия» расстрелять всех белых,
взятых в плен. После неподчинения Толлера он, однако, «смилостивился» и
ограничился приказом казнить за каждого убитого большевика «всего» по 5
заложников из числа «представителей эксплуататорских классов». Впрочем, невзирая
на «классовый» подход «революционного правосудия»», первыми 30 апреля 1919 года
были расстреляны баварскими большевиками отнюдь не представители
«эксплуататорских классов», а двое простых солдат, взятых красными в плен накануне
– гусары Линненбрюггер и Гиндорф. К числу заложников, расстрелянных
мюнхенскими красноармейцами после гусар, принадлежали 8 членов полусекретного
ариософского общества «Туле» (барон фон Зейдлиц, скульптор Нейгауз, художникграфик Дейке, секретарь министерства путей сообщения Дауменланг, барон фон
Тейхер, принц Густав фон Турн унд Таксис, живописец профессор Бергер и секретарь
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общества графиня Хейла фон Вестарп). Перед казнью заложники были подвергнуты
мучительным пыткам в духе большевицкой «чрезвычайки».
Об обществе «Туле» (его полное название звучало несколько иначе: «Общество
Туле – Орден борьбы за германский образ жизни»), отпочковавшемся от
«Германенордена», позднейшие «популяризаторы истории» насочиняли множество
небылиц одна невероятнее другой. Так, из «Туле» многие «конспирологи» выводят все
последующее гитлеровское движение - только на том основании, что эмблемой «Туле»
служило так называемое «солнечное колесо» (свастика с дугообразно загнутыми
концами) на фоне меча острием вниз и солнца в обрамлении дубовых ветвей, а знаком
принадлежности к этому Ордену была бронзовая брошь со свастикой, перекрещенной
двумя копьями. Между тем, свастика в описываемый период времени была настолько
популярным во всем мире символом, что использовалась даже в нарукавных нашивках
красноармейских частей в Советской России с 1918 до 1924 года! 184 Членом «Общества
Туле» являлся, например, командир наступавшего в те дни на красный Мюнхен
добровольческого корпуса «Оберланд», капитан Йозеф (Беппо) Ремер, что не помешало
ему позднее примкнуть к немецким национал-большевикам Эрнста Никиша и даже
вступить в Коммунистическую партию Германии (!), чтобы, в конце концов, погибнуть
в гитлеровском концлагере от рук национал-социалистов!
Заключенное перемирие дало войскам белых необходимую передышку. Поскольку
было совершенно ясно, что сформированные генералом фон Эппом баварские
добровольческие корпуса оказались слишком малочисленными для того, чтобы нанести
поражение Красной Армии, баварское земельное правительство Гофмана обратилось за
помощью к имперскому правительству Эберта. Против Баварской Советской
республики были сконцентрированы следующие силы белых добровольцев:

1)2-я гвардейская пехотная дивизия,
2)Гессенско-тюрингско-вальдекский добровольческий корпус,
3)добровольческий корпус «Герлиц»,
4)11-я и 14-я кавалерийские стрелковые команды,
5)добровольческий корпус фон Лютцова,
6)2-я военно-морская бригада Эргардта,
7)добровольческий корпус «Верденфельз»,
8)добровольческий корпус «Оберланд»,
9)вюртембергские части особого назначения Зейтера и Гретера,

и некоторые другие, более мелкие добровольческие формирования, общей
численностью около 60 000 штыков и сабель. В рядах этих добровольческих корпусов
См. Багдасаров Р.М. Свастика: священный символ. М., 2001, с. 419; Силаев А.Г. Истоки русской
геральдики. М., 2002, с. 233 и др.
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служили, между прочим, многие будущие видные национал-социалисты – Герман
Геринг, Рудольф Гесс, Грегор и Отто Штрассеры, Генрих Гиммлер, Эрнст Рем и
другие. А вот о будущем фюрере «Третьего рейха» Адольфе Гитлере имеются
сведения, что он, в чине ефрейтора, продолжал служить в мюнхенском гарнизоне и при
Советской власти и даже был схвачен белогвардейцами при взятии Мюнхена…с
красной революционной повязкой на рукаве! Во всяком случае, при освобождении
Мюнхена от красных будущий «главный антикоммунист Германии» странным образом
никак себя не проявил, хотя имел к тому времени за плечами опыт мировой войны,
которую с самого первого дня провел в окопах на передовой и был награжден за
храбрость двумя Железными крестами…
Главнокомандующим довольно разношерстной «белой гвардии», наступавшей на
Мюнхен, был назначен прусский генерал-лейтенант фон Офен. В своем приказе от 25
апреля 1919 года генерал фон Офен писал: «Войскам выполнять боевые задания, не
останавливаясь перед применением силы; всякие переговоры с противником или с
населением, безусловно, запрещаются. Всякая мягкость будет истолкована как
небрежение своими служебными обязанностями, добродушие или ненадежность
подразделения».
Добровольцы, двинувшиеся 20 апреля 1919 года с запада (через Аугсбург) на
Мюнхен, при вступлении в аугсбургские пригороды Лехгаузен, Обергаузен и Пферзее
натолкнулись на сопротивление отрядов рабочей гвардии. Лишь по прибытии
подкреплений и в ходе ожесточенных боев добровольческим корпусам удалось
овладеть 22 апреля Обергаузеном, а 23 апреля – Лехгаузеном. Расквартированные в
Мюнхене и Дахау части Красной Армии, вопреки опасениям генерала фон Офена, не
выдвинулись к Аугсбургу, чтобы поддержать тамошних красногвардейцев и
воспрепятствовать дальнейшему продвижению белых войск на столицу Баварии.
Красноармейцы были заняты поддержанием порядка в самом городе, население
которого волновалось в связи с участившимися самочинными экспроприациями,
отменой свободы собраний, слова и печати и бессудными расстрелами заложников.
Неудержимое наступление белых добровольческих корпусов на Мюнхен вызвало
среди членов советов рабочих и солдатских депутатов колебания, а затем и панику. На
Всеобщем собрании членов советов предприятий 26 апреля 1919 года Эрнст Толлер и
другие функционеры Независимой социал-демократической партии Германии
потребовали незамедлительно начать переговоры с баварским земельным
правительством Гофмана, восстановить прежнюю «буржуазную» полицию и снова
открыть запрещенные Советами «буржуазные» газеты. 27 апреля Общее собрание
подавляющим большинством голосов приняло это требование «независимых социалдемократов». В ответ на это разгневанные коммунисты вывели своих представителей
из состава «Комитета действий». Они все еще пребывали в полной уверенности, что
собственными силами, во «всеоружии ленинских идей», смогут справиться с
«реакционерами». В день празднования 1 мая 1919 года на Красной площади в Москве
торжествующий Ульянов-Ленин во всеуслышание заявил: «Свободный рабочий класс
празднует сегодня годовщину не только в Советской России, но и в Советской Венгрии
и в Советской Баварии».
Прошедший незадолго перед тем в красной Москве Учредительный Съезд
Коминтерна, на который съехались коммунистические представители из 19 стран мира,
призвал «мировой пролетариат» объединяться в поддержку Советской России –
«отечества пролетариев всего мира». Красная артиллерия готовилась «дать свой
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последний залп на могиле мировой буржуазии» (красное знамя с такой надписью до
сих пор висит в московском Музее Российских вооруженных сил и военно-морского
флота). В ставшей «советской республикой» Венгрии свирепствовал кровавый режим
Белы Куна, впоследствии вошедшего в список величайших преступников человеческой
истории как беспощадный истребитель русских белогвардейцев, поверивших
провозглашенной Фрунзе большевицкой «амнистии» и отказавшихся эвакуироваться с
Русской Армией генерала барона Врангеля из Крыма в роковом для исторической
России 1920 году. К моменту захвата красными власти в Венгрии передовые части
большевицкой Красной Армии, громя белополяков, достигли уже польского КаменецПодольска на самой границе с Немецкой Австрией. В Каменец-Подольске у Д.
Шмидта, комдива Червоных казаков, состоялась встреча с народным комиссаром
обороны Венгерской Советской республики Тибором Самуэли, который самолетом
направлялся в красную Москву за инструкциями. Это явилось решающим фактором в
назначении Шмидта командующим ударной кавалерийской группировкой красных.
Этой группировке предстояло через границы Польши и Румынии прийти на помощь
венгерской революции. Шмидта нисколько не смущала перспектива прорыва через две
границы. 185 Венгерским коммунистам удалось захватить на какое-то время и часть
Словакии, провозгласив там «Словацкую Советскую Республику». С величайшим
трудом «цепную реакцию» большевизации Центральной Европы удалось пресечь с
помощью белых венгерских, чехословацких и румынских войск. А в «день
международной солидарности трудящихся» - 1 мая 1919 года (в тот самый день, когда
Ленин принимал парад «армии мировой революции» на Красной площади в Москве, а
паролем красного мюнхенского гарнизона была фамилия «Троцкий») - передовые части
фрейкоровцев с боем вступили в предместья баварской столицы.
В ходе ожесточенных уличных боев, продолжавшихся с 1 по 4 мая 1919 года,
белые добровольцы смогли, наконец, одержать верх над Баварской Красной Армией.
Красноармейцы потеряли только убитыми, по разным оценкам, от 800 до 1000 человек.
Мюнхен был объявлен на военном положении. Ликвидация красных снайперов и
выкуривание спартаковских «осиных гнезд» заняло, однако, еще немало времени. Во
многих случаях - в буквальном смысле слова, поскольку сопротивление красных
оказывалось столь ожесточенным, что против них приходилось применять даже
огнеметы. Более 2000 спартаковцев было приговорено к различным срокам тюремного
заключения. Военно-полевыми судами был вынесен смертный приговор вождям
баварских коммунистов Евгению Ниссену-Левине (засланному в Баварию из Советской
России
председателю
Исполнительного
Совета),
Рудольфу
Эгльгоферу
(главнокомандующему Баварской Красной Армией), а также вождю баварских
анархистов Густаву Ландауэру (члену НСДПГ).
Потери германских белогвардейцев в Баварии только убитыми составили 68
человек.
Когда 1 мая 1919 года добровольческий корпус фон Эппа, в составе которого
дрался с красными лейтенант Отто Штрассер (будущий вождь левых националсоциалистов и основатель антигитлеровской нацистской организации «Черный
Фронт»!), с боями вошел в Мюнхен, он был обстрелян из казармы «Макс II» 2-го
пехотного полка баварской Красной Армии, в котором служил ефрейтор Адольф
Гитлер (ходивший, как и все его однополчане, с большевицкой красной повязкой на
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рукаве!). После разгрома красных в полку была учреждена следственная комиссия с
целью установить, кто именно стрелял по белым добровольцам, и выявить все
«красные гнезда». Среди арестованных белыми подозреваемых солдат был и Гитлер,
впрочем, вскоре освобожденный по ходатайству начальства при не выясненных до
конца обстоятельствах, что представляется довольно странным, учитывая
беспощадность, с которой «белые» военно-полевые суды действовали после
освобождения Мюнхена от красных. Как бы то ни было, ефрейтору Гитлеру удалось
оправдаться. Будущий фюрер НСДАП на удивление скоро вышел на свободу, прошел
«унтер-офицерские
курсы
переподготовки»
и
сделался
чем-то
вроде
«антибольшевицкого политрука-пропагандиста» в новом, теперь уже белом,
мюнхенском гарнизоне. Возможно, в новом назначении Гитлера сыграло определенную
роль как раз его «красное» прошлое – разочаровавшемуся в своих прежних
коммунистических идеалах бывшему ефрейтору-большевику простые солдаты верили
больше, чем кому-то другому, знавшему о большевизме только понаслышке. Ни для
кого сегодня не секрет, что Гитлера «пасла» («курировала») военная разведка
баварского рейхсвера (в лице ветерана Великой войны капитана Эрнста Рема 186,
освобождавшего Мюнхен от красных в составе добровольческого корпуса фон Эппа,
дослужившегося в дальнейшем до начальника штаба гитлеровских штурмовых отрядов
СА и, по приказу Гитлера, убитого эсэсовцами в «ночь длинных ножей» 30 июня 1934
года). Именно по поручению Рема, обязанного по долгу службы следить за всеми
радикальными политическими организациями, Адольф Гитлер был вскоре внедрен в
зародыш будущей НСДАП 187 – Германскую рабочую партию (ДАП) 188.
13 мая 1919 года социал-демократическое баварское земельное правительство,
после своего непродолжительного изгнания, возвратилось из Бамберга в Мюнхен.

Против Антанты и большевиков
После разгрома красных генерал Людендорф, его адъютант полковник Макс Бауэр
и другие члены так называемого «кружка Людендорфа» (командующий I группой
рейхсвера генерал фон Люттвиц, и.о. командира Гвардейской кавалерийской
стрелковой дивизии капитан фон Пабст, командир 2-й военно-морской бригады
капитан III ранга Эргардт, командир добровольческого корпуса «Потсдам» майор
фон Штефани, земельный директор Вольфганг Капп, председатель Немецкой
Национальной Народной партии граф Эрнст фон Ревентлов, русский эмигрантфрейкоровец из Прибалтики Макс-Эрвин фон Шейбнер-Рихтер и др.) перешли к
подготовке из Баварии, превращенной в «ячейку порядка» («орднунгсцелле») 189,
удара по Версальской системе. С этой целью полковник Бауэр посетил в Венгрии
регента и местоблюстителя венгерского королевского престола адмирала Миклоша
Хорти фон Надьбаньо (только что, при помощи румынских и чехословацких штыков,
освободившего Венгрию от кровавой большевицкой диктатуры Белы Куна и Тибора
Самуэли) и Йорга-Ланца фон Либенфельза - Великого Магистра ариософского
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«Ордена новых тамплиеров» (Ордена Нового Храма) 190, обладавшего обширными
связями среди право-консервативных кругов многих стран Центральной Европы. Затем
Бауэр встретился с представителями пангермански настроенных военизированных
союзов Немецкой Австрии и полувоенных германофильских групп Румынии, Болгарии
и даже Польши (были в то время и такие!). Кроме того, полковник Бауэр установил
прочные связи с правыми кругами русской белой эмиграции, группировавшимися
вокруг генерала В. В. Бискупского, Местоблюстителя Российского Престола Великого
Князя Кирилла Владимировича, позднее провозглашенного Императором в изгнании
Кириллом I, и его супруги. Великой Княгини Виктории Федоровны (урожденной
принцессы гессен-дармштадтской Виктории Мелитты, родной сестры Святой ЦарицыМученицы Александры Федоровны и Святой Мученицы Великой Княгини Елизаветы
Федоровны, зверски и подло убитых в 1918 году в России большевиками).
Эта деятельность «кружка Людендорфа» была направлена на подготовку
восстания не только Германии, но и всех стран Срединной (Центральной) Европы
против пут Версаля и создание, на основе добровольного воссоединения Австрии с
Германией, в союзе с белой Венгрией, единого сплоченного блока «от Берлина до
Будапешта», способного разрушить версальскую систему. Провозглашенное
одновременно в Берлине правительство национальной диктатуры должно было оказать
немедленную военную помощь терпящим поражение в борьбе с Красной Армией
антикоммунистическим повстанцам из «дружин Зеленого Дуба» и «Братства Русской
Правды» в Белоруссии и на Украине, что послужило бы сигналом к походу на красную
Москву с целью свержения советского правительства и восстановления в России
монархии с Императором Кириллом I на прародительском престоле.
Но не дремал и вездесущий Коминтерн. В течение весны 1919 года по всей
Германии бастовали сотни тысяч рабочих и служащих и происходили вооруженные
столкновения между недобитыми «спартаковцами» и правительственными войсками.
7 мая 1919 года французский премьер-министр Жорж Клемансо, злорадно заявив:
«Пришел час расплаты!», от имени победоносной Антанты продиктовал германской
делегации в Версале условия мира.
14 августа 1919 года вступила в силу новая германская конституция, принятая
Национальным собранием 31 июля. В отличие от текста всех предыдущих
конституций, ее первая статья звучала так: «Германская Империя является
республикой. Государственная власть исходит от народа».
Поскольку расположенные в Прибалтике части бывшей кайзеровской армии
после Ноябрьской революции оказались в значительной степени охвачены процессами
разложения, Верховное руководство сухопутных сил с ноября 1918 года приступило к
формированию добровольческих подразделений под названием «Восточная
пограничная охрана» («Гренцшуц Ост») 191. Немаловажную роль в мобилизации
добровольцев сыграл основанный 1 декабря 1918 года в Берлине Эдуардом Штадлером
«Генеральный секретариат по изучению большевизма и борьбе с ним» 192. По
особому соглашению, заключенному между представителем Германской Империи и
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Временным Правительством Латвии в Риге 29 декабря 1918 года, Временное
Правительство Латвии согласилось признать по соответствующему ходатайству все
права латвийского гражданства за всеми иностранцами, состоявшими в латвийской
армии и прослужившими не менее 4 недель в добровольческих частях, сражавшихся за
освобождение латвийской территории от большевизма. Соглашение было подписано с
германской стороны уполномоченным на то А. Виннигом, а с латвийской –
Председателем Совета министров К. Ульманисом и министрами Р. Паэгле и Я.
Залитом. По этому соглашению германские добровольцы, приобретая права
гражданства в Латвии, однозначно получали и право на владение земельными
участками в пределах Латвийской республики. Несколько позднее, на совещании 10
января 1919 года с участием более 50 промышленников, в том числе Гуго Стиннеса,
Карла Гельфериха, Эрнста фон Борзига, Карла Фридриха фон Сименса и др. был создан
«Антибольшевицкий фонд экономики», в который немецкие «Минины» (в отличие
от российских, не скупившиеся поступиться частью своих капиталов ради спасения
целого, а заодно и Отечества) внесли 500 миллионов марок в качестве «социальной
страховой премии». На эти деньги была создана «Антибольшевицкая Лига», чья
программа действий была сформулирована в следующих тезисах:
1. Освобождение России от большевицко-террористической анархии.
2. Спасение Германии от большевицкой анархии.
3. Защита и спасение стран Антанты от революционно-анархического разложения, как
следствия мировой войны.
Последний тезис содержал в себе намек на готовность примирения, на
определенных условиях, с Антантой (которая, однако, этим шансом не
воспользовалась).
Однако продвижение Красной Армии в Прибалтике удавалось сдерживать лишь с
огромным трудом. 3 января 1919 года находившаяся под командованием майора
Йозефа Бишофа Железная бригада была вынуждена оставить Ригу. Белым
добровольцам, ценой невероятных усилий, удавалось удерживать лишь узкую полосу
латвийского побережья с единственным портом – Либавой. 1 февраля генерал Рюдигер
граф фон дер Гольц был назначен командующим германскими добровольческими
частями в Прибалтике. В начале февраля 1919 года в Прибалтику прибыли
добровольческие корпуса Йорка, Петерсдорфа, «Люнебург», Рикгофа, Дибича и
Кнезебека, общей численностью около 30 000 штыков и сабель. «Правда, качество
человеческого материала было ужасное», вспоминал позднее один майор из Саксонии.
Для ведения войны против Совдепии и Польши Верховное руководство
сухопутных сил, перебазировавшееся из Касселя в Кольберг, создало Северное
Верховное армейское командование 193 для Прибалтики и Восточной Пруссии со
штаб-квартирой в Бартенштейне и Южное Верховное армейское командование 194
для Западной Пруссии и Силезии со штаб-квартирой в Бреслау. В конце января 1919
года было создано Верховное армейское командование пограничной охраны на Севере.
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Его командующим стал генерал фон Кваст, начальником штаба генерал фон Сект, 1-м
офицером генерального штаба майор барон фон Фрич. По заданию Верховного
командования сухопутных сил майор Йоахим фон Штюльпнагель в датированной 23
января 1919 года служебной записке разработал план «Операции против большевиков»
в Прибалтике под верховным командованием американцев. Речь шла о претворении в
жизнь соображений, обсуждавшихся генералом Вильгельмом Гренером с полковником
американской армии Артуром Конджером из штаба Верховного главнокомандующего
американскими войсками в Европе, генерала Першинга, во время визита Конджера в
Берлин и Кольберг 195 весной 1919 года генерал Гренер сообщил полковнику Конджеру
о готовности германских военных кругов участвовать в крестовом походе против
большевизма в обмен на восстановление восточных границ Германии 1914 года и
предоставлении Германии свободы действий в отношении Польши. Однако 27 января
Конджер, вопреки ожиданиям, сообщил своим германским партнерам по переговорам,
что совместные с немцами военные действия против большевизма совсем не входят в
планы американского командования. Кроме того, полковник Конджер дал понять, что
французские и английские политики вообще считают «угрозу большевизма» не более
чем «блефом» немецкой стороны!
3 марта 1919 года главнокомандующий германскими силами в Прибалтике генералмайор граф Рюдигер фон дер Гольц, собравший под своим началом около 70 000
штыков и сабель, перешел в наступление против «красных латышских стрелков». 10
марта немецкие добровольцы взяли Фрауэнбург (Сальдус), 15 марта – Туккум
(Тукумс), 19 марта – Митаву (Елгаву). В этот момент немецкому совету солдатских
депутатов в Либаве удалось взбунтовать 3 батальона германских войск,
расквартированных там. 3 апреля 1919 года граф фон дер Гольц разогнал солдатский
совет, вынудил к сдаче и разоружил мятежные батальоны. Зачинщики мятежа были
расстреляны по приговору военного трибунала.
Обеспечив безопасность своих тылов, фон дер Гольц в мае 1919 года возобновил
наступление на Ригу и 22 мая полностью очистил ее от большевиков. Опираясь на свои
господствующие позиции в Прибалтике, он стал готовиться к наступлению на
Петроград и на Москву, чтобы оттуда, в союзе с Белой Россией, обратить штыки
против почивавшей на лаврах Антанты. Невзирая на сложности, создававшиеся
германским правительством, графу фон дер Гольцу удалось накопить немалые запасы
военного имущества и стянуть в Прибалтику новые добровольческие подразделения со
всей Германии. К началу октября 1919 года под его командованием в Прибалтике было
сконцентрировано более 40 000 германских добровольцев и около 15 000 русских
белых войск.
Успехи германских добровольцев в Прибалтике и их дальнейшие планы порядком
обеспокоили Францию и Великобританию. Уже 5 июня 1919 года французский премьер
Жорж Клемансо заявил: «Если Германия получит контроль над Россией, война для
нас может считаться проигранной» (курсив наш - В.А.).
С другой стороны, и «национальные» правительства стран Прибалтики,
обещавшие германским добровольцам право поселения в обмен на военную помощь
против большевизма, теперь явно не горели желанием платить по счетам. Латвийское
Временное правительство Ульманиса решительно отказалось от исполнения
обязательств, взятых им на себя по соглашению от 29 декабря 1918 года, мотивируя
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свой категорический отказ ссылкой на Версальский мир, по которому все
обязательства, данные каким-либо государством немцам или Германии, считались
недействительными (!). Такое отношение латвийского правительства к своим
обязательствам вызвало летом 1919 года сильное брожение среди германских
добровольцев, желавших поселиться в пределах Курляндии.
В начале июня 1919 года граф фон дер Гольц двинул своих белых добровольцев
из Риги на север, в направлении Эстонии. При Леттине (Литене) и Вендене (Цесис) они
столкнулись с «белыми» эстонскими и латышскими войсками. Перемирие удалось
установить лишь при посредничестве американского подполковника Грина, главы
миссии США в Прибалтике. Но фон дер Гольц, как приверженец политики
свершившихся фактов, 18 июня 1919 года отдал своим войскам приказ наступать.
Однако «белым» эстонским и латышским войскам удалось остановить его продвижение
и перейти 22 июня в контрнаступление. Добровольцы фон дер Гольца были вынуждены
отступить и даже оставить Ригу. К началу октября «белое» латышское правительство
Ульманиса имело под ружьем 38-тысячную армию, превосходно вооруженную и
снабженную всем необходимым из английских и французских запасов в течение всего
лета 1919 года. Главнокомандующий войсками Антанты, французский маршал
Фердинанд Фош, еще в своей ноте от 14 июля 1919 года потребовал от правительства
Германии вывести из Прибалтики все германские войска, повторив свое требование в
нотах от 2 и 24 августа. В ответ 24 августа 1919 года взбунтовалась добровольческая
Железная дивизия (сформированная на основе упоминавшейся выше Железной
бригады майора Бишофа), отказавшаяся возвращаться в Германию. Добровольцы
потребовали от латвийского правительства Ульманиса выполнить свое обещание предоставить германским добровольцам латвийское гражданство и землю для
поселения в Латвии в качестве военных колонистов. На случай отказа командир
Железной дивизии, майор Йозеф Бишоф, пригрозил новым наступлением на Ригу. В
течение всего июля к нему поступали подкрепления – в частности, добровольческий
корпус Дибича, 3-й гвардейский резервный полк, Баденский штурмовой батальон
и др., общим числом около 20 000 штыков и сабель.
В августе 1919 года русские белогвардейские круги сформировали
Западнорусское правительство во главе с бароном Людвигом Кноррингом в качестве
премьер-министра. 21 сентября граф фон дер Гольц передал свои добровольческие
части под начало Западнорусского правительства и Главнокомандующего его
вооруженными силами в Прибалтике, князя П.М. Авалова (Бермондта). С этого
момента все германские добровольцы в Прибалтике стали носить на рукаве эмблему
белой русской Западной добровольческой армии – восьмиконечный православный
крест из серебряного галуна (у офицеров) или из белого сукна (у нижних чинов), а на
головных уборах – овальную русскую кокарду (немецкие добровольцы с грубоватым
солдатским юмором называли ее за размер и форму «большая вошь» 196). Некоторые из
них, впрочем, продолжали носить на тульях фуражек, над русской кокардой
(прикрепленной к околышу, на месте прежней «земельной кокарды» 197), свою
196

«die grosse Laus».

Поскольку «вторая» (гогенцоллерновская) Германская империя (Второй рейх) являлась по своему
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прежнюю черно-бело-красную «имперскую» кокарду кайзеровской армии, которая в
самой Германии к этому времени была уже запрещена и заменена новой черно-краснозолотой республиканской кокардой – так называемой «еврейской кокардой» цветов
нового германского флага.
Подобно всем белым генералам, стоявшим за Единую и Неделимую Россию, князь
Авалов ненавидел латышских, эстонских и литовских сепаратистов. К тому же он
симпатизировал немцам, всегда игравшим в Прибалтике роль лояльных России
«верных слуг царевых» и в этом смысле был солидарен с бывшим министром
внутренних дел Российской Империи П.Н. Дурново, указывавшим в своей Записке,
адресованной Святому Царю-Мученику Николаю II, на пагубные последствия для
России разрыва «испытанных, если не дружественных, то добрососедских отношений с
Германией», вопрошавшим: «…кто не видал русских людей, православных, до глубины
души преданных русским государственным началам и, однако, всего в первом или во
втором поколении происходящих от немецких выходцев?», и подчеркивавшим:
«Слишком уж многочисленны те каналы, которыми за много лет мирного сожительства
незримо соединены обе страны (Россия и Германия – В.А.), чтобы коренные
социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы и на
другой». 198
Белая русско-германская Западная добровольческая армия князя Авалова
насчитывала немногим более 50 000 штыков и сабель, 100 артиллерийских орудий, 600
пулеметов, 50 минометов и 120 аэропланов. Князь Авалов планировал наступление
вдоль железнодорожной линии Рига-Москва. Однако «национальное» латышское
правительство начало стягивать против него свои войска, в ультимативной форме
потребовав признать независимость Латвии. Как сторонник единой и неделимой
России, князь Авалов отказался и 1 октября 1919 года принял решение о наступлении
на Ригу. Перед наступлением состоялись торжественный молебен в митавской русской
гарнизонной церкви и военный парад. Непосредственный участник событий, немецкий
офицер-фронтовик и русский белогвардеец, позднее ставший известным писателем,
Эдвин-Эрих Двингер, вспоминал об этом событии в своем автобиографическом романе
«Последние кавалеристы»: 199
«…Вдоль всей Дворцовой улицы были выстроены русские войска. У церковных
врат стояли в карауле двадцать георгиевских кавалеров. Богослужение началось уже
давно, и протиснуться в храм было уже невозможно. Оттуда доносилось пение
церковного хора, мощью и красотой не уступавшее органной музыке, но все заглушал
могучий бас иеродиакона. Наконец, богомольцы вышли из церковных врат –
нескончаемый поток сверкающих орденами фигур. Шагавший легкой поступью
молодого человека граф фон дер Гольц в блестящей островерхой каске мирного
времени, многочисленные офицеры его штаба с малиновыми кантами на бриджах. «Как

наряду с общеимперской черно-бело-красной, еще и «земельные» кокарды «субъектов Федерации» по
месту формирования своих частей – в отличие от общегерманского военно-морского флота
(Kriegsmarine), чьи офицеры и матросы, вследствие этого, носили только имперскую черно-бело-красную
кокарду.
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странно и скромно они смотрятся среди русских!», - шепнул Реймер Вольмейеру,
стоявшему рядом.
Все заполнившие улицы люди, как загипнотизированные, не могли оторвать
своих взоров от князя Авалова. Его фигура старого кавалериста была затянута в
багряно-красную черкеску с газырями слоновой кости на груди, на которой, подобно
черной звезде, сиял мальтийский крест 200, и сверкали два георгиевских креста за
храбрость. А на плече его, как и у всех его людей, виднелся белоснежный русский
православный крест с поперечными перекладинами – священный символ его армии.
Рядом с ним, лишь на полшага позади, шагал его телохранитель, огромного роста
черноусый кавказец, с перекинутой через руку темной буркой князя и сверкающим
кинжалом на чеканном поясе.
- «Доннерветтер!» 201, пробормотал обычно невозмутимый Донат – «вот это
настоящий вождь! Знает, как себя подать!».
Реймерс восторженно кивнул.
- «Все его люди, говорят, его боготворят! Я это слышал не раз!», - сказал он
возбужденно».
Штурм Риги начался 8 октября. Русско-германская белая армия рвалась вперед
поистине неудержимо. Тем не менее, взять Ригу с ходу князю Авалову не удалось. Бои
за город затянулись. На помощь «белым» латышам пришли такие же «белые» эстонцы,
английские военные летчики, танкисты и экипажи бронеавтомобилей, а также
объединенная англо-франко-американская военно-морская эскадра. В ноябре 1919 года
латышские и эстонские войска перешли в контрнаступление и оттеснили армию князя
Авалова до самой литовской границы. К концу года последние германские
добровольческие части были вынуждены оставить Прибалтику. Попытка пересмотреть
результаты Версальского договора, на сей раз, окончилась неудачей. А большевицкий
режим в России был спасен от неминуемого поражения.
Продавшиеся Антанте главы прибалтийских «демократий» – бывшие
революционеры и враги российского Самодержавия Карлис Ульманис и Константин
Пятс «со товарищи», удержавшиеся, при помощи западных «союзников», в
президентских и министерских креслах, поспешили заключить с большевиками мир.
Они и в дальнейшем продолжали свою предательскую политику, отрабатывая иудины
сребреники не за страх, а за совесть. В 30-е годы в игрушечных и, как оказалось,
абсолютно нежизнеспособных перед лицом нараставшей советской угрозы
лимитрофных прибалтийских «государствах» стали бурно развиваться самобытные
национальные движения, требовавшие устранения иноземного влияния и обновления
государственной власти («Громовый Крест» в Латвии, «Железный Волк» в Литве,
«Союз ветеранов освободительной войны» в Эстонии и др.); они шли к власти сугубо
мирным и парламентским путем, завоевывая все больше голосов избирателей. Но тут в
1934 году в Прибалтике, как по команде, вдруг произошли перевороты, заклейменные
Речь идет об отличительном нагрудном знаке белой Русской Западной Добровольческой
армии – так называемом «кресте Авалова-Бермондта», о котором будет подробнее рассказано
ниже; в некоторых сохранившихся наградных документах он именуется просто «мальтийским
крестом» (нем.: Malteserkreuz).
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советской пропагандой как «фашистские», а западной – как «авторитарные». Между
тем, эти перевороты были совершены все теми же самыми «демократическими»
правителями стран Балтии силами своих «республиканских» армий, присягавших
«защищать свободу и демократию», и совершены они были… на английские деньги.
Так с помощью «старейшей демократии мира» в Прибалтике были установлены не
национальные диктатуры, опирающиеся на общенародные организации, а диктатуры
конкретных личностей, совершенно аполитичные военные режимы в духе
латиноамериканских «банановых республик», опиравшиеся на слепую вооруженную
силу. И вчерашние «демократы», в одночасье установившие по всей Прибалтике эти
странные «диктатуры», начали с того, что арестовали у себя всех…националистов и
фашистов, позакрывали их газеты 202, разогнали их организации. А вот левакам и
коммунистам всех мастей при этих лимитрофных «диктатурах», как ни странно,
жилось так вольготно, что последовавший всего через несколько лет молниеносный,
без единого выстрела, захват «фашистских» Латвии, Эстонии и Литвы советской
Красной «армией мирового пролетариата» не встретил со стороны их
«реакционных» правительств никакого сопротивления, что обернулось для
прибалтийских народов сотнями тысяч жертв – во искупление иудина греха их
собственных правительств. Так измена правителей Балтии Белому Делу в 1919 году
ровно через 20 лет привела к новым потокам крови, бумерангом ударив уже по самим
латышам, эстонцам и литовцам, не пожелавшим в свое время «избрать благую часть»!

«Путч Каппа-фон Люттвица»
Между тем обстановка в самой Германии становилась все более напряженной.
Коминтерн отнюдь не собирался отказываться от своих давних планов завладеть
Германией с целью ее последующего использования – в полном соответствии с
«Манифестом Коммунистической Партии» товарищей Карла Маркса и Фридриха
Энгельса! – в качестве «тарана мировой революции». Главным эмиссаром
Коминтерна в Германии оставался небезызвестный Карл Бернгардович СобельсонРадек (прозванный товарищами по партии «Крадек» за невинную привычку запускать
при каждом удобном случае лапу в партийную кассу), член социал-демократических
партий Австрии, Польши, Литвы, Германии и России, участник Циммервальдской и
Кинтальской конференций. Назначенный в 1918 году руководителем бюро Российского
Телеграфного Агентства (РОСТА) в Берлине, Радек принимал самое активное участие в
создании Коммунистической Партии Германии. Арестованный германской полицией за
подрывную деятельность и шпионаж в феврале 1918 года после завершения январских
боев в Берлине, Радек был выслан в Москву, где стал членом ЦК ВКП (б),
исполнительным секретарем, а в 1920 году - и членом руководства Коминтерна. Как
представитель Коминтерна, был снова направлен в Германию для «подталкивания»
коммунистической революции (позднее Радек как сторонник Троцкого, хотя и
переметнувшийся на сторону Сталина, был арестован в 1937 году органами НКВД и
убит в тюрьме в 1939 году «классово сознательными» уголовниками). В Берлине 12
января 1920 года толпы демонстрантов, подстрекаемых агитаторами из рядов КПГ и
НСДПГ, двинулись на рейхстаг. По приказу генерала фон Люттвица здание рейхстага
было занято силами «гвардии безопасности», вооруженными пулеметами и
огнеметами. Десятки тысяч демонстрантов были остановлены солдатскими пикетами и
В то же время при «фашистской» диктатуре Ульманиса любой гражданин мог спокойно
выписывать из СССР «Правду» и другие коммунистические газеты и журналы!
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проволочными заграждениями на подступах к рейхстагу. В 15.30 из толпы
демонстрантов была обстреляна охрана парламента. Силы безопасности открыли
ответный огонь, убив 42 и ранив более 100 человек. Во всех германских землях, за
исключением Бадена, Баварии, Саксонии и Вюртемберга, было введено чрезвычайное
положение. 9 марта 1920 года Немецкая национальная народная партия и Немецкая
народная партия потребовали роспуска Национального собрания, проведения выборов
в рейхстаг и создания правительства профессионалов. 6 марта генерал-фельдмаршал
Пауль фон Гинденбург заявил в прессе о готовности выставить свою кандидатуру на
выборах рейхспрезидента. Все эти требования были отклонены Национальным
собранием. Антанта настаивала на сокращении германских сухопутных сил, и в первую
очередь – на роспуске всех добровольческих корпусов. Вечером 10 марта генерал барон
фон Люттвиц призвал рейхспрезидента Эберта и военного министра Носке отклонить
претензии держав-победительниц, но получил категорический отказ и был на
следующий день отправлен в бессрочный отпуск. 12 марта рейхсвер в Берлине был
приведен в боевую готовность. Полиция безопасности оцепила правительственный
квартал.
Тогда фон Люттвиц отдал добровольческой 2-й военно-морской бригаде
Эргардта приказ наступать на Берлин. В 6 часов утра 13 марта добровольцы Эргардта,
с белыми свастиками на касках, автомобилях и бронетехнике и с развернутыми чернобело-красными имперскими военными флагами, вступили в Берлин и быстро заняли
правительственный квартал. Военный министр Носке потребовал от рейхсвера открыть
боевые действия против путчистов, но генерал Ганс фон Сект заявил, что «рейхсвер по
рейхсверу не стреляет».
Он сказал Носке буквально следующее: «Неужели Вы, господин военный
министр, намерены довести дело до битвы у Бранденбургских ворот между войсками,
которые полтора года назад дрались плечом к плечу против общего врага
(«спартаковцев» – В.А.)?».
Носке пытался переубедить «своих» генералов: «Ведь достаточно поставить всего
дюжину пулеметов на шоссе, ведущем из Деберица (откуда наступали войска Каппа и
фон Люттвица – В.А.) – и весь этот заговор окажется дурным сном. Но вы не хотите
драться!».
Когда все уговоры оказались тщетными, Густав Носке, всегда спокойный и
выдержанный, сорвался на истерический крик: «Вы все меня предали! Мне осталось
только пустить себе пулю в лоб!».
Не выполнив последней угрозы, Носке бежал из Берлина в Дармштадт.
Военно-морской флот во главе с адмиралом фон Трота предоставил себя в
распоряжение главы путчистов доктора Вольфганга Каппа. На его сторону также
перешли следующие части рейхсвера: добровольческие корпуса фон Офена (Берлин),
фон Гюльзена (Потсдам), фон Леттов-Форбека (Шверин), Бернута (Штеттин),
Шметтова (Бреслау), Эсторфа (Кенигсберг), Гагенберга (Веймар) и Гроддека
(Магдебург). Открыто солидаризовался с Капом и фон Люттвицем также генерал
Рюдигер граф фон дер Гольц. Генералы Меркер (Дрезден), Ваттер (Мюнстер), Шелер
(Кассель), Зенфт фон Пильзах (Лейпциг) и полковники Честриц (Галле) и Зелле
(Эрфурт) заняли выжидательную позицию. На сторону Каппа перешел и восточнопрусский правый социал-демократ Август Винниг, бывший имперский
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уполномоченный в Прибалтике. Капп приказал воинским начальникам на местах
сместить враждебные путчистам земельные правительства, что и совершилось в землях
Мекленбург-Шверин, Саксен-Веймар, Пруссии и Баварии. В дальнейшем Капп
планировал восстановить имперскую конституцию 1871 года и объединить пост
имперского канцлера с постом премьер-министра Пруссии, как при Бисмарке.
Любопытный исторический факт: в мартовские дни будущий глава левого крыла
НСДАП и жертва «ночи длинных ножей», обер-лейтенант Грегор Штрассер, во главе
сформированного им добровольческого корпуса «Ландсгут» 203 (в скором времени
ставшего первым штурмовым отрядом национал-социалистов за пределами
Мюнхена) с оружием в руках выступил в Баварии в поддержку «Капповского путча».
А в эти же мартовские дни 1920 года родной брат Грегора, лейтенант Отто
Штрассер (будущий левый нацист, бежавший из Германии после прихода Гитлера к
власти и организовавший за границей антигитлеровский боевой союз революционных
национал-социалистов «Черный Фронт»), участник разгрома Баварской Советской
Республики в рядах добровольческого корпуса фон Эппа в 1919 году, вступивший в
Социал-Демократическую Партию Германии, стал сотрудником газеты СДПГ
«Форвертс» и командовал социал-демократической вооруженной «красной сотней»
при подавлении «Капповского путча»!
Несмотря на свой провал в Берлине, «путч Каппа-фон Люттвица» привел к смене
власти в Баварии. Там в ночь с 13 на 14 марта 1920 года бойцами баварских
добровольческих корпусов была свергнута власть социал-демократического баварского
земельного правительства. Политическая власть перешла к консервативному политику
Густаву Риттеру фон Кару, стороннику восстановления на баварском королевском
престоле свергнутой в ходе Ноябрьской революции 1918 года династии Виттельсбахов
и возможного отделения Баварии от остальной Германии, безнадежно зараженной, по
его мнению, бациллами марксизма. Поэтому фон Кар, несмотря на всю свою
антипатию к СДПГ и всей «веймарской системе», не оказал никакой поддержки
берлинским путчистам, считая «Капповский путч» чисто «прусской затеей» и не
желая иметь с ним ничего общего.
Одна из причин неудачи путчистов заключалась в том, что организаторы путча из
соображений конспирации не проинформировали командиров большинства
добровольческих корпусов о точной дате выступления (надеясь, что, узнав о победе
путчистов в Берлине, те сами присоединятся к ним; на деле так поступили далеко не
все). С путчистами солидаризовались лишь несколько небольших добровольческих
корпусов III категории. Из числа фрейкоров, обладавших большой боевой мощью,
серьезную попытку помочь Каппу и фон Люттвицу предприняла лишь 3-я военноморская бригада фон Левенфельда. Расквартированная в Силезии, с целью защиты этой
области от нападений польских инсургентов, она овладела столицей области – г.
Бреслау
(по-польски:
Вроцлав),
заменив
повсюду
черно-красно-золотые
республиканские флаги старыми черно-бело-красными, но этим и ограничилась,
ожидая дальнейших указаний из Берлина. Но не дождалась.
По некоторым сведениям (приводимым, в частности, уже цитировавшимся нами
выше ветераном фрейкоровского движения Эрихом-Эдвином Двингером в его
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посвященной «Капповсккому путчу» автобиографической книге «На полпути» 204)
Адольф Гитлер, уже успевший стать к описываемому времени одним из главнейших
(хотя еще не самым главным) вождей НСДАП (являвшейся, по преимуществу,
локальной баварской партией), получив известие о «путче Каппа-фон Люттвица»,
вылетел в Берлин для встречи с Каппом, но уже не застал его в Берлине и вынужден
был тем же самолетом вернуться обратно в Мюнхен.

Борьба с Рурской Красной Армией
Бежавшее из Берлина от правых путчистов правительство Эберта-Носке призвало
к всеобщей забастовке. 15 марта бастовало уже 12 миллионов рабочих и служащих.
Промышленность и связь были парализованы почти по всей Германии. В некоторых
частях рейхсвера солдаты арестовывали офицеров, заподозренных в поддержке
путчистов. Военные моряки на многих кораблях сделали то же самое и даже подняли
красные
флаги.
Воспользовавшись
объявленной
социал-демократическим
правительством всеобщей забастовкой, коммунисты, «независимцы», левые социалдемократы и «красные профсоюзы» спешно создавали свои органы – комитеты
действия, исполнительные советы, забастовочные руководства и т.п. Под руководствам
этих сил рабочим было роздано оружие из запасов, казавшихся поистине
неисчерпаемыми. Коммунистические мятежи вспыхнули по всей стране – в Галле,
Киле, Лейпциге, Магдебурге, Хемнице и Франкфурте-на-Майне. Почти повсюду их
удалось подавить силами местной полиции, частей рейхсвера и некоторых
добровольческих корпусов. Но своего пика вооруженная борьба достигла в Рурской
области, где сильнейшей партией были независимые социал-демократы, но, тем не
менее, во главе восстания со свойственным им умением «овладевать массами»,
оказались коммунисты. Военная кампания, проведенная фрейкорами в этой области –
кузнице германской тяжелой и военной промышленности! – весной 1919 года, не
привела к полной победе над красными. В Руре, считавшемся «сердцем
революционного движения германского пролетариата», даже многие члены СДПГ
стояли ближе к двум сильнейшим местным революционным партиям – НСДПГ и КПГ
– чем к своему далекому и казавшемуся слабым (если не бессильным!) социалдемократическому партийному руководству в Берлине. Кроме того, Рурская область по
Версальскому договору считалась частью демилитаризованной зоны, в которую
запрещалось вводить германские регулярные войска. Всякое их появление на Руре
вызывало немедленные протесты и угрозы со стороны держав-победительниц. Из-за
почти полного отсутствия частей рейхсвера в Рурской области красные чувствовали
себя вольготно, без труда подавляя незначительное сопротивление слабых местных сил
полиции и самообороны.
Правительство Веймарской республики, несмотря на все его попытки добиться
политической стабильности, было все еще очень слабым и зависимым от любой силы,
способной господствовать на улицах германских городов. Оно остерегалось слишком
часто приказывать рейхсверу стрелять по своим же согражданам. К чему это может
привести, показали события 13 марта 1920 года в Берлине. Единственной силой, на
которую правительство Эберта могло опереться в борьбе с красногвардейцами, в
очередной раз оказались белые добровольческие корпуса.
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Уже в ночь с 13 на 14 марта 1920 года в отдельных городах Рурской области
произошли вооруженные столкновения забастовщиков с частями «зихерхайтсвера» и
полиции. В ходе боев с местными добровольческими корпусами, частями рейхсвера и
полиции коммунисты, независимые и левые социал-демократы и сочувствующие из
числа забастовщиков, при помощи опытных коминтерновских военспецов,
сформировали хорошо организованные охранные отряды, вскоре слившиеся в единую
Рурскую Красную Армию (или «Красную Армию Рура», как ее еще называли). Избегая
новых поражений, немногочисленные части полиции, рейхсвера и фрейкоров, под
нажимом красных инсургентов, оставили многие города, в том числе такие крупные,
как Дюссельдорф и Дуйсбург. Воодушевленные этим успешным превращением
всеобщей забастовки в красный путч, а также известиями об аналогичных
вооруженных восстаниях в Тюрингии и Саксонии, НСДПГ и КПГ всерьез решили
повторить на германской земле «ленинский опыт».
Рурская Красная Армия, имевшая единую командную структуру и
многочисленных коммунистических военспецов, на тот момент насчитывала в своих
рядах не менее 50 000 активных штыков, подразделялась на батальоны и роты,
командиры которых избирались из состава красноармейцев, но с учетом предыдущего
боевого опыта. Ее бойцы были в избытке снабжены всеми видами оружия, включая
артиллерию (не зря Рурская область считалась сердцем германской военной
промышленности – именно здесь производились знаменитые крупповские орудия и
многое другое). Военной формы одежды рурские красноармейцы, как правило, не
имели, хотя некоторые из них носили те или иные части солдатского или матросского
обмундирования (например, фуражки или бескозырки). Их отличительными знаками
были красные нарукавные повязки, реже – красные шарфы (а иногда – то и другое
сразу). Бойцы сформированного из военных моряков «Революционного матросского
полка имени Розы Люксембург» (разгромленного в ходе Рурской кампании белыми
добровольцами 3-й военно-морской бригады фон Левенфельда) носили даже красные
ленты на бескозырках. Рурская Красная Армия была организована, главным образом,
по территориально-милиционному принципу. Каждый населенный пункт формировал
свои роты, получавшие от соответствующего комитета действий или исполкома
вооружение, пищевое довольствие и даже жалованье! Вот на что шли несметные
богатства, награбленные в России Коминтерном!
В отдельных областях Германии – Саксонии, Тюрингии, в среднегерманском
промышленном регионе, частично в Бранденбурге, Северо-Западной Германии, но,
прежде всего – в Рурской области власть фактически перешла к красноармейцам.
«Капповский путч» завершился неудачей спустя 100 часов с момента его начала. Сам
Вольфганг Капп 17 марта бежал в Швецию. Но руководство Рурской Красной Армии
не думало разоружаться. Когда 18 марта правительство Эберта потребовало
прекращения всеобщей забастовки, КПГ призвала к продолжению стачки «вплоть до
полного разоружения всех контрреволюционеров и поголовного вооружения всех
революционных рабочих и служащих». Дурные примеры заразительны. И если
вернувшееся в Берлин после провала «путча Каппа-фон Люттвица» социалдемократическое правительство Эберта могло еще надеяться, пока не поздно, собрать
достаточно верных войск для борьбы с Красной Армией в западном промышленном
районе, то против второй Красной Армии, грозившей сформироваться в Центральной
Германии, оно оказалось бы бессильным. Поэтому следовало действовать
незамедлительно.
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17 марта вице-канцлер Германии Шиффер заменил генерала Люттвица генералом
фон Сектом, который был 6 июня утвержден президентом Эбертом в качестве
начальника Руководства сухопутных сил. Его предшественник на этом посту, генерал
Рейнгардт, соответственно, подал в отставку. Густав Носке, как «не оправдавший себя»
в борьбе с путчистами, оставил пост министра рейхсвера и был заменен другим социалдемократическим политиком – Карлом Северингом. Генерал фон Сект и Шиффер
призвали к объединению всех сил в борьбе с угрозой большевизма. 22 марта НСДПГ
также призвала к прекращению забастовки. Но отколовшееся от нее левое крыло
совместно с КПГ настаивало на продолжении стачки. Имперское правительство было
преобразовано на основе коалиции СДПГ, Германской демократической партии и
Партии Центра.
24 марта 1920 года, по инициативе руководства СДПГ, было объявлено
перемирие между Рурской Красной Армией, с одной стороны, и рейхсвером и
добровольческими корпусами – с другой. Но фактически обе стороны копили силы для
нового вооруженного столкновения. Правительство Эберта находилось в поистине
критическом положении. Несмотря на то, что именно белые фрейкоры были для него
главной угрозой во время «Капповского путча», оно, в очередной раз было вынуждено
воспользоваться их штыками (хотя многие из наиболее «реакционных» фрейкоров
Эберт предпочел бы немедленно распустить!), ибо только белые добровольцы
оказались способны успешно бороться с Красной Армией Рура! Тем не менее, после
провала «Капповского путча» правительство Эберта уволило из рядов вооруженных
сил большинство генералов, командовавших добровольческими корпусами, в том числе
Меркера, фон Офена и фон Леттов-Форбека. Некоторые командиры фрейкоров были
заключены в тюрьму (как, например, граф фон дер Гольц) или были вынуждены
эмигрировать за границу, как капитан Эргардт.
В конце 1920 года в распоряжении берлинского правительства находились части
рейхсвера численностью более 100 000 штыков и сабель, полиция (около 150 000
человек), части «гражданского ополчения» и самообороны (около 200 000 человек) и
сходных с ними частей «Технической аварийной помощи» (более 100 000 человек). В
районах восточнее Эльбы и в Баварии имелись еще и особые отряды крестьянского
ополчения («бауэрнвер») 205. Руководство частями гражданского ополчения
осуществлялось Имперским Центром гражданского ополчения, который первоначально
подчинялся министерству рейхсвера, а с июля 1919 г. – имперскому министерству
внутренних дел. «Техническая аварийная помощь» 206 («Технише Нотхильфе»,
сокращенно: «Тено») являлась дополнением к системе вышеперечисленных
полувоенных организаций. Она произошла от «технических отделов» добровольческих
корпусов, руководителями которых были бывшие военно-морские инженеры. 30
сентября 1919 года Густав Носке учредил единую «Организацию технической
аварийной помощи», подчиненную «Техническому центру» в составе министерства
рейхсвера. Главному управлению «Технической аварийной помощи» (ТАП) в
Берлине подчинялись 17 земельных управлений, а тем, в свою очередь, 80 окружных
управлений, 300 земельных и 1200 местных групп. Во главе каждой местной группы
ТАП стоял, как правило, инженер. Окружные и земельные управления имели в своем
составе одного или нескольких инженеров и постоянный персонал. Общая численность
персонала «Технической аварийной помощи» составляла около 120 000 человек, в том
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числе 4000 человек в Берлине. В аграрных районах восточнее Эльбы роль «Тено»
выполняла «Сообщество сельскохозяйственной взаимопомощи».
Существенную помощь в подавлении беспорядков оказывала рейхсверу и полиции
так называемая «Организация Эшериха» (сокращенно: «Оргэш») – своего рода
«гражданская милиция», или «народные дружины», под руководством старшего
советника лесного ведомства Эшериха.
Сходную функцию выполняла возникшая из распущенной 2-й военно-морской
бригады Эргардта после Капповского путча в 1920 году «Организация Консул» (ОК).
Правда, последняя, в отличие от «Оргэш» (впоследствии замененной сходной с нею во
всех отношениях «Организацией Питтингера»), действовала в глубоком подполье.
«Организация Консул» 207, насчитывавшая в своих рядах около 5000 активных членов,
главным образом отставных офицеров, требовала от них беспрекословного подчинения
и руководствовалась в своих действиях требованиями резко антиреспубликанского
устава. Действовавший под прикрытием подпольной клички «консул Эйхман» капитан
III ранга Герман Эргардт, вместе со своим адъютантом Эрнстом фон Саломоном
(ветераном боев добровольческих корпусов в Прибалтике), организовал из Мюнхена
акцию по физическому устранению наиболее одиозных веймарских политиков Вальтера Ратенау и Матиаса Эрцбергера. 208

Военная кампания в Центральной Германии
В Центральной Германии и в Фогтланде, в Мекленбурге и в Берлинском регионе
по-прежнему шли бои между красными боевиками и рейхсвером. Однако особое
беспокойство у рейхсвера и имперского правительства вызывало положение в Рурской
области, находившейся почти полностью в руках Рурской Красной Армии. Ввиду
очевидного превосходства сил у красных, немецкие белогвардейцы не могли
действовать одновременно на разных направлениях. Поэтому в циркуляре
командования I группы рейхсвера от 18 марта воинским начальникам на местах
предписывалось «как можно скорее сконцентрировать возможно более сильные и
боеспособные части всех родов войск вне пределов крупных городов, чтобы с их
помощью сперва атаковать противника в полевых условиях» и только после этого
«извне отвоевывать один потерянный город за другим».
Командующий VI военным округом 209 генерал фон Ваттер свел все имевшиеся в
его распоряжении добровольческие корпуса в три крупных соединения.
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Некоторыми современниками и позднейшими исследователями высказывалось подозрение,
что капитан Эргардт мог тайно действовать в интересах Франции, с подозрением смотревшей на
попытку Ратенау договориться с московскими большевиками в Рапалло и сумевшей
расправиться с ним руками фрейкоровцев, думавших, что они убивают «слугу Антанты»; во
всяком случае, в веймарской Германии существовало сильное профранцузское течение,
наиболее яркими представителями которого являлись рейнско-пфальцские сепаратисты
(например, Верховный бургомистр г. Кельна Конрад Аденауэр - будущий первый канцлер
ФРГ!), но также будущий рейхсканцлер Густав Штреземан, будущий посол «Третьего рейха»
во Франции Отто Абетц и многие другие.
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На севере была сформирована Везельская дивизия, в состав которой вошли 3-я
военно-морская бригада фон Левенфельда, фрейкор фон Аулока, фрейкор
«Дюссельдорф», штурмовой отряд Россбаха и ряд других добровольческих корпусов.
В центре была сформирована Мюнстерская дивизия, в составе фрейкоров
«Гинденбург», «Геттинген», Габке и Северина, добровольческого отряда Гааза и
др.
На юге – дивизия фон Эппа, в составе добровольческих корпусов фон Эппа,
«Оберланд», фон Офена и др.
Красная Армия Рура к описываемому времени также усилилась и насчитывала,
по разным оценкам, от 80 000 до 100 000 штыков.
Уже 17 марта генерал фон Сект отдал приказ о начале наступления на Рурскую
область. 18 марта на «красное сердце Рура» были двинуты войска из Баварии - в
частности, стрелковая бригада фон Эппа и добровольческий корпус «Оберланд»
под командованием члена «Общества Туле» капитана Беппо Ремера, а вслед за ними –
3-я военно-морская бригада фон Левенфельда, добровольческие корпуса Аулока,
Фаупеля и Кюме из Силезии, добровольческий корпус Россбаха из Мекленбурга,
добровольческий корпус Гинденбурга из Ганновера, 2-я военно-морская бригада
Эргардта из Берлина и другие добровольческие части. 2 апреля истек срок
заключенного с красными перемирия, и добровольческие корпуса начали наступление
широким фронтом. Как неоднократно случалось и прежде, бойцы фрейкоров оказались
в состоянии побеждать значительно превосходящего их численно, равного по
вооружению и выучке противника (у подавляющего большинства бойцов с обеих
сторон за плечами был опыт недавней Великой войны!) – прежде всего благодаря
превосходству своего боевого духа. Как и прежде, боевые действия велись обеими
сторонами самыми жестокими методами, о чем сохранилось немало свидетельств.
«Рурский эпизод» был наиболее кровавой главой в истории многолетней борьбы (а по
сути дела – гражданской войны!) между белыми фрейкорами и германскими
коммунистами. В ходе ожесточенных боев Красная Армия Рура была разбита по частям
всего за 5 дней(!). Ее потери составили только убитыми не менее 1000 человек.
Впоследствии капитан белых добровольцев из фрейкора «Оберланд» и член
общества «Туле» Беппо Ремер примкнул к немецким «национал-большевикам» Эрнста
Никиша и был убит нацистами в концлагере. Его служивший в том же фрейкоре кузен
Отто Ремер, в чине майора вермахта, подавил антигитлеровский военный путч
полковника Клауса Шенка графа фон Штауфенберга 20 июля 1944 года в Берлине и
расстрелял его зачинщиков, продлив почти на год агонию «Третьего рейха». Вот как
причудливо складываются порой людские судьбы!
Сильная концентрация германских войск в демилитаризованной зоне была
расценена Антантой как нарушение Версальского договора. Войска западных
союзников (по преимуществу французы) вступили в очищенную от красных Рурскую
область, заставив белых германских добровольцев отступить оттуда на восток.
«Мартовская акция» 1921 года
Вслед за Рурской областью пришел черед промышленного региона Центральной
Германии, где 21 марта 1921 года по призыву КПГ началась всеобщая забастовка,
сопровождавшаяся захватом забастовщиками промышленных предприятий. Как
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известно, КПГ, подобно «Союзу Спартака», считавшая себя «частью армии Мировой
революции», с первого дня своего основания строго выполняла все указания и
инструкции Коминтерна, поступавшие из красной Москвы. В марте 1921 года
положение большевиков в захваченной ими России в очередной раз оказалось
критическим. В Сибири и на Тамбовщине полыхала крестьянская война, вызванная
беспощадно проводившейся большевиками продразверсткой и бесконечными
мобилизациями крестьянских парней в Красную Армию. Не случайно из «армии
мирового пролетариата» ежемесячно дезертировало больше бойцов, чем было под
ружьем во всех русских белых армиях вместе взятых! В марте 1921 году в Кронштадте
против большевиков восстали военные моряки, бывшие когда-то, по выражению
наркомвоенмора т. Троцкого, «красой и гордостью революции». Кронштадтский мятеж
был подавлен большевицким режимом с величайшим трудом. С целью облегчения
своего внутриполитического положения, Коминтерн приказал всем подчиненным ему
коммунистическим партиям европейских стран спешно организовать вооруженные
восстания. И КПГ послушно подняла так называемое «мартовское восстание»,
продолжавшееся с 17 марта по 1 апреля 1921 года. Прологом к нему и послужила
объявленная КПГ всеобщая забастовка. Правда, попытки вооруженных выступлений
красных в большинстве городов и областей Германии удалось подавить силами
местной полиции, почти не привлекая военную мощь добровольческих корпусов.
Исключением явилась Центральная Германия, где красными были повсеместно
созданы так называемые «комитеты действия» 210. Не было обойдено вниманием
организаторов «мартовской акции» и крупнейшее химическое предприятие Германии –
заводы Лейна 211. 21 марта там собралось на митинг более 18 000 забастовщиков,
избравших комитет действия. Комитету было поручено добиться принятия следующих
требований:
1.Незамедлительный вывод всех частей рейхсвера и полиции безопасности из
Центральной Германии.
2.Разоружение «Организации Эшериха» («Оргэш») и других добровольческих частей.
3.Поголовное вооружение
контрреволюционеров».
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4.Прекращение работы в случае попытки полиции занять предприятие.
Вооруженная борьба началась после разгона полицией безопасности 22 марта
митинга протеста в г. Эйслебене и ареста ряда участников митинга. В тот же вечер
распропагандированные красными рабочие извлекли из тайных хранилищ оружие,
впервые пущенное ими в ход еще в 1920 году против сторонников Каппа-фон
Люттвица. Созданные спартаковцами боевые группы 23 марта осадили три
полицейские сотни в их казармах в Эйслебене. Известие о начале вооруженного
восстания в Эйслебене мгновенно распространилось по всей Германии. В городах
Геттштедте, Зангергаузене, Шраплау, Виммельбурге, Клостермансфельде, Вольфероде
и в других населенных пунктах спартаковцы также взялись за оружие. Причем
Геттштедте, Гельбре, Зангергаузене и Веттине произошли вооруженные столкновения
210
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между бандформированиями спартаковских боевиков и частями гражданского
ополчения. Как только первые известия о вооруженных столкновениях в
Мансфельдской области дошли до Лейны, там была объявлена всеобщая забастовка.
Были созданы отряды Красной гвардии, приступившие к разрушению дорог и рытью
окопов. Забастовщики заводов Лейна сформировали 11 рот, имевших на вооружении
даже бронеавтомобили и собственный бронепоезд (!), действовавший на участке
железной дороги Лейна-Гроскорбета против наступавших сил полиции и фрейкоров. В
заводских условиях было налажено производство ручных гранат и взрывных зарядов.
25 марта против вооруженных повстанцев были брошены добровольческие части. К 28
марта завершилось окружение заводов Лейна частями полиции и фрейкоров. 25 марта
добровольческие корпуса перешли в концентрическое наступление на промышленный
район со стороны Ашерслебена, Зандерслебена, Зангергаузена, Наумбурга, Делича и
Биттерфельда. В общей сложности в наступлении против красных участвовали 39
полицейских сотен и части белых добровольцев в составе 19 батальонов, 6 эскадронов
и 17 батарей. С обеих сторон применялись винтовки, пулеметы, минометы, гранаты,
артиллерия, бронеавтомобили и бронепоезда. Основным слабым местом в обороне
спартаковцев была недостаточная скоординированность их действий. Оставляло желать
много лучшего военное взаимодействие между заводами Лейна и Мансфельдской
областью. Избранная красными боевиками оборонительная тактика привела к
превращению заводов Лейна в «красную пролетарскую крепость», штурм которой
начался 29 марта. Под руководством директора заводов Лейна Остера (бывшего
офицера-фронтовика, оказавшегося вдобавок капитаном артиллерии), в 6.50 был
открыт артиллерийский огонь по заводу, после чего перешла в наступление полиция
безопасности. Ожесточенное сопротивление обороняющихся удалось сломить только
после того, как у них закончились боеприпасы.
После освобождения добровольческими частями и полицией территории заводов
Лейна от коммунистических боевиков военные действия в Центральной Германии
распались на ряд вооруженных стычек. 1 апреля 1921 года руководство КПГ призвало к
прекращению всеобщей забастовки и вооруженного сопротивления. В ходе боевых
действий в Центральной Германии было убито 145 красных боевиков. 6000 участников
вооруженных выступлений было арестовано. 5 000 из них были приговорены военными
трибуналами в общей сложности к 3000 годам тюремного заключения. Сделав
«хорошую мину при плохой игре», III всемирный конгресс Коминтерна в июле 1921
года оценил мартовские бои в Германии, как «героическую борьбу сотен тысяч рабочих
против буржуазии. Мужественно встав во главе их для защиты среднегерманских
рабочих, КПГ доказала, что она является партией революционного пролетариата».

Несколько слов об идеологии германских белых добровольцев
Большинство побед белых германских добровольцев, вне всякого сомнения,
объяснялись их военным превосходством над противостоящими им гораздо более
многочисленными отрядами спартаковских красногвардейцев и красноармейцев.
Уступавшие им численно в Берлине, Мюнхене и на Руре, фрейкоровцы превосходили
своих противников-большевиков в области дисциплины, боевого духа, компетентности
и активности военного руководства, оперативного и тактического искусства. Они
побеждали в большинстве уличных сражений развернувшейся по всей Германии
«городской войны», для которой части прежней кайзеровской армии абсолютно не
годились, поскольку их к ней не готовили. Их красные противники чаще всего не
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выдерживали жестокого испытания хорошо подготовленными, яростными
штурмовыми атаками белых добровольцев – атаками, в которых те поистине достигли
совершенства. Дело было в том, что костяк большинства добровольческих корпусов, по
крайней мере, I и III категории, составляли бывшие бойцы ударных 212, или
штурмовых 213 отрядов кайзеровской армии периода Великой войны, предназначенных
для прорыва линий обороны войск Антанты. Эти ударные отряды, которые, начиная с
1915 года, были сформированы в каждой германской дивизии, состояли из
добровольцев, отбиравшихся по принципу храбрости, инициативности и
агрессивности. Эти небольшие, сплоченные подразделения вооружались легким и
тяжелым оружием, начиная с армейских ножей и «окопных кинжалов», пистолетов, в
том числе автоматических (не являвшихся в штурмовых и ударных отрядах оружием,
предназначенным только для офицерского состава) и ручных гранат, до минометов,
огнеметов и легкой артиллерии. Их обучали проведению самостоятельных атак, с
рациональным сочетанием огня и движения и с использованием любых возможностей
прорыва вражеской линии фронта. Ударники именовались «гренадерами» (причем в
исконном смысле этого слова, поскольку им чаще, чем кому то ни было, приходилось
пользоваться ручными гранатами), и потому часто носили нарукавные нашивки в виде
черной суконной гренадки, а ударники-огнеметчики носили ниже локтя (обычно – над
обшлагом) черную круглую нашивку с белой «мертвой головой», чаще всего,
«брауншвейгского» типа (с черепом анфас над двумя перекрещенными костями).
Ударным батальонам почти всегда сопутствовал успех (в отличие от усердно
разлагавшейся «душкой»- Керенским и большевиками русской армии, немецкие
солдаты не имели привычки стрелять своим «ударникам» в спину во время атак!), они
были на острие последнего крупного наступления германской армии весной 1918 года.
В этих частях традиционная для кайзеровских вооруженных сил «прусская» железная
дисциплина способствовала тесному боевому товариществу между офицерами и
нижними чинами, основанному на взаимном доверии. Об этом, в частности,
повествовал ветеран французского Иностранного легиона, а в последующем –
доброволец и офицер кайзеровской армии в Великую войну, кавалер ордена «За
заслуги» и фрейкоровский командир Эрнст Юнгер в своих знаменитых военных
мемуарах «В стальных грозах» 214. Многие ветераны штурмовых и ударных отрядов
времен Великой войны, поступившие на службу в белые добровольческие корпуса,
привнесли в них свой дух и ударную тактику. Об этом повествуется, в частности, в
другой, менее известной, книге Эрнста Юнгера – «Борьба за рейх» 215, увидевшей свет в
1925 году, в которой он дал обширную панораму гражданской войны в Германии 19181923 годов, фактически выигранной фрейкоровцами в борьбе с внутренними и
внешними врагами Империи. Какова же, все-таки, была их численность? Как
говорится, «у страха глаза велики». Пытаясь объяснить разгром спартаковцев, левые (в
особенности историки просоветской Германской Демократической Республики) делали
совершенно фантастические утверждения о численности фрейкоров (вплоть до
1 000 000 штыков и сабель!), что, конечно, не соответствует действительности. Реально
можно говорить о 150 000 активных бойцов. Но вот вопрос: большинство германских
солдат, смертельно уставших после четырехлетней военной страды, думало только о
возвращении домой. Что же, тем не менее, заставляло многих из них продолжать
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«In Stahlgewittern».
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«Der Kampf um das Reich».

199

воевать на родной земле (как на белой, так и на красной стороне?). На фоне
большинства ветеранов войны, уставших воевать, можно выделить две группы –
красных и белых «активистов».
В ряды первых перешло немало тех ветеранов войны, в души которых все
пережитое за годы кровавой бойни вселило ненависть к системе, оторвавшей их от
семьи, заставив кормить вшей в окопах, пройти все круги военного ада и возвратиться в
голодную, разоренную страну, без надежды на рабочее место и обеспеченное будущее.
Они долго верили в Отечество, монарха, армию и военных вождей, во имя этого рискуя
жизнью, и в результате чувствовали себя подло обманутыми. Их прежний мир рухнул.
Они вернулись домой из окопов не дикими, озверелыми толпами, как в России, а
стройными рядами, но лишенными всяких иллюзий относительно довоенной
социально-политической системы. Многие из них стали пацифистами, сторонниками
«мира любой ценой» (как герои Э.М. Ремарка). Но другие, более склонные к насилию
(чему способствовала и долгая фронтовая жизнь), примкнули к коммунистам, чьи
партии подняли голову по всей Европе, и вступили в их вооруженные формирования.
Среди бойцов «Народной военно-морской дивизии» и многочисленных «красных
гвардий» и «красных армий», сформированных в охваченной революционной горячкой
послевоенной Германии, было немало солдат-фронтовиков с большим боевым опытом,
не уступавшим опыту белых фрейкоровцев – их недавних соратников, а часто и
однополчан в годы мировой войны. Иные из этих красногвардейцев даже продолжали
носить боевые награды времен Великой войны – например, Железные кресты (один
такой случай описан бывшим фрейкоровцем Э.Э. Двингером в его уже упоминавшемся
нами романе-хронике «На полпути», посвященном «Капповскому путчу» и борьбе
белых добровольцев с Красной Армией Рура)! Так как же получилось, что они были
все-таки побеждены своими бывшими однополчанами-фрейкоровцами, хотя чаще всего
превосходили их числом? Одна из причин, несомненно, заключалась в том, что в рядах
белых добровольцев продолжали поддерживаться и цениться прежние военная
доблесть, послушание, чинопочитание и дисциплина. А ветераны войны,
перебежавшие в стан красных, служили в вооруженных до зубов, но, как правило,
слабо дисциплинированных (за исключением Красной Армии Рура) красногвардейских
отрядах, где культивировались выборность командного состава, сознательное
пренебрежение воинской дисциплиной и субординацией, короче – всяческая
партизанщина, что приводило, в конце концов, к деградации до уровня вооруженных
банд.
В рядах второй группы «активистов», собственно, и зародилось германское
добровольческое движение. Несмотря на пережитые ими ужасы мировой войны, они
вынесли из нее любовь к Отечеству (превратившегося для многих в почти мистический
предмет поклонения), глубочайшее чувство воинской чести и поистине рыцарской
доблести, нежелание смириться с тем, что принесенные на алтарь Отечества
бесчисленные жертвы оказались совершенно напрасными, и непоколебимую верность
своим боевым товарищам и командирам. Возвращение к мирному, буржуазному
существованию представлялось подобным натурам совершенно невозможным. Они
жили в своем собственном, имевшим мало общего с окружающей действительностью,
духовном мире, в котором единственными подлинными ценностями считались боевой
дух, героизм и товарищество. Такие люди были среди ветеранов всех армий Великой
войны. В России они шли в «цветные части» или «каппелевцы», в Италии – в
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«сквадристы», в Австрии – в «хаймверы» 216, в Германии – во фрейкоры. С одной
стороны, они ненавидели «ноябрьских преступников» - коммунистов-спартаковцев –
угрожавших Германии, после нанесения ими не побежденной на поле боя германской
армии «удара ножом в спину». С другой стороны, они не в меньшей степени
ненавидели и буржуазных политиканов и «жирных котов», «тыловых крыс»,
нуворишей, нажившихся на войне, отсиживавшихся в тылу и приведших нацию к
катастрофе. Почти никто из фрейкоровцев не имел политического образования, никто
из них не имел опыта жизни в условиях либеральной демократии, а то, чем их
«порадовал» Веймар, мало способствовало появлению у них симпатии к этой форме
государственного строя. Но, наряду с фанатичным антикоммунизмом, их движущей
силой был и не менее фанатичный национализм, которого, честно говоря, нередко не
хватало их идеологическим соратникам из рядов российской интеллигенции,
поднявшим оружие против большевизма, но оказавшимся неспособными вытравить из
себя либеральный дух и, говоря по-русски, «распускавшим нюни» - вроде вообще-то не
сентиментального в иных жизненных ситуациях Бориса Савинкова в «Коне вороном».
Да и по сей день у нас почему-то принято именовать Гражданскую войну 1917-1922
годов «братоубийственной» - хотя какое там «братство» у белых с красными, когда еще
святой апостол Павел вопрошал: «Что общего у света с тьмою? Какое согласие у
Христа с Велиаром?» (2 Кор 6, 14-15).
Иные фрейкоровцы постарше тосковали по «доброму старому времени», когда
Германией правил кайзер, и мечтали о реставрации Гогенцоллернов. Но многие были
готовы всемерно поддерживать и защищать республику – до тех пор, пока она была в
состоянии поддерживать закон и порядок, защищать национальный престиж и
интересы Германии на международной арене. Вплоть до 1918 года СДПГ являлась
крупнейшей и ведущей социалистической партией Европы, пользовавшейся
широчайшей поддержкой германского рабочего класса, составлявшего костяк
германской армии в мировую войну (в отличие от России, где основу армии составляли
крестьяне, а рабочий класс составлял не более 3% всего населения Империи). Многие
из ветеранов, вступивших в добровольческие корпуса, на выборах в рейхстаг
голосовали за СДПГ и даже были активными социал-демократами. Но Веймарская
республика не оправдала их ожиданий. Она родилась из революционного хаоса, первые
годы ее существования проходили в условиях перманентного социальноэкономического кризиса и, в сознании многих, была отмечена «каиновой печатью»
подписания позорного грабительского и позорного Версальского мира.
И, наконец, среди фрейкоровцев существовала еще одна, достаточно
малочисленная, но крайне активная группа, не желавшая ни монархической
реставрации, ни сохранения Веймарской республики. Эти радикалы мечтали об
установлении национальной диктатуры, от которой ожидали быстрого восстановления
единства и мощи Германии, проведения в жизнь социальных программ по борьбе с
нищетой и безработицей и устранения вредоносных зарубежных влияний,
«разлагающих здоровый народный дух германской нации». Но во фрейкорах эти люди
были в меньшинстве.

216

Heimwehr (существует и русское написание «геймверы»).
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Война с белополяками
Начиная с ноября 1918 года яблоком раздора между Германией и
новоиспеченной панской Польшей служила промышленно развитая Силезия. По
Версальскому договору Антанта отторгла от Германии и передала Польше
Познаньский регион (бывшую прусскую провинцию Позен) и часть Западной
Пруссии, по которой проходил так называемый Данцигский (Польский)
коридор, обеспечивавший белополякам выход к Балтийскому морю. Важный
прусский порт Данциг (Гданьск) был объявлен «вольным городом». Судьбу
двух других прусских территорий со смешанным немецко-польским
населением 217, на которые также простирала свои притязания панская Польша –
южной части Восточной Пруссии и Верхней Силезии, предполагалось решить
путем плебисцита (всенародного референдума). В 1920 году население юга
Восточной Пруссии проголосовало за то, чтобы остаться в составе Германии. За
спиной Польши стояла Франция, которой вследствие сопротивления других
держав-победительниц – Англии и США - не удалось в 1919 году ослабить
Германию путем оккупации Рурской области. Теперь она пыталась ослабить ее,
отняв у Германии руками польских инсургентов, при поддержке официальной
Варшавы, Верхне-Силезский промышленный район, богатый запасами важного
стратегического сырья – каменного угля и железной руды. В 1918-1920 годах
было сделано несколько таких попыток, сопровождавшихся большим
кровопролитием. В германоязычных районах Верхней Силезии местное
население сформировало несколько добровольческих корпусов – например,
Верхнесилезский
добровольческий
корпус
под
командованием
подполковника фон Фельзена. Ему удалось в течение некоторого времени
оказывать успешное сопротивление отрядам польских националистов, пока в
феврале 1919 года действия германских добровольцев и сил самообороны не
были приостановлены «миротворческими» силами Антанты, предъявившими
им ультиматум и установившими демаркационную линию на период до
проведения плебисцита. Первоначально Антанта предполагала разделить
Верхнюю Силезию пополам между Германией и Польшей. Но инсургенты из
«Польской Военной Организации» (ПОВ) 218, были преисполнены решимости
силой захватить весь спорный регион и поставить Антанту перед
свершившимся фактом. ПОВ, вооруженные отряды которой составляли около
22 000 штыков, подняла второе восстание в ночь на 16 августа 1919 года. К
этому времени местные силезские добровольческие корпуса, до сих пор
противостоявшие полякам, были усилены подкреплениями, прибывшими из
других частей Германии, в том числе бойцами 2-й военно-морской бригады
Эргардта и 3-й военно-морской бригады фон Левенфельда. Вскоре к ним
присоединились добровольческий корпус капитана Дона, Гессенскотюрингско-вальдекский добровольческий корпус полковника фон
Корнацкого, добровольческий полк капитана Тюльмана и многие другие,
общей численностью около 14 000 штыков и сабель, под общим командованием
отставного генерала Гефера. В ночь на 18 августа эти силы начали
контрнаступление и к 23 августу отбросили поляков на исходные позиции,
проходившие по демаркационной линии. В феврале 1920 года антантовская
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Союзная комиссия распорядилась, в целях контроля над правильностью
проведения плебисцита, ввести в Верхнюю Силезию войска державпобедительниц – официально «для поддержания общественного спокойствия и
порядка». Союзные «миротворческие силы» состояли в основном из
французских (12 000 штыков и сабель), но также итальянских (2000 штыков) и
небольшого контингента британских войск. Плебисцит состоялся в марте 1920
года. Более 60% населения Верхней Силезии (в том числе и этнических
поляков) проголосовало за то, чтобы остаться в составе Германии. Однако
«Польская Военная Организация» не унималась. Составлявшие ее костяк
радикальные польские националисты, пользовавшиеся открытой поддержкой
официальной Варшавы, организовали третье вооруженное восстание,
вспыхнувшее 2 мая 1921 года. Польским бандформированиям удалось овладеть
значительной частью промышленного региона, преодолевая сопротивление
местных немецких отрядов самообороны («зельбстшуц»), как правило,
возглавлявшихся ветеранами Великой войны. Наибольшую известность среди
них снискали батальон самообороны Бергергофа, Бейтенская рота
самообороны, батальон самообороны «Люблиниц», батальон самообороны
«Вольф», Верхнесилезский добровольческий батальон Мая и др. Впрочем,
еще в конце апреля 1921 года большинство командиров частей германской
самообороны было арестовано французской военной полицией, с целью
обезглавить немецких ополченцев и облегчить дело полякам, не замедлившим
поднять восстание 2 мая. Под прикрытием объявленной всеобщей забастовки
боевики «Польской Военной Организации» быстро взяли под контроль все
верхнесилезские города. Из Польши они бесперебойно снабжались всеми
видами вооружений, вплоть до бронепоездов! Кроме того, на помощь
инсургентам прибыло несколько батальонов польской регулярной армии. В
результате многочисленных актов саботажа на железных и автомобильных
дорогах Верхняя Силезия оказалась почти полностью отрезанной от остальной
Германии, что осложняло переброску подкреплений и боеприпасов. Да и на
железнодорожных станциях в самой Германии (особенно в Дрездене) массу
неприятностей следовавшим в Силезию добровольцам чинили местные
коммунистические рабочие советы, остановившие и отославшие обратно
немало эшелонов с «реакционерами» и «наемниками капитала». Как вспоминал
позднее командир Союза «Оберланд» майор Горадам: «Положение несколько
улучшилось, когда представители этих «рабочих», искавшие в вагонах оружие,
были выброшены на полном ходу и угодили под колеса» 219. Расквартированные
в Верхней Силезии войска стран Антанты и пальцем не пошевелили, чтобы
помешать польским инсургентам. Единственная попытка остановить поляков,
сделанная итальянцами, привела к гибели 250 итальянских солдат. К 5 мая 1921
года под контролем ПОВ находилась вся Верхняя Силезия восточнее Одера, за
исключением трех небольших плацдармов, все еще удерживавшихся немецкими
бойцами самообороны.
Правительство Эберта оказалось застигнутым польским восстанием
врасплох. Его призывы отнестись с уважением к результатам плебисцита, не
произвели на Антанту ни малейшего впечатления. Направить в Силезию
рейхсвер берлинское правительство не решалось, боясь санкций со стороны
Антанты. И опять вооруженная помощь пришла от белых добровольцев (хотя
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фрейкоры были официально запрещены еще в 1920 году!). Со всей Германии на
силезский фронт своим ходом съезжались ветераны боев с красными за Берлин,
Ригу и Рур, бывшие бойцы добровольческих корпусов, члены «гражданской
самообороны», организаций Эшериха и Питтингера, Союза «Оберланд»,
«Стального Шлема», «Младотевтонского Ордена» и других полувоенных
формирований, даже геймверовцы из далекого Южного Тироля (бывшей
австрийской области, переданной Италии по Версальскому договору),
получавшие от рейхсвера неофициальную поддержку в виде тяжелого оружия,
боеприпасов и снаряжения.
Между тем, отряды местного немецкого «зельбстшуца» ценой невероятных
усилий, еще удерживали оборону на 3 участках. Южный сектор обороны
проходил по западному берегу Одера, центральный сектор в районе Опельна
(Ополе), северный – от Опельна до польской границы. Немецкой обороной
руководил генерал фон Гюльзен, ветеран всех фрейкоровских кампаний.
Особенно ожесточенные бои развернулись между немецкими плацдармами у
Козеля и Ратибора (Ратцебурга). В центральном секторе боевых действий почти
не велось, поскольку в Оппельне располагалась штаб-квартира международной
Союзной комиссии, которой немцы не хотели давать повода для провокации. В
северном секторе, покрытом густыми лесами, на ничейной земле между
укрепленными позициями немцев и поляков шла форменная партизанская
война. Когда германская линия обороны несколько стабилизировалась,
командиры добровольческих корпусов, оборонявших от поляков Верхнюю
Силезию, собрались на совещание, чтобы избрать главнокомандующего всеми
германскими силами. На совещании присутствовали такие авторитетные
фрейкоровские командиры, как Россбах, Гейдебрек, фон Арним, Горадам,
Гауэнштейн, Магнис, фон Шаппюи, Гюбнер, фон Аулок и фон Фельзен. В 1918
году большинство из них было лейтенантами или капитанами. Всего через 3
года каждый командовал уже крупным, преданным лично ему добровольческим
подразделением. Главнокомандующим всеми добровольческими корпусами был
избран упоминавшийся выше отставной генерал фон Гефер, хорошо
зарекомендовавший себя в ходе предыдущих верхнесилезских кампаний. Гефер
распорядился сформировать из фрейкоров 2 войсковые группы – Южную (под
командованием фон Гюльзена), имевшую задачу удерживать Одерскую линию
обороны, и Северную (под командованием подполковника Грюнтцена), которой
было приказано оперировать в лесах близ польской границы. Фон Гюльзен, в
отличие от придерживавшегося более осторожной тактики фон Гефера
(который, под нажимом главного французского представителя в польских
войсках, обещал не предпринимать контрнаступления, пока международная
Союзная комиссия не «разберется в обстановке»!), действовал более агрессивно
и смело. Крупнейшей из находившихся в его подчинении добровольческих
частей был Союз «Оберланд» под командованием майора Горадама
(сформированный на базе официально распущенного фрейкора «Оберланд»),
состоявший из 3-х батальонов (под командованием капитанов фон Эстрейхера,
Риттера фон Финстерлейна и Зибрингера) и ударного Тирольского взвода
австрийских горных стрелков. Противостоявшие им боевики-пилсудчики из
Польской Военной Организации, усиленные польской регулярной армейской
бригадой и французскими военными советниками, удерживали линию КраппицГроссштрелиц-Крейцбург.
Фон
Гюльзен
разработал
план
штурма
удерживавшейся поляками горы Аннаберг, возвышавшейся на восточном
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берегу реки Одер (Одры). С вершины Аннаберга можно было контролировать
всю долину Одера. Кроме этого чисто стратегического аспекта, овладение
Аннабергом имело бы для немцев и важное пропагандистское значение. На
вершине горы стоял древний монастырь Святой Анны, считавшийся святыней
всех силезских немцев со времен Средневековья.
Битва за Аннаберг началась на рассвете 21 мая 1921 года. Добровольцы
фон Гюльзена – главным образом, альпийские горцы, ночью переправились
через Одер и в половине третьего утра пошли на штурм. На левом фланге
наступал Союз «Оберланд» (с батальоном «Тейя» 220 на острие наступления), на
правом – другие добровольческие корпуса. К половине десятого, отбив
контратаку поляков, с большими для них потерями, «Оберланд» закрепился на
передовом рубеже, потеряв 8 человек убитыми и 50 – ранеными, и стал
готовиться к штурму Аннаберга. Перед началом штурма произошла стычка
между штабным взводом майора Горадама и польским бандформированием
силой в 30 штыков. Выбив поляков с занимаемой теми выгодной позиции,
Горадам оборудовал на ней командный пункт для наблюдения за окрестностями
Аннаберга, Там же была установлена отбитая у поляков батарея горных орудий.
При огневой поддержке трофейных пушек Горадам лично повел батальон
«Тейя» через лес на штурм Аннаберга. Второй батальон пошел в обход горы, и
к полудню Аннаберг был окружен. Оба германских батальона пошли на штурм
одновременно и, сломив ожесточенное сопротивление оборонявших гору
боевиков «Польской Военной Организации» и регулярных войск Пилсудского,
подняли над Аннабергом довоенный черно-бело-красный флаг Германии.
Поляки бежали, немцы взяли сотню пленных. Потери «Оберланда» при штурме
составили всего 2 убитыми и около 30 ранеными. Эта победа не только подняла
боевой дух германских белых добровольцев, но и эхом отозвалась по всей
униженной Версалем Германии, где была расценена как «первая военная победа
немцев над внешним врагом после позорной капитуляции 1918 года». 23 мая
поляки контратаковали, но были отбиты. Часть силезской территории с горой
Аннаберг и расположенным на ней древним монастырем – центром немецкой
обороны – осталась в составе Германии. В 30-е годы ХХ века там был сооружен
памятник в форме средневековой крепости на месте захоронения 50 германских
добровольцев, павших при обороне Аннаберга от поляков. После 1945 года
поляки взорвали немецкий памятник на Аннаберге и соорудили на его месте
свой собственный мемориал.
Но все это случилось много позднее. А в 1921 году правительство
Фридриха Эберта, опасаясь трений с Антантой, отказало фрейкорам в
поддержке и даже запретило проводить в Германии запись в добровольцы для
борьбы с поляками в Верхней Силезии, пригрозив всем организаторам новых
добровольческих частей суровыми карами, вплоть до тюремного заключения.
Выбора у берлинского правительства не было, поскольку Антанта угрожала, в
случае невывода германских фрейкоров из Верхней Силезии, военной
оккупацией жизненно важной для Германии Рурской области. Кроме того,
контрольная Союзная комиссия 21 мая 1921 года предупредила правительство
Батальон («штурмовая хоругвь») «Тейя» (по-немецки: «Sturmfahne Teja») был назван в честь
вестготского короля, противника восточно-римского (византийского) полководца Велизария в
борьбе за Италию в VI веке.; в составе батальона «Тейя» Аннаберг брал, между прочим, Йозеф
(«Зепп») Дитрих, будущий командир танковой дивизии «Лейбштандарт Адольфа Гитлера».
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Эберта, что, в случае дальнейшего продвижения «Оберланда», из Верхней
Силезии будут отозваны все французские войска, и тамошнее немецкое
население будет оставлено на милость поляков. В том, что поляки поступили бы
с этим населением достаточно сурово, сомневаться не приходится – известно,
что в начале сентября 1939 года они хладнокровно уничтожили, по разным
оценкам, от 4 до 13 тысяч «фольксдейчей» - польских граждан немецкого
происхождения, проживавших в г. Бромберге (Быгдоще), отошедшем к панской
Польше по воле Антанты как раз в 1921 году 221. Прусское земельное
правительство закрыло границу Пруссии с Силезией, что сразу же создало
трудности со снабжением. 24 мая 1921 года газета «Берлинер Тагеблатт»,
выражая точку зрения официальных властей, писала, что «расформирование
верхнесилезских шаек – в интересах Отечества» и что это «важнейшая задача
земельных властей». Тем временем поляки предприняли еще одно
массированное наступление южнее Аннаберга, но были отброшены контратакой
Союза «Оберланд», ударившего им в правый фланг. Бои местами переходили в
рукопашные схватки, добровольцы «Оберланда» понесли тяжелые потери. В
ночь с 30 на 31 мая поляки, в ожидании дальнейших подкреплений, подвергли
район Аннаберга массированному артиллерийскому и минометному обстрелу.
Сочтя это артподтотовкой перед новым польским наступлением, Союз
«Оберланд» решил предупредить противника, и сам атаковал поляков. Среди
захваченных фрейкоровцами пленных, кроме поляков, оказалось 12
французских офицеров и солдат. Немцы передали их членам британской
контрольной комиссии. 4 июня произошло еще одно столкновение с поляками,
в ходе которого было убито 5 французских военнослужащих. Правительство
Фридриха Эберта было вынуждено принести Союзнической комиссии
официальное извинение. Но, пока Антанта разрабатывала планы ввода своих
войск в Силезию для разделения германских и польских сил, генерал фон
Гюльзен 7 июня снова бросил своих добровольцев на польских боевиков. И
снова дело закончилось полным разгромом поляков.
В северном секторе продолжалась лесная партизанская война, в ходе
которой белые добровольцы Россбаха, Аулока, Гюбнера и др. постепенно
оттесняли поляков на исходные позиции.
Не ожидавшие столь успешного сопротивления со стороны германских
добровольцев державы-победительницы (в первую очередь - Англия) в конце
июля 1921 года ввели в Верхнюю Силезию свои войска, разделив силы
германских добровольцев и боевиков «Польской Военной Организации», и
передали решение вопроса о государственной принадлежности Верхней
Силезии на рассмотрение Лиги Наций. 20 октября 1921 года Лига Наций
приняла решение о разделе Верхней Силезии, большая часть которой была
передана Польше.
Борьба на Руре
11 января 1923 года франко-бельгийские войска, под предлогом
наказания Германии за уклонение от выплаты предусмотренных Версальским
договором репараций, в очередной раз оккупировали Рурскую область – сердце
германской угольной промышленности и тяжелой индустрии. Эта акция не
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была совершенно неожиданной, ибо Франция уже дважды вводила в Рурскую
область свои войска и с тех пор не раз угрожала повторением подобного
вторжения. Первый по счету ввод французских войск в Рурскую область
произошел еще в мае 1920 года, в связи с обеспокоенностью Франции
развернувшимися там военными операциями белых добровольческих корпусов
против Рурской Красной Армии; второй – в марте 1921 года, с целью ускорить
выплату Германией военных репараций. В обоих случаях союзники Франции по
Антанте (в первую очередь – Великобритания, Италия и США) предпочли не
участвовать в оккупации Рура, что несколько приободрило немцев. В прежде
монолитном фронте их противников наметилась трещина, вызванная
раздиравшими Антанту внутренними противоречиями и разногласиями.
Франция же не скрывала своих амбициозных планов раздела Германии
(подобные планы вынашивались и проводились в жизнь еще «королемсолнцем» Людовиком ХIV Бурбоном и Императором французов Наполеоном I
Бонапартом) и создания на левобережье Рейна вассального по отношению к
Франции германского квазигосударства по типу Рейнского Союза. В своей
оккупационной зоне в Рейнской области французы всячески поддерживали
сепаратистов, провозгласивших в июне 1919 года так называемую «Рейнскую
республику». Правда, «с первого захода» этот амбициозный французский
проект не осуществился из-за отсутствия поддержки среди населения Рейнской
области. Тем не менее, подобные попытки не прекращались. Уже в 1921-22
годах германский рейхсвер не исключал возможности перехода конфликта с
Францией в стадию вооруженной борьбы. В этот период была
усовершенствована существовавшая с 1919 года система военных комиссаров
– так называемого «дополнительного офицерского корпуса» на случай
мобилизации. В Восточной Пруссии, Померании, Неймарке, Бранденбурге,
Силезии, Саксонии, Баварии, Вестфалии, Ганновере и Шлезвиг-Гольштейне
были усилены части земельной (ландесшуц) 222 и пограничной (гренцшуц)
охраны. Эти служившие своеобразным дополнением к сухопутным силам
организации были созданы на основе «гражданской самообороны»,
переименованной в целях маскировки в «местную самооборону» (ортсвер) 223,
объединений бывших фронтовиков «Штальгельм» («Стальной Шлем») 224 и
«Вервольф», «Земского союза» 225 (Ландбунда) в областях восточнее Эльбы и
других т.н. «патриотических объединений» 226. В их штатах числились
переведенные на гражданское положение офицеры, входившие в систему
«военных комиссаров», руководившие по заданию рейхсвера организацией,
обучением и боевой подготовкой земельной и пограничной охраны.
В VI военном округе (Ганновер/Вестфалия) генерал-лейтенант фон
Лоссберг вооружил «патриотические объединения» 227, находившиеся под
командованием генерал-лейтенанта в отставке фон Офена. В рамках

222

Landesschutz.
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Ortswehr.
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Der Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten.
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Vaterlaendische Verbaende.
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Vaterlaendische Verbaende или Wehrverbaende.
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ганноверско-вестфальского «ландесшуца» к тому времени была создана
разветвленная тайная организация «фельдъегерей» («полевых егерей»).
«Фельдъегерей» готовили и обучали специально для совершения актов
саботажа и партизанско-диверсионной деятельности в тылу франкобельгийских оккупантов. В случае полномасштабной войны «фельдъегеря»
должны были сдерживать продвижение французов и подрывать боевой дух
французских войск».
В рамках военных округов создавались «временные добровольческие
части» 228. По тайным каналам рейхсвера несколько сот миллионов золотых
марок были израсходованы на приобретение боеприпасов и вооружения в
нейтральных зарубежных странах. Подразделения второго и третьего эшелонов
– так называемый «черный рейхсвер» 229 - были доведены до штатной
численности и практически полностью отмобилизованы. На случай войны была
предусмотрена возможность утроения численности рейхсвера с доведением ее
до 1 миллиона штыков и сабель.
Новый глава рейхсвера генерал Ганс фон Сект, предусматривал также
молниеносный захват восточной части Верхнесилезского и северной части
Богемского (Чешского) промышленных районов, совместно с австрийскими и
венгерскими монархистами. Объявленное правительством Фридриха Эберта
«пассивное сопротивление» франко-бельгийским оккупантам в Рурской области
(отказ сотрудничать в какой бы то ни было форме с оккупационными властями)
должно было на определенном этапе перейти в «активное». Кровавая
«Варфоломеевская ночь», которую предполагалось учинить среди занявших
Рурскую область франко-бельгийских войск, должна была послужить сигналом
к началу этого «активного сопротивления», т.е. новой войны. До наступления
этой фазы диверсионно-партизанские отряды, общее руководство которыми
осуществлял ветеран боев в Прибалтике подполковник Йоахим фон
Штюльпнагель из Руководства сухопутных сил, должны были всячески вредить
оккупационным войскам, чтобы у тех «горела земля под ногами». Между
местным
населением
Рейнской
области
и
франко-бельгийскими
оккупационными войсками все чаще происходили столкновения. Члены
«ушедших в подполье» добровольческих корпусов направлялись в Рурскую
область для проведения секретных акций. По всей Рурской области действовали
тщательно засекреченные полувоенные отряды, получавшие по тайным каналам
рейхсвера финансирование, вооружение и взрывчатку. Они совершали
нападения на представителей франко-бельгийских оккупационных войск,
взрывали железнодорожные пути, мосты и вокзалы с целью нарушить вывоз
рурского угля – в счет репараций - во Францию и Бельгию. За совершение
такого диверсионного акта французами 26 мая 1923 года был расстрелян оберлейтенант Альберт Лео Шлагетер, герой освобождения Риги от красных,
отличившийся в боях против Рурской Красной Армии и польских инсургентов в
Верхней Силезии – «культовая фигура» германского добровольческого
движения.
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Die Schwarze Reichswehr.
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Кроме того, фрейкоровцы ликвидировали предателей, сотрудничавших с
французами, и сепаратистов. Так, 31 марта 1923 года они убили лидера рейнскопфальцского сепаратистского движения Смеетса, выступавшего за отделение
Рейнской области от Германии. Французские оккупанты продолжали отвечать
на убийства и акты саботажа все новыми репрессиями и экзекуциями.
Внутриполитический кризис все больше обострялся. Поражения
германских красных в боях с белыми добровольцами нисколько не охладили
пыл ревностных сторонников «подталкивания» германской революции из
Совдепии. Так, Джугашвили-Сталин – «достойный» продолжатель дела
Ульянова-Ленина 230 – в своем выступлении на заседании Политбюро ЦК РКП
(б) 21 августа 1923 года заявил: «Либо революция в Германии провалится и
побьют нас, либо там революция удастся, все пойдет хорошо. И наше
положение будет обеспечено. Другого выбора нет». 231 Коминтерн отдал приказ,
КПГ начала его выполнять. Организованная КПГ в августе мощнейшая
всеобщая забастовка заставила уйти в отставку имперское правительство Куно.
Новое германское правительство канцлера Густава Штреземана, приступившее
к исполнению своих обязанностей в сентябре 1923 года, раздраженное
бесконечными попытками красной Москвы спровоцировать в Германии
большевицкий переворот, сменило прежний курс, направленный на
сотрудничество с Советской Россией, рассматриваемой как противовес Антанте
(основа которому была положена Рапалльским договором 1922 года,
заключенным между министром иностранных дел Германии Вальтером Ратенау
и большевицким наркомом Коко Чичериным) 232, на новый, стремясь к
примирению с западными державами. В Москве подобная смена курса была
расценена как серьезная угроза и «попытка международного империализма
усилить изоляцию Страны Советов». В дни пика выступлений спартаковцев в
Германии Политбюро ЦК РКП (б) на своем заседании 4 октября 1923 года
приняло решение об организации «вооруженного восстания германского
пролетариата», назначив его на 9 ноября 1923 года (удивительное совпадение с
датой «пивного путча» Гитлера-Людендорфа в Мюнхене!) и увеличив
предназначенный для финансирования германской большевицкой революции
особый фонд на 500 000 золотых рублей 233. На закупку и ввоз в Германию
оружия, на командировки руководителей и инструкторов вооруженного
восстания было затрачено более 60 миллионов золотых рублей, но вторая
«ноябрьская революция» в Германии так и не состоялась. В сентябре и октябре
ряд высших офицеров со своими подразделениями отказались подчиняться
берлинскому правительству. 1 октября 1923 года взбунтовались части «черного
рейхсвера», размещенные в крепостях Кюстрин и Шпандау. В зоне
ответственности III (Берлинского) военного округа были расквартированы
230
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«Товарищ Сталин! Лениным сегодня
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Именно за это Франция, по мнению ряда исследователей, и расправилась с Ратенау…руками
фрейкоровцев из эргардтовской организации «Консул»; дворянский выродок Коко Чичерин
закончил свои дни в лечебнице для умалишенных.
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части «черного рейхсвера», разбросанные небольшими гарнизонами по
Бранденбургу, в Деберице, Шпандау, Потсдаме, Ратенове, Фюрстенвальде,
Бескове, Франкуфурте-на-Одере, Кюстрине – везде совместно с гарнизонами
официального рейхсвера, от которых получали снаряжение и пищевое
довольствие. Непосредственное руководство этими частями «черного
рейхсвера» осуществляло «Бюро ландесшуца» при III военнном округе во
главе с отставным майором Эрнстом Бухрукером и обер-лейтенантом Паулем
Шульцем. Их начальниками являлись, в свою очередь, капитан Фромм и
подполковник фон Бок из штаба военного округа (будущие генералы вермахта и
участники антигитлеровского заговора 1944 года). Майор Бухрукер планировал
захватить правительственные здания в Берлине, но 4 полка «черного рейхсвера»
отказались подчиниться его приказу о наступлении. Лишь батальон капитана
Вальтера Штеннеса (будущего фюрера СА, подозреваемого в то же время в
связях с советской разведкой, а позднее – начальника личной охраны вождя
китайских националистов - генералиссимуса Чан Кайши) в форте Ганенберг
(Шпандау) и маршевой батальон, стянутый в Кюстрин, оказались готовы к
броску на Берлин. Но этих сил было явно недостаточно, и путч был быстро
подавлен рейхсвером. После провала кюстринского путча «черного рейхсвера»
майор Бухрукер, уволенный из рядов «ландесшуца», на некоторое время
сблизился с будущим имперским канцлером Куртом фон Шлейхером, а позднее
вступил в Боевое содружество революционных национал-социалистов
«Черный Фронт» левого нациста Отто Штрассера.
Обеспокоенные принимавшей все большие масштабы партизанской войной
в Рурской области, французские оккупационные власти попытались разыграть
карту «рейнско-рурского сепаратизма». С их легкой руки ряд крупных
монополистов и политиков, в том числе Отто Вольф (глава одноименного
концерна тяжелой промышленности), банкир Луи Гаген (Леви) и верховный
бургомистр Кельна Конрад Аденауэр (в будущем – первый канцлер
Федеративной Республики Германии после Второй мировой войны) в конце
октября – начале ноября 1923 года организовали в Аахене, Бонне, Кобленце,
Трире, Висбадене и в других городах беспорядки с целью отделить от Германии
Пфальц и Рейнскую область. Монополист Отто Вольф, большой друг
московских большевиков, снабжавший их на льготных условиях
нефтедобывающим оборудованием, и
политический конфидент Конрада
Аденауэра, открыто провозгласил курс на «самостоятельный Рейнланд». Под
защитой французских штыков местные сепаратисты, финансировавшиеся на
французские деньги, провозгласили в Аахене и Кобленце очередную
марионеточную «Рейнскую республику», а в Шпейере – «Пфальцскую
республику» («президент» которой был тут же убит ветеранами «бригады
Эрхардта»). 21 октября 1923 года рейнские сепаратисты во главе с Маттесом
(демонстративно носившим вместо традиционной немецкой шляпы
французский берет) захватили государственные и общественные учреждения
Аахена. 22 октября последовали аналогичные акции сепаратистов в Трире,
Кобленце, Висбадене, Бонне и в других городах, после чего при французской
поддержке была в третий раз (!) провозглашена «Рейнская республика». Однако
эти планы отделения Рейнской области от Германии разбились о стойкое
сопротивление германских добровольцев, разгромивших силы сепаратистов,
несмотря на то, что французы продержали свои войска в Рурской области еще
несколько месяцев.
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Путч Гитлера-Людендорфа в Баварии
Не менее серьезные события разыгрались в Баварии. Когда 26 сентября
1923 года берлинское правительство объявило о прекращении «пассивного
сопротивления» в Рурской области, баварское земельное правительство
объявило Баварию на осадном положении и вывело 7-ю дивизию рейхсвера из
подчинения министерству рейхсвера и рейхспрезиденту Германии Фридриху
Эберту. 22 октября 1923 года 7-я дивизия была приведена к присяге баварскому
земельному правительству, тон в котором задавали местные сепаратисты и
монархисты, мечтавшие о создании отдельного от Германии католического
«австро-баварского королевства». Эти планы поддерживал начальник баварской
полиции полковник фон Зейссер. В отличие от баварского рейхсвера, баварская
полиция с самого начала находилась под полным контролем баварского
земельного правительства, через баварское же министерство внутренних дел.
Баварская полиция подразделялась на 3 категории:
1)муниципальная полиция (в городах),
2)жандармерия (в сельской местности),
3)земельная, или «зеленая», полиция.
Земельная полиция 234 неофициально именовавшаяся «зеленой» из-за цвета
своей униформы, представляла собой автономную военизированную
организацию со структурой пехотной дивизии, имевшую в своем составе легкие
и тяжелые пулеметы, бронеавтомобили и даже три авиационные эскадрильи (но
без собственной артиллерии). Полковник фон Зейссер был склонен
рассматривать именно свою «зеленую полицию», а не баварский рейхсвер, как
ядро будущей армии независимого корпоративного Баварского государства.
В то же время генерал-лейтенант фон Лоссов, командующий дивизией
баварского рейхсвера (тот самый, что вел в 1918 году переговоры с
представителями Донского Атамана и «Объединенного правительства ЮгоВосточного союза» в Батуме, Берлине и Спа) 24 октября 1923 года собрал в
Мюнхене совещание руководителей ряда правых организаций, возникших на
базе расформированных правительством добровольческих корпусов – «Союза
Блюхера» («Блюхербунд»), «Союза Баварии» («Бунд Байерн»), «Союза
Империи» («Бунд Рейх»), Союза «Оберланд», «Союза Германа 235»
(«Германсбунд»), «Союза Имперского флага» («Бунд Рейхсфлагге») 236,
Союза «Франкенланд», Союза «Викинг» (возникшего на базе организации
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Landespolizei.

Этот союз был назван в честь Германа (или Арминия), вождя древнегерманского племени
херусков (саксов), заманившего в западню 3 легиона римского наместника Германии Публия
Квинтилия Вара и уничтожившего их в трехдневной битве в Тевтобургском лесу в 9 году п. Р.Х.
(«Германовой битве», по-немецки: «Hermannschlacht»).
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Данную организацию не следует путать с боевой организацией Социал-Демократической
Партии Германии «Рейхсбаннер Шварц-Рот-Гольд» («Черно-Красно-Золотой Имперский Стяг»)
и с крайне правым добровольческим союзом «Имперский Военный Флаг»
(«Рейхскригсфлагге»), участвовавшим в мюнхенском путче 8-9 ноября 1923 года.
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«Консул», распущенной в 1922 году, в соответствии с «Законом о защите
республики»), «Стального Шлема» и др. для обсуждения плана марша на
Берлин с целью провозглашения там национальной диктатуры по образцу
«марша на Рим», проведенного незадолго перед тем в Италии фашистским дуче
Бенито Муссолини. В отличие от «бело-голубых» 237 сепаратистов,
группировавшихся вокруг самозваного «Генерального государственного
комиссара» (а фактически - главы баварского правительства») Риттера фон
Кара, генерал фон Лоссов поставил своей целью не «отделить Баварию от
Германии, зараженной марксистской чумой», а «освободить всю Германию от
марксизма под черно-бело-красным стягом». Планировалось утроить
численность 7-й дивизии путем сформирования при каждом кадровом
батальоне еще двух, состоявших из членов вышеперечисленных правых
организаций. 26 октября были проведены «осенние учения» 7-й дивизии в
утроенном составе, продемонстрировавшие, однако, что сил для марша на
Берлин недостаточно. Кроме того, у генерала фон Лоссова возник ряд
конфликтов с руководителями правых организаций, требовавших перевода
своих отрядов в полном составе в рейхсвер и офицерских званий для себя.
Все это заставило баварских заговорщиков подключить к своим планам
партию национал-социалистов Адольфа Гитлера, проявлявшую все большую
внутриполитическую активность. В ходе переговоров со своими сторонниками
31 октября генерал фон Лоссов заявил: «Сейчас нам необходима диктатура
Лоссова-Зейссера-Гитлера…Однако, с нанесением удара следует подождать,
пока не прояснится положение в Центральной Германии». Он имел в виду
приход к власти крайне левых правительств в Тюрингии и Саксонии,
фактически отказавшихся подчиняться рейхспрезиденту Фридриху Эберту и
начавших формировать собственные вооруженные силы. Полковник фон
Зейссер встретился в Берлине с генералом фон Сектом, не одобрившим планов
баварских сепаратистов и подчеркнувшим: «Только рейхсвер, сохранивший
внутреннее единство и послушание, может быть непобедимым и сильнейшим
фактором в государстве». Тем самым фон Сект недвусмысленно осудил
нарушение баварским рейхсвером общегерманской присяги со всеми
вытекавшими из этого последствиями.
Получив отпор от генерала фон Секта, баварские сепаратисты пребывали в
нерешительности. Вождь национал-социалистов Адольф Гитлер, а также
оказавшие ему поддержку генерал Эрих Людендорф 238, Гергард Россбах и
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Неоднократно упоминавшийся нами в предыдущих главах этой книги бывший начальник
Генерального Штаба кайзеровской армии генерал Эрих Людендорф (добавлять к его фамилии
аристократическую приставку «фон» не следует, поскольку Людендорф еще во время Великой
войны отказался от предложенного ему Императором Вильгельмом II дворянства) вместе со
своими сторонниками фон Грэфе и Вулле основал в 1922 году Немецко-народную партию
свободы, но вышел из нее в феврале 1923 года. После участия в гитлеровском путче 8-9 ноября
1923 года он предстал перед судом, но был оправдан. В мае 1924 года, когда Гитлер сидел в
тюрьме Ландсберг, Людендорф в качестве «вождя национал-социалистов» был избран в
рейхстаг, однако вскоре вышел из фракции НСДАП, поставив себе целью «борьбу с мировым
еврейством, франкмасонами и католицизмом», а также «восстановление народной германской
религии». В 1926 году Людендорф основал «Танненберг-Бунд» («Союз Танненберга», в память
о победе немцев над русскими армиями вторжения Самсонова и Ренненкампфа в Восточной
Пруссии в августе 1914 года; честь этой победы Людендорф приписывал исключительно себе,
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командир австрийских добровольцев князь Эрнст-Рюдигер фон Штаремберг 239
торопили с началом марша на Берлин. Однако в ответ была сформирована
Баварская Директория во главе с фон Каром, фон Лоссовым и фон Зейссером,
заявившая, что только она, Директория, уполномочена назначить срок
выступления на Берлин и готова беспощадно подавить всякую попытку
государственного переворота. Очевидно, фон Кар и фон Лоссов решили, что
обойдутся без Гитлера и без Людендорфа.
Стремясь опередить фон Кара и фон Лоссова, Гитлер запланировал на 10
ноября 1923 года свой собственный путч. Под предлогом «ночных маневров»
севернее Мюнхена были сконцентрированы подразделения штурмовиков (СА)
нацистской партии и их союзников, в том числе добровольцев Россбаха 240.
Однако одно непредусмотренное заранее обстоятельство вынудило националсоциалистов к преждевременному выступлению. На вечер 8 ноября в
мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер» было назначено собрание баварских
сепаратистов и выступление с речью фон Кара. Встав во главе ударного отряда
штурмовиков под командованием отставного лейтенанта Берхтольда
(«Ударного Отряда Адольфа Гитлера») 241 нацистский фюрер ворвался на это
собрание, выстрелил из пистолета в потолок, провозгласил «начало
национальной революции» и, под дулами установленных штурмовиками в зале
пулеметов, вынудил взятых им фактически в заложники фон Кара и фон
Лоссова «предоставить себя в распоряжение национального восстания». Общее
военное руководство осуществлял (формально) Людендорф, реально –
подполковник Крибель. По его приказу отряды нацистских СА (которыми
формально командовал капитан авиации Герман Геринг, а реально – Грегор
Штрассер) и союзных с ними добровольческих организаций – Союза
«Оберланд» (под командованием доктора Вебера), «Германского боевого
Союза» («Дейчер Кампфбунд») 242 под командованием капитана Целлера и

хотя германским главнокомандующим под Танненбергом был генерал-фельдмаршал Пауль фон
Гинденбург). Людендорф поставил перед новым союзом свои прежние задачи – борьбу против
«надгосударственных сил» (франкмасонов, иудеев, иезуитов и марксистов) и создание
германского религиозного сообщества, резко враждебного христианству. Наряду с самим
Людендорфом, ведущую роль в «Союзе Танненберга» играла его вторая жена Матильда,
издательница журнала «Людендорфс Фольксвартэ» («Народный дозор Людендорфа»). В 1931
году в «Союзе Танненберга» числилось около 35 000 членов. Однако характерная для него в
последние годы перед приходом к власти Гитлера непримиримая антинацистская позиция
привела в 1933 году к закрытию журнала, а позднее и к роспуску самого «Танненберг-Бунда».
Боевой офицер австро-венгерской армии князь Штаремберг, примкнувший на первых порах к
гитлеровскому движению и участвовавший в «пивном путче» 8-9 ноября 1923 года в Мюнхене,
после его провала бежал в Австрию, где участвовал в создании «австрофашистских» отрядов
«хаймвера» (в некоторых переводах встречается и несколько более благозвучный вариант
написания и произношения «геймвер»), враждебных как нацистам, так и коммунистам. В 1938
году бежал из Австрии. В годы Второй мировой войны служил в английской военной авиации,
бомбил Берлин и Вену!
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При этом часть россбаховцев входила непосредственно в состав нацистских СА.

Stosstrupp Adolf Hitler; это подразделение, послужившее организационной ячейкой будущих
СС, в описываемое время выступало не под знаменем со свастикой, а, подобно многим белым
добровольческим корпусам - например, военно-морским бригадам Эргардта и фон Левенфельда
- под «имперским военным флагом» гогенцоллерновского «Второго рейха» (1871-1918).
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«Рейхскригсфлагге» («Имперский военный флаг») 243 - в последней, между
прочим, состоял Генрих Гиммлер (будущий рейхсфюрер СС) – двинулись на
захват важнейших зданий Мюнхена. Находившийся в то время в Мюнхене
«герой Капповского путча» - капитан III ранга Герман Эргардт («консул
Эйхман») - дотоле пользовавшийся в среде национальной оппозиции почти
непререкаемым авторитетом, после непродолжительных колебаний, отказался
присоединиться к повстанцам (что дало недоброжелателям лишний повод
подозревать его в «измене делу национальной революции»). После окончания
собрания в пивной фон Кару, фон Лоссову и их сторонникам удалось спастись
бегством и укрыться в казарме 19-го баварского пехотного полка. Оттуда фон
Кар своей прокламацией объявил распущенными национал-социалистическую
партию, СА, «Германский боевой Союз» и другие мятежные организации.
Тем временем фон Лоссов мобилизовал баварский рейхсвер, а фон Зейссер
– баварскую полицию. Добровольцы «Оберланда» захватили Центральный
мюнхенский вокзал. Однако попытка путчистов захватить также казарму 1-го
батальона 19-го пехотного полка, натолкнувшись на ожесточенное
сопротивление рейхсвера, окончилась неудачей. На сторону Гитлера и
Людендорфа перешло некоторое количество чинов рейхсвера и баварской
земской полиции, а также все Мюнхенское пехотное офицерское училище,
курсанты которого были распропагандированы Россбахом.
9 ноября путчисты, присягнувшие черно-бело-красному имперскому флагу
единой Германии (что означало открытое объявление войны «бело-голубым»
баварским сепаратистам фон Кара), двинулись под этим флагом маршем по
Мюнхену. Перед зданием Фельдгеррнгалле («Зала Полководцев» 244) на
площади Одеонсплац колонна путчистов была расстреляна и разогнана
баварским рейхсвером и «зеленой полицией». При этом были убиты 16
национал-социалистов, в том числе бывший фрайкоровский боец из
Прибалтики Макс-Эрвин фон Шейбнер-Рихтер (отвечавший за связи
германских нацистов с правой русской эмиграцией, и, в том числе, с Великим
Князем Кириллом Владимировичем) и был тяжело ранен командующий
гитлеровскими СА капитан Герман Геринг.
Сохранился рапорт лейтенанта баварской «зеленой полиции» Моосгубера,
«по свежим следам» описавшего кульминацию «пивного путча» в следующих
выражениях:
«Когда мы сблизились с противником, тот встретил нас штыками
наперевес и пистолетами, снятыми с предохранителей. Некоторые из моих
людей были схвачены мятежниками, приставившими им к груди снятые с
предохранителей пистолеты. Мои люди пустили в ход приклады и резиновые
дубинки. Сам я, в целях самообороны, вооружился карабином, не желая
преждевременно пускать в ход свой пистолет. Карабином я отбил два
направленных на меня мятежниками штыковых удара и сбил нападавших на
меня с ног ударами приклада. Внезапно один из гитлеровцев, стоявший в двух
шагах левее меня, выстрелил из пистолета, целясь мне прямо в голову. Пуля
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Иногда в русскоязычной литературе встречается менее точный перевод «Галерея
Полководцев».
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пролетела мимо, не задев моей головы, и смертельно ранила стоявшего за мной
вахмистра моего полицейского участка. Дальнейшее произошло так быстро, что
я даже не успел отдать никакого приказания. Мои люди открыли огонь,
произведший эффект, как от залпа. Почти одновременно с моими людьми
открыли огонь и гитлеровцы. Вспыхнувшая перестрелка длилась от 20 до 25
секунд». 245
Единственным из путчистов, прорвавшимся через полицейский заслон,
был генерал Эрих Людендорф (в него просто никто не посмел стрелять, хотя
риск погибнуть в уличной свалке от шальной пули был достаточно велик).
Прежде чем дать себя арестовать, Людендорф поклялся больше никогда не
надевать германский офицерский мундир – из стыда за фон Кара и фон Лоссова,
нарушивших данное ими ему честное офицерское слово. Гергард Россбах бежал
в Австрию. Адольф Гитлер, которого участвовавший в марше к
Фельдгеррнгалле русский эмигрант генерал В. В. Бискупский заслонил своим
телом от пуль, а затем укрыл на своей квартире, был вскоре выслежен и
арестован. Назначенный министром внутренних дел путчист Пенер был взят
под стражу прямо в полицей-президиуме, куда явился приступать к своим
новым обязанностям.
Захватившие здание Командования мюнхенского военного округа (а
фактически – баварского военного министерства) отряд СА Грегора Штрассера
и Эрнста Рема, а также «Рейхскригсфлагге» и «Кампфбунда» Целлера были
окружены превосходящими силами баварских правительственных войск.
Стянув против путчистов 2 батальона пехоты, 1 саперный батальон, 1
минометную роту, 3 артиллерийские батареи и 8 бронеавтомобилей,
сторонники фон Кара выслали к «национальным революционерам» в качестве
парламентера капитана III ранга Эргардта (бывшего главу организации
«Консул»), уговорившего национал-социалистов сложить оружие.

Конвульсии левых в Центральной Германии
После подавления гитлеровского «пивного путча» фон Лоссов и высшие
офицеры 7-й дивизии снова подчинились командованию общегерманского
рейхсвера. Это произошло очень кстати для начальника руководства
сухопутными силами, генерала фон Секта, поскольку Саксония и Тюрингия,
возглавлявшиеся
коалиционными
правительствами,
состоявшими
из
коммунистов и левых социал-демократов, и сформировавшими для своей
поддержки многочисленные полувоенные формирования - «пролетарские
сотни» 246- были накануне вооруженного восстания, а в Гамбурге такое
вооруженное восстание полыхало уже с 23 октября. Как писал позднее лидер
КПГ Эрнст Тельман: «Как только было свергнуто правительство Куно, по всей
Германии вспыхнули искры гражданской войны. Еще и до этого в Руре, в
Ганновере, в Верхней Силезии, Баварии и других частях страны раздавались
выстрелы. Но теперь с каждой минутой становилось все ясней, что мирного
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решения быть не может…В десятках немецких городов забастовки переходили
в столкновения, митинги – в кровавые стычки рабочих с полицией» 247.
Cаксонский премьер-министр Цейгнер (левый социал-демократ) не
скрывал намерений своего правительства создать «пролетарский противовес»
исходящей от Баварии угрозе «военной диктатуры крупного капитала». В
«пролетарских сотнях» тон задавали коммунисты, намеревавшиеся
использовать эти «вооруженные формирования рабочего класса» вовсе не для
отражения «баварской фашистской угрозы», а для осуществления давно уже
вынашивавшегося Коммунистической партией Германии плана «немецкого
Октября». Под этим кодовым названием Коминтерн готовил в Германии
коммунистический переворот, который должен был исходить из Саксонии, с
использованием многочисленных забастовок, в очередной раз охвативших
Рурскую область. Очередной вехой на пути к достижению этой цели явилось
включение Цейгнером 3 министров-коммунистов в состав саксонского
земельного правительства. Созданный в Саксонии «Единый антифашистский
фронт» коммунисты намеревались использовать в качестве трамплина к
революционному перевороту во всей Германской Империи. Активисты КПГ
вынудили колебавшегося председателя своей партии Георга Брандлера
(назначенного
Цейгнером
начальником
саксонской
государственной
канцелярии!) объявить на центральной рабочей конференции в Хемнице 21
октября 1923 года о начале всеобщей забастовки и борьбы с рейхсвером - и тем
самым дать сигнал к вооруженному восстанию. В своей передовой статье,
опубликованной в эти же дни в московской газете «Правда» - официальном
органе ЦК ВКП (б) – Брандлер, расписывая на все лады мощь своих
«пролетарских сотен», подчеркивал, что «пришло время действий» и
«мобилизации масс на борьбу». В листовках, изданных саксонским Земельным
правлением Коммунистической партии Германии и коммунистической
фракцией саксонского ландтага, германских трудящихся открыто призывали к
неповиновению имперскому правительству. Арестовать авторов этих листовок
полиция не могла, поскольку они, как депутаты ландтага, являлись по закону
лицами неприкосновенными. Однако коммунисты просчитались в самом
главном. Ни о какой всеобщей готовности германского рабочего класса к
забастовке, а тем более – к революции, и речи быть не могло. В то же время
имперское правительство Германии, в лице канцлера Штреземана,
воспользовалось подрывной коммунистической пропагандой как поводом для
предъявления саксонскому премьер-министру Цейгнеру требования немедленно
уйти в отставку со всем своим кабинетом. Поскольку Цейгнер отказался сделать
это добровольно и распустить «пролетарские сотни», берлинское
правительство, по настоянию президента Фридриха Эберта, объявило о
смещении Цейгнера, отстранении от власти саксонского правительства и
передачи полномочий последнего Государственному комиссару генералу
Мюллеру, назначенному на эту должность приказом из Берлина. При разгроме
«пролетарских сотен» частями рейхсвера в Саксонии и Тюрингии мятежники
потеряли убитыми и ранеными около 1000 человек.

Тельман Э. Уроки Гамбургского восстания. Die Rote Fahne, 1925. Цит. по Тельман, Эрнст.
Избранные статьи и речи. М., 1987, т. I, с. 179.
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Первые части рейхсвера, по приказу министра обороны Гесслера, вступили
в мятежную Саксонию еще 23 октября, а в Тюрингию – 5 ноября, но, пока
положение в Баварии оставалось неясным, у генерала фон Секта просто не
хватало сил для эффективных действий. Теперь же, после подавления
гитлеровского путча и окончательного возвращения Баварии в лоно рейха,
берлинское правительство получило в свое распоряжение достаточное
количество войск для подавления профранцузских сепаратистов в Южной и
Западной Германии, левых путчистов в Центральной Германии и
организованного коммунистическим союзом «Молодой Спартак» («ЮнгШпартакус») по приказу Коминтерна вооруженного восстания в Гамбурге.

Гамбургский эпилог
Восстание в Гамбурге началось с волны забастовок и уличных
демонстраций. 20 октября 1923 года
во многих частях города были
разгромлены магазины и произошли кровавые столкновения с полицией.
Впервые за многие годы по «свистку» из Москвы была прорвана граница так
называемой «запретной зоны» (городских районов, в которых были запрещены
всякие собрания под открытым небом и шествия). Во вторник 23 октября, на
рассвете, ровно в 5 часов утра, почти все полицейские участки во всех
окраинных районах Гамбурга – Бармбеке, Эймсбюттеле, Шифбеке, Брамфельде
и Гамме – были одновременно захвачены «революционными боевыми
отрядами» красных (гамбургским аналогом цейгнеровских «пролетарских
сотен»), а застигнутые врасплох полицейские разоружены почти без
сопротивления. Лишь полицейский участок в Эппендорфе оказал
сопротивление и был захвачен повстанцами в результате ожесточенной
рукопашной схватки. «Революционные боевые отряды» завладели большими
запасами оружия и боеприпасами, хранившимися в 26 гамбургских
полицейских участках, захваченных повстанцами врасплох. Когда из
гамбургского полицей-президиума в захваченные красными районы были
высланы моторизованные выездные команды и срочно вызванные извне
подкрепления, оказалось, что мятежники уже успели превратить находившиеся
под их контролем части города в форменные крепости. Сотни повстанцев были
заняты рубкой деревьев, разборкой булыжных мостовых и сооружением
уличных баррикад из бревен, камней и песка. Центром боев в Гамбурге стала
«красная крепость» Бармбек, на которую полиция неоднократно наступала
целыми ротами и батальонами, но каждый раз была вынуждена откатываться
под ураганным огнем спартаковцев с тяжелыми потерями, пока на помощь ей не
были переброшены части рейхсвера и военных моряков при поддержке
бронеавтомобилей, некоторые из которых были подбиты и захвачены
красными. Бои в Гамбурге продолжались 3 дня и 3 ночи, пока не обозначился
очевидный перевес правительственных сил над инсургентами. Конец
Гамбургского восстания 1923 года завершил собой период гражданской войны в
Германии, безуспешно разжигавшейся Коминтерном. Однако чрезвычайное
военное положение было отменено на всей территории Германской Империи
только 1 марта 1924 года.
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Германские добровольческие корпуса в составе Западной
Добровольческой Армии
генерала князя Авалова-Бермондта
1919 год
Был у меня товарищ,
Вернейший друг в беде.
Наш барабан бил к бою,
Он в ногу шел со мною,
И рядом был везде
Вот пуля просвистела,
Как будто нас дразня.
Мне умереть, ему ли?
Он пал от этой пули –
Часть самого меня!
Упал, раскинув руки, Объятья мне раскрыв.
И не обнимет боле…
Но, пусть лежишь ты в поле,
Мой друг, ты вечно жив! 248
Историческое своеобразие германских добровольческих корпусов
(«фрейкоров») 1918-1923 годов заключалось, прежде всего, в том, что в них по
доброй воле служили люди, чудом уцелевшие в кровопролитной мировой
войне, и тем не менее готовые вновь и вновь рисковать своей жизнью, ибо они в
полной мере осознавали свою ответственность не только за судьбы своей
собственной нации, ставшей разменной картой бессовестных политиков и
жертвой самых разнузданных и низменных страстей, не только за судьбу
возникшего на обломках рухнувшей Империи государственного образования
весьма сомнительной легитимности, вошедшего в историю под названием
«Веймарской республики». Страной заправляли нажившиеся на войне
нувориши, спекулянты-инфляционеры, конъюнктурщики, парламентские
болтуны, не говоря уже об откровенных подрывных силах в лице «ноябрьских
преступников» - коммунистов всех мастей – начиная с засланных агентов
Коминтерна и кончая национал-большевиками местного, немецкого «розлива».
Веймарская республика, изменившая имперскому германскому флагу, всячески
Стихотворение немецкого поэта-романтика первой половины XIX века Людвига Уланда
«Хороший товарищ», почти мгновенно ставшее популярнейшей солдатской песней (вероятно,
повлиявшей на текст не менее известной русской солдатской песни «Служили два
товарища…»).
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шельмовала и унижала своих единственных защитников – добровольцев, и в то
же время нуждалась в их штыках. Защищая ее, добровольцы сражались не
только за судьбу этого государственного образования, но и за судьбу всей
европейской, да и мировой христианской цивилизации, оказавшейся перед
лицом непосредственной угрозы со стороны засевшего в завоеванной Москве
воинствующего большевизма, рвавшегося (под аплодисменты всего
«прогрессивного человечества») к мировому господству под хорошо
известными нам лозунгами: «Мир хижинам – война дворцам!», «Мы на горе
всем буржуям мировой пожар раздуем!» и – – «Даешь Варшаву – дай Берлин!».
Вся послевоенная история Германии, да и Центральной Европы в целом, по
сути дела, связана с историей добровольческих корпусов, ибо везде – в России,
Прибалтике, Германии, Австрии, Венгрии путь большевицким ордам
преграждали не регулярные армии (которых побежденные страны
Тройственного Союза были лишены по воле победоносной Антанты), а
добровольцы, эти «наемники без жалованья» 249, как они сами себя не без
юмора называли. Ценой своей жизни они дали войне «выдохнуться» на дальних
подступах к сердцу Европы - подобно тому, как это на бескрайних просторах
России сделали их братья по духу – русские добровольцы. Подобно нашим
белым, они были свободны от какой-либо идеологической «зашоренности»; они
закрывали своими телами бреши, возникавшие по вине государственных
властей республики, не имевших ни представления о каких бы то ни было
государственных целях, ни собственной военной доктрины, но плоды их
подвигов пожинало не доверявшее им веймарское государственное
образование. Там, где проходили добровольцы, возвращались в лоно рейха
отторгнутые от него провинции, освобождались города, укреплялись границы,
восстанавливались закон и порядок и снова реял черно-бело-красный флаг
Империи. Все эти многочисленные подразделения, закаленные в боях и
походах, не были представлены в парламенте; они стояли в стороне от
официозных политических дискуссий, но зато сами, подобно добровольческим
армиям в России, на деле воплощали в себе государственное начало в эпоху
позорного бессилия того, что формально считалось государством, в
действительности же покорно выполняло распоряжения, поступавшие из-за
рубежа. Их мысли и дела диктовались сознанием членов единой, соборной
народной общности – впервые в истории солдаты действовали не по приказу, а
по велению совести, сердца и долга – добровольцы, поднявшие меч во имя
победы и спасения нации от растворения в историческом небытии. Символом и
архетипом русского героя-добровольца на все времена стал генерал Марков, а
немецкого - Альберт Лео Шлагетер. Этот германский патриот (1894-1923) в
Великую войну пошел на фронт добровольцем, был награжден Железными
крестами II и I степени и дослужился до лейтенанта. В 1918 году вступил в
добровольческий корпус, в 1919 году в составе Балтийского ландесвера
участвовал в освобождении Риги от красных, а затем воевал в составе русской
Западной Добровольческой Армии в Прибалтике; в составе 3-й военно-морской
бригады фон Левенфельда участвовал в подавлении коммунистического мятежа
в Рурской области. Сражался с польскими инсургентами в Верхней Силезии и
участвовал в битве за Аннаберг в 1921 году, закончившейся разгромом поляков.
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С 1922 года состоял в «Великогерманской рабочей партии» 250, отколовшейся
от НСДАП. С началом франко-бельгийской оккупации Рурской области
Шлагетер, призывавший немцев к переходу от объявленного правительством
Фридриха Эберта пассивного сопротивления к активному, организовал ряд
акций саботажа и диверсионных актов (в частности, взрывов на железных
дорогах). После удачного подрыва железнодорожного моста на линии
Дюссельдорф-Дуйсбург Шлагетер был схвачен французскими оккупационными
властями и приговорен ими к смерти 8 мая 1923 года. Несмотря на
всегерманскую волну протестов, французский президент Раймон Пуанкаре (по
прозвищу «Пуанкаре-война») своим личным распоряжением утвердил
смертный приговор. Шлагетер был расстрелян французами на Гольцгеймской
пустоши 26 мая 1923 года. Как это ни покажется читателю парадоксальным, но
даже «идеологический противник» и «классовый враг» - «пламенный
интернационалист» и Председатель Исполкома Коминтерна тов. Карл Радек
счел необходимым почтить память Шлагетера хвалебным панегириком: «Мы не
должны замалчивать судьбу этого мученика германского национализма, имя его
много говорит германскому народу…Шлагетер, мужественный солдат
контрреволюции, заслуживает того, чтобы мы, солдаты революции,
мужественно и честно оценили его... Если круги германских фашистов, которые
захотят честно служить германскому народу, не поймут смысла судьбы
Шлагетера, то Шлагетер погиб даром…» и т.д. В 1931 году ветераны
добровольческих корпусов воздвигли в честь Шлагетера на месте его казни
памятник в форме 30-метрового креста. В 1933 году известный литератор Ганс
Йост посвятил Шлагетеру одноименную драму. Все эти факты в разное время
стали достоянием гласности. Но и сегодня далеко не всем еще за рубежом, да и
у нас в России известно, что Шлагетер, который, в качестве командира батареи,
плечом к плечу с балтийскими (необходимо заметить, что в начале ХХ века
«балтийцами», «прибалтами», или «балтами» именовались отнюдь не латыши
или эстонцы, а проживавшие в Прибалтике с XIII века потомки немецких
колонистов!) и русскими добровольцами освобождал от большевиков Ригу в
1919 году, был российским подданным и имел дарственную грамоту на 100
моргенов земли в Курляндии в награду за верную службу. Между тем такая
дарственная на владение землей имеется в наличии, и вот дословный текст
этого любопытного во многих отношениях документа:
«Немецкий легион
Баденский полк
Курляндия, 1 ноября 1919 г.
На основании заключенного 6 октября 1919 г. договора между Немецким легионом
и Главнокомандующим Русской Западной Армии, согласно которому признается
договор между Германским правительством и временным Латвийским
правительством от 9 и 24 декабря 1918 г. (касающийся права немецких бойцов в
Прибалтике на гражданство и поселение), настоящим
лейтенанту артиллерии Альберту Шлагетеру
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удостоверяется, что он имеет право на владение 100 моргенами 251 земли
для поселения в Курляндии.
Обладатель данного удостоверения тем самым, в соответствии
вышеназванным договором, получает российское гражданство.

с

Подпись: Крауссе д´ Авис,
ротмистр и командир».
Прежде чем мы перейдем к описанию боевых действий Железной дивизии в составе
Русской Западной Добровольческой Армии генерала князя Авалова (Бермондта),
необходимо сказать несколько слов об этом незаслуженно забытом, но, тем не менее,
поистине выдающемся деятеле русского Белого Движения. На князя Павла Михайловича
Авалова (1887-1974), одного из несправедливо обойденных вниманием неблагодарного
потомства белых военачальников периода Гражданской войны в России, было навешано
немало нелестных и даже оскорбительных ярлыков (вроде «обормот Авалов» и т.п.),
причем не только большевицкими историками, враждебными ему, так сказать, «по
должности». Хотя «на пике» возглавляемого им движения князь Авалов имел под своим
командованием более 50 000 штыков и сабель, которые, при определенном раскладе сил,
могли сыграть решающую роль в разгроме большевизма, о нем – даже в среде белой
эмиграции! – предпочитали не упоминать. Не с теми дружил! В отличие от большинства
других вождей Белого движения, преданных демократически-республиканским идеалам
и слепо уповавших на помощь двуличной Антанты, монархист князь Авалов, подобно
донскому атаману П.Н. Краснову, нашел в себе достаточно политической мудрости и
протянул руку недавним противникам – германцам.
Вот краткие вехи боевого пути этого доблестного русского офицера. В составе 1-го
Аргунского полка Забайкальского казачьего войска в чине прапорщика участвовал в
русско-японской войне. Был награжден Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени. В
1906 году принят в казаки Уссурийского войска. В 1908 году произведен в хорунжие.
Участвовал в Первой мировой войне адъютантом командующего II кавказским
корпусом генерала Мищенко. За годы службы 7 раз ранен и награжден, помимо
Георгиевских крестов, орденом Святой Анны IV степени (почетным аннинским
оружием с надписью «За храбрость»). После февральского переворота 1917 года –
командир уланского Санкт-Петербургского полка. Входил в конспиративную
монархическую офицерскую организацию в Петрограде, готовившую свержение
продавшего интересы России Антанте Временного правительства и установление
национальной военной диктатуры. Летом 1918 года, в Киеве, уже в чине полковника,
участвовал в формировании ориентированной на кайзеровскую Германию
монархической Южной Армии под командованием герцога Г. Н.Лейхтенбергского, и
был начальником контрразведки Южной армии. Собрав из бывших русских
военнопленных добровольческий отряд имени графа Келлера, позднее переброшенный
германцами в Митаву (Латвия). В Прибалтике, не подчинившись приказу
командующего Северо-Западным фронтом генерала Н.Н. Юденича (запретившего ему,
по требованию Антанты, военные действия против латвийских войск), об отстранении
его от командования отрядом, окончательно решился на военный союз с германцами.
Тогда же Павел Бермондт был усыновлен князем Михаилом Антоновичем Аваловым, и
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с октября 1919 года официально именуется князем Аваловым-Бермондтом. К 20 июля в
его подчинении находилось около 12 000 штыков и сабель, в том числе германских и
балто-немецких добровольцев. Из нескольких отрядов он сформировал монархическую
Западную Добровольческую Армию, насчитывавшую к 5 сентября до 52 000 штыков и
сабель, 600 пулеметов, 100 артиллерийских орудий, 50 минометов и бомбометов, 3
бронепоезда, 120 самолетов (!) и 10 бронеавтомобилей. Нетрудно заметить, что силы
Западной Армии князя Авалова многократно превышали силы Северо-Западной армии
генерала Юденича, насчитывавшей к концу сентября 1919 года всего 18 500 штыков и
сабель. В октябре войска князя Авалова, вследствие конфликта с временным
латвийским правительством Ульманиса, фактически переметнувшимся на сторону
врагов исторической России, вступили в Ригу, но были отброшены и вытеснены из
Прибалтики опиравшимися на поддержку военного флота Антанты «белыми»
эстонцами при частичной поддержке «белых» латышей. С 1 декабря 1919 года князь
Авалов – генерал-майор. По окончании кампании в Прибалтике продолжал в Германии
подготовку нового выступления против большевиков. Способствовал коронации
претендента на Российский престол Великого Князя Кирилла Владимировича
(двоюродного брата убитых большевиками в 1918 г. Императора Николая II и Великого
Князя Михаила Александровича) «Императором в изгнании» (Кириллом I) в 1924 году
В 20-е годы, в духе продолжения рыцарских традиций Императора Павла I учредил из
числа бывших соратников по Западной Добровольческой Армии «Русский
Императорский Орден Святого Иоанна» («Державный Русский Императорский
Мальтийский Орден»), а в начале 30-х годов, вместе с офицером Российской
Императорской армии и белым добровольцем-балтийцем А.П. Светозаровым-Пильхау
(Пельхау), сформировал из них РОНД (Российское Освободительное Народное
Движение) под знаком российского двуглавого орла с образом Святого
Великомученика и Победоносца Георгия на груди и со свастикой в лапах. После
запрета РОНД (в числе других правых организаций, не вошедших в НСДАП), князь
Авалов был арестован нацистами и, после полуторагодовалого заключения в
гитлеровском концлагере, в сопровождении русских и немецких соратников, переехал в
Белград. После проанглийского (и одновременно – просоветского) путча генерала
Симовича в 1941 году князь Авалов переехал в США, где и умер в Нью-Йорке на 74-м
году жизни.
А теперь дадим краткий абрис событий в Прибалтике, предшествовавших
участию Железной дивизии и других германских добровольческих частей в
борьбе войск князя Авалова за спасение России от Коминтерна и Антанты.
После свержения кайзера Вильгельма II в Германии 9 ноября 1918 года
командование VIII германской армии получило приказ очистить прибалтийские
провинции России, обеспечив сохранность вывозимого военного имущества.
Состоявшая главным образом из пожилых старослужащих VIII армия вскоре
начала разлагаться под влиянием большевицкой агитации и практически
перестала существовать как серьезная боевая сила. Хотя «советы солдатских
депутатов», сокращенно именуемые просто «солдатскими советами»,
образованные в оккупационных войсках после победы революции в Германии,
и заявили о своем намерении защитить Прибалтику от большевиков,
старослужащие, обеспокоенные слухами о воцарившемся на родине хаосе,
думали только о возвращении домой. Для обеспечения упорядоченного вывода
войск и вывоза армейского имущества командование VIII армии объявило о
формировании в ее составе добровольческих частей из наиболее стойких
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офицеров и солдат, готовых противостоять всеобщему разложению – наподобие
русских «ударных частей» и «частей смерти» в период аналогичной деградации
армии бывшей Российской Империи полугодом раньше. «Свежеиспеченные»,
но уже успевшие заручиться признанием со стороны Антанты, временные
правительства Эстонии, Латвии и Литвы также приступили к формированию
отрядов самообороны против угрожавших их самостоятельности советских
дивизий. Балтийское население, в свою очередь, стало формировать
добровольческие корпуса. Как уже говорилось выше, в то время «балтийцами»
именовали прибалтийских немцев, предки которых поселились в Прибалтике
лет за 700 до описываемых событий, так что их можно называть «пришлым»
народом в Прибалтике не в большей степени, чем, например, татар в Казани или
русских – в Москве. 252 В Эстонии был сформирован добровольческий
Балтийский батальон 253, вскоре преобразованный в Балтийский полк 254 под
командованием бывшего полковника царской армии и Георгиевского кавалера
Константина фон Вейса 255, а в Лифляндии 256 и Курляндии 257 – Балтийский
ландесвер 258 (буквально: «земская оборона», иногда не совсем точно
Прибалтийские немцы, перешедшие в российское подданство при Петре Великом (в
соответствии с так называемыми «Рижскими капитуляциями» 1710 года и условиями
Ништадтского мира 1721 года завершившего Северную войну со Швецией, в результате
которой Россия возвратила себе выход к Балтийскому морю), то есть, прежде всего, граждане г.
Риги, а также лифляндское, курляндское, эстляндское и эзельское рыцарство («остзейские
бароны», потомки осевших в Прибалтике рыцарей и вассалов Тевтонского Ордена), столетиями
верой и правдой служили своему новому Отечеству. Они играли огромную роль при царском
дворе в Петербурге, в правительстве, на государственной и военной службе. Достаточно назвать
только несколько имен – Паткуль, Миних, Вейсман фон Вейсенштейн, Крузенштерн,
Беллинсгаузен, Багговут, Бистром, Литке, Барклай де Толли, Дибич, Бенкендорф, Тотлебен,
Эссен, Вирен, Врангель, Фелькерзам, Толль, фон Плеве, Ренненкампф, фон Унгерн-Штернберг,
Келлер – чтобы по достоинству оценить всю важность этого «балто-немецкого мотива» в
судьбах России. Конечно, и у балтов было «в семье не без урода» - так, например, отпрыск
старинного рода баронов Пилар фон Пильхау (Пельхау) пошел служить в большевицкую
«чрезвычайку» под именем «Пиляр» (и закономерно пал жертвой «большой чистки»); один из
Сиверсов командовал большевицкими бандами, наступавшими на Дон в 1918 году, один из
Берендсов служил большевикам на море и т.д., но все это было, на общем фоне, скорее
досадным исключением из правил.
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Baltenbataillon.
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Baltenregiment.

27 ноября 1918 года, за день до решающего штурма Нарвы вторгшейся в Эстонию Красной
Армией во главе с бывшим полковым командиром латышских стрелков Вацетисом, премьерминистр временного правительства Эстонии, старый революционер Константин Пятс (Pаеts), по
договоренности с предводителем эстляндского рыцарства, бароном Эдуардом фон
Деллингсгаузеном, заключил с представителями местных балтийских землевладельцев М.
Боком, Г. Штакельбергом и Г. Кохом договор о создании балто-немецких добровольческих
подразделений в составе эстонской армии. В сформированном 29 декабря 1918 года Балтийском
батальоне полковника фон Вейса уже в марте 1919 года насчитывалось 29 офицеров и 445
нижних чинов. Он входил в состав 1-й эстонской дивизии, а с мая по ноябрь 1919 года
находился в оперативном подчинении первоначально русскому белому Северному корпусу
генерала Родзянко, а затем Северо-Западной Армии Юденича (в составе которой численность
этой части, выросшей до размеров полка, возросла до 800 штыков).
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«Ландесвер» (нем. Landeswehr) – «земское ополчение» (у Ливена – «земская оборона»); в
некоторых русскоязычных документах того времени именовался «Охраной Балтийского Края».
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именуемый в русскоязычной литературе, в том числе в воспоминаниях
современников, «ландсвером» или «ландвером»), инициатором создания
которого, под названием «Рижского отряда охраны Балтийского края»,
выступил в октябре 1918 года русский морской офицер, капитан I ранга барон
Г.Н. Таубе. Обучением всех балтийских добровольцев руководил русский
офицер полковник П. фон Струве. Из командиров ландесверовских
подразделений наибольшую известность снискали лейтенант барон Г. фон
Мантейфель-Цеге, полковник барон В.Ф. Рар, капитан К.И. Дыдоров и др. В
составе ландесвера имелись батальоны, составленные почти полностью из
офицеров. Ротами и эскадронами командовали русские офицеры из «остзейских
немцев». Балтийским ландесвером первоначально командовал русский генерал
барон фон Фрейтаг-Лорингофен (октябрь 1918 – январь 1919), затем –
подполковник германской службы Эбергард фон дер Гаген 259(январь-февраль
1919), а с февраля 1919 года – немецкий майор Альфред Флетхер 260, сменивший
на этом посту полковника фон Рихтера. Начальником штаба у Флетхера стал
капитан Генрих Лотар граф цу Дона-Вилькюнен. В состав ландесвера, кроме
добровольцев из числа прибалтийских немцев, вошли также отряды русских
белогвардейцев под командованием ротмистра Светлейшего князя Ливена 261
(Либавский добровольческий стрелковый отряд) и капитана К.И. Дыдорова 262
(общей численностью около 1000 штыков и сабель). Все эти части вооружались
и снабжались co складов VIII германской армии, и снабжались, надо сказать,
превосходно. В этом сходятся все современники, участники и очевидцы
событий.
Формировавшиеся при VIII армии германские добровольческие части были
сведены под командованием полковника Куммера в Железную бригаду – нечто
вроде нашего российского Корниловского ударного отряда, имевшую даже
знамя, похожее на корниловское – черное, с белой «мертвой головой» (т.е.
черепом с костями) «прусского типа» (в «три четверти оборота») и девизом: «И
все же» 263. На значке командира Железной бригады был изображен на черном
поле окруженный белым лаврово-дубовым венком и увенчанный двумя
перекрещенными мечами под германской императорской короной белый щит с
«латинским крестом». Все чины Железной бригады носили на головных уборах
череп с костями, наряду с черно-бело-красными кокардами старой кайзеровской
армии. Уже в январе 1919 года Железная бригада сражалась под Ригой с
наступавшими большевицкими войсками. С середины января белые германские,
балтийские и латышские части с трудом удерживали Виндавскую 264 линию,
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Von der Hagen.

Призыв Балтийского Национального Комитета вступать в ряды ландесвера, обращенный ко
всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и завершавшийся словами: «Защитите свой очаг!»,
был опубликован 13 ноября 1918 года; в день провозглашения независимой Латвийской
республики (18 ноября) балтийские немцы имели под ружьем 1 роту полного состава и
отборную часть – так называемый Ударный отряд ландесвера.
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«Либавский добровольческий стрелковый отряд», или просто «Ливенский отряд».

«Русская сводная рота в составе Рижского Отряда Охраны Балтийского Края»; в своих
воспоминаниях светлейший князь А.П. Ливен называет командира этого отряда «Дыдеров».
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Виндава по-латышски - «Вентспилс».
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последнюю пригодную к обороне позицию перед германской границей. На
фронте общей протяженностью более 80 км (линия Гольдинген 265-Шемеляны)
Железная бригада имела 300 штыков и сабель, Балтийский ландесвер – 500, а
единственный «белый» латышский батальон бывшего офицера русской царской
армии подполковника Оскара Колпака 266, сформированный в Южной Латвии –
всего 200 штыков.
Совершенно новый поворот события приняли после назначения
командиром Железной бригады германского майора Йозефа Бишофа. Начав
службу в 166-м пехотном полку в г. Бич (Эльзас), он затем 8 лет прослужил
офицером в Имперских охранных (то есть колониальных) войсках,
первоначально в Германской Восточной, а позднее – в Юго-Западной Африке
(нынешней Намибии). В 1917 году Бишоф, будучи командиром 461-го
пехотного полка, награждается высшим военным орденом «За заслуги» за
успешное форсирование реки Серет. И, наконец, 16 января 1919 года
германское командование поручило ему возглавить добровольческие части на
Курляндском фронте. Его начальник, назначенный командующим VI
(резервной) германской армией (VI резервным Корпусом) в Прибалтике
генерал-майор граф Рюдигер фон дер Гольц, характеризовал майора Бишофа
следующим образом: «Познакомившись с ним, я не раз задавался вопросом,
чего в нем больше – офицера, африканца 267 или студента-корпоранта. Во всяком
случае, он был рожден командовать добровольческими частями».
Здесь представляется необходимым сказать несколько слов о самом фон дер
Гольце, сыгравшем поистине колоссальную роль в борьбе с большевизмом на
северо-востоке Европы.
Генерал-майор граф Густав Адольф Йоахим Рюдигер фон дер Гольц (18651946), прусский дворянин, один из виднейших германских монархистов и
«восточных политиков» пангерманского толка, служил в германском
Генеральном Штабе и участвовал в Великой войне последовательно
командиром полка, бригады и дивизии на Западном и Восточном фронтах. В
1918 году, командуя
германской десантной дивизией, помог финским
белогвардейцам русского кавалергарда барона Карла Густава Эмиля фон
Маннергейма подавить большевицкую революцию в Финляндии. С 1 февраля
по 14 октября 1919 года граф фон дер Гольц командовал VI резервным
корпусом (VI резервной армией) и был главнокомандующим
всеми
германскими оккупационными войсками в Прибалтике и Балтийским
ландесвером. За служившими под его началом добровольцами из Германской
Империи в литературе закрепилось общее название «бойцы добровольческих
корпусов» («фрейкоркемпферы») 268, а
за всеми военнослужащими,
входившими в группу войск фон дер Гольца – название «балтийские бойцы» 269
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Oskars Kalpaks.
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то есть ветерана африканских колониальных войск.
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Freikorpskaempfer.
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Baltikumkaempfer.
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или просто «балтикумеры» 270. В «программу-минимум» графа фон дер Гольца,
Балтийского ландесвера, Железной дивизии и прочих добровольческих
корпусов входило активное участие в свержении большевицкой диктатуры в
Прибалтике и недопущение наметившегося сговора между Советской Россией и
«белой» Эстонией; в «программу-максимум»:
1)освобождение, в союзе с русскими белогвардейцами, Петрограда и Москвы
большевицкой диктатуры;
2)свержение Советской власти во всей России;
3)восстановление в России монархии во главе с Царем из династии Романовых
(Великим Князем Кириллом Владимировичем, кузеном последнего русского
Царя Николая II);
4)заключение с возрожденной монархической Россией военно-политического
союза, направленного против Антанты;
5)ревизия Версальского договора.
В своих воспоминаниях «Моя миссия в Финляндии и в Прибалтике» 271 граф
фон дер Гольц писал об этом как о «великой идее» своей и своих
единомышленников. Он считал Прибалтийскую группу войск «последним
(антибольшевицким – В.А.) оборонительным валом Империи на Востоке» и
подчеркивал необходимость «создать под знаменем борьбы с большевизмом
основу для экономического и политического сближения с будущей
(монархической – В.А.) Россией, которая испытывает, после истребления своей
интеллигенции (большевиками – В.А.), тягу к немецким купцам, техническим
специалистам и руководителям и разоренные, обезлюдевшие прибалтийские
провинции которой, с их плодородными землями, тоскуют по заботливым
немецким крестьянам». Характерно, что этот «ярый пангерманист» ни словом
не заикнулся об аннексии хотя бы части прибалтийских провинций России
Германией.
18 января 1919 года, в день основания Германской Империи, майор Бишоф
свел остатки Железной бригады и других частей в Железную дивизию. Ее
тактика, по замыслу Бишофа, должна была сводиться в наступлении - к
одновременной концентрической атаке нескольких ударных отрядов в 10-20
штыков каждый с несколькими пулеметами, во фланг и тыл противнику, а в
обороне – к созданию ряда оборонительных опорных пунктов с обеспечением
возможности взаимной фланговой поддержки отдельных боевых групп. 20
января 1919 года в состав Железной дивизии под командованием майора
Бишофа вошли Балтийский конный отряд русского офицера барона фон
Драхенфельса (подполковника 19-го Архангелогородского драгунского полка),
добровольческий отряд капитана фон Борке и новоприбывший добровольческий
корпус «Шлезвиг-Гольштейн» под командованием капитана Гейберга. I
офицером штаба (нач. отделения личного состава) в Железной дивизии был
назначен генерального штаба капитан Бизе.
270

Baltikumer, в отличие от «балтийцев» (Balten).
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Meine Sendung in Finnland und im Baltikum.
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Многие солдаты пошли добровольцами на Курляндский фронт, надеясь
получить за службу землю. Уже в ноябре 1918 года Балтийский Национальный
Комитет 272 вел с Верховным главнокомандованием германской армии
переговоры о найме германских добровольцев для защиты «Балтенланда» (или
«Балтии» – проектировавшегося первоначально прибалтийского государства,
власть в котором принадлежала бы местным этническим немцам-«остзейцам»)
от Советов. Входившие в состав Балтийского Национального Комитета
курляндские и лифляндские землевладельцы во главе с бароном фон
Мантейфелем-Кацдангеном проявили готовность предоставить треть своих
земельных владений (около 1 миллиона моргенов) для поселения на них
германских военных колонистов. Каждый германский доброволец,
подписавший контракт о военной службе не менее чем на 6 месяцев, должен
был получить 80 моргенов земли для поселения.
Наряду с балтийцами, с просьбой о военной помощи против большевиков к
правительству Германской Империи обратилось также временное латвийское
правительство Карлиса Ульманиса. 18 декабря 1918 года германский имперский
комиссар в Прибалтике, Август Винниг, заключил с латвийским
правительством договор, согласно которому все германские солдаты, готовые
защищать Латвию от внешнего врага, по завершении военных действий
получали латвийское гражданство и землю, обещанную балтами германским
военным поселенцам. Договор был ратифицирован латвийским премьерминистром 29 декабря 1918 года. Позднее, когда Железная дивизия влилась в
состав русской Западной Добровольческой Армии, стоявшей за единую и
неделимую Россию, он был подтвержден с некоторыми изменениями
(германские добровольцы получали от русского командования по 100 моргенов
земли и российское гражданство).
Идея колонизации нашла большой отклик среди добровольцев Железной
дивизии и явилась одним из решающих факторов военных успехов этого
соединения.

После оккупации российской Курляндии германскими войсками в ходе Первой мировой
войны, осенью 1918 года там был учрежден так называемый «Регентский совет», состоявший из
3 представителей немецко-балтийского, 3 – латышского и 3 – эстонского населения. После
распада «Регентского совета» вследствие нарастания внутренних противоречий, 9-10 ноября
1918 года в Риге был сформирован Балтийский Национальный Комитет (БНК), состоявший из
представителей Курляндского и Лифляндского рыцарства (Kurlaendische und Livlaendische
Ritterschaft), а также членов Центрального правления Немецкого Народного Союза (Deutscher
Volksbund). Целью БНК было представление интересов немецко-балтийской этнической группы
(составлявшей, по разным подсчетам, от 8 до 10% населения, но традиционно занимавшей
доминирующее политическое, экономическое и культурное положение в регионе) перед
латышским большинством и зарубежными странами. БНК осуществлял свою практическую
деятельность лишь в период борьбы с большевизмом в Прибалтике. После захвата Риги
большевиками 3 января 1919 года БНК был временно распущен, но воссоздан в середине января
1919 г. в Либаве (Лиепае), куда бежало «белое» латышское Временное правительство. Для
решения военных вопросов в рамках БНК существовала «Комиссия по земской обороне», или
«Ландверная комиссия» (Landwehrkommission), возглавлявшаяся офицерами Российской
Императорской армии Фридрихом фон Самсон-Гиммельштерной, или Гиммельшерной
(Himmelstjerna) и бароном Эрнстом Серафимом (Seraphim). С начала июля 1919 года по начало
1921 года главой БНК являлся бывший царский офицер барон Вильгельм фон Фиркс,
сменивший в этой должности прежнего Председателя В. Реймерса.
272
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Бежавшие 2 января 1919 года из Риги от красных латвийское правительство
и германский уполномоченный Август Винниг 6 января перебрались в Либаву
(по-латышски: Лиепаю) под защиту германского «солдатского совета» 273.
13 января 1919 года в захваченной красными Риге состоялся
«Вселатвийский
Съезд
Советов»,
объявивший
Латвию
советской
социалистической республикой и принявший для Латвии конституцию, почти
дословно копировавшую конституцию РСФСР. Что, впрочем, было и не
удивительно, поскольку главарь латышских коммунистов Петр Стучка 274
занимал в первом правительстве Ленина пост наркома юстиции. Действие всех
изданных в РСФСР советской властью декретов автоматически
распространялось и на Латвию. Начались массовые аресты и экспроприации.
Была введена жесточайшая цензура. Газеты запестрели списками
расстрелянных «контрреволюционеров».
Между тем, Ульманис, в ходе своего зарубежного вояжа, провел
переговоры с эстонским правительством, обещавшим ему военную поддержку
против Красной Армии, а также помощь при создании латышских частей на
севере Латвии. К этому времени «белая» эстонская армия бывшего полковника
царской армии Иогана Лайдонера 275, имевшая в своем составе, под названием
«Северо-Западного Корпуса», также белую русскую Северную Армию под
командованием генерала Н.Н. Юденича (3500 штыков и сабель),
добровольческий полк балтийских немцев 276, 2000 финских, некоторое
количество шведских и даже датских белых добровольцев, вытеснив из
Эстляндии 35 полков Красной Армии (из которых было только 4 эстонских!)
бывшего полковника царской армии Иоахима Вацетиса 277 и выбив 1 февраля
1919 года из г. Валки окопавшееся там 5 неделями ранее после бегства из Риги
правительство Латвийской Советской Республики, к началу февраля очистила
от красных всю Эстонию и теперь была в состоянии оказать Ульманису
реальную военную помощь.
Формирование
верных
Ульманису
северо-латвийских
частей
278
осуществлялось под руководством капитана-латыша Йорга Земитана , но сами
они подчинялись верховному командованию эстонских вооруженных сил,
теснейшим образом связанному с Антантой. Так возник своего рода «второй
фронт» против Красной Армии, вынужденной, чтобы избежать окружения,
отступать на юго-восток, в Латгалию.
К
началу
марта
1919
года
в
распоряжении
германского
главнокомандующего графа фон дер Гольца было около 20 000 штыков и сабель
плюс около 1000 солдат «белых» латвийских войск под командованием
Колпака, повышенного в звании до полковника (1 латышская «офицерская»
273
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рота, состоявшая из бывших офицеров и унтер-офицеров царской армии; 1
«студенческая рота», сформированная в Риге по призыву двух латышских
студенческих корпораций; 1 рота, сформированная под Венденом-Цесисом к
северу от Риги и неплохо показавшая себя в боях с большевиками, и, наконец,
так называемый «елгавский», или «митавский» кавалерийский отряд в
количестве 30 сабель).
3 марта 1919 года началось долгожданное контрнаступление объединенных
антибольшевицких войск на Ригу. В ходе первых же боев выяснилось, что
боевой пыл красных войск за пять месяцев господства коммунистов в Латвии,
ознаменовавшегося, как и повсюду в России, разрухой, голодом и вакханалией
бессудных расправ, заметно поостыл.
В ходе успешных операций «Оттепель», «Ледоход» и «Весенний ветер»
Железная дивизия, совместно с балтийскими и русскими белогвардейскими
частями, нанесла ряд поражений большевицким войскам. Между прочим,
входивший в ее состав добровольческий корпус «Люнебург» под
командованием ст. лейтенанта Герберта Фолька 22 марта 1919 года в боях на р.
Эккау наголову разгромил поддерживаемый большевицкими бронепоездами
немецкий коммунистический полк им. Карла Либкнехта, состоявший из
бывших матросов кайзеровского военно-морского флота, перебежавших на
сторону красных. Сам Фольк был тяжело ранен в бою. В боях с 3 по 22 марта
1919 года потери Железной дивизии составили 13 офицеров и 159 нижних
чинов, из них треть убитыми. Временно подчиненный Железной дивизии
Балтийский ударный отряд был возвращен в состав ландесвера. Вследствие
этого численность Железной дивизии несколько уменьшилась, но ненадолго,
ибо нарастал приток добровольцев из Германии.
1 марта Карлис Ульманис вернулся из дипломатического турне по Европе
во временную резиденцию своего правительства – Либаву и возобновил
переговоры с Балтийским Национальным Комитетом. В своей представленной
на рассмотрение правительства программе из 14 пунктов (невольно
напрашивается аналогия с 14 пунктами мирных предложений президента США
Вудро Вильсона, сделанных им Германии и ее союзникам, которые Антанта и
не подумала выполнить!) - как основе для выработки конституции независимой
Латвии Балтийский Национальный Комитет, в частности, требовал
предоставления права на поселение для всех защитников молодого государства.
Но Ульманис был склонен рассматривать все обязательства своего
правительства перед германскими добровольцами как утратившие силу…в
результате заключения Версальского договора!
6 марта 1919 года, в ходе маневра по окружению красных частей,
произошло вооруженное столкновение между латышскими и немецкими
белогвардейцами, якобы принявшими друг друга за большевиков (?). В стычке
было убито несколько немцев и латышей, в том числе полковник Оскар Колпак.
Перед смертью он успел назначить своим преемником на посту командира
«белых латышских стрелков» подполковника Яна Балода. 279

279

У Ливена: Баллод.

229

К тому времени Ульманис успел получить от англичан большие партии
оружия – винтовок, пулеметов и боеприпасов. Правительство Ульманиса
реквизировало суда, стоявшие в Либавском порту, в том числе русский пароход
«Саратов», чтобы обеспечить себе возможность бегства морем, «в случае чего».
Полученное от англичан вооружение Ульманис распорядился хранить на борту
«Саратова», что было явным признаком нарастания напряженности в
отношениях между этим ставленником Антанты и немецкими белогвардейцами
– как Балтийским ландесвером, так и германскими добровольческими частями.
Очередное совместное заседание должно было начаться 16 апреля 1919
года, ровно в 15.00. Однако незадолго до его начала один из командиров
добровольческих корпусов, капитан Франц Пфеффер фон Саломон, применив
вооруженную силу, освободил германского офицера, заключенного в
латвийский следственный изолятор. Заседание было отложено до выяснения
причин этого конфликта. В то время Ударный отряд Балтийского ландесвера во
главе со своим командиром бароном Гансом Георгом фон Мантейфелем-Цеге и
его адьютантом ротмистром Томасом (Томом) Гиргензоном, получив
увольнение, как раз находился в Либаве. Вечером 16 апреля чины ударного
отряда ворвались в здания латвийских министерств, разоружили латышских
часовых и арестовали двух министров. Остальные члены латвийского
правительства успели укрыться в здании британской миссии. Сам Ульманис
был принят на борт британским военным кораблем, чувствуя себя в большей
безопасности под защитой морских орудий англичан. Обезоружив и
интернировав в общей сложности до 300 солдат латвийской армии,
добровольцы ландесвера взяли город под контроль.
Все германские официальные лица, в том числе и граф фон дер Гольц
поспешили заявить, что ничего не знали о подготовке «Либавского путча» и не
имели к нему никакого отношения. Однако латвийское правительство
возложило всю ответственность за случившееся на «немецкую сторону» (не
делая никакого различия между немецко-балтийским ландесвером,
германскими добровольческими частями и официальными представителями
Германской империи) со всеми вытекающими из этого последствиями, в том
числе и юридическими. Оно в одностороннем порядке объявило заключенный
им 29 декабря 1918 года с верховным представителем Германии Августом
Виннигом договор утратившим всякую силу.
После разрыва с правительством Ульманиса «немецкая сторона»
попыталась привести к власти альтернативное латвийское правительство, не
поддерживающее столь тесных контактов с Антантой, как Ульманис.
Разумеется, в создании такого правительства были больше всего
заинтересованы официальные представители Германской Империи.
Первоначально планировалось установление своеобразной военной
диктатуры во главе с латышским подполковником Яном Балодом, преемником
убитого при невыясненных обстоятельствах Колпака, и командиром русских
добровольцев Светлейшим князем А.П. Ливеном. Однако Балод отказался и
запретил своим офицерам принимать подобные предложения. Солидаризовался
с Балодом и князь Ливен.
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Через 10 дней пост пастор и писатель Андрис Недра 280, согласился
возглавить латвийское правительство под германским контролем. В отличие от
Ульманиса, Недра был непримиримым врагом не только большевизма, но и
социализма вообще. В любых его проявлениях.
С этого момента «немецкая сторона» признавала в качестве законного
правительства Латвии только правительство Андриса Недры. Тем более, что
Недра дал, наконец, германским добровольцам долгожданное разрешение на
поселение в Латвии 281.
Балтийцы с самого начала сражались как за полное освобождение страны
от большевицкого режима, так и за сохранность своих владений. Добровольцы
из Германии первоначально присоединились к их борьбе только ради
обеспечения безопасного вывода VIII германской армии и охраны германской
границы. Однако мысль о колонизации и родившееся в ожесточенных
сражениях боевое братство с балтийцами постепенно привели и германских
солдат к осознанию необходимости окончательного освобождения и замирения
страны. Символом этой борьбы стало освобождение от красных древнего
ганзейского города Риги. Рига была освобождена 22 мая 1919 года
исключительно силами балто-немецких, русских и германских добровольцев, и
безо всякого участия «белых» латышей. Командир Балтийского ударного отряда
Ганс фон Мантейфель-Цеге, капитан фон Медем и старший лейтенант Альберт
Лео Шлагетер с 2 пулеметами и одним орудием под шквальным огнем
противника прорвались по Любекскому мосту, который большевики
заминировали, но так и не успели взорвать, на восточный берег Западной
Двины 282 и создали там первый небольшой плацдарм. Во главе всего 12
добровольцев они пробились к цитадели, чтобы спасти арестованных, которых
большевики держали в заложниках. При этом были убиты сам Мантейфель,
граф Рейтерн-Нолькен и лейтенант Ольбрих и получил контузию командир
русского добровольческого корпуса Светлейший князь А.П. Ливен. Тем не
менее, большевики успели расстрелять в цитадели 8 священнослужителей, а в
центральной тюрьме на Александровской улице – еще 23 мужчин и 10 женщин.
Общее число жертв большевицкого режима в Латвии составляло на тот день
более 5000. 283
Находившаяся в Риге в момент освобождения города от красных баронесса
фон Фрейтаг-Лорингофен в своей дневниковой записи от 22 мая 1919 года
сохранила дополнительные подробности рижского подвига барона Ганса фон
Мантейфеля-Цеге:
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В некоторых источниках: Ниедра или Недрис (Andrievs Niedra или Needra).

Позднее Недра стал политическим советником князя Авалова; последний планировал после
свержения большевицкой диктатуры в России и восстановления Российской Империи назначить
Недру генерал-губернатором Лифляндским и Курляндским.
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Даугавы (лат.)

Согласно брошенным красными в спешке актам «революционных трибуналов», только по их
приговорам за 5 месяцев коммунистической диктатуры в Латвии было расстреляно 3 632
человека. К ним следует добавить также большое число жертв расстрелов заложников и широко
распространенных бессудных убийств «по подозрению в контрреволюционной деятельности».
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«На улице показался автомобиль с военным начальством и быстро
промчался; за ним следовали другие, с солдатами.
- Мантейфель! Мантейфель! – раздалось со всех сторон.
Он торопился в тюрьму на спасение заключенных. В одну тюрьму ему
удалось попасть и всех спасти, но в другой большевики многих успели уже в
последний момент перед уходом расстрелять. Роковая пуля одной из
Flintenweiber 284 сразила и храброго Мантейфеля, который рисковал жизнью,
влетая на своем автомобиле в занятые еще большевиками части города для
спасения несчастных заключенных».
После окончательного освобождения города Гансу фон Мантейфелю-Цеге
были устроены торжественные похороны, напоминавшие церемониал
погребения тевтонских рыцарей эпохи Средневековья.
В то время, как части Балтийского ландесвера и немецкие
добровольческие корпуса вступили в Ригу с юга, добровольцы Светлейшего
князя Ливена, продвигаясь с боями по южному берегу озера Бабит, вошли в
северные кварталы Риги к ночи 22 мая 1919 года.
К вечеру 22 мая ливенцы очистили от красных северную часть Риги,
включая Царский лес, а отряд капитана Дыдорова – правый берег Западной
Двины до устья. При штурме русскими добровольцами Дыдорова 23 мая
рижского Магнусгольмского форта, весь гарнизон которого (более 600
красноармейцев) сдался без боя, ливенцы захватили большевицкий
бронеавтомобиль, переименованный ими в «Россию» (и потом дошедший с
ними до предместий захваченного большевиками Петрограда). Князь Ливен
собрал многочисленных пленных красных на территории рижского завода
«Проводник» и навел порядок в освобожденной русскими добровольцами части
Риги. К сожалению, вскоре, во время преследования красных, беспорядочно
отступавших из Риги в направлении Пскова, ливенцы 24 мая попали в
устроенную большевиками засаду у железнодорожной станции Роденпойс; в
этом бою князь Ливен был тяжело ранен в живот и в бедро, что сделало
невозможным его дальнейшее активное участие в военных действиях под
Ригой.
«Белая» латышская «бригада Балода» странным образом «опоздала» к
освобождению столицы Латвии и прибыла в Ригу лишь на следующий день.
После некоторых колебаний «белым латышским стрелкам» поручили очистить
территорию страны до побережья от остатков большевицких войск. Но Балод 285
и его люди, при «моральной» поддержке английского флота, занялись
спасением своих соотечественников-латышей, мобилизованных коммунистами

Буквально: «бабы с ружьями» - прабабки латышских и эстонских «белых колготок»,
стрелявших по русским солдатам в «чеченской войне» конца 90-х годов ХХ века.
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Впоследствии Ян Балод (Janis Balodis) он стал главнокомандующим армией Латвийской
республики.
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в Красную Армию якобы «насильно», от рук ландесверовцев, разъяренных
открывшимися большевицкими зверствами 286.
После освобождения Риги от красных майор Бишоф заявил чинам своего
штаба «Мы с вами, господа, напобеждались до смерти!» Он сразу же попытался
объяснить высшему начальству следующее. Необходимой предпосылкой для
присутствия германских войск в Прибалтике являлась большевицкая угроза
прибалтийским странам. Теперь же, после освобождения Курляндии и
Лифляндии от красных войск, Антанта не замедлит потребовать вывода
победоносных германских войск, ибо нисколько не заинтересована в
германском протекторате над «свежеиспеченными» лимитрофами. Лишь
сохранение или создание нового фронта против Советов могло бы служить
оправданием продолжающегося присутствия германских войск. Поэтому
необходимо исключить всякие дальнейшие военные действия в направлении
Северной Лифляндии или Эстляндии 287, пока там не произойдет новой
концентрации советских войск.
Однако, вопреки всем доводам Бишофа, Железная дивизия получила от
генерала фон дер Гольца приказ продолжать наступление в Лифляндии. К концу
мая 1919 г. последние большевицкие части были вытеснены Железной дивизией
с территории Латвии.
Балтийский ландесвер, согласно приказу, также продолжал наступление до
тех пор, пока 19 июня близ древнего замка ливонских рыцарей Вендена 288 не
вошел в соприкосновение с эстонскими войсками и двумя сформированными
эстонцами латышскими полками 289 верного Ульманису полковника Земитана,
блокировавшими дальнейшее продвижение балтийцев. Главнокомандующий
«белой» эстонской армией Лайдонер (между прочим, бывший полковник
Российской Императорской армии и Георгиевский кавалер, награжденный
Золотым оружием!) 290 ультимативно потребовал, чтобы ландесвер не пересекал
Рижским генерал-губернатором был назначен командующий Балтийским ландесвером майор
Флетхер.
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Эстонии.

по-латышски – Цесис, по-эстонски – Вынну; Венден столетиями служил усыпальницей
ливонских ландмейстеров (магистров Тевтонского Ордена в Ливонии).
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Валмиерским и Цесисским.
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Лайдонер Иоганн (Иван, Йохан) Яковлевич (31.01.1884-13.02.1953). Подполковник Русской
Императорской армии (1917), Георгиевский кавалер. Генерал эстонской армии. Выпускник
Николаевской академии Генерального штаба (1912). Участник Великой войны: начальник штаба
дивизии (1917). Возглавил Эстонскую дивизию, формировавшуюся на севере России из лиц
эстонской национальности (с декабря 1917 года). С началом вывода германских оккупационных
войск из Прибалтийского края был назначен Главнокомандующим армией независимой
Эстонии (находясь в этой должности с декабря 1918 по 1925 год). Под командованием
Лайдонера эстонские войска вместе с белой русской Северо-Западной армией дважды
принимали участие в наступлении на красный Петроград (генералы Родзянко и Юденич, с мая
по октябрь 1919 года). На совести Лайдонера – гибель от отфа и голода русских добровольцев«северо-западников», интернированных после поражения Юденича на территории «белой»
Эстонии. В 1924 году генерал Лайдонер сыграл решающую роль в подавлении вооруженного
мятежа эстонских коммунистов, в ходе которого был, в частности, ликвидирован
небезызвестный «лидер красного подполья», агент Коминтерна Вктор Кингисепп, имя которого
почему-то все еще носит старинный русский город Ямбург (древний Ям). В 1925 году Лайдонер
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линию севернее реки Гауя – Сигулды – Нитауре – Яунгулбене, а там, где это
уже произошло, отступил бы за эту линию не позднее 12 часов 5 июня. По
истечении срока ультиматума он направил 2-й и 4-й эстонские бронепоезда
проверить, отступил ли ландесвер за обозначенную линию. На проверку выехал
также представитель армии США полковник Доули. Вблизи моста через реку
Амата, разрушенного при столкновении эстонцев с ландесвером еще утром,
разведывательный отряд 2-го бронепоезда был обстрелян «балтийскими
бойцами». Передовое подразделение ландесвера предприняло попытку отрезать
и захватить бронепоезд, но было отбито пулеметным огнем. Эта стычка
послужила началом ожесточенных и кровопролитных боев между Балтийским
ландесвером и выступившими единым фронтом войсками Эстонии и северной
Латвии в районе Лемзаль (по-латышски: Лимбажи) – Гросс-Рооп (Страупе) –
Венден – Ронненбург (Рауна). В 3 часа утра 6 июня части ландесвера пошли на
штурм Вендена и выбили из города значительно превосходившие их силы
северо-латвийской бригады Земитана. Эстонцы также почли за благо увести
свои бронепоезда. Ландесвер активно устремился на соединение с русским
белым Северным корпусом, преследуя конечную цель - совместным ударом
выбить большевиков из Петрограда и привести к власти национальное Русское
правительство. Вскоре эстонцы, извещенные об этих планах своей агентурой,
получили убедительное подтверждение правильности полученной информации.
8 июня на восточном берегу реки Наровы (Нарев) под огнем подразделения 4-го
полка 1-й эстонской дивизии был принужден совершить посадку германский
аэроплан, на котором из Риги в штаб генералов Родзянко и Юденича летели
российский сенатор Нейдгардт и два немецких офицера для координации
действий Балтийского ландесвера с русским Северным корпусом. 9 июня близ
Нарвы были сбиты еще 2 немецких пилота, летевших с аналогичным заданием.
Антанта не на шутку встревожилась. «Союзников» совсем не радовала
перспектива восстановления сильной монархической России «под сенью
дружеских штыков» немецких добровольцев. По требованию военной миссии
«союзников» в Прибалтике в Венден на переговоры прибыли представители
враждующих сторон. В 7.50 утра 10 июня под нажимом представителей
Антанты было заключено перемирие, подписанное со стороны Балтийского
ландесвера А. Флетхером, а со стороны Эстонии – Я. Ринком. Представитель
США В. Грин 291 счел убедительной аргументацию балтийцев, справедливо
указывавших на фактическую оккупацию Северной Латвии эстонцами и
разжигание ими там братоубийственной гражданской войны между латышами,
и предложил последним, в интересах общей борьбы против большевизма,
незамедлительно вывести все эстонские войска из Северной Латвии, с тем,
чтобы Эстония взяла под свою ответственность оборону Южного фронта
против советских войск вплоть до Яунгулбене. Однако эстонцы этот план
отвергли. Лайдонер категорически заявил представителям Антанты о своей
готовности передать Северную Латвию лишь правительству Ульманиса. Он
ушел в отставку. 12 марта 1934 года он помог Константину Пятсу осуществить авторитарный
«правый» государственный переворот, был повторно назначен Главнокомандующим эстонской
армией, а в 1937 году избран днпутатом эстонского Национального собрания. После вступления
советских войск в Эстонию и включения последней на правах «союзной социалистической
республики» в состав СССР Лайдонер был арестован и депортирован из Эстонии в Советский
Союз, где и умер в ссылке в 1953 году при не выясненных до конца обстоятельствах.
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Green.
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отдал эстонским войскам и северо-латвийской бригаде Земитана приказ быть в
полной боевой готовности для нанесения удара по Балтийскому ландесверу. 13
июня прибывший в Ревель 292 глава военной миссии Антанты в Прибалтике,
британский генерал Гоф 293, настроенный в отношении эстонцев более чем
доброжелательно, а в отношении русских и тем более немцев - откровенно
враждебно, остановил начавшуюся эвакуацию эстонских войск из Северной
Латвии. По его требованию Флетхер и Ринк подписали соглашение о продлении
перемирия.
В тот же день 13 июня Гоф направил графу фон дер Гольцу телеграмму, в
которой говорилось:
«Как руководитель военной миссии в Прибалтийских странах,
приказываю Вам:
1. Отвести подчиненные Вам войска к югу от линии Гауя – Сигулда –
Яунгулбене;
2. Половину подчиненных Вам войск отправить в Германию.
3. Разрешить г-ну Ульманису образовать национальное правительство
и беспрепятственно заниматься в Латвии организацией и
обучением латышских войск…»
И так далее, в том же духе бессмертных творений сэра Редьярда Киплинга,
подобных, по образному выражению Паустовского, наглому крику военной
трубы перед конной атакой на толпу безоружных рабов. Но генерал Гоф,
вероятно, забыл, что он не в Амритсаре 294!
Ответ фон дер Гольца был краток и полон достоинства:
«Я решительно отвергаю присвоенное Вами себе самому право
приказывать мне. Я – германский генерал и подчиняюсь лишь приказам
моих высших германских инстанций».
17 июня майор Флетхер, со своей стороны, предъявил Лайдонеру
ультиматум:
«Требую, теперь уже от имени Правительства Латвии,
незамедлительного согласия очистить территорию Латвии, как это
предложили союзники 10 июня».
Вместо Лайдонера на ультиматум ответил генерал Гоф, приказавший
Флетхеру немедленно усилить антибольшевицкий фронт частями ландесвера, а
самому прибыть в 12 часов дня 20 июня в Валк 295 для новых переговоров.
Однако Флетхер не явился. Новое столкновение стало неизбежным. В период
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Таллинн (эст.)
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Gough.

В 1919 года войска английского генерала Дайера расстреляли в пенджабском городе
Амритсаре мирную демонстрацию безоружных сикхов.
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Валка (лат.), Валга (эст.).
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затянувшегося перемирия Антанта лихорадочно готовилась к решающему
контрудару. Результаты этой подготовки не замедлили сказаться в ходе
развернувшихся вскоре боев. Великолепно вооруженные и оснащенные
англичанами эстонско-латышские части 296 постепенно начали одолевать
серьезно ослабленный в боях за Ригу Балтийский ландесвер. Большую
поддержку эстонцам оказывали их бронепоезда. Крейсировавшие у побережья
эстонские военные корабли своей артиллерией оказывали сухопутным силам
наймитов Антанты мощную огневую поддержку 297. Позднее в бои на стороне
латышей и эстонцев напрямую вмешались и британские корабли. И тогда
командование 6-й германской армии, вопреки всем предостережениям майора
Бишофа, решило прислать на помощь балтийцам германские части. Под
командование ландесвера из состава Железной дивизии были переведены, в
частности, Баденский штурмовой батальон (вскоре выросший до размеров
полка) и пулеметно-снайперский отряд фон Петерсдорфа.
Так, совершенно неожиданно, Железная дивизия попала в водоворот
событий, на развитие которых она не могла иметь никакого влияния и которые
происходили против воли ее командира и его соратников.
19 июня 1919 года комиссия Антанты ультимативно потребовала от
Балтийского ландесвера очистить всю северную Лифляндию. Как майор
Флетхер, так и новый латвийский премьер-министр Андрис Недра отклонили
это требование Антанты, и одновременно попросили помощи у командования
VI германской армии 298. По приказу генерала графа фон дер Гольца Железная
дивизия на две недели перешла на службу к Латвийской республике (то есть к
правительству пастора Недры) и поступила в подчинение его военного

Кроме многочисленных аэропланов и танков, управлявшихся , как правило, англичанами,
«белые» эстонцы и латыши имели на вооружении 14 (!) бронепоездов – больше, чем
Вооруженные Силы Юга России генерала Деникина имели одновременно на своем гигантской
протяженности фронте. Перед наступлением в начале февраля 1919 года на южном фронте
эстонцы смогли сосредоточить против частей ландесвера и ЖД 11 000 штыков и сабель при 242
пулеметах, 12 минометах, 43 артиллерийских орудиях и 7 бронепоездах (и это, не считая сил и
средств, остававшихся на фронте против большевиков!).
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На тот момент «белая» эстонская армия состояла из 3 пехотных дивизий (по 3 пехотных
полка, 1 артиллерийскому полку и 1 кавалерийскому полку в каждой), целого ряда отдельных
полков и батальонов (напр. партизанского батальона Куперьянова), 1 дивизии бронепоездов (11
бронепоездов, 5 бронеавтомобилей, десантный отряд) и авиаотряда (18 самолетов).
Для сравнения: перед началом решительного наступления на Петроград Северо-Западная
армия генерала Юденича имела на фронте всего 17 800 штыков, 700 сабель, 57 орудий, 6 танков
и 2 бронеавтомобиля.
«Белая» латвийская армия состояла из 2-х армейских групп: Южной (бригады Балода),
позднее преобразованной в 1-ю Курземскую дивизию, и Северной (под командованием
Земитана), позднее преобразованной во 2-ю Видземскую дивизию, а также из 3-й Латгальской и
4-й Земгальской дивизий.
Первоначально эстонский военный флот состоял из 1 сторожевого корабля и 1 канонерской
лодки. Но вскоре «щедрые» англичане передали эстонским ВМС 2 новеньких большевицких
эскадренных миноносца, захваченных британскими военными кораблями (с борта одного из них
британцы сняли небезызвестного Федора Раскольникова). С тех пор эстонский адмирал Юхан
Питка (Juhan Pitka) держал свой флаг на одном из трофейных эсминцев.
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министра доктора Ванкина 299. 19 июня 1919 года Бишоф получил приказ силами
пяти батальонов поддержать наступление Балтийского ландесвера на Венден.
Его просьба использовать для этого всю Железную дивизию в полном составе
была отклонена. Уже на следующий день ландесвер тремя колоннами перешел в
наступление. Его главные силы, поддержанные сильным огнем артиллерии,
бронепоездом и аэропланами, двигались вдоль железной дороги Рига – Венден –
Валк и по шоссе Рига – Псков к границам Эстонии. Наступавшие на Венден
колонны возглавляли германские офицеры (1-ю колонну - майор Бокельман, 2ю – капитан Геннер фон Мальмеде, 3-ю – ротмистр фон Йена 300).
1-я боевая группа Железной дивизии под командованием майора фон
Клейста форсировала у Гинценберга реку Лифляндскую Аа 301. 2-я боевая
группа капитана фон Бланкенбурга продвигалась на Лемзаль. Сломив упорное
сопротивление эстонцев и поддерживавших их латышей полковника Земитана,
сохранивших верность правительству Ульманиса, Клейст штурмом взял
местечко Гросс-Рооп. Отступление 2-го Цесисского латвийского полка бригады
Земитана и 3-го эстонского полка с бронепоездом напоминало паническое
бегство. На участке фронта 3-й эстонской дивизии севернее Вендена
образовался 6-километровый разрыв, куда в направлении железнодорожной
станции Лоде неудержимо устремились ударные части ландесвера. Однако
Северная группа ландесвера была вынуждена отступить от Лемзаля, после того
как был убит в бою ее командир. Латыши и эстонцы в свою очередь большими
массами перешли в наступление на Гросс-Рооп и вовлекли группу Клейста в
кровопролитное оборонительное сражение. В самые критические дни боев 2122 июня эстонцы получили сильные подкрепления: Тартусский батальон
Куперьянова, батарею тяжелых орудий, 3-й бронепоезд с десантным
батальоном, дружину «Калев», 1-й полк с 4 бронеавтомобилями и ряд других
свежих подразделений, обеспечив за собой значительный перевес над
ландесвером в пулеметах, артиллерийских орудиях, аэропланах и кавалерии.
Особенно ожесточенные бои развернулись в районе города Вендена,
важного стратегического узла. Всего за несколько дней потери каждой из
противоборствующих сторон убитыми и ранеными превысили 400 человек.
Утром 23 июня эстонские войска перешли в общее наступление. Но их удар
пришелся в пустоту - под покровом ночи основные силы добровольцев
ландесвера и Железной дивизии уже отступили по всему фронту в направлении
Риги. Только Венден оборонялся еще балтийским бронепоездом и несколькими
пехотными подразделениями добровольцев. Но уже в 7.30 город был взят
десантными частями эстонских бронепоездов.
Прибывший к тому времени в боевую группу Клейста майор Бишоф
получил радиограмму о поражении ландесвера под Венденом и о том, что
самостоятельно двинутые офицером штаба Железной дивизии Гейнцем
Гудерианом из Риги подкрепления по приказу Генерального Командования
были приданы не Железной дивизии, а Балтийскому ландесверу. Ввиду этих
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обстоятельств Бишоф прервал сражение за Гросс-Рооп и отдал приказ отступить
к реке Аа.
В последующие дни вдоль всего фронта, проходившего по реке Аа,
продолжались ожесточенные бои. Так, например, егерскому батальону под
командованием старшего лейтенанта Бюхнера пришлось 22 июня врукопашную
отбивать захваченную противником батарею. В ходе оборонительных боев
фронт Железной дивизии получил подкрепление в лице 2-го Либавского полка
и частей бывшего уже на подходе добровольческого корпуса Кордта фон
Брандиса, что позволило успешно отразить все попытки противника прорвать
фронт.
В ходе боев с 23 по 27 июня эстонские войска, наступавшие из района
Вендена, достигли подступов к Риге, выйдя в район устья реки Гауя – озера
Балтезерс – озера Югла, где, с учетом благоприятного для обороны характера
местности, еще в период I мировой войны была сооружена полоса мощных
долговременных оборонительных сооружений. Железная дивизия и ландесвер
рассчитывали прочно закрепиться на этой линии, перегруппировать силы и
начать
контрнаступление
в
северном
направлении.
Между
тем
главнокомандующий эстонской армией Лайдонер отдал вечером 29 июня
приказ захватить Ригу любой ценой, не считаясь с потерями. Похоже, «белые»
эстонцы успешно перенимали «передовой опыт» у большевиков, чьими
противниками они (в отличие от своих покровителей-англичан) все еще
продолжали формально считаться.
Подписание 28 июня 1919 года Версальского договора, в параграфах 292 и
293 которого содержалось требование всем германским войскам очистить
Прибалтику, ускорило роковой ход событий.
Если бы не фактическая измена «белых» латышей и эстонцев общему делу
борьбы с большевизмом, вполне реальным был бы следующий сценарий: без
вовлечения группы войск графа фон дер Гольца в конфликт с эстонской
стороной, наступление белых Русского Северного корпуса и Северо-Западной
Армии, при участии белой финской и более активных антибольшевицких
боевых действиях «белой» эстонской армий, непременно привело бы к
освобождению Петрограда от красных генералом Юденичем. А уж потом
балтийские немцы, вместе с германскими добровольческими корпусами и
русскими белогвардейцами, не замедлили бы вернуть Прибалтику в лоно
восстановленной Российской Империи. Такой вариант рассматривали как
реальную возможность многие ведущие политики Антанты, включая самого
британского военного министра Уинстона Черчилля. Очень жаль, что по вине
Антанты и ее наймитов в очередной раз оказался упущенным исторический
шанс одним ударом покончить с большевизмом.
С 30 июня по 2 июля развернулись ожесточенные бои на подступах к Риге.
Части ландесвера и Железной дивизии были оттеснены за озеро Кишезерс.
Наконец, 2 июля 9-й эстонский полк, успешно продвигавшийся на правом
фланге, вышел к северной окраине Риги, готовясь ворваться в город.
Одновременно дивизион эстонских бронепоездов рвался в Ригу с северо-
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востока, из района озера Кишезерс. Крепость Динаминде 302 в устье реки
Даугавы (Западной Двины) была атакована дивизионом военных кораблей
эстонского Балтийского флота. Военные корабли «Лембит», «Леннук» и
«Вамбала» огнем своих орудий подавили артиллерию крепости и
сопротивление гарнизона, состоявшего из бойцов ландесвера и Железной
дивизии.
1 июля 1919 года на рейде замолчавшего Усть-Двинска появилось
соединение британского военно-морского флота. Британские корабли под
эстонским флагом, продвигаясь по Двине, начали обстреливать г. Ригу. Со
станции Ропажи эстонцы из корабельных пушек, установленных на
железнодорожных платформах, вели обстрел мостов через Двину, рижского
вокзала и других стратегических объектов города. Под обстрелом Балтийский
ландесвер был вынужден оставить рижскую станцию водоснабжения, которая
незамедлительно была захвачена латышскими войсками, верными Ульманису, и
выведена из строя, так что город лишился воды. Под аккомпанемент обстрела
Риги с моря в городе активизировались латышские ульманисовские и
большевицкие банды, участились акты саботажа и убийства отдельных
немецких солдат. И только благодаря энергичным и решительным действиям
рижского коменданта, майора Сикста фон Армина (бывшего начальника
артиллерии Железной дивизии) удалось пресечь возникновение серьезных
беспорядков.
Вследствие обстрела с моря на северном отрезке фронта сложилось
критическое положение. Поскольку одновременно возникла угроза разрушения
мостов через Двину, граф фон дер Гольц 2 июля 1919 года отдал войскам приказ
оставить город Ригу. В ночь со 2 на 3 июля 1919 года Железная дивизия отошла
на западный берег Двины. Эвакуация раненых и военного имущества проходила
под прикрытием егерского батальона, который затем, 4 июля 1919 года в
качестве последней германской войсковой части оставил Ригу.
Представители Антанты сочли неуместным вступление в «освобожденную
от чужеземных захватчиков» латвийскую столицу победоносных эстонских (т.е.
опять-таки «чужеземных»!) войск. Поэтому эстонцы пока что остались на
позициях, занятых ими 3 июля 1919 года. Вместо эстонцев в Ригу в роли
«освободителей» вступили северолатышские части Земитана. Ульманис со
своими министрами высадился в Риге с борта английского военного корабля.
Управление Ригой взяла на себя смешанная комиссия, состоявшая из
представителей стран Антанты и латвийского временного правительства.
Национальное латвийское правительство пастора Недры под давлением
Антанты заключило перемирие с эстонцами и с революционными латышскими
частями. Согласно условиям перемирия, верные Недре войска должны были
очистить также удерживавшиеся ими предместья Риги, расположенные на
западном берегу Двины – Гагенсберг и Торенсберг 303. После этого оказалось
невозможно удерживать Двинскую линию обороны, и Генеральное
командование приказало всем немецким частям и соединениям вернуться на
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свои исходные позиции под Митавой 304. Повинуясь этому приказу, Железная
дивизия 26 июля 1919 года оставила Двинские позиции, и добровольцы, не
имевшие представления о взаимосвязи событий, вдруг увидели себя на
исходных позициях, с которых они начинали свое наступление 22 мая.
При этом самым решительным образом изменилось и положение их
балтийских братьев по оружию. Под давлением Англии правительство Недры в
полном составе подало в отставку. Карлис Ульманис снова стал премьерминистром Латвии. 26 июля 1919 года Балтийский ландесвер был вынужден
перейти под командование английского подполковника Александера и занять
позиции северо-восточнее Риги, получив в качестве боевой задачи «зачистку»
Латгалии и охрану латвийской границы с Совдепией. Находившиеся ранее в
подчинении ландесвера германские части были выведены из состава
ландесвера. Командир ландесвера майор Альфред Флетхер и все его германские
офицеры были уволены, русский добровольческий корпус князя Ливена был
эвакуирован в Эстонию и перешел под командование генерала Н.Н. Юденича.
При поддержке Северного Верховного Армейского Командования (АОК
Норд) ранней весной 1919 года в Прибалтике под верховным командованием
полковника князя Авалова-Бермондта (немцы предпочитали называть его
просто князем Аваловым) были сформированы два русских добровольческих
отряда – Русский (первоначально именовавшийся Западным Добровольческим)
Корпус имени графа Келлера (увеличивший свой состав с 4000 штыков и сабель
в начале августа до 8000 штыков и сабель в начале сентября) под
командованием царского генерал-майора Д.В. Альтфатера - в Митаве, и
бригада под командованием полковника Е. П. Вырголича 305 (2500 штыков и
сабель) в Шаулене 306. Эти два подразделения 5 сентября 1919 года были
сведены в Русскую Западную Добровольческую армию под командованием
князя Авалова, действовавшего на основании полномочий и от имени
эмигрантского Военно-политического совета, созданного в Берлине под
председательством барона Л.К Кнорринга, при участии предводителя
лифляндского дворянства барона Пилара фон Пильхау, сенатора ТуганБарановского, полковника П. Дурново, предпринимателя фон Берга и других.
Западная Добровольческая Армия князя Авалова, в отличие от подавляющего
числа других русских белых армий, открыто выступала под монархическими
лозунгами, а ее политический отдел разработал специальную программу
«монархистов-демократов».
Финансирование
обеспечивали
германские
промышленники (в частности, Густав Крупп фон Болен унд Гальбах),
создавшие «Русско-немецкий финансовый синдикат». Позднее этот военнополитический комитет был преобразован в Центральный Совет Западной
России и, наконец, в Западнорусское правительство, премьер-министром
которого был назначен генерал В.В. Бискупский 307, а военным министром – П.
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Бискупский Василий Викторович (1878-1945), трусский Царский генерал. В 1904 году в чине
подъесаула 2-го Дагестанского полка, участвовал добровольцем в русско-японской войне, был
тяжело ранен. В декабре 1914 года назначен командиром 1-го лейб-драгунского Московского
полка. С июня 1916 года генерал-майор, с марта 1917 г. – командир III кавалерийской дивизии.
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М. Дурново. По иронии судьбы, оно в самый разгар кампании в Прибалтике
направило послание с выражением «благодарности за исключительные заслуги
немецких войск в деле спасения окраинных областей России от большевизма»
…германскому правительству - как если бы не это самое правительство Эберта
и Носке вставляло, как могло, палки в колеса оперировавшим в окраинных
областях России германским добровольцам!
Русские белогвардейцы в Прибалтике самой логикой событий были
заинтересованы в теснейшем сотрудничестве с Германской империей, и, прежде
всего, с размещенными в прибалтийском регионе германскими войсками.
Однако русско-германское сотрудничество никоим образом не входило в планы
Антанты, и английский генерал Гоф в своем письме генералу Юденичу от 4
августа 1919 года предупредил его, что «…кто будет сотрудничать с Германией,
тот лишится всякой поддержки союзников».
Уже в июле 1919 года между князем Аваловым и майором Бишофом были
установлены первые контакты с целью налаживанию военного сотрудничества.
28 июля германский капитан, I штаб-офицер Железной дивизии, Гейнц
Гудериан обобщил ситуацию в меморандуме, содержавшем следующие тезисы
1. Глава временного латвийского правительства Ульманис аннулировал все
обещания, данные германским добровольцам в Прибалтике, что означает
полный провал германской политики сотрудничества с Латвией.
2. Версальский договор требует вывода всех германских войск из
Прибалтики и тем самым обрывает прямые связи между Германией и Россией.
В случае ухода из Прибалтики Германия оказывается в окружении малых
государств, всецело зависимых от Антанты. Во имя будущего развития
необходимо сохранить путь в Россию через Прибалтику. Эта задача должна
быть обеспечена силами германских солдат и колонистов в Прибалтике.
Именно Гудериану удалось добиться согласия германского военного
руководства на переход оперировавших в Прибалтике германских войск в
армию князя Авалова. Кстати, именно в 1919 году на сумрачном небе
Прибалтики впервые взошла военная звезда не только Гейнца Гудериана
(прославившегося при Гитлере как один из лучших генералов германских
танковых войск), но и многих других военных и политических деятелей
последующих десятилетий, таких, как майор фон Фрич (начштаба
подчиненного фон дер Гольцу генерала фон Кваста, позднее ставший
организатором вермахта), капитан фон Штюльпнагель из добровольческого

Был неоднократно ранен, отмечен всеми полагающимися по чину боевыми наградами, в том
числе Георгиевским оружием. В 1918 году – на службе у союзного кайзеровской Германии
украинского гетмана П.П. Скоропадского был комендантом г. Ровно. В июле-сентябре 1919
года – глава Западнорусского правительства в Берлине. В 1920 году участвовал в так
называемом. «Капповском путче» («путче Каппа-фон Люттвица») вернувшихся из Прибалтики
германских добровольческих корпусов против социал-демократического правительства ЭбертаНоске. До 9 ноября 1923 года возглавлял общество «Ауфбау» (Мюнхен), развивавшее контакты
между русской правой эмиграцией и германскими националистами. Во время мюнхенского
путча НСДАП и союзных с ней правых организаций 8-9 ноября 1923 года Бискупский прикрыл
своим телом, а затем укрыл у себя на квартире раненого Адольфа Гитлера. С мая 1936 года –
начальник Управления по делам российской эмиграции.
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корпуса фон Плеве (известный немецкий генерал времен Второй мировой
войны), боевой офицер Русской Императорской армии и балтийский юнкер
Макс-Эрвин фон Шейбнер-Рихтер (один из организаторов мюнхенского «путча
Гитлера-Людендорфа» 8-9 ноября 1923 года, убитый баварской полицией в
перестрелке у Фельдгеррнгалле), командир добровольческого корпуса Франц
Пфеффер фон Саломон (ставший в 20-е годы командиром всех штурмовых
отрядов НСДАП), капитан фон Кюхлер - I офицер штаба Курляндской бригады
в 1919 году (будущий генерал-фельдмаршал вермахта) и многие другие.
Со ссылкой на соответствующие статьи Версальского договора Антанта все
более настойчиво требовала эвакуации всех германских войск из Прибалтики.
27 августа 1919 года французский маршал Фош предъявил германскому
правительству прямой ультиматум, угрожая в случае его отклонения применить
против Германии репрессии на Западе. В ответ министерство рейхсвера
(германское министерство обороны) отдало командованию VI армии 308 приказ
незамедлительно начать эвакуацию германских частей, готовых по
собственному желанию вернуться в Германию. Генерал граф фон дер Гольц
отказался от предложенной эвакуации морским транспортом, предложив со
своей стороны поэтапно вывезти вверенные ему войска в течение двух месяцев
по железной дороге.
К этому моменту численность Железной дивизии составляла 14 000
штыков и сабель. По своей организационной структуре она соответствовала
германской дивизии военного времени. На 20 августа 1919 года в ее состав
входили:
1) 1-й, 2-й и 3-й Курляндские пехотные полки (причем 3-й полк включал в свой
состав пулеметно-снайперскую роту и Вюртембергскую пулеметную роту),
2) отдельная пулеметно-снайперская команда фон Лютца,
3) Курляндский конный полк четырехэскадронного состава (включавший в себя
самокатную роту),
4) 1-й артиллерийский полк в составе 3-х батарей полевой артиллерии,
отдельной Баденской батареи трехорудийного состава, дивизиона зенитных
орудий (3 орудия), и дивизиона пешей артиллерии в составе 2-х батарей пешей
артиллерии и приданной полку отдельной артиллерийской батареи фон
Пфеффера,
5) авиаотряд в составе 103-го взвода полевых аэростатов, 101-й авиационной
эскадрильи поддержки артиллерии (корректировавшей огонь артиллерии) и
427-й авиаэскадрильи,
6) бронеотряд (включавший в себя 2 бронепоезда, из которых один был
вооружен 2 орудиями, а другой – 2 орудиями и 5 пулеметами, и два
бронеавтомобиля, вооруженные двумя пулеметами каждый),
7) радиоотряд,
308

Gen. Kdo VI.
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8) телефонно-кабельный отряд,
9) отдел связи,
10) речная флотилия (состоявшая из 3 канонерских лодок 309, вооруженных 1
револьверным орудием и 1 пулеметом каждая и действовавших на реке Аа),
11) саперный батальон в
мостостроительного отряда,

составе

2

саперных

рот

и

инженерно-

12) грузовая автотранспортная колонна N 097,
13) легковая автоколонна,
14) служба продовольственного снабжения (включавшая в себя полевую
скотобойню и полевую хлебопекарню),
15) 2 колонны конно-гужевого транспорта (колонна Вернера и колонна
Кернера),
16) конно-ветеринарный лазарет,
17) полевой госпиталь,
18) отряд эвакуации раненых и пострадавших,
19) передвижной склад запасного оборудования и оснащения,
20) 383-я станция полевой почты,
21) рота железнодорожной охраны,
22) конный отряд полевой жандармерии и
23) полицейский батальон.
Командир Железной дивизии с полным основанием опасался, что Антанта и
правительство Веймарской республики задумали расчленить дивизию
и
расформировать ее под предлогом эвакуации. Его опасения вполне оправдались,
когда дивизион пешей артиллерии был эвакуирован насильно, против воли
офицеров и нижних чинов. 23 августа 1919 года аналогичный приказ прибыть в
Митаву для эвакуации получил и батальон лейтенанта флота фон Рикгофа.
Явившись на митавский вокзал в сопровождении капитана Гудериана, майор
Бишоф отдал приказ батальону Рикгофа выгрузиться в Шаулене и
расквартироваться в ожидании дальнейших приказаний. На следующий день
Бишоф, в целях разъяснения обстановки, обратился к войскам со следующим
воззванием:

В действительности эти «канонерские лодки» представляли себя переоборудованные для
военных целей гражданские речные пароходы, вооруженные орудиями и пулеметами.

309
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«Солдаты Железной дивизии!
Я намеревался обеспечить Вам возможности для проживания в этой
стране. На основании договоров, заключенных с латвийским
правительством в соответствии с нормами международного права, я
принял Вас на службу и обещал Вам, что вы сможете здесь поселиться.
Поэтому Вы оставили дома и родных, поспешили сюда и в тяжелых
боях ценой собственной крови завоевали и освободили от большевизма эту
страну.
И вот теперь латвийское правительство отказывается от соблюдения
договоров. Германское правительство подписало позорный мир и тем
самым лишило меня возможности сдержать данные мной Вам обещания.
Тем самым правительство само взяло на себя ответственность за все
дальнейшие события, и я намерен защитить перед ним Ваши права.
Поэтому я обратился к нему с нижеследующим посланием.
Прошу понять меня правильно – речь идет лишь о том, чтобы добиться
соблюдения Ваших заслуженных законных прав. Я далек от мысли нести в
Германию какую бы то ни было контрреволюцию. Я хочу лишь
позаботиться о Вас. А потому - поддержите меня все как один! Я один несу
ответственность за все, причем беру ее на себя совершенно сознательно,
ибо знаю, что Вы оказали мне высокое доверие, которое я намерен
оправдать и оправдаю.
Подпись: Бишоф».
Приложенное к этому воззванию послание командира Железной дивизии к
правительству Германской империи содержало подробное изложение
пожеланий Бишофа касательно снабжения его солдат и обещание не
предпринимать никаких военных действий против демократического
правительства. В то же время из него совершенно недвусмысленно явствовало,
что Железная дивизия в полном составе останется в Курляндии до получения
соответствующих правительственных гарантий.
Примеру Железной дивизии на следующий день последовали
добровольческий Немецкий (иногда именовавшийся современниками
Германским) легион и добровольческий корпус капитана Карла фон Плеве.
Немецкий легион, сформированный в июле 1919 года из остатков германской 1й Гвардейской резервной дивизии, состоял на тот момент из добровольческих
корпусов Кордта фон Брандиса, графа Йорка фон Вартенбурга, Вейкмана,
Штевера и Дибича, добровольческого полка «Балтенланд», Баденского
штурмового батальона, добровольческого пулеметно-снайперского отряда фон
Петерсдорфа, отрядов фон Йена и Михаэля, а также авиационной эскадры
(авиаполка) старшего лейтенанта Готтгардта Саксенберга и нескольких более
мелких подразделений. Командовал Немецким легионом капитан I ранга
Зиверт, его начштаба был гауптманн (капитан) Отто Вагенер. Эмблемой
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легиона была избрана лосиная голова, заимствованная со старинного герба
Митавы, столицы герцогства Курляндского 310.
Вечером 24 августа германские добровольцы Железной дивизии, совместно
с русскими солдатами князя Авалова, срывая латвийские флаги, прошли
факельным шествием по Митаве и потребовали начать совместную борьбу с
большевизмом 311. Казалось, состоялась новая встреча в Таурогах 312 и обрела
новую жизнь давняя мечта о германо-российском братстве по оружию. Отныне
ничто более не препятствовало вступлению Железной дивизии в ряды Русской
Западной Добровольческой Армии. По воспоминаниям участников событий (в
частности, писателя Э. Э. Двингера), русские и немецкие офицеры клялись
князю Авалову в верности на старинном мече рыцаря Тевтонского Ордена,
снятом со стены Рыцарского зала Митавского замка герцогов Курляндских
(построенного знаменитым Растрелли для Бирона и впоследствии разрушенного
в ходе боевых действий «к великой радости всех местных и не местных
латышей»).
Вот краткая хроника событий последующих недель, за которыми с трудом
успевали следить солдаты Железной дивизии. 26 августа 1919 года Верховное
Главнокомандование рейхсвера в лице генерала Гренера потребовало от
Железной дивизии и Немецкого легиона «безусловного подчинения» указаниям
германского
правительства.
5
сентября
берлинское
правительство
распорядилось о закрытии границы с Прибалтикой. 11 сентября 1919 года
германская военная прокуратура по приказу министра рейхсвера, социалдемократа Густава Носке, возбудила против капитана I ранга Зиверта и майора
Бишофа дело по обвинению в «злонамеренном неподчинении приказам».
21 сентября 1919 года граф фон дер Гольц и князь Авалов заключили
соглашение, по которому все германские войска в Курляндии переходили под
командование русской Западной добровольческой армии. Договор включал в
себя, в частности, следующие пункты:

1. Русские войска берут на себя оборону участка фронта от Риги до Митавы
и обеспечивают прикрытие эвакуации германских частей.

Немецкий (Германский) легион Зиверта, наряду с Железной дивизией Бишофа, составлял
основной костяк Западной Добровольческой Армии князя Авалова-Бермондта и, находясь в ее
составе, сыграл решающую роль, в частности, в боях в районе Режицы-Люцина. В конце
декабря 1919 года Немецкий легион был оттеснен победоносными «белыми» латышами через
границу и отступил на территорию Германии, где и был впоследствии расформирован.
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Князь Авалов планировал вести свою армию на Двину в свободный промежуток между
Якобштадтом (Екабпилсом) – южной границей расположения «белых» латышских войск – и
Динабургом (Двинском) – северной границей расположения литовских войск, и далее на
Петроград и Москву.
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18 декабря 1812 года под Таурогами (Тауроггеном) между русским генерал-майором
Дибичем (будущим генерал-фельдмаршалом Дибичем-Забалканским) и прусским генераллейтенантом Йорком фон Вартенбургом было заключено перемирие, приведшее в итоге к
переходу Пруссии из стана союзников Наполеона на сторону России и антинаполеоновской
коалиции.
312
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2. При нападении на позиции русских войск германские войска обязуются
оказывать им незамедлительную помощь.
3. Германские добровольцы переходят на русскую службу по контракту.
4. Митавская (Курляндская) губерния и германское войсковое имущество
под расписку переходят в распоряжение русского верховного командования. 313
5. Русский главнокомандующий обязуется выполнять военные
политические директивы Военно-политического Совета в Берлине.

и

Этот договор, переданный по телефону, был 26 сентября 1919 года одобрен
и признан германским министром рейхсвера Густавом Носке. Однако всего
через три дня тот же самый Носке, не моргнув и глазом, публично заявил о том,
что отдал приказ без предупреждения открывать огонь по каждому, кто
попытается пересечь германо-прибалтийскую границу. 3 октября 1919 года граф
фон дер Гольц был отозван в Германию, и командование VI резервным
корпусом взял на себя генерал-лейтенант фон Эбергардт. Позднее фон дер
Гольц, как нам уже известно из предыдущих глав этой книги, участвовал в
«Капповском путче» против правительства Эберта-Носке и после провала путча
был заключен в тюрьму.
4 октября князь Авалов отправил послание главнокомандующему
Вооруженными Силами Юга России генералу А.И. Деникину послание,
оповещая его о том, что Западная Добровольческая Армия сначала возьмет
Ригу, а затем продвинется в направлении Двинск 314 – Великие Луки – Невель –
Новосокольники на соединение с русскими частями, находящимися под
командованием других белых генералов.
5 октября берлинское правительство распорядилось об усилении охраны
границы между Германией и Прибалтикой, а военные корабли Антанты
возобновили блокаду балтийского побережья.
6 октября 1919 года князь Авалов в качестве консультативного органа при
главнокомандующим армией по вопросам гражданского управления
сформировал Правящий Совет во главе с царским сенатором графом
Константином фон дер Паленом. Военным губернатором очищенных от врага
областей был назначен полковник Шнедеман.
В тот же день 6 октября Железная дивизия, Немецкий легион и
добровольческий корпус фон Плеве перешли на службу в Русскую Западную
Добровольческую Армию на следующих условиях:

Поскольку, по условиям Версальского договора, все германское войсковое имущество все
равно подлежало передаче Антанте, немцы предпочли передать его своим новым русским
союзникам.
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Динабург (нем.) или Даугавпилс (лат.)
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1) Германские добровольческие части остаются под командой и
руководством своих прежних германских офицеров, сохраняют свою прежнюю
немецкую военную форму и по-прежнему подсудны органам германской
военной юстиции.
2) Добровольцы обязуются бороться с большевизмом вплоть до прихода к
власти в России нового русского правительства и признания такового, по
меньшей мере, тремя великими державами.

Таким образом, был сделан окончательный и решающий шаг к русскогерманскому боевому братству. Солдаты Железной дивизии, первоначально
добровольно взявшие винтовку для защиты германских восточных границ и
обеспечения немецкой колонизации Курляндии, окончательно и бесповоротно
стали борцами против идей большевицкой мировой революции. Отныне они
носили на рукаве эмблему Западной Добровольческой Армии –
восьмиконечный белый православный крест (у офицеров крест был из
серебряного галуна) 315 - и русские царские кокарды. Некоторые, правда, попрежнему имели на тульях своих фуражек над русскими кокардами
(прикрепленными к околышу фуражки, на месте прежних «земельных» кокард)
свои старые «государственные» черно-бело-красные «кайзеровские» кокарды,
которые в самой Германии были уже запрещены веймарским правительством и
заменены «республиканскими» черно-красно-золотыми 316. Нагрудным знаком
Западной Добровольческой Армии служил белый мальтийский «крест Келлера»
(в память о генерале графе Ф.А. Келлере, «первой шашке России»,
единственном корпусном командире царской армии, отказавшемся присягнуть
Временному правительству и давшем согласие возглавить формировавшуюся в
начале 1918 года в Пскове белую Северную 317 монархическую армию,
получившем на это – в отличие от других Белых вождей! - благословение
Святейшего Патриарха Тихона и образ Богоматери Державной, но в декабре
1918 года убитом в Киеве петлюровцами; как питомец (хотя и не выпускник)
Пажеского Корпуса, граф Келлер всегда носил его знак, имевший форму белого
мальтийского креста). Позднее введенный для Северной Армии белый
мальтийский крест «терпения и неутомимой борьбы» был, в знак траура по
графу Келлеру, заменен на черный крест такой же формы («крест АваловаБермондта»). Хотя знамя Западной Добровольческой Армии представляло
собой бело-сине-красное полотнище с восьмиконечным белым православным
крестом, черный мальтийский крест, преимущественно на белом поле,
Во время гражданской войны в белых армиях, как, впрочем, и в армиях их противников,
было широко распространено ношение нарукавных нашивок-эмблем той или иной части или
соединения – так, в Северо-Западной Армии генерала Юденича носился нарукавный шеврон
национальных цветов углом вверх с белым прямым крестом в его вершине, в германских
фрейкорах – белый щиток с черным тевтонским крестом, и т.п.
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Эта армия, сменившая впоследствии ориентацию с монархической на общую для почти всех
белых армий «непредрешенческую», была переименована в Северо-Западную, чтобы отличаться
по названию от собственно Северной, сформированной в районе Архангельска. Сам граф
Келлер успел - формально! - прокомандовать армией менее месяца.
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изображался на многих значках и знаменах входивших в нее частей и
подразделений, а также на денежных знаках Западной Добровольческой Армии
(в некоторых публикациях встречается ошибочное утверждение, будто на
денежных знаках Западной Армии был изображен «германский Железный
крест»). Эмблемой ее военно-воздушных сил (120 аэропланов - больше, чем во
всех других белых армиях!) стал восьмиконечный черный православный крест в
белом круге.
В этой связи стоит отметить следующее обстоятельство. Хотя православные
кресты украшали только самолеты Западной Добровольческой Армии,
аэропланы других белых армий также были украшены символами Добра –
державными двуглавыми орлами (хотя, к сожалению, и без корон!),
изображениями русских богатырей и национальными цветами Великой России.
А вот на большевицких самолетах той поры зловеще ухмылявшиеся черепа и
кости сочетались с черными и кровавыми пентаграммами, вампирами,
ведьмами, красными дьяволятами (в буквальном смысле слова!), бутылками
водки, чертями-куроцапами и прочей бесовщиной!
В эмиграции князь Авалов учредил «Русский Державный Императорский
Орден Святого Иоанна Иерусалимского», большинство членов которого
составили бывшие чины Западной Добровольческой Армии. Знаком
принадлежности к ордену «аваловских иоаннитов», протектором которого
являлся Великий Князь Кирилл Владимирович, короновавшийся в 1924 года в
немецком г. Кобурге, под именем Императора Кирилла I, служил белый
восьмиконечный мальтийский крест с золотым православным крестом на
верхнем луче.
Пока «в верхах» происходили вышеперечисленные события, солдаты
Железной дивизии оставались на своих позициях вдоль р. Эккау. То и дело на
передовой происходили стычки с латышскими патрулями, а в тылу – с
большевицкими бандами, что, впрочем, не мешало процессу интенсивной
боевой подготовки. Курляндский пехотный полк, с начала июля 1919 года
обеспечивавший безопасность железнодорожной линии Шаулен-Тильзит, был
сменен добровольческим отрядом Шаурота и вернулся в состав Железной
дивизии. Пользовавшийся всеобщим уважением капитан Гудериан был отозван
в Германию 15 сентября 1919 года и переведен в крепость Кольберг. В конце
сентября из Германии в Митаву прибыл Железный отряд прославленного
военного летчика и кавалера ордена «За заслуги», капитана Рудольфа Бертольда
в количестве 700 штыков. Это боевое соединение имело и другое название – по
месту своего формирования – «Франконский отдельный крестьянский отряд
особого назначения» 318. Отряд Бертольда был, в качестве 3-го батальона,
придан 2-му пехотному полку. 5 октября князь Авалов, под чьи знамена
собрались уже более 15 000 русских и 40 000 немецких добровольцев, объявил
всю латвийскую государственную территорию операционной базой Русской
Западной Добровольческой Армии и призвал латышей и литовцев к совместной
борьбе с большевизмом. В то время как литовцы, в обмен на гарантию их
автономии, проявили готовность участвовать в этой борьбе, правительство
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Ульманиса, науськиваемое Антантой, категорически отказалось от какого-либо
участия Латвии в войне с Советами.
Ульманис (как и Пятс, старый революционер и давний ненавистник
Российской Империи, приговоренный к смерти за подрывную деятельность еще
в 1905 году и ухитрившийся бежать из Риги, накануне вступления в нее русских
карательных войск генералов Орлова и Мейнгардта и полковника графа Граббе,
лишь благодаря попустительству либерального царского губернатора Сологуба)
категорически отказался даже пропустить Западную Армию через территорию
Латвии на фронт против большевиков.
Мало того! Латвийское «национальное» правительство, еще 24 сентября
1919 года начавшее мирные переговоры с большевиками, стянуло под Ригу 15
000 штыков и сабель. Эти - якобы «белые»! - латышские войска угрожающе
нависали над левым флангом Русской Западной добровольческой армии,
готовой к наступлению на Двинск. Одновременно русское белое СевероЗападное Правительства, не без нажима со стороны Антанты, обратилось к
солдатам русской Западной Добровольческой Армии с призывом не
подчиняться более князю Авалову. Князь не замедлил с ответом:
«Радио. Митава. № 1250 113
Северо-Западному правительству. Ревель.
Ваше предательское воззвание к моим войскам доложено, прежде всего,
мне; иначе не могло быть там, где существует воинская дисциплина.
Попытки ваши пошатнуть ее подобными приемами в стиле Керенского –
наивны. В ваших же интересах не дать этому произведению более
широкого распространения, а то мои молодцы-солдаты могли бы дать вам
ответ крепким русским языком. Со своей стороны, прошу передать
солдатам на Нарвском фронте, столь много претерпевшим от вашей
политики заискивания перед эстонцами, что мой совет – строго соблюдать
дисциплину и быть уверенными, что, обеспечив свой тыл, я в недалеком
будущем стану рядом с ними для совместного удара по большевикам.
Командующий Западной Армией полковник князь Авалов».
6 и 7 октября латыши атаковали позиции Железной дивизии в районе
Олая.

Перед князем Аваловым возникла военная необходимость ликвидировать
угрозу своему левому флангу. 8 октября 1919 года Бермондт отдал приказ к
наступлению на Ригу. Для этой боевой операции были сформированы три
боевые группы.
Немецкий легион под командованием капитана I ранга Зиверта должен был
наступать через Кеккау на Торенсберг.
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Железной дивизии под командованием майора Бишофа предписывалось
через Янсон пробиваться прямо на Ригу.
Русский Корпус имени графа Келлера под командованием самого князя
Авалова должен был атаковать Ригу через Шлок (Слоку, ныне – часть
территории г. Юрмалы).
Бригада Вырголича, усиленная несколькими мелкими германскими
отрядами, обеспечивала прикрытие правого фланга наступающей армии.
Прикрытие левого фланга было поручено русскому отряду Билинского,
усиленному бронепоездом.
2-й пехотный полк Железной дивизии наступал вдоль Рижского шоссе, 3-й
пехотный полк – на Бонде, 1-й пехотный полк – на Шварценгоф. В качестве
дивизионного резерва оставались кавалерийский полк и егерский батальон. Все
сложности рельефа местности были известны по предыдущему, успешному
наступлению на Ригу. Погодные условия были неблагоприятными – проливной
дождь и сильный, налетавший резкими порывами ветер с востока. Оборону
Риги возглавил лично прибывший в Латвию французский генерал Ниссель.
Рижский гарнизон был усилен
свежей эстонской дивизией. Хорошо
вооруженный и обученный Антантой противник засел на сильно укрепленных
позициях, ощетинившись жерлами орудий, пулеметными стволами, штыками
дивизий и корпусов.
8 октября Немецкий легион в ходе ожесточенного боя взял Кеккау.
Батальону Бертольда удалось очистить от латышей Янсон, а 3-му пехотному
полку под командованием капитана Кивица – взять штурмом мызу Рудзе. С
наступлением ночи во фланг и в тыл Бертольду под Тюрингсгофом ударили
латышские танки и бронепоезд. Большинство экипажей латышской и эстонской
военной техники составляли британские офицеры. Бертольд ухитрился
вырваться из огненного кольца в западном направлении, но был вынужден
оставить на поле боя 27 раненых и одного унтер-офицера санитарной службы.
Все 28 добровольцев, попавшие в лапы осатанелых латышей, были после
зверских пыток забиты насмерть кузнечным молотом.
9 октября 1919 года Железная дивизия перегруппировалась. 1-я рота 1-го
пехотного полка закрепилась в Шварценгофе, 2-й пехотный полк занял Янсон, а
на правом фланге 2-я и 3-я роты 3-го пехотного полка совместно с егерским
батальоном и 1-м русским стрелковым полком атаковали Торенсберг. Вечером
того же дня 2-я рота 3-го пехотного полка и Баденский штурмовой батальон под
командованием ротмистра Крауссе д´ Ависа на плечах поспешно отступавших
латышей ворвались в это предместье Риги.
При подходе войск князя Авалова к Риге полковник Земитан со штабом в
панике бежал из Риги, отдав войскам приказ занять позиции у Юглских озер.
На подступах к Риге князь Авалов, проявив добрую волю, попытался при
посредничестве представителей Антанты вступить с правительством Ульманиса
в мирные переговоры и убедить его пропустить Западную Армию на
антибольшевицкий фронт. Однако «союзники», поначалу согласившись
способствовать примирению сторон, неожиданно отказались от взятой ими на
себя посреднической роли.
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10 октября германские добровольцы Западной Армии очистили от
латышских войск все предместье Торенсберг. В тот же день правительство
Ульманиса в полном составе, включая военного министра генерала Симонсона,
бежало из Риги в Венден. В Риге воцарилась паника, колонны беженцев
потянулись из города в сторону Юглы. Части Железной дивизии и Немецкого
легиона приготовились к решающему штурму, захвату мостов через Двину и
вступлению в Ригу. Тем временем русские части на левом фланге заняли
Дален, большой остров на Двине между Болдера и Динаминде. Таким образом,
весь западный берег Двины оказался под контролем Русской Западной
Добровольческой армии. До оперативной цели наступления, города Риги, было,
казалось, рукой подать. У многих добровольцев Железной дивизии еще был в
памяти победный день 22 мая, когда они, совместно с русскими частями и
Балтийским ландесвером, освободили от большевиков этот древний ганзейский
город, одну из драгоценнейших жемчужин в короне Российской Империи.
Вероятно, тот радостный день запомнился им таким, каким описал его в
своей повести «Кадет» Леонид Зуров, который юношей по долгу совести
вступил в Белую армию и участвовал в освобождении Риги.
«- Белые в городе! – донесся отчаянный крик скакавшего во весь опор
ординарца…
-

Наши! - радостно крикнул Митя.

-

Женщина подбежала к окну…

-

Что вы? – нервно засмеявшись, сказала она по-русски и прижала руку к
сердцу.

Несколько солдат в немецких касках шли посередине дороги и изредка
прикладывали к плечам винтовки. За ними несли на руках пулемет. Тахали
выстрелы. Колонна шла сзади. Солдаты остановились у Окружного суда. Из
здания кто-то выбежал, за ним погнались и закололи его ударом в спину.
Мальчики выбежали на улицу. Еще метался на бульварах самокатчик, делая
круги, но, сбитый выстрелом, свалился у собора и остался недвижим, а у
лежащей на земле машины кружилось колесо. Вдалеке незнакомые люди часто
перебегали через дорогу, ложились, и тогда эхо выстрелов тупо отскакивало от
стен. Солдаты в касках побежали туда. Впереди них шел совсем еще мальчик.
Он останавливался, смотрел в бинокль, потом, взмахнув рукой, бросился
вперед. В переулке кучка солдат затопталась на месте, прокричала и побежала
дальше. На тротуаре осталось два трупа. Аэроплан выпустил не то серебряный
шар, не то ракету. Квартал был занят.
Митя со Степой подбежали к пулемету, стоявшему в конце бульвара. Степа,
говоря что-то по-немецки, жал солдатам руки, а потом сел верхом на пулемет и,
размахивая руками, что-то запел. По улицам бежали, смеясь и плача,
люди…Мальчишки на Эспланаде подожгли революционные арки, и они горели
ярким высоким пламенем. К гипсовой статуе Карла Маркса поднесли жердь и,
ударив статую под подбородок, снесли хрупкую белую голову…Немцы
подходили. Их колоннен-вагены солидно громыхали. Немцы шли, увешанные
снаряжением, куря огромные сигары, и ели куски хлеба, намазанные медом.
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Дамы их обнимали, целовали и предлагали им кофе. Немцы кивали головами,
прихлебывали из кружек и снова затягивались сигарным дымом.
На тротуарах лежали убитые с лицами, закрытыми фуражками…
В город вступили русские части. Они повели наступление с утра, от
Кальнецемского моста, где на пулеметной горке были расположены их позиции.
Русские разведчики, отыскав тропу, идущую через ржавое болото, вывели по
ней на грунтовую дорогу ударный отряд ландесвера. Латышские части пошли
по открывшейся дороге прямо на город, а по Митавскому шоссе двигалась
немецкая Железная дивизия. Аэропланы держали связь.
Еще было светло. Солнце начинало заходить, германские часы показывали
цифру пять, а большевицкие восемь, когда отряд, миновав затихший форштадт,
вышел к мосту.
- Русские идут!..русские идут! – послышались крики из толпы.
На темно-гнедом коне ехал князь, худощавый, длиннолицый, погвардейскому отдавал толпе честь, улыбался, слегка обнажая зубы и, задергивая
голову, весело кричал командиру русской роты, коренастому капитану:
-Климент Петрович! А! Как нас встречают?
Полнолицый капитан, с опущенными вниз усами, мелко и рассыпчато в ответ
засмеялся и, посмотрев на толпу, прищурил глаза.
-Изголодались! – крикнул он.
Рядом с ним шел адъютант отряда, высокий офицер. Эскадрон дробил
копытами настилы моста. Отряд веселых добровольцев, одетых в немецкую
форму с русскими погонами на плечах и двуглавыми орлами на касках, шел
бодро. Солдаты перекликались с горожанами и раздавали им сигареты.
Исхудалая женщина, признав в молоденьком добровольце своего сына, шла
рядом с ним, держа его за рукав. Черноглазый капитан, ехавший верхом, играл
на блестевшем на солнце кларнете веселый марш, добровольцы подпевали,
колотили ложками по манеркам, а посредине роты митавский волонтер нес
трехцветный флаг, взятый из своего дома…».
В то время, как 11-я рота 1-го пехотного полка перешла Двину по
Любекскому мосту и закрепилась на восточном берегу, Бишоф неожиданно
послал связных во все вовлеченные в бой подразделения с приказом прекратить
наступление. Была отозвана на западный берег Двины и только что
закрепившаяся на восточном берегу 11-я рота лейтенанта фон Борриса.
Добровольцы, видевшие долгожданную, а теперь – ускользавшую от них на
глазах цель своего наступления, отказывались что-либо понимать. Они на чем
свет стоит ругали «высшее начальство», отдавшее этот «нелепый» приказ, но
все-таки подчинились. Прошло всего несколько дней – и правота командира
Железной дивизии, следовавшего какому-то непостижимому военному
инстинкту, была доказана со всей убедительностью.
Майор Бишоф приказал отступить, руководствуясь как политическими, так
и тактическими соображениями.
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1.Политические соображения заставляли его любой ценой избежать угрозы
суверенитету Латвии, который в результате не подготовленного политически
захвата Риги мог быть поставлен под вопрос, ибо Латвия практически стала бы
сферой безраздельного влияния русского Центрального Совета Западной
России. Ввиду отсутствия предварительных попыток политического зондажа
вопроса о будущем статусе Латвии Антанта непременно воспользовалась бы
этим как поводом для военного вмешательства 319. А ведь командование
Западной Добровольческой Армии на данном этапе планировало посредством
наступления на Ригу всего лишь склонить латвийское правительство к военному
сотрудничеству с Русской Западной Армией. 320
2.Военные соображения сводились к тому, что овладение Ригой не имело
бы решающего значения для планировавшегося похода в глубь России,
конечной целью которого было провозглашено взятие Петрограда 321 с
последующим освобождением Москвы от большевиков. Наличных сил все
равно не хватило бы для наступления вглубь России и одновременного
удержания линии фронта против латышей (и пришедших к тем на выручку
эстонцев) восточнее Риги. Все снабжение должно было бы осуществляться
через рижские мосты, находившиеся под постоянной угрозой нападения
В этом не приходилось сомневаться – Антанта уже заставила генерала Юденича приказом по
армии от 9 октября объявить «полковника Бермондта» изменником, с исключением его войск
из списков белого Северо-Западного фронта, и даже подарить временному правительству
Ульманиса 4 артиллерийских орудия, которые ой как пригодились бы самому Юденичу против
большевиков под Петроградом! А в результате латыши обратили их против Русской Западной
Армии…
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Разумеется, князь Авалов, как русский монархист и патриот, считал конечной целью боевых
действий свержение правительства Ульманиса, не пропускавшего его армию на фронт против
большевиков, возвращение Российской Империи незаконно отторгнутых от нее искони
принадлежавших России областей Балтийского побережья и восстановление их прежнего
статуса российских губерний с ограниченной автономией, без права содержание собственных
войск и с полным восстановлением всех прав и привилегий прибалтийского дворянства –
извечной опоры Российской монархии. На этот счет существовали секретные циркуляры с
грифом «не подлежит разглашению».
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Состояние Петрограда на тот момент характеризовалось в секретном докладе белого агента
полковника Владимирова следующим образом: «Город обращен в громадную казарму с
военным режимом для всего оставшегося населения (не более 500 000; карточек
продовольственных было выдано 800 000, а число карточек примерно вдвое превосходит число
действительных ртов). Улицы и кварталы разбиты по участкам, наблюдение за которыми
поручено караулам и постам из, безусловно, верных коммунистов. От системы обысков
отдельных квартир перешли к повальным обыскам целых улиц, для чего сформированы
специальные отряды, в состав которых вошло много женщин. Обыски оканчиваются
реквизициями и массовыми арестами остатков интеллигенции. При обысках нередко
преследуется цель облавы на определенную мужскую часть населения, - например, на
инженеров. В тюрьмах не хватает мест, переводят в другие города, обыкновенно в Москву. О
режиме в тюрьмах говорить не приходится – он ужасен. Расстрелы производятся
систематически. Довольствие населения организовано посредством подвоза продуктов на
несколько дней и выдачи один раз в день тарелки супа из воблы и 1/8 фунта хлеба (4 рубля за
обед). Невозможность доставать на рынках продукты и искусственное сокращение выдачи
топлива частным лицам привели к почти полному прекращению домашнего хозяйства и
питания…Смертность громадная, обстановка в больницах ужасающая. Хоронить некому и не в
чем. В общем, население держится в состоянии голода и возможность какого-либо внутреннего
взрыва, при организованном большевиками голоде, надзоре и насилии, исключается.
Терроризируемая часть жителей ждет непрерывно своего освобождения извне…».
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английского флота (как в свое время в июле месяце). В то же время
оборонительные позиции на западном берегу Двины были весьма удобными с
точки зрения возможности удержания их наличными силами, выжидая
возможного улучшения обстановки в будущем.
На северном участке фронта русский 1-й стрелковый полк генерала
Билинского 12 октября 1919 года взял штурмом Динаминде. Однако уже 14
октября противник выбил русских добровольцев с двинского острова Дален.
Впрочем, незамедлительная контратака егерского батальона под командованием
старшего лейтенанта Бюхнера ликвидировала этот прорыв.
В ходе боев за Ригу стала проявляться все нараставшая нехватка
боеприпасов, военного снаряжения, медицинского имущества и перевязочных
средств. Основная причина этой нехватки заключалась в очередном
ужесточении контрольно-пропускного режима на германо-прибалтийской
границе, введенного берлинским правительством 10 октября 1919 года. В
результате, всякое снабжение оперировавших в Прибалтике белых войск было
прекращено. И, наконец,19 октября 1919 года в полной мере оправдались и
наихудшие опасения майора Бишофа. В устье Двины вошло соединение
английских военных кораблей под латвийским флагом (4 крейсера новейшего
типа, 1 крейсер-истребитель типа F-85, 2 канонерки и 2 эскадренных
миноносца, не считая прибывших из Либавы 4 французских миноносцев и
американского крейсера «Питтсбург») 322 под командованием британского
адмирала Коэна 323. 9 английских кораблей открыли артиллерийский огонь по
Болдера и Динаминде. Огнем своих тяжелых орудий британская эскадра
разметала русских пластунов Авалова-Бермондта и облегчила латышской
пехоте взятие Динаминде. Пленных латыши не брали, и всех, включая и
раненых, беспощадно добивали на месте, в соответствии с полученным
приказом русских и немцев «в плен не брать». 324 Одновременно другие
британские
военные
корабли
под
Либавой
обстреляли
позиции
добровольческого корпуса фон Плеве, роты которого уже почти очистили город
от латышских войск. По воспоминаниям участников событий, «земля кругом
буквально кипела от разрывов тяжелых снарядов». 325
Под защитой корабельной артиллерии британского флота латыши усилили
свой нажим по всему Двинскому фронту. В довершение ко всему, на южном
участке фронта позиции Немецкого Легиона были неожиданно атакованы
советскими и …литовскими (!) полками. 20 октября 1919 года в бою под
Фридрихштадтом (Яунелгавой) пал доблестный ротмистр фон Йена. В тот же
день добровольческие корпуса Брандиса и Дибича разгромили под
Радзивилишками три литовских батальона, наступавших на железнодорожную
ветку Шаулен-Мемель.
Части Западной армии продолжали успешно продвигаться в Курляндии. 22
октября они взяли Салдус, 30 октября Тался и Сабиле, 9 ноября Кулигу.
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Бережанский Н. Бермондт в Прибалтике в 1919 году.
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В то же время истекавшие кровью на Северном участке фронта русские
добровольческие части оттеснялись латышами все дальше на запад. По мере
своего наступления латыши в роковой (с точки зрения белых добровольцев)
день 9 ноября 1919 года (годовщина Ноябрьской революции в Германии!)
охватили левый фланг Железной дивизии. Контратака егерского батальона 10
ноября 1919 г. отбросила наседавшего противника, однако была остановлена
концентрированным огнем английской и эстонской корабельной артиллерии. В
этой ситуации майор Бишоф был вынужден отдать Железной дивизии приказ
оставить Торенсберг и отойти на исходные митавские позиции. В ночь на 12
ноября произошло новое обострение обстановки. 3-й батальон 2-го пехотного
полка под командованием капитана Бертольда был отрезан в охваченном
пожарами Торенсберге. Однако контратака пулеметной роты и самокатной роты
подоспевшего штурмового отряда Россбаха прорвала кольцо вражеского
окружения.
Эта помощь пришла в самый последний момент и совершенно неожиданно.
Добровольческий штурмовой отряд Россбаха в составе 1200 штыков и сабель
под командованием старшего лейтенанта Россбаха, в нарушение приказа
министра рейхсвера, 31 октября 1919 года перешел границу у Таурог. Фрейкор
Россбаха, покрывший себя славой в боях с поляками в Силезии и зачисленный в
состав «временного рейхсвера» в качестве 37-го егерского батальона,
потребовал перебросить его в Прибалтику. Поскольку Россбаху было отказано в
предоставлении железнодорожного транспорта, он, покинув 23 октября 1919
года свои казармы, расположенные в Кульмзее, на польско-германской
демаркационной линии, и, совершив во главе фрейкора (и присоединившегося к
нему 3-го батальона 21-го пехотного полка рейхсвера майора Курца из Торна),
полутысячекилометровый «марш-бросок», привел свой сводный отряд на фронт
пешим порядком, хотя и не поспел к началу контратаки на Динаминде,
запланированной майором Бишофом. Тем не менее, россбаховские роты смогли
обеспечить эффективное прикрытие отхода Железной дивизии. Ситуация чемто напоминала другой эпизод гражданской войны в России - своевременный
приход Дроздовского полка на подмогу Добровольческой армии Деникина,
отступавшей от Екатеринодара после гибели генерала Корнилова…
Наконец Бишоф собрал остатки Железной дивизии под Митавой. Бойцы
были на пределе своих физических возможностей. К тому же повторное
отступление весьма негативно сказалось на боевом духе войск. Единственным,
что еще удерживало остатки добровольческих рот и батальонов вместе под
черным «знаменем Смерти» Железной дивизии, было общее бедственное
положение и верность командиру. Но когда опьяненные успехом латыши и
эстонцы усилили натиск, им, несмотря на бронепоезда и танки, пришлось еще
не раз испытать на собственной шкуре, что у добровольцев «не иссяк еще порох
в пороховницах». Белые русские и немцы постоянно огрызались. Так, 18 ноября
1919 года россбаховцы контратаковали и отбросили наседавших латышей до
Олая, «усеяв поле трупами». На следующий день егерскому батальону удалось в
ближнем бою вернуть Русской Западной Армии г. Альт-Ауц 326. Тем не менее,
всем было ясно, что продолжение вооруженной борьбы в составе начавшей
разлагаться Западной Добровольческой Армии лишено всякой перспективы на
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успех. Поэтому майор Бишоф 20 ноября 1919 года возвратил Железную
дивизию в состав VI
германской армии и принял решение очистить
Курляндию.
К отступавшей Железной дивизии присоединился удерживавший дотоле
южный участок фронта Немецкий легион. 16 ноября 1919 года в бою под
Цоденом пал его командир, капитан I ранга Зиверт. Командование принял на
себя майор Левенфельд. Раненые вперемежку с многочисленными
прибалтийскими и немецкими беженцами эвакуировались железнодорожным
транспортом, в то время как Железная дивизия и Немецкий легион –
потрепанные в боях, но непобежденные! - тремя маршевыми колоннами
отступали к границам Восточной Пруссии. Для обеспечения безопасного вывоза
беженцев по железной дороге егерский батальон, 2-й и 3-й пехотные полки 3
декабря 1919 года нанесли контрудар под Окмянами и далеко отбросили
наседавшие латышские части.
12 декабря 1919 года штаб Железной дивизии близ Мемеля 327 перешел
границу Германской Империи. Арьергард Железной дивизии прибыл туда 25
декабря, а последние подразделения Немецкого легиона вступили на
территорию Германской Империи в морозную новогоднюю ночь 1919-1920 гг.
В Восточной Пруссии собрались около 5 800 добровольцев Железной дивизии.
В своем приказе по дивизии от 31 декабря 1919 года майор Бишоф сообщил им,
что дальнейшее боевое использование дивизии как единой военной части более
не представляется возможным и, следовательно, Железная дивизия
распускается. Кавалерия и артиллерия переводится в Мюнстерлагер, а пехота и
все прочие части – в район между Везером и Эльбой для последующей
демобилизации.
Так завершило свой боевой путь одно из лучших германских
добровольческих соединений. Но и в боях последующих лет бывшие бойцы
Железной дивизии, продолжавшие держать порох сухим, были в первых рядах
германских белогвардейцев. Так, например 15 марта 1920 года кавалер
прусского королевского ордена «За заслуги» и бывший командир 2-й роты 2-го
Курляндского пехотного полка, военный летчик-ас капитан Рудольф Бертольд
во главе своего Железного отряда пал в бою с отрядами красногвардейцев в
Гарбурге (под Гамбургом). Истекавший кровью из многочисленных ран,
Бертольд так и не отдал спартаковцам своего ордена. Осатанелые
красногвардейцы удавили раненого офицера его же шейной орденской лентой и
отрезали ему голову (в полной мере оправдав закрепившуюся за ними
репутацию головорезов)…
23 марта 1920 года сохранившийся кадр 3-го Курляндского пехотного
полка под командованием Кивица в бою под Геннингсдорфом (пригород
Берлина) наголову разгромил коммунистический батальон силою в 450 штыков
при 36 пулеметах… В рядах фрайкоровцев в Германии, кстати, доблестно
сражались с добравшимся и туда большевизмом также многие ушедшие с ними
офицеры и чины Русской Западной Добровольческой Армии.
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Награды и знаки отличия
В 1920 году генерал-майор князь Авалов, как Верховный
Главнокомандующий Русской Западной Добровольческой Армией, учредил для
награждения ветеранов Железной дивизии особую медаль, а командир дивизии
майор Бишоф - особый памятный знак.
Медаль Железной дивизии, носившаяся на черной ленте с белой каймой по
краям (как у прусского Железного креста), имела форму круглого
древнегерманского щита с эмблемой Железной дивизии – черепом и
перекрещенными костями в центре и девизом ЖД: «И все же» 328 вдоль нижнего
края медали (на аверсе) и гербом ливонских рыцарей («варяжским»
геральдическим щитом с прямым «латинским» крестом), а также цифрами «1919» по бокам гербового щита (на реверсе).
Памятный знак Железной дивизии, носившийся на булавке, имел овальную
форму. В его центре был изображен Железный крест, обрамленный дубовым
венком, с надписью «Железная» 329 над и «Дивизия» 330, а также цифрами «1919»
под крестом.

Что же остается сказать в заключение нашего краткого очерка? Если бы
все белые вожди думали так, как князь Авалов или атаман Краснов, а союз
русских и германских белогвардейцев был реализован в масштабах всего
Белого движения, то борьба с международным сбродом, захватившим
власть в столицах и нескольких центральных губерниях Российской
Империи, непременно завершилась бы победой белых. Ведь вся тогдашняя
военная опора советской власти состояла в основном из латышских,
мадьярских, китайских и прочих «интернационалистов». И потому с
моральной и патриотической стороны позиция Краснова и Авалова,
рассчитывавших на вполне реальную тогда помощь германских войск,
давала единственный шанс на успех.
Увы – история не знает сослагательного наклонения…
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UND DOCH.

329

EISERNE.

330

DIVISION
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«А был ли мальчик?», или 23 февраля как «день поработителей
Отечества»
23 февраля советские историки и партийные пропагандисты громко
именовали это событие «днем первых побед Красной Армии», «боевым
рождением Красной Армии» – и как только еще не называли! Они всегда умели
из поражения сделать победу, уж этого у них не отнимешь! Поэтому 23 февраля
стало «праздником Красной Армии» и в качестве такового отмечалось все 73
года Советской власти, хотя на самом деле все эти годы в этот день отмечались
не «победы», а позорное поражение и бегство с позиций советских частей.
Нынешние российские власти стыдливо обозвали эту дату «Днем защитника
Отечества». Однако никакие ужимки современных правителей России не могут
скрыть печальной сути самого события.
Основанная 88 лет тому назад Красная Армия создавалась Лениным и
Троцким отнюдь не «для защиты Отечества», которого у пролетариев и
коммунистов, по определению большевицких вождей, нет и быть не может, а
как раз наоборот – для уничтожения нашего Отечества – Исторической России и для безудержной международной экспансии ради победы пресловутой
«мировой революции».Красная Армия по самому существу своему была отнюдь
не «Русской Национальной Армией», а интернациональной партийной
«янычарской гвардией» большевицкой партии РКП (б) – ВКП (б) - КПСС - и
мирового коммунистического Интернационала, равно как и СССР
считался – по определению! - отнюдь не национальным государством
населявших его народов, а «Отечеством пролетариев (?) всего мира». Эта
самая
«Рабоче-Крестьянская» Красная Армия в годы развязанной большевиками
гражданской войны, используя безудержный и жесточайший кровавый террор
против населения России (вспомним хотя бы обстрел тамбовских деревень
химическими снярядами в 1921 году во время так называемой
«антоновщины!»), поистине распяла на кресте наше многострадальное
Отечество, надругалось над его Святынями и на долгие десятилетия «железной
рукой» загнала русский народ в большевицкое рабство.
По воле своих интернациональных вождей Красная Армия стала одним
из инструментов развязывания второй мировой войны и агрессии против
многих стран и народов мира: достаточно вспомнить нападение на Иран и
Украину в 1919 году, на Армению и Азербайджан в 1920, на Грузию, Бухару и
Монголию в 1921, на Китай в 1929, на Финляндию в 1939, на Польшу
(совместно с гитлеровской Германией) в 1939, на Румынию в 1939, на Латвию,
Литву и Эстонию в 1940, на Японию в 1945, на ГДР в 1953, на Венгрию в 1956,
на Чехословакию в 1968, на Афганистан в 1979 году, не считая участия во
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множестве
так
называемых
«революционных»,
«национальноосвободительных» и «локальных» войн и помощи разным душегубам на всех
континентах.
Отмечая ныне свой партийный праздник под вывеской «Дня защитников
Отечества», вчерашние и нынешние коммунисты продолжают лицемерно
глумиться над историческими традициями русского народа.
Но дело ведь не только в этом. Сама дата 23 февраля – абсолютно «дутая».
По официальной советской коммунистической версии 23 февраля считался
«Днем Красной Армии» потому, что в этот день, дескать, «вооруженные отряды
Красной гвардии и революционных матросов под Псковом и Нарвой оказали
героическое сопротивление войскам германских империалистов» (весьма
туманная формулировка, не правда ли?). Иногда, впрочем, эту формулировку
подавали в несколько более «расширенном» варианте: «В этот день
вооруженные отряды питерских рабочих, Красной Гвардии и революционных
матросов под Псковом и Нарвой остановили наступление войск германских
империалистов на Петроград – колыбель революции». Но в обоих случаях
формулировка оставалась предельно туманной – ни тебе карт театра военных
действий, ни боевого расписания, ни численности войск, якобы участвовавших
в «боях под Псковом и Нарвой» с той и с другой стороны, никаких данных о
потерях «германских милитаристов» и свежеиспеченных «красноармейцев»…
Короче – совсем ничего, одни голые лозунги. К тому же хорошо известно, что,
несмотря на этот якобы оказанный им Красной Армией «героический отпор»
пресловутые «германские империалисты», как ни в чем ни бывало, продолжали
свое наступление на «колыбель» организованной на их же деньги «русской»
революции, пока перепуганные большевики не явились на «Брестское
позорище» и безропотно заключили с «империалистами» похабный Брестский
мир. Что-то тут концы с концами явно не сходятся. Поневоле задаешься
сакраментальным вопросом – «а был ли мальчик?».
Увы! Ни в германских, ни в советских военных документах и мемуарах не
встречается ровным счетом никаких упоминаний о якобы имевшем место 23
февраля 1918 года под Псковом и Нарвой «эпохальном событии». А что же там
произошло в те дни в действительности?
Как известно, вожди большевиков, въехавшие во взбаламученную
февральским переворотом Россию через Германию в «пломбированном вагоне»
(и в сопровождении германских офицеров, между прочим!) 331, имели четкое и
недвусмысленное задание от германского Генерального Штаба – вывести
Россию из войны, тем самым ослабить Антанту и обеспечить военную победу
Тройственного союза (Германии, Турции и Австро-Венгрии) к весне 1918 года.
Для обеих сторон заключенный договор был своего рода «договором с
дьяволом», и каждая из сторон намеревалась своего «дьявола» при первом же
331
Немцы провезли в Россию в «пломбированном вагоне» не 30 (как целыми десятилетиями, с
подачи советских историков и политиков, беспардонно врали нам экскурсоводы бывшего музея
Ленина в Москве), а 32 «живых снаряда» (по выражению Собельсона-Радека) – в этом вагоне
под русскими фамилиями «Рубаков» и «Егоров» в Россию вместе с бандой Ленина проникли
майоры германского Генерального Штаба Андерс и Эрих (см. Ю. Козенков. Голгофа России.
Завоеватели. М., 2001, с. 191).
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удобном случае «обдурить». Однако первыми пришла пора расплачиваться с
«дьяволом» большевикам. Кстати, для судеб Российской Державы и
определения тяжести вины предавших и продавших ее в разгар жесточайшей
войны большевиков (больших любителей искать и карать «изменников Родины»
в рядах своих военных и идеологических противников – вспомним хотя бы
белых казачьих атаманов Краснова, фон Паннвица, Шкуро, Султан КелечГирея, Семенова и многих других, поголовно обвинявшихся большевиками в
«измене Родине», хотя они в большинстве своем никогда гражданами этой
большевицкой «Родины» не являлись! -, но упорно не видящих «бревна»
измены национальным интересам России «в своем собственном глазу»!)
абсолютно не важно, имел ли место с их стороны прямой шпионаж, в котором
не без основания подозревали Ульянова-Ленина со товарищи (не зря же Ленин
не соблаговолил явиться летом 1917 года в суд с целью доказательства своей
невиновности, а предпочел уединиться с Апфельбаумом-Зиновьевым в Разливе
– как говорится, «с милым рай и в шалаше»!), или же прав был немецкий
социал-демократ Бернштейн, писавший, что: «первоначально большевики по
чисто деловым соображениям воспользовались немецкими деньгами в
интересах своей агитации и в настоящее время являются пленниками этого
необдуманного шага». В обоих случаях – факт измены Родине налицо!
Но, как уже говорилось выше, обе договаривающиеся стороны в Бресте
съехались в декабре 1917 года на «торжественное расчленение России» не
заключать действительно прочный мир (что было бы совершенно абсурдно как
с точки зрения «сатрапов кайзера Вильгельма», так и с точки зрения
захвативших власть в России «глашатаев мировой революции», усердно
разжигавших вселенский пожар сперва на германские денежки, а затем – на
деньги нещадно ограбляемой ими России), а тягаться между собой в лицемерии
и хитрости, по принципу «кто кого обманет». Германцы, разумеется, не
собирались отказываться от оккупированных ими российских территорий, а тем
более отдать их задаром «совдепам», которых с полным основанием
рассматривали как своих платных агентов и марионеток. Любопытно, что
большевикам перед самым выездом из Петрограда в Брест пришло в голову, что
в их делегацию непременно
должны быть включены «представители
революционного народа». Они прихватили с собой первых попавшихся –
солдата, матроса, рабочего и крестьянина, причем крестьянина, некоего
Сташкова, отловили прямо на питерской улице уже по пути на вокзал и
соблазнили ехать в Брест, посулив большие командировочные. Разумеется, все
эти одиозные фигуры не играли на переговорах абсолютно никакой роли. Тем
не менее, большевики, руководствуясь своим пресловутым «классовым
подходом», непременно сажали их на более почетные места, чем нескольких
продажных (или запуганных) генералов и офицеров российского Генерального
Штаба, также прихваченных с собой большевиками. Ибо вышеупомянутые
«представители
революционного
народа»
официально
числились
«полномочными делегатами» Советской республики, а русские генералы и
офицеры («золотопогонники», «белая кость»!) – скромно именовались всего
лишь «консультантами». Зато уж и вволю потешались чины и обслуживающий
персонал германской Ставки над советскими «полномочными делегатами»! К
примеру,
вышеупомянутый
«полномочный
представитель
трудового
крестьянства» Сташков на заключительном обеде напился пьяным до такой
степени, что был не в состоянии даже поставить свою подпись под соглашением
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о прекращении военных действий, а когда советской делегации пришло время
ехать на вокзал, долго сопротивлялся, отказываясь возвращаться. Его пришлось
приводить в чувство всем составом советских дипломатов. Вдоволь
натешившись, немцы загрузили нетранспортабельного «делегата трудового
народа» на носилках в специально предоставленный для этого германской
армией санитарный автомобиль. Стороны долго торговались о формуле
«всеобщего мира без аннексий и контрибуций». Хотя большевики охотно
оперировали этой формулой в своей демагогической агитации, направленной на
разложение российской армии и тыла (вспомним хотя бы сакраментальный
вопрос, обращенный большевицким агитатором к мужичку в серой солдатской
шинели: «Нет, брат, ты мне вот что скажи – тебе лично нужен
Константинополь? Ты что, туда повезешь картошку продавать?» и т.п.), но в
действительности они с самого начала зарились не только на какие-то
отдельные территории, а на мировое господство. Так что данная формула
устраивала только лоскутную Австро-Венгрию, пресловутую «Дунайскую
монархию», раздиравшуюся национальными противоречиями и предельно
уставшую от войны. Германия, в лице своего Генерального Штаба во главе с
Эрихом Людендорфом, рассчитывала, заключив с захватившими с его помощью
власть в России большевиками мир на Востоке, одержать полную победу над
странами Антанты на Западе и, следовательно, выйти из войны
победительницей, что, естественно, предполагало и аннексии, и контрибуции.
Как писал Гинденбург в своих воспоминаниях: «Русская военная сила вышла из
войны. Большие территории страны и целые народности были оторваны от
русского тела. Образовалась огромная трещина между Великороссией и
Украйной. Выделение по мирному договору окраинных государств было для
меня военным успехом. Этим был создан, если можно так выразиться, буфер
позади нашей границы против России. С политической точки зрения я
приветствовал освобождение Балтийских провинций, потому что немецкое
влияние могло там теперь развиваться свободнее, и могла усилиться
колонизация этих областей». 332 Большевиков, однако, не устраивало, что в
результате осуществления столь усердно провозглашавшегося ими же лозунга
«права наций на самоопределение» Совдепы неминуемо теряют Литву, Латвию,
Эстонию, Финляндию, Польшу, Грузию, Армению и Азербайджан. Вокруг
этого пресловутого «права» было сломано бесчисленное множество словесных
копий. Большевики утверждали, что, дескать, в условиях германской оккупации
невозможно «демократичное» волеизъявление народов. На это германские
делегаты с полным основанием возражали, что в условиях безудержного
большевицкого террора «волеизъявление народов» было бы еще менее
«демократичным». В общем, «бодался теленок с дубом», иначе не скажешь.
Однако все-таки слепили кое-как чисто декларативную формулу мира (впрочем,
безо всякой надежды на то, что ее кто-нибудь примет, в том числе сами авторы,
не говоря уже о странах Антанты!). Советы пробовали затягивать переговоры
до бесконечности, не раз предлагали перенести их из оккупированного
германцами Бреста в нейтральный Стокгольм, куда они могли бы созвать всю
зарубежную социал-демократию и превратить процедуру переговоров в
перманентно митингующий балаган. Представители Тройственного союза,
разгадав большевицкую хитрость, естественно, отказались. С другой стороны,
Гинденбург Пауль фон. Воспоминания. Центральное кооперативное издательство «Мысль».
– Петроград, 1922, с. 67.
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Центральные державы опасались, что большевики могут прервать переговоры.
Подобный поворот событий означал бы для Германии и ее союзников полную
катастрофу. Перед населением Центральных держав вплотную маячил грозный
призрак голода. Продовольствие они могли найти только в России. Вывести
свои войска из оккупированных российских областей они не могли потому, что
эти области уже вовсю работали на их снабжение, поддерживая
разваливающуюся экономику стран Тройственного союза и обеспечивая
оккупантов пресловутыми «млеком, маслом и яйками». На союзном
совещании «Центральных держав» прозвучало паническое заявление:
«Германия и Венгрия не дают больше ничего! Без подвоза извне в Австрии
через несколько недель начнется повальный мор!». В то же время воевать с
Россией, даже оставшейся (благодаря большевикам и прочей красной сволочи!)
почти без армии, Центральные державы тоже не могли! Вывоз материальных
ценностей в глубь страны, необъятные пространства, опасность партизанской
войны, начатой местным населением, знать не знавшим и ведать не ведавшим,
что там какие-то большевики обещали в каком-то Бресте германцам от его,
населения, имени – все это представляло для Германии и германских союзников
смертельную угрозу. Австрия угрожала заключить сепаратный мир в случае,
если Германия расстроит переговоры.
На второй раунд переговоров в Брест-Литовск приехал сам наркомвоенмор
товарищ Бронштейн-Троцкий, впоследствии увенчанный лаврами «создателя
Красной Армии» (пока послушным гражданам «страны Советов» дружески не
«посоветовали» забыть об этом факте на 70 лет!). Как вспоминал фельдмаршал
Гинденбург, «…из Брест-Литовска раздавались дикие агитационные речи
доктринеров разрушения. Широкие народные массы всех стран призывались
этими подстрекателями свергнуть угнетающее их иго и установить царство
террора. Мир на земле должен быть обеспечен массовым убийством буржуазии.
Русские парламентеры, и прежде всего Троцкий смотрели на переговоры,
которые должны были примирить сильных противников, как на средство
сильнейшей агитации. При таких условиях не удивительно, что переговоры о
мире не подвигались вперед. По моему мнению, Ленин и Троцкий вели
активную политику не как побежденные, а как победители, причем они хотели
внести разложение в наш тыл и в ряды нашего войска. Мир при таких условиях
грозил стать хуже, чем перемирие. Представители нашего правительства при
обсуждении вопросов мира поддавались ложному оптимизму. Высшее военное
командование учитывало опасность и предостерегало против нее». 333
Ситуация изменилась с прибытием делегации Украины как равноправного
партнера. Первое, чего украинцы потребовали в обмен на мир, было признание
их государственной независимости. У них в руках были хлеб и знаменитое сало.
Они не собирались выступать на переговорах в роли жалких просителей или
марионеток, а потребовали ни много ни мало – принадлежавшие АвстроВенгрии Буковину и Галицию, на том основании, что там-де проживало много
украинцев. Когда представители Центральных держав постарались умерить
территориальные
притязания
украинцев,
последние
потребовали
предоставления Галиции и Буковине статуса автономии с особым управлением,
и при этом вовсе не спешили соглашаться на признание старой государственной
333
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границы. Троцкий, со своей стороны, снова долго торговался с немцами о
Прибалтике и Польше. 15 января 1918 года вспыхнула голодная забастовка в
Вене, быстро распространившаяся на всю Австро-Венгрию. 28 января
последовала экономическая забастовка в Берлине, в ходе которой, в частности,
прекратили работу 400 000 рабочих и работниц оборонной и других жизненно
важных отраслей промышленности. В последующие дни только в германской
столице бастовало более полумиллиона рабочих. Забастовка перекинулась и на
другие промышленные центры Германии, охватив северогерманские портовые
города Любек, Бремен, Киль, Вильгельмсгафен и Гамбург, а также Бранденбург,
Брауншвейг, Дортмунд, Дрезден, главную кузницу германского оружия Эссен,
Галле, Лейпциг, Готу, Иену, Геру, Магдебург, Мангейм, Людвигсгафен,
Мюнхен, Нюрнберг, Золинген, Кельн и многие другие города Германии.
Многие военные заводы были почти полностью парализованы. Украинцы стали
немедленно требовать все больших уступок за свои «хлiб и сало». Большевики
приободрились. Казалось, вот-вот вспыхнет столь страстно ожидаемая ими
мировая революция. Зачем же вести еще какие-то переговоры «со сворой псов и
палачей»? Все равно «скоро все наше будет!». Как писал красный бард
Маяковский:
«Ты, парнишка, выкладывай ворованные часы –
Часы таперича наши!»
Переговоры снова зашли в тупик.
Через неделю они, однако, возобновились – на этот раз в новой ситуации.
Красные войска напали (разумеется, без объявления войны!) на Украину и,
громя слабые части тамошней Центральной Рады, подступали к Киеву.
Окрыленный их успехом, Троцкий отказался признавать украинскую
делегацию, стал (на несколько неожиданный в устах столь пламенного
интернационалиста и протагониста «земшарной Республики Советов» крайне
«старорежимный» манер!) именовать Украину не иначе как «неотъемлемой
частью России», а договоры Центральных держав с Украиной –
«вмешательством в русские дела» (это при том, что, по Марксу и Ленину, у
«пролетариев нет отечества»!). «Демон революции» уже потирал руки в
ожидании близкого революционного взрыва в Германии и Австрии и потому
строил свою переговорную тактику на выигрыше времени. Но брестским
словопрениям внезапно пришел конец, ибо совершенно неожиданно раскрылись
расчеты большевиков на мировую революцию. В Берлине была перехвачена
радиограмма из Петрограда, обращенная к германским солдатам и содержавшая
- ни много ни мало! - призыв к убийству кайзера Вильгельма II, генералов,
офицеров и к братанию с Советами. Короче, все по «русскому сценарию».
Император Вильгельм рассвирепел от такой наглости и вероломства своих
марионеток, приказал немедленно прервать переговоры, а вдобавок потребовал
от большевиков не оккупированных еще немцами областей Эстонии и Латвии
убираться подобру-поздорову за кордон. Украинцы же, по мере продвижения
красной армии вторжения к их столице – Киеву – стали проявлять все большую
сговорчивость, и, наконец, 9 февраля, в день взятия красными Киева,
согласившись на положение вассала Германии – лишь бы та их защитила от
«красной чумы»! - заключили сепаратный мир с Центральными державами и
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согласились на ввод германских и австро-венгерских войск на свою
территорию.
Но положение большевиков было не менее отчаянным (хотя,
справедливости ради, следует заметить, что боялись они не за Россию,
являвшуюся, в глазах того же Троцкого всего лишь «охапкой дров для
разжигания костра всемирной революции», и уж, тем более, не за
многострадальный русский народ, а лишь за собственную власть над этим
народом!). Немцы потребовали от них очистить территорию Украины, как
дружественного Германии государства. А воевать большевикам было попросту
нечем и, главное, некем – германцы через несколько дней вошли бы в
Петроград и ниспровергли «власть Советов». В то же время, большевицким
делегатам в Бресте казалось совершенно невозможным заключать мир на
условиях, продиктованных им австро-германцами (но не потому, что красным
вдруг стало «за Державу обидно»), а из опасения, что тогда коммунистическую
власть ниспровергнут «свои». Ведь если совдепы прифронтовых областей (с
полным основанием опасавшиеся, что германские оккупанты не потерпят их
«беспредела»), требовали от большевицкой делегации «мира любой ценой», то
такие же совдепы в российской «глубинке» (особенно в Сибири и на Дальнем
Востоке) с не меньшим пылом протестовали против «похабного мира» с
классовым врагом и призывали к «революционной войне» (благо фронт был от
них далеко!). Поэтому многократно оплеванная позднее Сталиным и иже с ним
формула Троцкого «ни войны, ни мира», провозглашенная им 10 февраля (и,
кстати, согласованная с Ульяновым-Лениным) была для большевиков в тот
момент единственным выходом, завершившим переговоры. Однако столь
двусмысленная формулировка никак не устраивала Германию и германских
союзников. Как писал Гинденбург в своих мемуарах: «Дело… осложнилось,
когда Троцкий 10 февраля отказался подписать мирный договор, объявив в то
же время, что война кончена. В этом презрительном отношении Троцкого к
основам международного права я мог видеть только попытку продлить
неопределенное положение на востоке. Было ли это результатом влияния
Антанты, я не знаю. (курсив наш - В.А.) Во всяком случае, положение
создалось невозможное. Канцлер граф Гертлинг присоединился к взгляду
верховного командования. Его Величество Император решил 13 февраля, что
18-го снова должны быть начаты враждебные действия на востоке» 334. Иными
словами - а что, если большевики за спиной своих германских «спонсоров»
успели тайно сговориться с Антантой? А что, если власть большевиков в
России завтра будет свергнута? А что, если большевики мобилизуют новую
армию? А что, если они вообще сменят курс – ведь хитрости и вероломства
большевикам не занимать, это прекрасно знали все по обе стороны фронта. Тем
более, что и сам Троцкий на переговорах в Бресте не раз прозрачно намекал, что
коммунисты вообще-то, конечно, никогда не поступятся своими принципами,
но…если речь пойдет о грубых аннексиях, то должны будут склониться перед
силой. Вот германцы и решились на последнее средство, памятуя о старинной
надписи на прусских пушках – «Ultima ratio regis» 335 , то есть пугануть
большевиков, как следует – «чтобы служба медом не казалась», но не более
того. С этой целью германцы выделили ограниченный контингент своих войск –
334
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всего несколько дивизий ландвера (второочередного ополчения, состоявшего из
старослужащих) и несколько частей из числа потрепанных войсками Антанты
на Западном фронте и как раз проходивших переформирование. Вот эти-то
слабые, малочисленные и далеко не первоклассные по боевым качествам и
вооружению силы немцы и двинули в Россию вразумить «зарвавшихся»
большевиков. И в тот же самый день насмерть перепуганный советский
Совнарком известил по радио, что безоговорочно принимает все условия,
выдвинутые Центральными державами на переговорах в Бресте. Похоже,
большевики прямо-таки, как манны небесной, ждали начала германского
наступления. Одно дело – продавать Россию на глазах всего мира в
комфортабельной обстановке дипломатического протокола, и совсем другое –
выставив себя невинными агнцами, загнанными в тупик политическими
обстоятельствами и вынужденными подчиняться грубой силе. Но, раз начав
наступление, германские войска не спешили останавливаться, трезво рассудив,
что, если уж пугать большевиков, так уж как следует (а то глядишь, назавтра
опять передумают!), а заодно прихватить малую толику лишних ресурсов. Не
было ни боев, ни сопротивления со стороны красных, как не было, собственно,
и фронта как такового. По выражению того же Гинденбурга, «проведение
операций почти нигде не встретило серьезного сопротивления врага»
(курсив наш - В.А.). 336 Германцы не завоевывали никаких новых территорий –
для этого у них просто не хватило бы сил (даже если бы таковое намерение у
них и имелось). Поэтому немцев и «оккупантами» в собственном смысле слова
назвать было нельзя (как нельзя было назвать оккупантами, к примеру, силы
Keyfor в Боснии или Косово или войска НАТО в сегодняшнем Афганистане).
Немецкие войска просто ехали по бескрайним российским просторам в поездах,
от станции к станции, поочередно занимая города и нигде не встречая
организованного отпора (во всяком случае, со стороны большевиков). Даже
численность наступавших германских подразделений была совершенно
ничтожной, порой – всего по несколько десятков штыков и сабель, так как
основная часть германских войск уже была переброшена снова на Запад. И
нигде никто германцев «героически» не останавливал, в том числе и под
Псковом и Нарвой. «Героическое рождение Красной Армии в боях с
германскими оккупантами» – не более, чем расхожая пропагандистская легенда,
типичная для коммунистов. А многократно воспетая «красная гвардия» –
анархические толпы дезертиров и деклассированных элементов, страшных
только для мирного населения, при приближении германцев трусливо
разбегалась.
Немцы даже не разворачивались в боевые порядки и сами
остановились на рубеже Псков - Нарва, прибрав к рукам всю Эстонию и
Белоруссию. Правда, против вяло наступавших под Нарвой германских войск
был направлен сводный матросский отряд в 1000 штыков под командованием
комиссара Павла Дыбенко (командовавшего незадолго перед тем разгоном
Учредительного собрания в Петрограде). Тот сразу же отказался от советов
начальника оборонного участка, бывшего царского генерал-лейтенанта
Парского, гордо заявив, что его «орлы-матросики» – «краса и гордость
революции» – будут воевать самостоятельно. Как у того же Владимира
Маяковского:
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«У советских собственная гордость –
На буржуев смотрим свысока».
Однако в первой же стычке под Ямбургом «гордые орлы» Дыбенко были
наголову разгромлены германцами и в панике бежали с позиций, позабыв даже
о крепости Нарве, прикрывавшей «колыбель революции» с Севера. 3 марта
Дыбенко и его «орлы» наотрез отказались от участия, совместно с
красногвардейцами, в контрнаступлении на Нарву. Они снова бросили позиции
и добежали аж до тыловой Гатчины, находившейся – ни много ни мало! – в 120
верстах от линии фронта! А в довершение позора «братишки» захватили на
железнодорожных путях несколько цистерн со спиртом и поголовно
перепились. Должно быть, с того самого памятного дня и повелась у нас
славная традиция отмечать «День рождения Рабоче-Крестьянской Красной
Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота»…Однако первое
свидетельство успешности вколачивания этой легенды в головы советских
граждан появилось только через 20 лет, в 1938 году, на волне
псевдоисторических фильмов типа «Александр Пархоменко», «Щорс» и
«Котовский» (пестревших совершенно фантастическими картинами никогда не
происходивших в действительности грандиозных битв Красной Армии с
кайзеровскими войсками) в виде медали «20 лет РККА». По идее, этой медалью
должны были награждаться в первую очередь создатели и ветераны этой самой
Красной Армии. Но в большинстве случаев, «награда не нашла своих героев».
Во всяком случае, героический товарищ Дыбенко вместо этой медали получил
чекистскую пулю, а создатель Красной Армии товарищ Троцкий, брызжущий в
изгнании ядом на своих былых соучастников в преступлении – удар ледорубом
по черепу…Что же касается «славной даты», то не кто иной, как сам УльяновЛенин в своей передовице в «Правде» 25 февраля 1918 года по поводу позорной
сдачи Нарвы красными без боя отмечал: «Эта неделя является для партии и
всего советского народа горьким, обидным, тяжелым, но необходимым,
полезным, благодетельным уроком». Далее Ленин (явно работая «на публику»,
то есть стремясь выставить себя в выгодном свете в глазах сторонников
«революционной войны»!) писал о «мучительно-позорном сообщении об отказе
полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о
неисполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении, не говоря уже о
бегстве, хаосе, близорукости, беспомощности и разгильдяйстве».
Германцы повсеместно останавливались сами, достигнув заданных
рубежей, а из Берлина еще и одергивали самых горячих генералов, чтобы они не
вздумали продолжать движение своих войск на революционный Петроград.
Потому что продолжение германского наступления на Петроград неминуемо
привело бы к падению большевицкого режима.
А свержение власти
большевиков над Россией никогда не входило в планы Германского
Генерального Штаба. Не для того расчетливые германцы пестовали и
финансировали большевиков, не для того везли их в «пломбированном вагоне»!
Как сказал один из немецких офицеров генералу М. К. Дитерихсу: «Если б мы
только могли, мы бы вам и чуму привили!».
Никакое другое правительство, кроме большевицкого, не предпочло бы
сохранение своей власти – любой ценой! - защите национальных интересов, и
такого позорного мира не заключило бы. Да и Ленину, который не вернул еще
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немцам затраченные на революцию германские денежки (да и возвращать не
собирался!), беспрепятственное продвижение германцев и совершенно
очевидная беспомощность красногвардейцев были весьма на руку – многие
пламенные сторонники «революционной войны во что бы то ни стало» из числа
оппозиции сразу потеряли почву под ногами и в испуге прикусили язычки. Так
что на самом деле 23 февраля стало не днем «боевой славы», а днем
величайшего национального позора для России. В этот день был действительно
подписан декрет о создании регулярной Красной Армии – но лишь из-за того,
что «красная гвардия» доказала свою абсолютную небоеспособность. А
большевицкий Совнарком в этот же день, 23 февраля 1918 года по новому
стилю, провозгласил по радио свое согласие на все условия капитуляции,
продиктованные торжествующей «германской военщиной». Скорее всего,
Ленина и большевицкую верхушку вполне устраивали оба возможных сценария
развития событий. Если бы вдруг случилось чудо и красногвардейцы оказались
в состоянии оказать германцам реальное сопротивление, большевики оказались
бы в выигрыше (ведь «победителей не судят»!) и смогли бы избавиться от своих
прежних обязательств перед Центральными державами (да еще и прикарманить
вдобавок германские денежки). А случись то, что случилось – пойти на
унизительный мир с честными глазами, как «жертвы империалистической
агрессии», избавившись от обвинений в предательстве и сговоре с «заклятым
национальным и классовым врагом».
И вот, 3 марта был заключен похабный Брестский мир, по которому Россия
лишилась Финляндии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Крыма,
Закавказья, Карса и Батума, армии и флота 337. Оккупированные германцами
области России и Белоруссии оставались у немцев до конца войны и
выполнения Советами всех условий Брестского мира. На Россию была
наложена контрибуция в 6 миллиардов рейхсмарок золотом. Сверх того,
большевики обязались уплатить немцам компенсацию в 500 миллионов золотых
рублей «за убытки, понесенные немцами в ходе революции в России». После
вывода остатков деморализованных русских войск и большевицких банд с
уступленных Германии территорий туда сразу же были направлены германские
части. 5 марта, через два дня после подписания Брестского мира, 23 германских
батальона во главе с генералом графом Рюдигером фон дер Гольцем
высадились на мысе Ханко (Гангут) и помогли финским белогвардейцам
бывшего царского генерала Маннергейма 338 разгромить местную «власть
Русский патриот адмирал Щастный, вопреки приказам большевицкой клики, отказался сдать
Балтийский флот немцам и увел его в Кронштадт, за что был …расстрелян как «изменнник» (!)
и «контрреволюционер» по личному распоряжению Троцкого.
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Генерал-адъютант барон Карл-Густав Эмиль фон Маннергейм, швед – уроженец Финляндии
– принадлежал к числу немногих верных слуг Царя-мученика Николая II. В день отречения
Императора от Престола Маннергейм командовал кавалерийской дивизией на Румынском
фронте. Подобно генералам графу Келлеру и хану Нахичеванскому, Маннергейм отказался
присягнуть Временному правительству. Сразу же после февральского переворота Маннергейм
потребовал от других русских военачальников (в том числе от будущих вождей Белого
движения) восстать против узурпаторов-предателей Отечества. Но военачальники колебались…
до 1918 года, когда в Великом княжестве Финляндском под предводительством барона
Маннергейма была разгромлена красная гвардия (именно в Финляндии противостоявшие
красным отряды добровольцев впервые получили название «Белая гвардия»). С самого начала
Гражданской войны и по самый день смерти Маннергейма на его рабочем столе в военной
Ставке стояла фотография Царя-мученика Николая II, подаренная и подписанная самим
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советов», опиравшуюся на штыки финской «Красной гвардии» и части русских
большевиков, после Бреста бросивших своих финских «братьев по классу» на
произвол судьбы. В целях окончательного закрепления германского
протектората над Финляндией, последняя была объявлена монархией с кузеном
кайзера Вильгельма, принцем Фридрихом-Карлом Гессенским, в качестве
короля. Как писал в своих мемуарах уже неоднократно цитировавшийся нами
Гинденбург: «Кроме того, мы надеялись привлечением Финляндии на нашу
сторону затруднить военное влияние Антанты со стороны Архангельского
и Мурманского побережья…(курсив наш - В.А.).В то же время мы угрожали
этим Петрограду, что было всегда очень важно, потому что большевистская 339
Россия должна была сделать новую попытку нападения на наш восточный
фронт». 340 Интересно, почему он считал, что Совдепия должна будет напасть на
немцев? Может быть, ему было известно о тайных переговорах большевиков с
Антантой? Ведь военные десанты Антанты в Архангельске и Мурманске, о
которых Гинденбург вел речь выше, были высажены с согласия
большевицких Советов рабочих и солдатских депутатов!
На Украину вошли войска германского генерал-фельдмаршала фон Эйхгорна
для обеспечения вывоза оттуда в Германию 600 миллионов пудов зерна, 2,75
миллионов пудов мяса, да вдобавок ежемесячно 37,5 миллионов пудов
железной руды и многого другого. В Грузию вступил германский
экспедиционный корпус Кресса фон Крессенштейна – для охраны грузинской
нефти и руды, которые отныне должны были удовлетворять потребности
Германской империи. Грузинские социал-демократы (меньшевики), известные в
российской Думе как самые пламенные враги «царского деспотизма» вкупе с
«великорусским шовинизмом» и как беззаветные борцы за «свободное
самоопределение народов», в пароксизме благодарности наградили весь состав
германского экспедиционного корпуса Орденом Царицы Тамары.
России был навязан кабальный торговый договор. Она лишилась миллиона
квадратных километров своей территории, щедро политой кровью и удобренной
костями многих поколений русских людей, территории с более чем 46
миллионами населения. Большевики отдали Центральным державам почти все
русские нефтяные месторождения, 90% всех угольных месторождений, 54%
промышленных предприятий и богатейшие земледельческие районы. Германии
и Австро-Венгрии достались колоссальные запасы вооружения, боеприпасов и
военного имущества, захваченные в прифронтовой полосе. Оседланная
большевиками Россия попала в полную экономическую зависимость от
Германии, превратившись в сырьевой придаток и базу снабжения «центральных
держав», обеспечив им возможность продолжать войну против Антанты. По
условиям Брестского мира Центральным державам возвращались также 2
миллиона пленных, что позволяло им восполнить боевые потери, понесенные в
Государем, являвшимся, как Великий Князь Финляндский, высшим авторитетом в глазах
барона. Спасение Финляндии в трех смертельных схватках с большевизмом – в 1918, 1939-40 и
1941-44 гг. – несомненно, объясняется небесным заступничеством Святого Благоверного Царя.
Цитируемый нами перевод воспоминаний Гинденбурга был сделан в 1922 году в красном
Петрограде, поэтому и производное от слова «большевик» пишется, в данном случае, «не порусски».
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Ibid., c.67-68.
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ходе войны. Впрочем, далеко не все из этих миллионов военнопленных
стремились вернуться в мясорубку мировой войны, а поскольку после Бреста
дома уже никто не смог бы бросить им упрек в предательстве, многие из
германских и австро-венгерских военнопленных (например Иосип Броз Тито –
будущий коммунистический диктатор Югославии) начали вступать в
«союзную» их странам «интернациональную» Красную Армию, в органы ВЧК и
советской власти. Естественно, они являлись по отношению к русскому народу,
в лучшем случае им совершенно чуждому, а чаще всего – ненавистному им
(четыре года окопной войны против русских и пребывания в русском плену,
естественно, никак не способствовали появлению или усилению любви этих
немецких и мадьярских «интернационалистов» к России и русским!),
идеальными карателями, особенно если учесть, что искали подобные лазейки
далеко не лучшие представители своих народов. Некоторые из них при этом и
впрямь заражались большевицкими идеями, другие же оставались простыми
наемниками, «ландскнехтами революции», по выражению Троцкого. Уже 21
февраля 1918 года сотни выпущенных на свободу немецких военнопленных по
призыву советского правительства «Социалистическое отечество в опасности!»
вступили в новоиспеченную Красную Армию. Уже 26 января был сформирован
первый немецкий Добровольческий отряд Красной Армии, немедленно
отправленный…отнюдь не на Запад, защищать «отечество пролетариев всего
мира» от «наглой агрессии германского милитаризма», а…на Восток, против
русского и православного казачьего атамана Дутова! Впрочем, через год
германским добровольцам в составе белой Русской Западной Армии генерала
князя Авалова-Бермондта довелось скрестить штыки со своими «густо
покрасневшими» соотечественниками из «Революционного матросского полка
имени Карла Либкнехта» и на Западе, в Прибалтике. Однако подобное было
скорее исключением, чем правилом. Искушенные маккиавеллисты, большевики
проявляли в таких делах максимум осторожности и посылали насильно
мобилизованных ими донских казаков против поляков, а «красных поляков» на расказачивание, ижорских мужиков – покорять Туркестан, а «красных
башкир» – под Питер, против Юденича. Так или иначе, но в последующие
недели
большевики
сформировали
из
германских
военнопленных
многочисленные отряды в Москве, Казани, Курске, Ташкенте, Самаре, Омске,
Томске и в других городах. Германские «интернационалисты» сражались
против русских патриотов в войсках Фрунзе, Чапаева, Блюхера и Буденного на
всех фронтах гражданской войны, «плечом к плечу со своими братьями по
классу» местного разлива. Среди них был, между прочим, и бывший
военнопленный Роланд Фрейслер, вступивший в Красной армии в ВКП (б),
затем комиссаривший на Украине, служивший в ГПУ, потом по линии
Коминтерна вернувшийся в Германию готовить революцию и там…
перешедший в гитлеровскую НСДАП, ставший Президентом нацистского
«Народного трибунала», осудившего на смерть германских офицеров и
генералов, участвовавших в заговоре против Гитлера в 1944 году, и убитый
американской бомбой во время налета союзнической авиации на Берлин. За
годы гражданской войны через большевицкие РККА и ЧК прошло не менее 300
000 подобных «пламенных интернационалистов», плюс 40 000 китайских
наемников (которых еще царское правительство подряжало на тыловые работы,
а большевики за высокую плату привлекли на службу). Большевицкими
наемниками стало также немало эстонцев и «красных» латышских стрелков,
которые не могли вернуться на оккупированную германцами родину. Поэтому
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латышские полки не разложились и не разбежались, подобно другим
российским частям, а согласились служить большевицкому режиму за золото.
Любопытно, что после взятия Перекопа, последнего оплота Русской армии
генерала барона Врангеля в Крыму в 1920 году, хор «красных» латышских
стрелков пел отнюдь не «Интернационал», а лытышский гимн «Dievs sveti
Latviju» («Боже, благослови Латвию»)! Так что костяком и наиболее
боеспособными частями формирующейся «Рабоче-Крестьянской Красной
Армии» стали отнюдь не представители патриотических сил России.
В Российской Империи главным праздником Христолюбивого Русского
Воинства всегда почитался День Святого Великомученика и Победоносца
Георгия (9 декабря по новому стилю). Этот день являлся также Орденским
праздником храбрейших русских воинов – Георгиевских кавалеров, и основным
Праздником Российской Державы.9 декабря весь российский народ во главе со
своим Державным Вождем Государем Императором – чествовал своих Героев –
подлинных Защитников Отечества. В условиях большевицкого порабощения
России Праздник Защитников Отечества не мог, естественно, открыто
отмечаться. Однако в эмиграции Русские воины ежегодно праздновали и до сих
пор отмечают его с большой торжественностью.
Каждый честный Русский Воин, где бы он сейчас ни находился и куда бы его
ни забросила судьба, должен решить для себя наконец, кто он – наследник
РККА, созданной палачами нашей Родины, большевицким «интернационалом»,
или наследник Исторической России, духовный наследник и соратник Святых
Благоверных Князей Александра Невского и Димитрия Донского, Святого
Праведного воина адмирала Феодора Ушакова, князя Пожарского, Козьмы
Минина, Императора Петра Великого, генералиссимуса Суворова,
фельдмаршала Кутузова, адмиралов Нахимова, Макарова и Колчака, авиаторов
Нестерова, Сикорского и Ткачева, генералов Келлера и Маркова, Корнилова и
Врангеля, Деникина и Дроздовского, Туркула и Каппеля, Шкуро и Мамантова,
Маннергейма и Бермондта-Авалова, Унгерна-Штернберга и Науменко,
атаманов Краснова и Каледина, и многих истинных Героев, истинных
Защитников нашей Державы, а не слуг и наемников «мировой Закулисы»!
А 23 февраля праздновать, ей-Богу, не стоит.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Балтийский ландесвер
Еще
одним
белогвардейским
добровольческим
соединением,
сформированным и оперировавшим в Прибалтике, являлся Балтийский
ландесвер, организованный первоначально в качестве одного из трех отдельных
стрелковых батальонов («прибалтийский батальон»), сформированных в 1918
году в Риге для защиты Латвии от большевизма. Этот «прибалтийский
батальон» состоял из «остзейских» немцев (уроженцев Прибалтики немецкого
происхождения - бывших подданных Российской Империи), а также бывших
солдат и офицеров германской армии, и находился под германским
командованием. В октябре 1918 году Балтийский Регентский Совет, с согласия
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и при поддержке Верховного командования расквартированной в Прибалтике
VIII (германской) армии 341, начал формирование собственных вооруженных сил
под названием Балтийского ландесвера 342. После крушения Германской
Империи и последовавшего незамедлительно вторжения советской Красной
Армии в Прибалтику, для балтийцев («остзейских немцев»), составлявших, по
разным подсчетам, от 8 до 10% населения, но принадлежавших
преимущественно к военной аристократии Российской Империи и уж, во
всяком случае, к «эксплуататорским классам» (с точки зрения большевиков),
началась в буквальном смысле слова борьба за выживание, ибо офицерство и
дворянство были объявлены красными фактически вне закона, а жестокость
чекистов-латышей значительно превосходила средний уровень большевицкого
зверства.
Официальной датой основания Балтийского ландесвера считается 11 ноября
1918 года. В этот день в балтийской газете «Ригаэр цeйтунг» 343 был
опубликован призыв записываться в добровольцы, поскольку, как выяснилось,
балтийцам не на кого надеяться, кроме как на самих себя. 344 В действительности
же формирование балтийских частей началось несколько раньше. В конце
декабря 1918 года, когда военное положение стало катастрофическим, «Охрана
Прибалтийского края» была брошена навстречу красным под Гинценбергом – и
потерпела поражение, в результате которого была оставлена Рига. Балтийскому
ландесверу пришлось отступать почти через всю Курляндию, пока не был
остановлен под Виндавой германской Железной дивизией, другими
добровольческими корпусами и 1-й Гвардейской резервной дивизией.
Верховное командование всеми войсками взял на себя генерал-майор граф
фон дер Гольц, командование Балтийским ландесвером – майор Флетхер 345 и
его начштаба капитан граф цу Дона-Вилькюнен. Во главе отборного отряда
ландесвера – Ударного отряда – встал лейтенант Ганс барон фон МантейфельЦеге 346.
После отступления из Риги Балтийский ландесвер был переформирован в
январе 1919 года в районе Либавы и по прошествии всего лишь нескольких
недель превратился в полноценную воинскую часть, отличавшуюся высокой
боеспособностью. Единственным недостатком ландесвера было характерное для
его бойцов «озлобление, приводившее к беспощадному истреблению
противника даже там, где по политическим мотивам эта система борьбы должна
была считаться вредной, так как она, в свою очередь, озлобляла население» 347.
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К концу января 1919 года в Балтийский ландесвер входили: 1-й Ударный –
барона Ганса Георга фон Мантейфеля-Цеге (с 1 артиллерийской «батареей
сопровождения» и 1 кавалерийским эскадроном), 2-й (фон Йена) и 3-й
(Мальмеде) отряды, 1-й (Гана 348), 2-й (фон Драхенфельса), 3-й (фон
Энгельгардта) 349 и 4-й (фон Паппенгейма) кавалерийские отряды и саперный
отряд Штромберга, 2 русских добровольческих отряда (Светлейшего князя
Ливена и Дыдорова) и латышский отряд полковника Колпака.
Весной состав Балтийского ландесвера был расширен. Теперь в него
входили: штаб, караульная рота (рота охраны), Ударный отряд, Немецкобалтийский боевой (капитана Мальмеде) батальон (позднее – полк), Немецкобалтийский (Б.Ф. графа цу Эйленбурга) батальон, латышский отряд Балода
(ранее – Колпака), прикомандированный к ландесверу Баденский отряд фон
Медема, 6 небольших кавалерийских отрядов (в том числе 1 русский и 1
латышский), депо, санитарные и пионерные части, части связи и даже
собственную военную авиацию - так называемый 625-й авиаотряд, переданный
(вместе с пилотами) в состав ландесвера из состава VI германского резервного
корпуса генерала графа фон дер Гольца (15 германских аэропланов марки
«фоккер»). Опознавательными знаками балтийской авиации служили простые
белые квадраты, избраженные на фюзеляжах и крыльях самолетов - там, где у
немецких аэропланов были нарисованы «железные кресты». Надо заметить, что
ландесверовские военные летчики очень хорошо зарекомендовали себя в боях,
особенно вплане поддержки действий сухопутных частей (каждый «фоккер» нес
бомбовую нагрузку до 300 килограммов, а пилоты отличались большой
меткостью и точностью бомбометания).
Балтийский ландесвер подтвердил свои превосходные боевые качества в
ходе сражений с большевиками весной и летом 1919 года. Он покрыл себя
славой при освобождении Курляндии и взятии Риги 22 мая 1919 года. К этому
времени Балтийский легион (с учетом приданных ему германских
добровольческих контингентов) насчитывал до 6 000 штыков и сабель. После
освобождения Риги от красных он, по приказу пришедшего к власти в
результате «Либавского путча» латвийского премьер-министра Недры,
продолжил наступление в восточном направлении, пока не столкнулся под
Венденом с северолатышскими и эстонскими войсками, хорошо обученными и
вооруженными англичанами. После поражения балтийских добровольцев 9 (22)
июня в бою с латышскими и эстонскими частями, заключения перемирия 3
июля 1919 года и возвращения германских войск в Германию под давлением
Англии, Балтийский ландесвер был реорганизован, передан под
покровительство военных миссий стран Антанты в Прибалтике, подчинен
командованию латвийской «белой» армии и переброшен на антибольшевицкий
фронт в Латгалию. Командующим Балтийским ландесвером был назначен
британский подполковник Гарольд Р. Александер (будущий маршал и герой
Второй мировой войны). С июля по декабрь 1919 года его заместителем являлся
бывший царский морской офицер, капитан I ранга барон Георгий Таубе. В
конце марта 1920 года Балтийский ландесвер был включен в состав 13-го
Барон Ган (Hahn) был в Российской Императорской армии штаб-ротмистром 12-го
Ахтырского гусарского полка.
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Туккумского пехотного полка латвийской армии, сохранив, однако, свое
прежнее четырехчастное бело-голубое знамя. Впрочем, «белые» латыши
поспешили поскорей уволить всех балтийских добровольцев.

Немецкий легион
Для уточнения вопросов, связанных с положением германских
добровольческих частей в Прибалтике, командиры многочисленных германских
добровольческих корпусов, отрядов и других подразделений, выделенных из
состава Балтийского ландесвера после его реорганизации и переподчинении
Антанте, собрались 25 августа 1919 года в Митаве у командира стрелкового
полка «Балтенланд» (именовавшегося в русской мемуаристике «Балтийским
стрелковым полком»), капитана I ранга Зиверта, в присутствии капитана
Генерального Штаба Отто Вагенера, уполномоченного Командующим VI
резервным корпусом германской армии, генералом графом Рюдигером фон дер
Гольцем. В тот день командиры добровольческих подразделений приняли
решение слить их в одну дивизию и единогласно избрали ее командиром
капитана I ранга Зиверта, а капитана Вагенера – начальником штаба. После
решения в течение нескольких дней всех организационных вопросов,
объединившиеся в новую дивизию отряды издали прокламацию «Германские
добровольческие корпуса в Курляндии – германскому Отечеству и всем
культурным народам Земли». Это обращение подписали следующие
подразделения: Стрелковый полк «Балтенланд», добровольческий корпус
Штевера, группа фон Плеве, добровольческий корпус фон Брандиса, Баденский
штурмовой батальон «Курляндия», группа фон Йена, добровольческий корпус
фон Вильдемана, добровольческий корпус фон Вейкмана, добровольческий
корпус фон Медема, добровольческий корпус Рикгофа, авиаполк Саксенберга,
424-й и 426-й авиаотряды, экипажи бронепоездов и бронеавтомобилей,
транспортные части, части связи, колонны и лазареты, от чьего имени документ
подписал капитан I ранга Зиверт.
Кроме того, от Генерального командования VI Резервного корпуса было
получено разрешение свести все вышеперечисленные части в дивизию под
названием Немецкий легион 350 – в память о Русско-немецком (или Российскогерманском) легионе 351, сражавшемся в составе русских войск против
наполеоновской Франции при Императоре Александре I. В русской
мемуаристике он иногда именовался и «Германским легионом».
После начала формирования Немецкого легиона со штаб-квартирой в
Митаве 1 сентября 1919 года легион в середине сентября влился в состав
Русской Западной Добровольческой Армии и перешел под верховное
командование князя Авалова (Бермондта).
1 октября 1919 года штаб Немецкого легиона был, в целях подготовки
планировавшегося наступления на Динабург-Витебск, переведен из Митавы в
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Мезотен близ Бауска 352. Одновременно в район Бауска стягивались
подразделения легиона. Развертывание войск было завершено к вечеру 7
октября.
Вошедшие в состав легиона добровольческие корпуса и прочие
подразделения были сведены первоначально в группы, а затем в полки и
дивизионы. Структура бригад легиона и входивших в них подразделений
неоднократно изменялась. На 25 октября боевой состав Немецкого легиона
выглядел следующим образом:
штаб, штабная рота, связной кавалерийский взвод, рота связи Вортера,
баденский штурмовой батальон «Курляндия», пулеметная группа Дамма,
Балтийский стрелковый полк (полк «Балтенланд»), отряды фон Йена и фон
Медема, подразделения фон Вейкмана, фон Брандиса и Штевера,
артиллерийские группы фон Медема, фон Брандиса, Штевера, фон Вейкмана и
фон Йена, батарея Шредера, 2-й авиационный дивизион, обозы и парки,
бронепоезд Зиверта, продовольственный отдел, полевая почта и жандармерия.
Пехотой легиона командовал майор Гетце, артиллерией – майор Миленц.
Численность боевого состава Немецкого легиона достигала 9 000 штыков и
сабель с 43 легкими орудиями и 1 тяжелой батареей (а вместе с тыловыми
частями - около 12 000 человек).
Между тем от плана наступления на Динабург-Витебск пришлось
отказаться, поскольку Командующий Русской Западной Добровольческой
Армией князь Авалов и командир Железной дивизии майор Бишоф сочли
первостепенной задачей выбить латышей из Торенсберга и очистить от них
левый берег Двины. С этой целью Немецкому легиону было поручено нанести
фланговый удар по Торенсбергу и прикрыть правый фланг Западной Армии от
контрудара советских и литовских войск.
8 октября Немецкий легион повел наступление через Кеккау на Торенсберг
(Торнакалнс). После ожесточенных и кровопролитных боев его авангарду
(Баденскому штурмовому батальону) вечером 10 октября удалось войти в
Торенсберг и закрепиться там. Вслед за тем Немецкий легион был переброшен в
район другого пригорода Риги – Фридрихштадта – и 17 октября вместе с
добровольческими корпусами Рикгофа, Йена и Петерсдорфа, под общим
командованием майора Гетце, атаковал латышские войска, засевшие в
Фридрихштадте. Невзирая на большие потери, добровольцы выбили латышей
из пригорода и подступили вплотную к самой Риге. Но 19 октября во время
штурма укреплений у моста через Двину был убит ротмистр фон Йена.
Поскольку с его гибелью шансы на решающий успех на данном участке фронта
резко снизились, основные силы легиона, смененные во Фридрихштадте
добровольческим корпусом фон Вейкмана, были стянуты в район БаускБруновишки.
В ноябре 1919 года общее положение стало еще более критическим. После
усиления позиций Западной Армии под Олаем силами стрелкового полка
«Балтенланд» 4 октября, последний был в тот же день брошен в бой за
Торенсберг, однако не смог добиться коренного улучшения обстановки.
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Тяжелые и кровопролитные бои в начале ноября ослабили позиции и части
русской Западной Добровольческой Армии. С целью концентрации сил
Немецкого легиона, 2-я бригада которого, под командованием ротмистра
Крауссе д’Ависа, была разбросана тремя отдельными группами по районам
Шенберг, Фридрихштадт и Гросс-Эккау, 1-я бригада под командованием
майора Кунца удерживала силами своего 1-го полка Радзивилишки, а силами
своего 2-го полка - район севернее Митавы, в то время, как слабые части
легионеров под командованием майора Миленца охраняли железную дорогу
Янишки-Тауроги. 353 12 ноября легиону было приказано сконцентрироваться в
районе Бауск-Гросс-Эккау. Однако выполнению этого приказа помешали
яростные атаки латышей на легион, повлекшие за собой тяжелые потери для
последнего. Из войск, входивших в состав Немецкого легиона, в районе Бауска,
согласно приказу, смогли сконцентрироваться лишь весьма ослабленные части
2-й бригады. Остальные части легиона были втянуты в изнурительные,
кровопролитные бои. 16 ноября был убит командир легиона, капитан I ранга
Зиверт. После его гибели командование легионом взял на себя его начштаба,
гауптман (капитан) Генерального Штаба Вагенер. Ситуация как на латвийском,
так и на литовском фронте оставалась крайне напряженной.
20 ноября развернулись ожесточенные бои у Гросс-Швиттена и Штальгена,
где латыши попытались обойти легион с фланга, но в результате целой серии
контрударов были отбиты с большим уроном. В последующие дни латыши
продолжали неустанно атаковать медленно отходивший легион. В арьергардных
боях особенно хорошо проявил себя Баденский полк (состоявший из Баденского
штурмового батальона и отряда фон Медема). 22 ноября основной удар
наседавших латышей приняли на себя добровольческий корпус фон Брандиса и
1-я бригада Немецкого легиона. Отступление Немецкого легиона в направлении
на Янишки сопровождалось непрерывными боями.
23 ноября легионеры заняли Янишки, где и закрепились для выполнения
своей новой боевой задачи – прикрытия стоявших севернее Шаулена
эвакуационных железнодорожных эшелонов. В тот же день командование
легионом, по приказу командующего 1-м (Кенигсбергским) военным округом,
принял на себя майор Генерального Штаба фон Левенфельд. Капитан Вагенер
вновь стал начальником штаба.
29 ноября начался отход Немецкого легиона из района Янишки в район
Шаулена. 3 и 4 декабря он был атакован литовскими войсками, но с боями
пробился в пункт назначения. В Шаулене капитан Вагенер был вынужден из-за
ранений, полученных под Торенсбергом и в последующих боях, покинуть ряды
легиона. Он был спешно эвакуирован в Германию на лечение. В должности
начштаба Вагенера сменил капитан Генерального Штаба Шелле.
8 декабря последние транспортные части легиона, уничтожив вооружение
и боеприпасы и взорвав за собой железнодорожное полотно, выехали с
Шауленского вокзала в Германию. Основные силы легиона пешим порядком
проследовали через Кельми-Скаудвиле и Тауроги до германской границы и
перешли ее 13 декабря, разместившись близ Тильзита в Восточной Пруссии.
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18 декабря майор фон Левенфельд издал свой последний приказ, в котором
объявил о роспуске Немецкого легиона.

Эмблемы, награды и знаки отличия
Поскольку Немецкий легион включал в себя многочисленные
добровольческие части, каждая из которых имела свои эмблемы, и постоянно
пребывал в боевой обстановке, в нем официально не вводилось никаких
собственных общих эмблем, единых для всего легиона. Неофициальной
эмблемой считалась голова лося, взятая с герба бывшей столицы герцогства
Курляндского, Митавы, где находилась штаб-квартира легиона в момент его
формирования. Данная эмблема пользовалась среди германских и балтийских
добровольцев большой популярностью. Так, например, чины добровольческого
корпуса капитана III ранга Михаэля носили на левом рукаве щиток с лосиной
головой и названием своего фрейкора 354, чины добровольческого корпуса фон
Брандиса носили на воротнике металлические «лосиные рога», и т.д.
В период существования легиона и, в частности, в период его участия в
боевых действиях, не учреждалось и не вручалось никаких специальных
«легионерских» орденов, наград или памятных знаков. Лишь позднее, в начале
1920 г., майором фон Левенфельдом был учрежден памятный знак для бывших
чинов Немецкого легиона. Знак, слегка выпуклый и посеребренный,
представлял собой квадрат, наложенный на овальной формы венок из дубовых
листьев, с изображением стилизованной лосиной головы в четырехугольной
рамке с надписью заглавными латинскими буквами: «Немецкий (вверху)
Легион (внизу) Курляндия (слева) 1919 (справа)» 355.
Памятный знак, носившийся на левой стороне груди, вручался лично
капитаном Вагенером, подписывавшим и наградное удостоверение.

Штандарты и флаги
При формировании в Митаве Немецкого легиона, по приказу его
командира, капитана I ранга Зиверта, для штаба легиона был введен штабной
флаг-значок в форме треугольного вымпела, вместо принятого в германской
кайзеровской армии дивизионного штандарта.
Этот командирский вымпел использовался штабом легиона в течение всего
периода боевых действий, вплоть до отступления в Шаулен, или Шауляй
(Литва).
Когда чины Штаба передвигались верхом на лошадях, их сопровождал,
также верхом, кавалерист охраны Штаба со значком - как это было принято в
германской кайзеровской армии. Когда чины Штаба были спешенными
(например, при отдаче приказов), кавалерист со значком также спешивался.
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DEUTSCHE LEGION KURLAND. 1919.
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После ранения капитана Вагенера под Торенсбергом и после принятия им на
себя командования легионом он не мог ездить верхом, и вынужден был
передвигаться на автомобиле. В этот период значок крепился на автомобиле, а
иногда его держал чин охраны Штаба, сидевший в автомобиле вместе с
раненым командиром.
Значок был изготовлен по проекту капитана Вагенера. Он сам вспоминал
об этом: «Мы избрали серебряный лосиный рог 356 на черном поле символом
борьбы на Северо-Востоке».
Этот штабной значок, укрепленный на кавалерийской пике, имел форму
обычного германского дивизионного штандарта. Значок был изготовлен из
черного шелка с вышитым серебром с обеих сторон лосиным рогом.
По прибытии в Янишки легион перешел под командование майора фон
Левенфельда. Последний ввел для штаба легиона уставной дивизионный
командирский знак-вымпел германской кайзеровской армии.
При передвижении Штаба верхом, кавалерист охраны Штаба, также
верхом, возил вымпел на кавалерийской пике за Штабом. Если же командир
легиона передвигался в автомобиле, вымпел крепился на машине. Этот
«уставной» штабной вымпел использовался в легионе вплоть до его роспуска.
Вымпел был треугольной формы, с тремя поперечными полосами –
черной, белой и красной (цветов германского кайзеровского флага).
Отдельные добровольческие части, входившие в состав Немецкого
легиона, по фрайкоровской традиции, имели собственные флаги, значки и
знамена. Так, например, добровольческий батальон фон Либермана (1-й
батальон 2-го Курляндского пехотного полка) сражался под трехполосным
черно-бело-красным кайзеровским флагом с золотой готической литерой «L»
(Либерман) под золотой дворянской короной. 2-й батальон Баллы того же 2-го
Курляндского пехотного полка – под черным знаменем с изображением
Железного креста, обрамленного сверху дугообразной надписью белыми
готическими буквами: «Лучше умереть, чем быть рабом!» 357; 3-й батальон того
же полка (Железный отряд Бертольда) 358 – под кайзеровским военным (военноморским флагом). 3-й Гвардейский батальон фон Штюльпнагеля 1-го
Курляндского пехотного полка Железной дивизии – под черным знаменем с
«мертвой головой» смешанного «брауншвейгско-прусского» типа (белый череп
анфас поверх скрещенных белых костей), черно-бело-красным имперским
крыжем и полным названием части белыми буквами под черепом. Кассельская
офицерская рота Марауна (зародыш будущего «Младотевтонского Ордена»)
сражалась под белым знаменем с черным мальтийским крестом.
Добровольческий штурмовой отряд Россбаха имел увенчанное навершием в
форме оленьего черепа с «латинским» крестом между рогами черное знамя,
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Нем.: Elchschaufel.

«Lieber tot als Sklav!» - девиз морского разбойника Питера Люнга (своеобразного
средневекового северогерманского «Робин Гуда»), воспетого в конце XIX века в одноименной
балладе популярным поэтом Детлевом фон Лилиенкроном.
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пересеченное по горизонтали двумя белыми полосами с наложенной на них
белой заглавной латинской литерой «R» (Россбах), к которой позднее было
добавлено изображение Железного креста в крыже, и т.д.

Обмундирование и знаки различия
Немецкие части, входившие в состав Балтийского ландесвера, носили
мундиры германской армии образца 1915 года с выпушками на воротнике и
обшлагах по цветам отдельных отрядов: белый – для Ударного отряда, желтый
– для отряда Мальмеде и светло-синий (голубой) – для отряда цу Эйленбурга.
Это касалось как «остзейских немцев» (балтийцев), составлявших основной
костяк Балтийского ландесвера, так и германских добровольцев, служивших в
ландесвере. Однако вышеуказанная форма одежды соблюдалась далеко не
всегда, в чем можно убедиться при ознакомлении с фотографиями начального
периода формирования ландесвера. Нередко цветным был только воротник, а
зачастую лишь его передний или нижний кант; порой цветных отличий просто
не было.
Первоначально в частях Балтийского ландесвера вообще не было
предусмотрено никаких знаков различия. Их ношение было введено со
временем вступившими в ряды «Охраны Прибалтийского края» бывшими
офицерами Русской Императорской и германской кайзеровской армий, еще
долгое время продолжавшими носить и в ландесвере свои прежние знаки
различия. Но в течение первых месяцев существования Балтийского ландесвера
в отдельных его частях стали постепенно появляться свои, новые знаки
различия, которые, однако, обозначали лишь должностное и служебное
положение чинов ландесвера. Они представляли собой серебряные звездочки и
галунные полоски, носившиеся на воротнике. Звездочки на воротниках у
офицеров Балтийского ландесвера были четырехугольными (как это было
принято в германской армии). Вероятно, вступившие в ряды ландесвера бывшие
офицеры русской армии согласились сменить принятые в ней пятиконечные
звездочки на четырехугольные, не в последнюю очередь, из чувства
глубочайшего отвращения к имевшей однозначно масонские корни
большевицкой символике, в которой пятиконечная звезда (как мы уже знаем,
именуемая у масонов «звездой Соломона» или «звездой пылающего разума»)
играла первостепенную роль.

Знаки различия офицеров

Командующий (командир всех частей

4 звездочки

Балтийского ландесвера)
Командир (отдельного подразделения)
и майор
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3 звездочки

Ротмистр (чаще всего – командир роты)

2 звездочки

Корнет (чаще всего – командир взвода)

1 звездочка

Фенрих (прапорщик)

звездочек не носил

Знаки различия унтер-офицеров

Вахмистр (вахтмейстер)

1 широкую галунную полоску

и фельдфебель
Оберфельдмейстер

3 узких галунных полоски

Фельдмейстер (чаще всего – командир

2 узких галунных полоски

Группы)
Ефрейтор (гефрейтер)

1 узкую галунную полоску

Унтер-офицеры и рядовые ландесвера носили узкие погоны серо-полевого
(стального) цвета «фельдграу» с бело-голубой выпушкой – цветами
Балтийского ландесвера вообще были белый и голубой (по бело-голубому
флагу города Риги). При этом оттенки голубого могли варьироваться вплоть до
синего. Офицеры бывшей Российской Императорской армии, служившие в
Балтийском ландесвере на должностях рядовых, носили вдоль всей длины
погона серебряный галун шириной 20 мм. По уставу, все офицеры ландесвера,
без различия чинов, должны были носить узкие витые погоны из серебряного
галуна с вплетенной в них голубой (или синей) нитью. Однако в
действительности такие плетеные погоны с синей нитью носили только бывшие
офицеры Русской Императорской армии, или же вновь назначенные офицеры.
Офицеры же, перешедшие в ландесвер из германских частей, продолжали
носить свои прежние германские погоны, даже если занимали в ландесвере
более высокие должности, чем в кайзеровской армии.
Все бойцы ландесвера, кроме кавалеристов, носили фуражки цвета
«фельдграу». У кавалеристов же фуражки были чаще всего белые, со светлосиним (голубым) околышем и белыми выпушками. Кокарда для всех чинов
Балтийского ландесвера была единая, и не овальная, как в русской армии, а
скорей напоминавшая германскую – небольшая, круглая, голубая с белым
ободком, окруженная круглым серебряным «сиянием».

279

Бойцы отборного подразделения - Ударного отряда 359 - Балтийского
ландесвера первоначально носили на тулье фуражки «адамову голову» (понемецки: Totenkopf, букв. «мертвая голова»), т.е. эмблему в виде черепа со
скрещенными костями, затем – белый щиток с черным (прямым «латинским», а
не «железным», как часто неправильно думают!) крестом Тевтонского
(Немецкого) Ордена 360. Дело в том, что в бою с большевиками 5-6 января 1919
года добровольцы Балтийского ландесвера оказались брошенными на произвол
судьбы своими соседями справа и слева - двумя батальонами германской
Железной бригады – и лишь с величайцшим трудом смогли вырваться из
вражеского окружения. Бойцы Ударного отряда ландесвера были настолько
возмущены этим инцидентом, что сняли со своих фуражек «мертвую голову»,
которую до этого носили, наравне с чинами Железной бригады. Несколько
позднее для бойцов Ударного отряда ландесвера и входившей в его состав
батареи сопровождения Эмке 361 была введена особая круглая голубая кокарда с
наложенным на нее серебряным варяжским щитком с черным «латинским»
крестом, окруженная круглым серебряным «сиянием».
Стальные шлемы (каски), вооружение и снаряжение ландесверовцев были
германского образца.
Многие чины немецких добровольческих корпусов (причем не только в
Прибалтике, но и в самой Германии) изображали на своих касках белой
масляной краской (а иногда и просто мелом) череп с костями или же свастику,
именовавшуюся у них часто «балтийским крестом» 362. Вероятнее всего, они
действительно заимствовали ее из Прибалтики. Во всяком случае, впервые
массированное наличие свастики в качестве эмблемы на касках, автомобилях и
броневиках в самой Германии было зафиксировано во время «Капповского
путча» против правительства Веймарской республики в 1920 году, в котором
наиболее активное участие приняли германские добровольцы, возвратившиеся
из Прибалтики. Интересно, что свастика, под названием «крест свободы», или
«огненный крест», активно использовалась и противостоявшими германским и
балтийским добровольцам латышскими националистами. Так, например, бойцы
рижской «студенческой роты» в составе латышского батальона полковника
Колпака за участие – совместно с русскими, германскими и балтийскими
добровольцами - в освобождении Риги от красных, а затем - в обороне Риги от
белых русско-немецких войск князя Авалова получили в награду «бегущую»
359

Stosstruppe.

Католический Тевтонский (Немецкий) духовно-рыцарский Орден владел большей частью
Прибалтики с середины XIII века, после вхождения в его состав располагавшихся там владений
военно-монашеского «Ордена бедных рыцарей Христа (меченосцев)», до второй половины XVI
века, когда, в результате Ливонской войны, его последний ландмейстер (магистр Тевтонского
Ордена в Ливонии, или Лифляндии) Готгард Кеттелер, перейдя в лютеранскую веру, основал на
части бывших орденских земель светское герцогство Курляндское со столицей в г. Митаве.
Тевтонский (Немецкий) Орден не следует путать с Германским Орденом (Германенорденом) –
полусекретным ариософским обществом, существовавшим в Германии и Австрии на рубеже
XIX-XX вв., близким к националистическому «Всегерманскому (Пангерманскому) Союзу» и
отличавшимся крайней враждебностью к римско-католической вере и вообще христианству.
360
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Begleitbatterie Ehmke der Stosstruppe der BLW.

Baltenkreuz - не путать с одноименным, но имевшим совершенно другую форму наградным
крестом!
362
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янтарную свастику с наложенным на нее серебряным мечом острием вниз (в
некоторых случаях наложенный на янтарную свастику меч был позолоченным).
Свастика (по-латышски: «ugunskrusts» - «огненный крест»), или «крест
Перкона» (perkonkrusts) - древнелатышского бога-громовника (к тому же
связанная, по крайней мере, этимологически, с именем еще одного божества
древних латышей – бога огня и солнца Свастикса 363!), отчего ее называли еще
«громовый крест» 364, украсившая собой знамена почти всех полков
национальной латвийской армии, стала эмблемой латвийских офицерских, в
частности, авиационных училищ и латвийской авиации как таковой. С 1918 года
опознавательным знаком латвийской военной авиации служила темно-красная
(вишневая) «вращающаяся» («бегущая») свастика, причем обращенная иногда
вправо («солнечная»), то влево («лунная»), а эмблемой финской авиации –
синяя (голубая) «лунная» свастика. Высшим военным знаком отличия
отстоявшей свою независимость Латвийской республики стал орден
«Раздирателя медведя» («Лачплесиса») в форме белой свастики. Свастика
вошла в эмблематику «Медали борцам за свободу Латвии». Крест «За заслуги»
латышских территориальных войск («айзсарги») и знак «Союза ветеранов
латвийской армии» также имели форму свастики 365. Возможно, свастика нашла
столь широкое распространение среди бойцов обоих противостоявших друг
другу лагерей в Прибалтике в связи с тем, что в 1918 году «белые» финны,
победившие «своих» красных при помощи обученных в Германии финских
егерей и германского экспедиционного корпуса генерал-майора графа фон дер
Гольца, активно использовали свастику («гакаристи», «хакаристи») в качестве
эмблемы на бронетехнике и аэропланах, равно как и в орденской эмблематике
(«Орден свободы», «Крест Маннергейма») – вплоть до включения свастики в
штандарт президента Финляндии, что не могло не оказать влияния и на Латвию,
боровшуюся за свою независимость в аналогичных условиях, с тем лишь
отличием, что «белые» латыши, не в пример «белым» финнам, со временем
повернули штыки против своих бывших немецких братьев по оружию. В
Германии же свастика (Hakenkreuz, то есть буквально «крюкообразный
крест» 366) до возвращения добровольцев из Балтенланда в 1919-20 гг. была
известна лишь десятку-другому геральдистов и адептов карликовых
эзотерических лож типа «новых тамплиеров», «Германенордена» или
пресловутого «Общества Туле», о которых, перефразируя известные слова
Ленина о декабристах в статье «Памяти Герцена» с полным основанием можно
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Или: Свайстикса.

Перед Второй мировой войной в независимой Латвии даже существовала фашистская
организация «Громовый крест» («Perkonkrusts»), возглавлявшаяся Густавом Целминем (Gustavs
Celmins) и нередко именуемая в русскоязычной литературе «Гром и крест»; расстрельные
команды латышского националиста Виктора Арая (Viktors Arajs), осужденного в 1980 году в
Гамбурге за участие в массовых убийствах евреев, состояли главным образом из членов
«Громового креста».

364

В то же время на аэропланах, принадлежавших «айзсаргам», в отличие от армейских,
изображалась не свастика, а восьмиконечная «утренняя звезда» – Аусеклис.
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Кстати, в своей «программной» книге «Моя борьба» («Mein Kampf») нацистский фюрер
Адольф Гитлер именует свастику не «крюкообразный крест» (Hakenkreuz, от слова Haken –
«крюк»), а «мотыгообразный крест» (Hackenkreuz, от слова Hacke – «мотыга»); эта тонкость
учтена в переводе книги Гитлера на русский язык, сделанном в СССР специально для членов
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было сказать: «Узок круг этих (консервативных) революционеров, страшно
далеки они от (немецкого) народа».
В то же время хорошо известно, что последняя Императрица
Всероссийская, Святая Мученица Царица Александра Феодоровна имела
обыкновение ставить знак свастики («гамматический крест») на своих личных
вещах, как «знак благополучия». Она нарисовала свастику и на обоях у своей
кровати и на дверном косяке с надписью «17/30 Апр. 1918 г.» (день прибытия
Царской Семьи в Екатеринбург) в доме Ипатьева, где вскоре Царской Семье
было суждено претерпеть мученическую кончину. А на капоте автомобиля
Царя-Мученика Николая II (судя по многочисленным сохранившимся
фотографиям) была в вертикальном положении установлена свастика в кольце.
Пехотинцы ландесвера носили ботинки с обмотками 367, кавалеристы –
сапоги. Офицерам также полагались сапоги, либо ботинки с крагами 368.
Кавалерийские дозорные Ударного отряда ландесвера, в качестве
дополнительного вооружения, имели стальные трубчатые пики с белоголубыми (или бело-синими) флюгерами.
Обмундирование входивших в состав Балтийского ландесвера
добровольческих частей было весьма разнообразным, что, в общем-то, было
обычным явлением для гражданской войны. Так, бойцы подразделения барона
фон Медема, сформированного на базе Баденской горной батареи, в которую
влилось большое число добровольцев, были одеты в мундиры или ветровки
«полевого серого» (cеро-стального) цвета «фельдграу» с такого же цвета
погонами, имевшими красную выпушку, и носили на воротнике цветок
эдельвейса белого металла с желтой сердцевиной. Эдельвейс украшал также и
левую сторону их «лыжного» кепи. Сам барон фон Медем носил мундир
германской кайзеровской армии образца 1910 года со шведскими обшлагами и
закругленным стоячим воротником (и то, и другое – с черной выпушкой), с
цветком эдельвейса на воротнике и на кепи, а на плечах – капитанские погоны.
Поскольку отряд фон Медема провоевал в составе Балтийского ландесвера
совсем недолго, сам барон не успел обзавестись звездочками на воротнике.
Кавалеристы подразделения барона Вильгельма фон Энгельгардта 369 при
серо-полевых мундирах носили белую кавалерийскую фуражку с голубым (или
синим) околышем без выпушек. Сам Энгельгардт носил белую фуражку с
голубым околышем, плетеные жгуты на плечах (так как ранее в армии не
служил) и 3 четырехугольные звездочки на воротнике. На нем была именно эта
форма, когда в конце 1920 году он близ своего родового имения попал в засаду
латышских коммунистов и был смертельно ранен разрывной пулей с
надпиленным концом (так называемой пулей «дум-дум»). Барон отказался от
ампутации раздробленного пулей «латышского стрелка» предплечья и вскоре
умер от заражения крови.
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У Ливена: «Энгельгард»; в воспоминаниях князя Авалова (Бермондта): «Энгельгарт».
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Точно такую же белую кавалерийскую фуражку с голубым околышем
носил с британской полевой военной формой цвета хаки и назначенный
команующим Балтийским ландесвером английский подполковник Гарольд Р.
Александер.
Командир германского добровольческого отряда «Курляндия», лейтенант
Р. Гольдфельд, (позднее запятнавший себя изменой) сохранил для своих людей
прежние форменные отличия. Поскольку сам Гольдфельд в Великую войну
служил в баварской тяжелой кавалерии кайзеровской армии, весь его отряд в
память о прошлом месте службы своего командира, имел желтые околыши
фуражек, выпушку на воротнике и погонах желтого цвета; желтые же нити
были вплетены в серебряные погоны офицеров отряда «Курляндия».
Чины принимавшего в свои ряды только российских подданных русского
добровольческого Либавского стрелкового отряда Светлейшего князя А.П.
Ливена, сражавшегося под трехцветным бело-сине-красным национальным
русским стягом с белым прямым равноконечным крестом, имевшим в
перекрестье славянскую литеру «Л» под княжеской короной, первоначально
носили русское обмундирование, но вскоре получили германское, включая
немецкие стальные каски. Князь Ливен писал об униформе своих добровольцев
следующее: «Обмундирование в отряде было германское, но с русскими
погонами и, по мере возможности, с русскими пуговицами. Фуражка имела
голубой околышек с русской кокардой. На левом рукаве носилась угловая
нашивка бело-сине-красного цвета, а под ней – четырехгранный белый крест».
Этот добровольческий «национальный угол» (аналогичный шеврону СевероЗападной Армии генерала Юденича) мог располагаться выше или ниже локтя. В
бою ливенцы носили германские стальные шлемы (каски) с изображением
русского двуглавого орла. Сам князь Ливен, как бывший ротмистр Лейбгвардии Кавалергардского полка, в торжественных случаях появлялся перед
своими добровольцами в парадной белой кавалергардской форме, но обычно
носил русскую рубаху 370, кавалергардскую фуражку (с белой тульей и красным
околышем) и погоны из серебряного галуна с красной выпушкой и просветом.
В русском добровольческом отряде полковника Е. К. Вырголича, ставшего
позднее командиром корпуса в Западной Армии князя Авалова, носили шеврон
русских национальных цветов углом вверх, подобный шеврону ливенцев, но
крест в его вершине был не чисто белый, а бело-сине-красный.
Латышский отряд полковника О. Колпака (позднее – полковника Я. Балода)
был, в основном, обмундирован в русскую военную форму из бывших запасов
царской армии. Форменными отличиями латышских белогвардейцев были
темнокрасный (вишневый) околыш на фуражке и такие же вишневые петлицы с
белыми диагональными полосками на них (цветов латвийского национального
флага).
Чины латышского кавалерийского отряда Гартмана имели обычную форму
ландесвера, но вместо сине-белых выпушек и околышей фуражек носили темнокрасные.
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Гимнастерка официально именовалась в русской армии «гимнастической рубахой».
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Нередко офицеры Балтийского ландесвера обмундировывались по
собственному вкусу. Так, командующий ландесвером, бывший германский
майор Альфред Флетхер, носил походный мундир германской армии серополевого цвета («фельдграу») с погонами майора кайзеровской армии и 4
четырехугольными звездочками на воротнике. Командир Ударного отряда,
барон Ганс фон Мантейфель-Цеге, бывший лейтенант германской службы,
носил походный мундир германской армии без выпушек с лейтенантскими
погонами и 3 четырехугольными звездочками на воротнике и свою старую
фуражку баварских шеволежеров темно-зеленого 371 цвета с темно-красными
выпушкой и околышем. Его брат Генрих фон Мантейфель-Цеге, начальник
штаба Балтийского ландесвера, носил фуражку серо-полевого цвета
«фельдграу» с желтым околышем. Из-за столь резкого различия в цвете
фуражек братьев прозвали «красным» и «желтым» Мантейфелями.

Знамена и флаги
Знамя Балтийского ландесвера имело полотнище цветов флага г. Риги,
разделенное на 4 части. 1-е и 4-е поле знамени были светло-синего (голубого),
2-е и 3-е поле – белого цвета. После включения Балтийского ландесвера в
состав 13-го Туккумского полка латвийской армии бело-голубое
четырехчастное знамя балтийских добровольцев стало знаменем этого полка.
Отдельные добровольческие части и подразделения, входившие в состав
Охраны Прибалтийского края, имели свои собственные флаги и значки. Так,
Либавский стрелковый отряд Светлейшего князя Ливена
сражался под
национальным русским бело-сине-красным флагом с прямым белым крестом, в
перекрестье которого была изображена славянская литера «Л» («Ливен») под
княжеской короной,

Боевые награды и знаки отличия
Как уже упоминалось выше, знаком отличия для всех чинов Западной
Добровольческой Армии служил черный крест мальтийской формы (на винте с
гайкой), учрежденный князем Аваловым в марте 1919 года в знак траура по
«первой шашке России» - генералу графу Ф.А. Келлеру - и предназначенный
для замены введенного ранее белого мальтийского креста. Тем не менее, белый
«Крест Келлера» также продолжал выдаваться, о чем сохранились
неоднократные упоминания в архивных документах, в том числе и на немецком
языке.
Черный мальтийский «крест Бермондта-Авалова», покрытый эмалью или
лаком, часто носили на розетке из черно-оранжевой георгиевской ленты.
Поскольку Пажеский Корпус, выпускники которого носили белый
мальтийский крест, подобный «кресту Келлера», был основан Императором
Павлом I в его бытность Великим Магистром Державного Ордена рыцарейгоспитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, в качестве «академии
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stahlgruen.
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мальтийских рыцарей», князь Авалов в 20-е гг. создал в эмиграции свой
собственный «Русский Императорский Орден Святого Иоанна» («Державный
Русский Императорский Мальтийский Орден») 372, просуществовавший до
начала 40-х годов и объединявший в своих рядах ветеранов Западной
Добровольческой Армии, стоявших на «легитимистских» монархических
позициях (то есть являвшихся сторонниками Великого князя Кирилла
Владимировича, а позднее – его сына Владимира Кирилловича, в качестве
претендента на Российский престол). Знаком принадлежности к «аваловскому»
Ордену Святого Иоанна служил белый мальтийский крест с изображением
золотого православного креста (эмблемы Западной Добровольческой Армии) на
верхнем луче.
В Западной Армии князя Авалова существовало еще несколько знаков
отличия и принадлежности к той или иной части либо соединению, входившим
в состав Западной Добровольческой Армии. Наиболее известен среди них
«Балтийский крест» 373, он же - «Железный крест балтийцев» 374, носить который
имели право все германские добровольцы, участвовавшие в боях в Прибалтике
в 1918-1919 гг. Любопытно, что «Балтийский крест» был учрежден
Председателем Балтийского Национального Комитета бароном Вильгельмом
фон Фирксом в начале июля 1919 года и предназначался первоначально для
награждения германских добровольцев, принявших участие в освобождении
Курляндии, но вовсе не для награждения немецко-балтийских белогвардейцев
(служивших в Балтийском ландесвере или в Балтийском стрелковом полку),
равно как и не для награждения чинов белой Русской Западной
Добровольческой армии князя Авалова. Тем не менее, очень скоро «Балтийским
крестом» стали награждать не только русских и немецких аваловских
добровольцев из рядов белой Западной армии, и не только чинов Балтийского
ландесвера, но даже бойцов оперировавшего в Эстляндии против красных
Балтийского полка 375 – например, барона Вольдемара (Владимира) фон
Штакельберга 376, и др. Знак представлял собой прямой (именуемый в
геральдике «греческим») черный (оксидированный или покрытый черным
лаком) крест с наложенным на него подобным же золоченым (или просто
желтого металла) крестом меньшего размера, с золотыми геральдическими
лилиями на концах лучей (заимствованный с герба Верховного Магистра
Тевтонского Ордена, чья история была неразрывно связана с историей
Прибалтики и колонизовавших ее «остзейских немцев»). Нижний, прямой
Это название объясняется тем, что «аваловский» Орден Святого Иоанна находился под
покровительством своего Протектора – «Императора в изгнании» Кирилла I (прозванного его
недругами «кобургским царем»)
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Baltenregiment; этот полк, сформированный в конце 1918-начале 1919 г.г. в Эстляндии из
балтийских немцев и имевший в своем составе 1 конный эскадрон, организационно входил в
состав эстонской национальной армии, но с весны 1919 года взаимодействовал с русской
Северо-Западной армией генерала Н.Н. Юденича. С июня по начало октября 1919 года входил в
состав 3-й пехотной дивизии СЗА, а затем – в ее 1-й (стрелковый) корпус. К началу октября
1919 года насчитывал 400 штыков, 100 сабель, 2 орудия. Командиры: полковник К.А. фон Вейс,
ротмистр В. Цур-Мюлен (с мая 1919 года).
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черный крест был эмблемой Тевтонского Ордена (и его прибалтийского –
ливонского – филиала). Наложенный на него более узкий золотой крест являлся
упрощенным по форме вариантом золотого «костыльного» (или «выступного»)
креста Иерусалимского королевства, пожалованного королями Иерусалимскими
тевтонским рыцарям за доблесть, проявленную теми при обороне Святой земли
от неверных. Аналогичной наградой, полученной рыцарями-тевтонами уже от
французского короля-крестоносца Людовика Святого, были и золотые
геральдические лилии – символ Французского королевского дома. Но на
практике Верховные Магистры Тевтонского Ордена нередко пользовались
упрощенным вариантом герба в виде наложенного на черный прямой орденский
крест прямого же золотого креста с лилиями на концах («лилиевидного»
креста). Именно этот упрощенный вариант и был взят за основу авторами
дизайна «Балтийского креста» в 1919 г. «Балтийский крест» имел всего одну
степень и мог носиться как на булавке, так и на бело-голубой (бело-синей)
«струистой» (муаровой) ленте цветов Балтийского ландесвера. В центре белой
ленты (шириной около 25 мм) проходила синяя (голубая) полоса шириной
около 6 мм, обрамленная двумя узкими полосками того же цвета, проходящими
примерно в 4 мм от краев ленты. В последнем случае к верхнему лучу креста
приделывались ушко и дужка для продевания ленты. Нередко вместо креста
носилась только бело-синяя ленточка в петлице (как в случае с прусским
Железным крестом). Были засвидетельствованы даже случаи одновременного
ношения нагрудного «Балтийского креста» на булавке и бело-синей ленточки в
петлице. Сохранилось также немало различных «неуставных» вариантов
«Балтийского креста» - с нижним, черным, крестом не прямой, а лапчатой
формы (приближающейся к форме прусского Железного креста или к форме
креста католического рыцарского Тевтонского Ордена образца 1929 года).
Существовали кресты из оксидированного белого металла, покрытые черным
лаком или черной эмалью, патинированные, изготовленные из посеребренной
латуни или даже из чистого серебра. Автором дизайна «Балтийского креста»
считается барон Рапп.
С июля 1919 по конец 1921 года было выдано всего 22 839 «Балтийских
крестов».
Все чины Западной Добровольческой Армии в память боевых действий в
Курляндии осенью 1919 года получили право носить светло-бронзовую медаль
с изображением на аверсе Святого Великомученика и Победоносца Георгия, а
на реверсе – восьмиконечного православного креста с датой «1919». Несмотря
на присутствие в символике награды православного креста, медалью
награждались не только русские, но и германские добровольцы, входившие в
состав Западной Армии. Медаль крепилась на черно-оранжевой георгиевской
ленте.
Позднее князь Авалов учредил для своих добровольцев еще одну награду –
черный мальтийский крест с серебряной каймой, перекрещенный мечами (для
военнослужащих) или без мечей (для гражданских лиц). Над верхним лучом
креста помещалась серебряная «мертвая голова» над скрещенными костями.
Этот «крест Русского корпуса» имел 2 степени. Крест I степени был шейным, II
– нагрудным. Лента – черная, с узкой каймой, с одной стороны русских
национальных цветов (бело-сине-красная), с другой – германских
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дореволюционных (черно-бело-красная). Православные символы на данной
награде отсутствовали (видимо, князю Авалову пришлось учесть, что больше
половины его армии составляли немцы).
Кроме того, существовала еще и медаль «Курляндского союза солдатколонистов» 377 на двуцветной ленте, состоявшей из двух вертикальных полос –
черной и белой. На аверсе этой железной медали (которой борцам за свободу
Прибалтики от большевизма пришлось удовольствоваться вместо обещанных
им «белым» латвийским правительством 100 моргенов доброй курляндской
землицы!) был изображен средневековый рыцарь на коне, едущий шагом, с
копьем на плече; на реверсе – герб Верховных магистров Тевтонского Ордена.
Балтийский ландесвер имел целый ряд (до 28!) собственных наград и
знаков отличия самых разнообразных размеров и форм. К их числу относилась,
например, восьмилучевая «Звезда Дибича» (или «Звезда Мальплакэ»),
перекрещенная мечами, с латинским девизом «Suum cuique» 378, лавровым
венком и германским одноглавым орлом в центре звезды (нарукавным знаком
добровольцев Дибича служила аналогичная звезда, но меньшего размера, на
ленте с девизом и без мечей; петличной эмблемой Железного эскадрона – та же
звезда, но перекрещенная двумя пиками с флюгерами и подложенная двумя
скрещенными дубовыми листьями), или черный мальтийский «Крест Дибича» с
шифром своего командира в центральном круглом медальоне, увенчанный
баронской короной и также перекрещенный двумя мечами остриями вверх. И
все же на нескольких наградах Балтийского ландесвера стоит остановиться
подробнее.

Крест ландесвера
Из всех наград «Охраны Прибалтийского края» наибольшей известностью
пользуется, пожалуй, «Крест (Балтийского) ландесвера», учрежденный зимой
1919-1920 гг.; его выдавала Комиссия Главного штаба (обер-штаба)
Балтийского ландесвера, состоявшая из представителей отдельных
добровольческих частей, входивших в ландесвер. По воспоминаниям
«балтийского бойца» Георгия фон Крузенштерна 379, «все наградные
удостоверения датировались 1 марта 1920 года и подписывались членами
Комиссии (командирами, ротмистрами, корнетами или фенрихамипрапорщиками)» 380. Право на награждение «Крестом ландесвера» имели только
добровольцы, «исправно прослужившие в рядах Балтийского ландесвера не
менее 3 месяцев (для вступивших в ряды ландесвера после 6 июля 1919 года
этот срок продлевался до 6 месяцев)». 381 «Крест ландесвера», предназначенный
для ношения (на винте с гайкой) слева на груди (сохранились и кресты во
«фрачном», или «миниатюрном», исполнении), напоминал по форме русский
377

Medaille des Soldaten-Siedlungsverbands Kurland.

378

Kaждому свое (лат.).

379

Georg von Krusenstjerna.

380

Krusenstjern, Georg. Nachrichtenblatt der Baltischen Ritterschaft, Heft 4, 1968, S.5.

381

Цит. по:Zeitschrift «In Treue fest», April 1941, Jgg. 1. Heft 1, Posen 1941.
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офицерский Георгиевский крест (такой крест в геральдике именуется
«уширенным») и был покрыт белой эмалью с узкой голубой каймой по краям
креста (цветов Балтийского ланднсвера). В центре креста был расположен
серебряный (или покрытый белой эмалью) щиток с прямым черным крестом
ливонских рыцарей, наложенный на меч острием вниз (для комбатантов) или
без меча (для некомбатантов). Точно такой же серебряный (белый) щиток с
прямым черным крестом (без меча) носили на тульях фуражек (а позднее – на
своих кокардах) чины Ударного отряда Балтийского ландесвера. Некоторые
экземпляры лапчатого «Креста Балтийского ландесвера» были плоскими,
другие – несколько более выпуклыми. Размеры ландесверовских крестов
колебались от 37 на 37 до 41 на 41 мм. Некоторые экземпляры крестов были
пронумерованы с обратной стороны, некоторые – нет. Цвет каймы по краям
креста колебался от темно-синего до светло-голубого, крестовина меча в центре
креста имела различную форму, сам меч и наложенный на него тевтонский щит
имели различные размеры. Сохранились экземпляры «Креста ландесвера»,
изготовленные целиком из серебра. Официально «Крест ландесвера»
именовался «Почетным знаком Балтийского ландесвера за верность в тяжелое
время» 382, причем на наградных удостоверениях он почему-то именовался
почетным знаком «с мечами» 383 или «без мечей» - во множественном числе,
хотя реальный крест для комбатантов был украшен не 2, а всего 1 мечом
острием вниз. Вероятнее всего, первоначально планировалось изготовление
крестов с 2 мечами (по типу памятного знака добровольцев-ливенцев, о котором
еще пойдет речь ниже), но позднее был выбран другой вариант креста, а
удостоверения к нему остались прежними. Кроме «Крестов ландесвера» для
комбатантов и некомбатантов, существовал также особый вид креста для
награждения сестер милосердия, выдававшийся «Немецко-балтийским Союзом
сестер милосердия в Риге» (Deutsch-Baltischer Schwesternverband zu Riga). 384 Это
был уширенный крест, покрытый белой эмалью, с синей (голубой) каймой по
краям креста, подобный «кресту ландесвера», но без тевтонского щитка и меча
в середине.
Интересно, что барон Ганс фон Мантейфель-Цеге, избранный после
«Либавского путча» представителем Ударного отряда Балтийского ландесвера в
Балтийский Национальный Комитет и в «Комиссию по делам ландесвера
(ландвера)», незадолго до своей гибели от пули латышской снайперши при
освобождении Риги в 1919 году, отклонил предложение германских военных
властей о награждении чинов Балтийского ландесвера прусскими Железными
крестами, с той мотивацией, что - в отличие о германских добровольцев «балтийцы ведут свою борьбу за выживание, а не ради чинов и наград» 385.
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Ehrenzeichen der Baltischen Landeswehr fuer Treue in schwerer Zeit.

383

mit Schwertern.

384

Beilageblatt des Abzeichens (Deutsch-Baltisches Kulturwerk Lueneburg).

«Deutsch-baltischer Schwesternverband zu Riga», цит. по: Grimm, Klaus. Vor den Toren Europas.
Hamburg 1963, S.163.
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Почетный знак Ударного отряда ландесвера
Об этой ландесверовской награде нам ныне мало что известно. Судя по
всему, она была учреждена в конце 1919 года по инициативе командования
самого Ударного отряда и присуждалась «Орденским капитулом», в который
входили наиболее уважаемые балтийские «ударники». Получить ее было
гораздо труднее, чем, к примеру, «Крест ландесвера», поскольку для этого
требовалось исправно прослужить в Ударном отряде не менее года.
Почетный знак Ударного отряда ландесвера 386 представлял собой
серебряный, с прямым «латинским» черным крестом варяжский щит, подобный
гербу Тевтонского Ордена, наложенный на меч острием вниз, обрамленный
овальным венком из дубовых листьев с желудями (высотой 51 мм, шириной 35
мм, весом с гайкой 15 г, без гайки 10 г). Знак был изготовлен из серебра, крест
на центральном орденском щитке покрыт черной эмалью. На некоторых
сохранившихся экземплярах награды орденский щиток покрыт белой, а прямой
крест на нем – черной эмалью. Почетный знак, подобно «Кресту ландесвера»,
крепился к мундиру при помощи винта и гайки, что, в общем, типично не для
германской, а для русской военной традиции.

«Знак за заслуги» караульной роты Главного штаба Балтийского
ландесвера
Данная награда принадлежит к числу наиболее редких среди всех наград
белых добровольческих подразделений, сражавшихся в Прибалтике в 1918-1920
гг. В конце лета 1919 года командир караульной роты Главного штаба
Балтийского ландесвера ротмистр фон Бергман учредил «Знак за заслуги» для
чинов своего подразделения, которым были награждены всего 12 «балтийских
бойцов». Каждое награждение заносилось в соответствующий журнал.
Награждение осуществлялось комиссией из 4 чинов караульной роты
(Председателем комиссии К. Бурмейстером, членами комиссии Ф. фон Паулем
и А. Гагеном, а также секретарем Т. Кауфманом – автором дизайна «Знака за
заслуги»). Для получения знака необходимо было исправно прослужить в
караульной роте не менее 3 месяцев и оплатить стоимость «знака за заслуги». В
отличие от самих знаков, наградные удостоверения к ним были выданы
награжденным лишь 30 июня 1920 года, после фактического роспуска
Балтийского ландесвера, в г. Риге.
«Знак за заслуги» 387 представлял собой серебряный, покрытый голубой
эмалью мальтийский крест (50 мм в диаметре) с наложенной на его перекрестье
уменьшенной копией кокарды Балтийского ландесвера – круглой, с голубой
серединкой и белым ободком, окруженным серебряным «сиянием». На
горизонтальных лучах мальтийского креста - черные латинские буквы W.(acht),
т.е. «штабная» (справа) и K.(ompanie), т.е. «рота» (слева).

386

Ehrenzeichen der Stosstruppe der Baltischen Landeswehr.

387

Bewaehrungsabzeichen der Wacht-Kompanie des Oberstabdes der Baltischen Landeswehr.
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Почетный знак 2-го Немецко-балтийского боевого полка Мальмеде
Этот знак является, вне всякого сомнения, редчайшим среди наград
Балтийского ландесвера. Он был учрежден незадолго до роспуска 2-го Немецкобалтийского боевого полка Мальмеде в августе 1919 года его командиром
капитаном Мальмеде по настоятельной просьбе ряда офицеров данного
добровольческого подразделения. Автором дизайна являлся подпоручик
Долгой. «Почетный знак» 388, имевший всего 1 степень (класс), представлял
собой серебряный лапчатый крест (напоминающий по форме «тамплиерский»,
«мантуанский» или прусский Железный крест), покрытый белой эмалью, с
узкой голубой каймой по краям, и перекрещенный по диагонали двумя
золотыми мечами остриями вверх, с наложенным на перекрестье
равносторонним ромбом с дугообразно вогнутыми сторонами и посеребренной
поверхностью. В ромбе были изображены три золотых перекрещенных стрелы
остриями вверх (заимствованных с печати подразделения или же с аналогичной
печати Главного штаба Балтийского ландесвера). На горизонтальных лучах
креста – надписи заглавными серебряными латинскими буквами: 2 В. (2.
Baltisches 389) справа, KR.(Kampf-Regiment) 390 слева и MALMEDE 391 – на
нижнем луче креста. Бело-голубой цвет креста соответствовал цветам
Балтийского ландесвера (и бело-голубым цветам флага г. Риги).

Крест Ливенцев
Светлейший князь А.П. Ливен учредил для награждения чинов своего
русского Добровольческого стрелкового отряда (Либавских стрелков) особый
памятный знак. Данная награда представляла собой крест белой эмали в форме
русского офицерского Георгиевского креста (с расширяющимися к концам
лучами), перекрещенный двумя золочеными мечами рукоятями вниз и имевший
в центре увенчанный золотой княжеской короной гербовый щиток русских
национальных цветов (бело-сине-красный, с полосами, расположенными по
диагонали), с наложенной на щиток золотой литерой «Л» («ливенцы») и
памятной датой «1919». Известны, впрочем, также варианты «ливенского
креста», перекрещенные мечами рукоятями вверх, как и сведения о наличии
крестов с бело-желто-черными «романовскими» (а не бело-сине-красными
«национальными» щитками в центре креста). «Ливенский крест» был задуман в
двух вариантах – более крупном, для ношения на мундире, и несколько
меньшем, для ношения в петлице штатского костюма. Но, скорее всего, был
реализован лишь его второй – «фрачный», вариант.

388

Bewaehrungsabzeichen des 2. Deutsch-Baltischen Kampf-Regiments Malmede.

389

2-й Балтийский

390

Боевой полк.

391

Мальмеде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
I. Объявление генерал-губернатора Риги майора Альфреда Флетхера
Объявляю о введении в Риге осадного положения и приказываю:
1. Каждый, у кого имеется оружие (огнестрельное и холодное),
боеприпасы или взрывчатые вещества, обязаны сдать их в течение
двенадцати часов в ближайший полицейский участок. Каждый, у кого
позднее окажется оружие, будет казнен.
2. Все, кто в период господства большевиков являлись служащими
административных органов, членами комитетов, милиционерами и так
далее, военнослужащие Красной Армии и все остальные, кто боролся
против освободительных войск, обязаны в течение сорока восьми часов
после опубликования этого объявления явиться в ближайший
полицейский участок.
3. Каждый, кто скрывает кого-либо из перечисленных выше лиц, кормит
его или помогает ему бежать, а также каждый, кто знает о
местопребывании кого-либо из этих лиц и не сообщит об этом
немедленно в ближайший полицейский участок, будет казнен.
4. Если из какого-либо дома будет открыта стрельба по войскам, все
жители этого дома поплатятся жизнью.
5. Каждый штатский, который появится на улице без разрешения полиции
с шести часов вечера до шести часов утра, будет казнен.
6. Пользование частными телефонами запрещается. Все частные лица,
пользующиеся телефонами, а также владельцы домов и квартир, где
установлены телефоны, обязаны немедленно явиться в полицию. Не
явившиеся будут казнены.
7. Каждый, кому известно, где находятся оружие, боеприпасы, предметы
снаряжения и другое военное имущество, а также значительное
количество съестных припасов и так далее, обязан немедленно сообщить
об этом в ближайший полицейский участок. Не сообщившие будут
казнены.
8. Обо всех награбленных и украденных, а также приобретенных в
нарушение законов, действовавших до захвата власти большевиками
вещах – мебели, одежде, белье и так далее – теперешние их владельцы,
независимо от того, как они вступили во владение вещами, обязаны в
течение сорока восьми часов сообщить в ближайший полицейский
участок, по возможности с указанием прежнего владельца.
Сообщающий получит в полицейском участке свидетельство с точным
перечислением предметов, о которых он сообщил. Каждый, у кого по
истечении указанного срока будет найдено имущество, о котором он не
сообщил, будет казнен.
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9. Печатание и распространение всевозможных изданий, не одобренных
губернаторством, запрещается. Виновные в нарушении этого запрета
будут казнены.
Командующий ландесвером
Флетхер
Рига, май 1919 года.

II. Послание начальника военной миссии Антанты бригадного генерала
Альфреда Бертa графу фон дер Гольцу от 10 сентября 1919 года.

Генералу-командующему VI германским
резервным Корпусом.

В Вашем письме № 584 от 4 сентября, между прочим, сказано, что Ваше
правительство предвидело незаконные действия германских солдат в
Курляндии. Принимая во внимание тот срок, который прошел со дня приказа об
эвакуации германских войск, и имея в виду колонизационную пропаганду,
которая за это время проводилась среди германских солдат, я уверен, что за
положение дел в настоящий момент нужно признать ответственным только
высшее командование германским Корпусом.
Поэтому, во избежание каких-либо недоразумений в будущем, я требую
немедленно прислать мне список тех лиц, которые сами поставили себя вне
закона.

Альфред Берт,
Бригадный генерал,
Начальник военной миссии Антанты.
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III. Ответ графа фон дер Гольца генералу Берту

Начальнику военной миссии Антанты. Рига.

Ваше письмо от 10 сентября В.М. д. 34 получено 15 сентября. По поводу
мыслей, высказанных в первых двух положениях Вашего письма, я отказываюсь
войти в переписку.
В последнем положении Вашего письма Вы осмеливаетесь обратиться ко
мне с требованием о выдаче моих единоплеменников в качестве преступников.
В этом требовании я вижу тяжкое оскорбление моего личного и национального
чувства. Поэтому я хочу дать Вам совет впредь не обращаться ни ко мне, ни к
моим подчиненным с подобными гнусными требованиями. В противном случае
я вынужден буду прервать с Вами какие бы то ни было сношения и выселить
всякого англичанина из области, занятой германскими военными силами, так
как исключена возможность гарантировать безопасность союзным миссиям,
которые грубо и преднамеренно затрагивают честь германского народа.
Ваше письмо я представлю своему правительству и убежден, что оно через
министра иностранных дел даст Вашему правительству достойный ответ на это
грубое требование, которое союзная миссия осмеливается предъявлять
германскому генералу за границей.

Граф фон дер Гольц.
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IV. Из книги воспоминаний князя П.М. Авалова (Бермондта) «В борьбе с
большевизмом». Глюкштадт и Гамбург. 1925., с. 247:

К концу января 1919 г. были образованы следующие группы войск:
I.Германского образца, с германским командным составом и добровольцами из
числа балтийцев («остзейских немцев» – В.А.) и германских солдат:
1-ый ударный отряд с одной батареей и эскадроном кавалерии под командою
барона Мантейфель,
2-ой отряд под командою гауптмана фон-Иена,
3-ий отряд под командою ротмистра Мальмеде,
1-ый кавалерийский отряд барона Ган,
2-ой кавалерийский отряд барона Драхенфельс,
3-ий кавалерийский отряд барона Энгельгарт,
Саперный отряд барона Штромберг.

II.Русского образца, с русским командным составом и добровольцами из числа
балтийцев, не служивших в германских войсках, и из русских солдатвоеннопленных:
1.Русский отряд из 3-х родов оружия ротмистра князя Ливен,
2.Русский отряд капитана Дыдорова.

III.Русского образца, с латышским (бывшем на русской службе) командным
составом и с добровольцами-латышами, служившими и не служившими в
русской (царской – В.А.) армии:
С. 248. Латышский отряд полковника Колпака.

Железная дивизия Немецкого Легиона
29.10.1919 г. – упоминание «Железной дивизии Немецкого Легиона»: «…она…
участвовала в бывших боях с 8 по 10.10.19 под г. Ригой и ныне, в
боевой обстановке…»
(Приказ по Западной Добровольческой Армии N60 от 29.10.19г.).
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V. Из секретного доклада полковника Владимирова о состоянии
Петрограда к 11 июля 1919 года и о положении на Северо-Западном Фронте
(впервые опубликован Братством Святого Архистратига Божия Михаила в
журнале «Михайлов День», Ямбург, 2000, с. 23-25):
«Положение рабочих.
Экономические, санитарные и технические условия труда во много раз
уступают условиям, существовавшим до 1917 года. Характерны требования
рабочих: «Долой призывы в красную армию, долой обещания, дайте хлеба и
порядок!». Рабочие высказывали сожаление об уничтожении технического и
санитарного надзора над заводами и фабриками. Ропщут на политический
надзор…Обыски в рабочих кварталах производятся на общих основаниях с
прочими жителями. Хранение оружия рабочими не коммунистами вызывает
расстрел виновных наравне с представителями других классов. Отдельные
вспышки подавляются вооруженной силою. 11 июля при подавлении забастовки
мастерских Николаевской ж.д. убито 6, ранено 19 рабочих.
Многие отрасли городского труда - как-то, домашней прислуги, рассыльных,
извозчиков, швейцаров – частью сами собою уничтожились, частью
уничтожены большевиками. Таким образом, значительный % населения
лишился заработка и выброшен на улицу.
Военное положение.
Удовлетворительность поддерживается всеми мерами и преимущественно
перед остальными отраслями управления. Постоянное применение элемента
насилия и игра на психологии страха дают несомненные результаты.
Большевики поставили себе две общие задачи: сделать из красной армии
беспрекословное орудие в руках советской власти и одновременно развалить
армию противника. Первая задача достигается напряженным политическим
сыском в рядах самой армии, институтом комиссаров и коммунистов и особых
коммунистических ячеек, и широким применением смертной казни. Известен
следующий случай: в начале июля в части, расположенной в районе Ропши (под
Петроградом) командир полка расстрелял солдата, отлучившегося из лагеря за
молоком в соседнюю деревню. В бою коммунисты идут в первой линии и в
последней – в тылу дерущихся – с пулеметами. Отступающие и дезертиры
расстреливаются. Меры эти, усиливаемые суровой расправой над командным
составом в случаях неудач и массовых переходов, сократили число последних и
повлияли на поддержание боеспособности фронта. Особенно это стало заметно
на Петроградском фронте после сдачи 7000-отряда у Красной Горки, в июле с.г.
С этих пор красноармейцы перестали сдаваться нам большими группами…
Вторая задача достигается пропагандой, а в последнее время и прямым
подкупом. На подкуп ассигнованы миллиарды рублей, специально печатаемые
для этой цели советской властью…Подкуп введен в систему: в каждой боевой
части организуются специальные группы убежденных коммунистов, обязанные
переходить на сторону противника с задачей пропаганды и разложения фронта.
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Положение на Петроградском фронте генерала Юденича
Большевики решили, после случившейся заминки в наступлении, оборонять
Петроград, во что бы то ни стало. Стянуто до пяти дивизий со ста орудиями (не
считая десятитысячного карельского отряда со ста орудиями) – всего до
пятидесяти тысяч человек. В резерве около двадцати тысяч (Новгород и
Петроград). Пополнение потерь организовано вполне удовлетворительно
(нормально около двух тысяч в день). Сила армии генерала Юденича на южном
берегу Финского залива достигает в настоящее время 35 тысяч на боевом
фронте и 15 тысяч в тылу для подготовки. Из первых 35 тысяч хорошо
вооружена и снабжена едва одна треть, винтовки имеются, безусловно, у двух
третей, патронов не хватает. Орудий имеется всего 35 392, артиллерийских
снарядов 30 тысяч (взято взаймы у финнов и у эстов). Войска постепенно
получают организацию, не прекращая боевых действий. Сводятся в четыре
дивизии. Боеспособность этих сил характеризуется тем, что, несмотря на
очевидную бедность вооружения и снабжения, они не только удержали
завоеванную у большевиков полосу Ямбург-Псков, но и ведут успешную
активную борьбу. Это заставляет признать, что, если формирующаяся армия
получит вооружение и будет срочно снабжена, то армия получит возможность
от решения полуоборонительных задач перейти к решительным и
самостоятельным наступательным операциям для овладения Петроградом».

VI.
Из
мемуаров
Рудольфа
Гесса 393,
будущего
коменданта
концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим), служившего с 1919 по 1923
гг. в германских добровольческих корпусах, «Моя душа, формирование
характера, жизнь и переживания», изданных в 1958 году (цит. по
отрывкам, приведенным в статье польского профессора А. Кемпинского
«О психопатологии «сверхлюдей», опубликованной в журнале «Польша“
№ 1 за 1987 год, cc. 26-27, 29):

с.29: «Боевые действия в прибалтийских странах характеризовались
дикостью и ожесточенностью, с какими я не встречался ни раньше, в годы
первой мировой войны, ни потом, во время проведения добровольческими
корпусами других операций… Любое столкновение превращалось в кровавую
резню на полное уничтожение… Сколько раз мне приходилось видеть
ужасающие картины: сожженные избы и обуглившиеся тела женщин и детей».
Неплохой школой были и действовавшие в этих корпусах тайные судилища.
«Поскольку правительство - пишет Гесс - не могло признать добровольческих
корпусов, оно не могло расследовать и наказывать преступления, совершаемые
в рядах этих соединений, такие, как кража оружия, разглашение военных тайн,
измена родине и т.д. Поэтому при добровольческих корпусах, а затем при
пришедших им на смену организациях действовал самосуд (нем. Vehmegericht
4 орудия из этих 35 генералу Юденичу, как указывалось выше, пришлось под давлением
Антанты передать «белым» латышам, применившим их против войск князя Авалова.

392

393

Rudolf Hoess.
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или Femegericht – В.А.) – тайное судилище, созданное по древнегерманским
образцам 394. Любая измена каралась смертью. Сколько предателей было
казнено!».

VII. Из книги воспоминаний Эрнста фон Cаломона, участника покушения
на министра иностранных дел Веймарской республики Вальтера Ратенау,
сражавшегося в рядах добровольческих корпусов в Силезии и Прибалтике,
«Изгои» 395:

«Мы гнали латышей, как зайцев по полю, палили по каждому дому, взрывали
каждый мост, валили каждый телеграфный столб. Мы швыряли трупы в
колодцы и бросали им вдогонку ручные гранаты. Мы убивали все, что
попадалось нам под руки, и сжигали все, что могло гореть. Там, где мы
проходили, стонала земля. Там, где мы шли на штурм, на месте домов
оставались груды развалин. Громадный столб дыма отмечал наш путь».

VIII.

Открытое письмо к англичанам Генерала Князя Авалова
Главнокомандующего Русскою Западною Добровольческою Армией

(опубликованное в русском эмигрантском
«Двуглавый Орел» в Берлине 15.5. 1921 года):

монархическом

журнале

«Русская газета «Руль» в № 123 напечатала довольно грубое письмо
пресловутого английского генерала Гофа к генералу Юденичу.
Всех русских офицеров, которые для блага своей Родины склонны идти
заодно с Германией, генерал Гоф называет идиотами, короткой памяти. С точки
зрения генерала Гофа, несомненно одаренного качествами ловкого
коммерсанта, такое суждение, пожалуй, правильно, так как все эти генералы,
которые работали и работают с Антантою, приобрели виллы, ордена подвязки
(hony soit qui mal y pence 396), фунты и франки, между тем, как мы, к великому
нашему нравственному удовлетворению, работающие заодно с Германией, не
Любопытно, что к трупу предателя, казненного по приговору этого тайного суда, непременно
прикреплялся листок с текстом приговора – крылатым выражением: «Изменники подлежат
суду Фемы» (Verraeter verfallen der Vehme) и с изображением…отнюдь не свастики, как можно
было ожидать, а пятиконечной звезды – совсем как у большевиков! И это в годы, когда по
России ходили советские банкноты-«пятаковки» со свастикой (причем повернутой и
«вращающейся» совершенно «по-нацистски»)! Впрочем, точно такая же свастика украшала и
250-рублевые «керенки» Временного правительства! Невольно возникают сомнения в
правильности ходячего мнения о якобы «исконной взаимной враждебности» этих двух
древнейших в истории человечества сакральных символов…
394

395

«Die Geaechteten». Guetersloh, 1941, S. 167.

396

«Горе тому, кто помыслит дурное» – девиз высшего британского Ордена Подвязки.
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имеем ни одного пфеннига. Это происходит от того, что никто из нас не был
способен продавать свое отечество. Никогда Германия не позволила бы себе так
злоупотребить нашею дружбою и так использовать затруднительность нашего
положения, как это сделала Антанта. В виду этих обстоятельств я считаю своим
долгом ответить на письмо генерала Гофа, так как слабодушный генерал
Юденич, несомненно, не последовал примеру генерала графа фон-дер-Гольц,
который, на попытку одного из английских генералов оскорбить немецких
солдат, ответил так, как и можно было ожидать со стороны истинного патриота
и офицера лучшей в мире армии.
В минувшую войну храбрая русская армия в течение одного года не раз
спасала положение Антанты, потеряв при этом лучших своих офицеров и
солдат. Союзники готовились торжествовать победу, которую должна была
подготовить им русская армия. Походом в Восточную Пруссию был спасен
Париж и т.д. – Нас завело бы слишком далеко подробное перечисление
дальнейших событий.
Помощь союзников во время борьбы с большевизмом была проникнута
такою «искренностью» и была так «хорошо организована», что много раз
русские офицеры и солдаты, попадая во власть большевиков, находили там
свою гибель (смерть адмирала Колчака). Одним словом – одною рукою давали
яд, а другою молоко в противоядие.
Русские офицеры, не пожелавшие признать большевизма, изгнаны из
отечества и несут такую тяжелую долю, какой никогда не переживали офицеры
других стран. От души желаю врагам России и их офицерам пройти через такие
же испытания, и тогда обнаружится, кто достоин своей родины – те ли, которые,
оставаясь равнодушными свидетелями пролития русской крови во время
бессмысленного и неподготовленного похода на Петроград, сами в это время с
успехом играли на бирже, или те русские офицеры, которые в течение 11
месяцев не получали ни жалования, ни продовольствия, ни обмундирования.
Перехожу к опровержению письма Гофа по пунктам:
1) То, что со стороны немцев никогда не было никаких интриг, это знаю
я, как единственный главнокомандующий, указавший русским путь,
открытый перед ними для спасения родины, а именно «идти рука об
руку с Германией». Такое мое убеждение я подтвердил моим
совместным выступлением с Германией.
2) Вполне понятно, почему Северо-Западная армия до прибытия генерала
Гофа действовала успешно и била большевиков: просто потому, что ей
никто не мешал. Если потом наступил некоторый упадок духа, то
объясняется это тем, что многие из состава армии невольно
вспоминали свои тяжелые переживания в Одессе и в Киеве, где за
оказанную Антантой помощь пришлось расплачиваться кровью.
Помощь Антанты приносила мало пользы, потому что ее агенты во все
вмешивались. Дальновидными оказались те русские, которые пытались
перерезать нити, связующие нас с Антантою: они, очевидно, уже тогда
предвидели такие случаи, как принудительная эвакуация тех несчастных 6.000
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казаков, которые были выданы большевикам на явную смерть 397. Большою
смелостью, чтобы не сказать более, представляется требовать от русских, чтобы
они памятовали статьи мирного договора. Только какой-нибудь генерал Гоф
способен предъявить такое требование, и принять его может только какойнибудь генерал Юденич. Русские не подписывали мирного договора и потому
не намерены даже его читать. Так же, как и я, мои единомышленники
предвидели, что у благородных рыцарей Антанты, к их стыду, хватит мужества
утверждать, что за пролитую кровь можно уплатить испорченными танками и
иною подобною дрянью. К тому же за эту, так называемую, помощь
выставлялись несообразно высокие цены.
Неправда, будто бы русская армия развращена немцами при посредстве
большевизма. Пусть ответственность за это несут господа Керенский и Гучков,
так же, как их вождь и пособник, бывший английский посол сэр Бьюкенен. В
первые дни революции к Бьюкенену являлась возглавляемая мною депутация
офицеров, и этой депутации Бьюкенен сказал, что надо углублять революцию
для спасения России.
Если Германия также причастна проникновению большевизма в Россию,
то сделала она это для победы над врагом, потому что, ведя войну, не играла в
футбол, а упорно боролась. Это говорю я, четыре раза раненный немецкими
пулями.
В заключение объявляю всем желающим слышать:
Если год тому назад моя Западная Армия не заняла Москвы, то
произошло это только от того, что Антанта, преследуя собственные,
эгоистические цели, вступления в Москву не хотела. Для этого она закрыла
немецкую границу и одновременно запретила наступление на большевиков
(об этом имеется на лицо документ, подписанный английским полковником
Робинсон). Иначе я сумел бы дать всем врагам России надлежащую отповедь,
как я не раз доказывал это в Балтийском крае.
Я хотел бы настоятельно напомнить генералу Гофу следующее
характерное происшествие. Когда линия Торенсберг-Больдера была занята
моими войсками, к командиру I батальона пластунского полка приехал
английский офицер. Убедившись в том, что Больдера занята русскими
войсками, этот офицер отправился на квартиру батальонного командира
полковника Ревелина и пил чай из кружки русского солдата; а двадцать минут
спустя, когда английский офицер вернулся на свое судно, со всех судов был
открыт жестокий огонь по русским позициям, и конечно, с ведома генерала
Гофа происходил этот обстрел русских солдат, которые только что перед тем
гостеприимно встретили английского офицера.
В своем письме генерал Гоф высказывает мнение, что в России будет
править «демократия». Станет вполне ясно, о какой «демократии» говорит
генерал Гоф, если сопоставить, с одной стороны, ту сомнительную помощь,

Своеобразная «прелюдия» к выдаче теми же англичанами тем же большевикам десятков
тысяч казаков и других участников антисоветских воинских формирований в 1945-47 гг.!
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которую Антанта оказывает в борьбе против большевиков, и, с другой стороны,
тот договор, который она с ними заключила. Вот где зарыта собака!
Все это было для меня совершенно ясно уже три года тому назад, почему
я и отказался от сотрудничества с «союзниками». Но, кстати, пусть генерал Гоф
запомнит, что не ему решать вопрос о том, кто будет править в России. Это мы,
русские, и сами знаем.
Я намереваюсь издать в ближайшем будущем мои воспоминания с
приложением документов. Эти документы дадут возможность судить о том, кто
заслуживает клички «идиота». Те ли русские офицеры, которые для спасения
своего отечества шли рука об руку с Германией, или тот, кто им дает эту
кличку, чтобы не сказать о нем более.
Всякому, кто почувствует себя оскорбленным настоящим моим письмом,
я готов дать удовлетворение – конечно, поскольку он вообще имеет право на
таковое. Дистанция – шесть шагов».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОБРОВОЛЬЦЫ ЛАУТЕРБАХЕРА
Анализируя причины катастрофы, приведшей к крушению Российской
Империи в 1917 году и к установлению большевицкой диктатуры над Россией,
всякий вдумчивый исследователь не сможет не обратить внимания на тот столь
же парадоксальный, сколь и очевидный факт, что, невзирая на
провозглашенный еще в правление Императора Николая I и особенно активно
проводившийся в жизнь при его внуке, Императоре Александре III лозунг
«Самодержавие, Православие и Народность», носителем патриотической
идеи во Всероссийской империи (как официально именовалась Императорская
Россия до февраля 1917 года), оставались исключительно ее Императорские
Армия и Флот, что находило свое самое краткое и в то же время емкое
выражение в словах известной солдатской песни «Взвейтесь, соколы, орлами»:
Слава матушке-России, слава батюшке-Царю!
Слава Вере Православной и солдату-молодцу!
Пока авторитет русских Императорских армии и флота, овеянный громкими
победами XVIII и первой половины XIX вв., в народе был высок, положение
еще нельзя было считать особенно тревожным. Когда же, после несчастной
Крымской войны, впервые вошло в моду открытое (и безнаказанное, в условиях
наступившей эпохи либеральных реформ) третирование отечественных
Вооруженных сил, ситуация стала резко меняться к худшему. Как подчеркивал
командующий Гренадерским корпусом 4-й армии Западного фронта генерал от
инфантерии А.Н. Куропаткин в своем письме начальнику штаба Верховного
Главнокомандования генералу М.В. Алексееву от 22 ноября (5 декабря) 1915
года:
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«Мы в России долго преследовали военных (с 1856 года), считали их
дармоедами, боялись милитаризации деревни, отдались в руки западников,
убивших русский патриотизм (курсив здесь и далее наш – В.А.).
Даже вполне определенное Высочайшее повеление – дать детям начальных
школ военную выправку назначением учителями гимнастики запасных унтерофицеров – не было выполнено.
Народная масса земледельческого населения России…оставалась без
должного руководства и попечения. Фабричное же и…городское население
развращалось
нравственно
(пьянство,
сифилис)
и…растлевалось
революционной пропагандой».
Одним словом, общегосударственный патриотизм во Всероссийской
Империи, к сожалению, развит не был. После незаконного, с точки зрения
законодательства о Престолонаследии Российской Империи, отречения
Государя Императора Николая II, падения Временного Правительства (столь же
незаконно объявившего Россию республикой, не дожидаясь решения на этот
счет Учредительного собрания), захвата власти большевиками в союзе с левыми
эсерами (опять-таки незаконного) и разгона ими Учредительного собрания,
противникам большевиков из Белого стана не пришло на ум никакого другого
лозунга, кроме борьбы за «Единую, Великую и Неделимую Россию» - лозунга,
подозрительно напоминавшего лозунг французских якобинцев – «Республика
Единая, Великая, Неделимая – или смерть» - и не говорившего народным
массам ничего – именно в силу неразвитости в населении России
общегосударственного
патриотизма.
Естественно,
русские
люди
сопротивлялись, в том числе и силой оружия (а как иначе?) большевицким
грабежам и разбою, но только в местах своего проживания – в своем уезде, в
своей волости, в своей губернии, в своем крае, но дальше этого не шли («не
наше дело», «мы – скопские, калуцкие, тверские» и т.д.). Так говорили
представители «необразованных классов общества». Но и с образованными
дело, при ближайшем рассмотрении, обстояло не лучше. Русское студенчество
на протяжении нескольких поколений поставляло едва ли не основные
кадры для подрывной, антигосударственной и, по сути дела,
антинациональной деятельности так называемых «революционеров».
Одиозная фигура «скубента-бонбиста» стала в России притчей во языцех.
Мало того! «Прогрессивная демократическая» российская общественность
буквально «на руках носила», как «героя», студента Карповича, застрелившего
министра народного просвещения Боголепова (прозванного левыми
«Чертонелеповым»!) за то, что тот велел «сдать в солдаты» студентовбездельников, проводивших время, вместо учебы, на политических
митингах и сходках под лозунгом «Долой самодержавие»! И суд присяжных
оправдал убийцу, как в свое время – Веру Засулич!
Как же обстояло дело с патриотизмом вообще и среди студентов, в
частности, в другой великой Империи - недавней противнице России в войне Германии, оказавшейся поздней осенью 1918 года, после падения монархии и
отречения Императора Вильгельма II, в сходной ситуации?
Процитируем еще раз упомянутое выше письмо А.Н. Куропаткина М.В.
Алексееву:
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«Главное преимущество немцев в борьбе с нами было…до последнего
времени в следующем: немцы воевали против нас, мобилизовав не только
армию, но и весь народ, воевали «вооруженным народом», мы же
мобилизовали лишь армию и ею только и воевали.
Перевес не только материальных, но и духовных сил оказался на стороне
наших противников…
Немцы начали мобилизацию духовных сил с сороковых годов прошлого
(XIX – В.А.) столетия. Школа и жизнь учили немца стать горячим
патриотом, верить в великое будущее своей родины, учили упорному,
точному труду, приучали к дисциплине, сообщали ему воинственность,
развивали со школьной скамьи его физические силы, давали ему военные
навыки».
Будущий главный военный священник белых Вооруженных Сил Юга
России, а затем – Русской армии генерала барона П.Н. Врангеля,
протопресвитер о. Г. Шавельский, вспоминал о своем участии в 1913 году, по
повелению Государя Императора Николая Александровича, в юбилейных
торжествах по поводу столетия Битвы народов под Лейпцигом, вместе с
Синодальным хором в освящении русского православного храма-памятника в
следующих выражениях:
«Рано утром 5/18 октября началось Лейпцигское торжество… Приехав в
церковь незадолго до начала служб, я с высокой паперти… наблюдал
бесконечно тянувшуюся мимо церкви к немецкому памятнику, пеструю, как
разноцветный ковер, менявшуюся, как в кинематографе, ленту войск, процессий
и разных организаций. Прошли войска: пехота, кавалерия, артиллерия. Пошли
студенты. Они шли по корпорациям, со знаменами и значками, каждая
корпорация – в своих костюмах, красивых, иногда вычурных. Студенты шли
стройными рядами, как хорошо выученные полки. Порядок не нарушался
нигде и ни в чем. Народ чинно следовал по бокам дороги, как бы окаймляя
красивую, пышную ленту войск и студенческих корпораций.
У меня замерло сердце: вот она, Германия! Стройная, сплоченная,
дисциплинированная, патриотическая! Когда национальный праздник, тут
все – как солдаты; у всех одна идея, одна мысль, одна цель и всюду
стройность и порядок. А у нас все говорят о борьбе с нею…Трудно нам,
разрозненным, распропагандированным, тягаться с нею…Эта мысль все
росла у меня по мере того, как я вглядывался в дальнейший ход торжества…(о.
Г. Шавельский, Воспоминания, т. I, с. 111, Нью-Йорк, 1954).
В гогенцоллерновской Германии (как, впрочем, и в габсбургской Австрии),
пользовавшейся в довоенном мире репутацией «главного оплота милитаризма»
(репутацией, усиленно раздувавшейся ее недругами и не преодоленной в
сознании многих людей и по сей день), в отличие от Всероссийской империи, не
существовало обязательной к ношению школьной, студенческой и
гимназической формы. Единственным отличительным знаком гимназистов и
студентов (и предметом их гордости) являлись разноцветные форменные
фуражки. Но по торжественным дням немецкие студенты - члены
университетских корпораций – надевали свое праздничное облачение –
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расшитые по-гусарски шнурами венгерки, лосины, сапоги-ботфорты, белые
перчатки с раструбами, шапочки и шарфы цветов своих корпораций,
опоясывались шпагами, поднимали корпорантские знамена – и чувствовали
себя сродни офицерам (а не бандитам с большой дороги, сиречь «борцам за
народное счастье» - в отличие от – увы! – столь многих своих сверстников,
обучавшихся в высших учебных заведений Всероссийской империи – или,
вернее, числившихся студентами таковых!). Они никогда не забывали о своих
предшественниках-патриотах – ведь именно немецкие студенты первыми
записывались в добровольческие корпуса, поднявшиеся в 1813 году на борьбу с
наполеоновской тиранией. От цветов униформы первого из них –
добровольческого корпуса «черных егерей» барона фон Лютцова
(перекрашенных в черный цвет студенческих сюртуков с красными
воротниками и золотистыми латунными пуговицами) – пошел черно-краснозолотой флаг единой Германии. Именно в рядах «черных егерей» фон Лютцова
погиб в бою с французскими захватчиками поэт-партизан Теодор Кернер,
прозванный «немецким Денисом Давыдовым». А в 1817 году тысячи студентов
собрались на грандиозный праздник, посвященный четырехлетию со дня
«битвы народов» под Лейпцигом, в тюрингском замке Вартбург, открыто
призвав к объединению Германии. На этой встрече студенты впервые публично
сожгли сваленные в кучу книги авторов, чуждых немецкому народному духу, и
впервые подняли черно-красно-золотой общегерманский флаг. Правда, флаг,
поднятый студентами на той встрече, отличался от современного флага единой
Германии. Он был сшит из трех горизонтальных полос (красной, черной и
красной), с золотой дубовой ветвью на центральной, черной полосе. Тем не
менее, именно благодаря энтузиазму студентов черно-красно-золотой флаг стал
зримым символом стремления молодых немцев к свободе, единству и
национальной независимости. И потому среди немецких корпорантов чувство
чести было развито нее меньше, чем в германском офицерском корпусе. Закон
давал им право и даже требовал восстанавливать свою честь в сабельном
единоборстве. Не случайно лица столь многих бывших студентов-корпорантов
украшали так называемые «шмиссы» 398 или «мензурнарбен» 399 - шрамы от
сабельных ударов. Левые интеллектуалы, вроде Максимилиана Гардена и
Генриха Манна, издевались над всем этим (последний нарисовал наиболее
одиозную карикатуру на немецкого патриота-националиста в своем романепасквиле «Верноподданный» 400, излив на него особенно много яда в главах,
посвященных
жизни
студентов-корпорантов).
Однако
подавляющее
большинство немцев – и в тылу, и на фронте мировой войны – действительно
оказались верноподданными своего монарха, несмотря на злостную клевету, на
целые ушаты грязи, выливаемые на кайзера Вильгельма II его явными и
тайными врагами – как внешними, так и внутренними! А надо сказать, что этот
монарх был глубоко верующим христианином. Вильгельм II даже распорядился
изготовить в 2-х экземплярах копию «лабарума» (украшенного монограммой
Христа знамени Императора Константина Великого); один экземпляр лабарума
был им подарен папе римскому, а второй хранился в церкви прусского
Королевского дворца в Берлине, откуда был похищен в первые дни революции,
398

Schmisse.
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Mensurnarben.

400

Der Untertan.
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разразившейся в Германии 9 ноября 1918 года… Словом, когда разразилась
мировая война, германское студенчество было в первых рядах защитников
Отечества. Особенно много бывших студентов сражалось на самых опасных
участках фронта, в составе штурмовых и ударных батальонов. Как писал Эрнст
Юнгер в своем военном дневнике «В стальных грозах»: «Наши чувства
диктовались яростью, опьянением и жаждой крови. По мере нашего упорного,
неуклонного продвижения к вражеским линиям, я весь кипел от ярости,
непостижимым образом охватывавшей меня и всех нас. Непреодолимое
желание убивать придавало мне силы. Ярость выжимала слезы из моих глаз.
Оставался лишь первобытный инстинкт».
Но и после проигрыша Германией и Австрией войны едва ли не главную
ударную силу белых немецких «добровольческих корпусов», в жестоких боях
пресекших все попытки установления большевицкой диктатуры над опутанной
цепями Версаля Германией, составляло как раз германское студенчество,
прошедшее сперва школу корпораций и «буршеншафтов», а затем и горнило
Великой войны. Одним из наиболее известных «академических» (студенческих)
добровольческих корпусов была «Добровольческая ватага (Фрайшар)
Лаутербахера», сформированная в апреле 1919 года в охваченной
большевицкой революцией Баварии из студентов под командованием бывшего
студента-правоведа, награжденного за выдающуюся храбрость Железными
крестами II и I степени и дослужившегося до обер-лейтенанта пехоты Людвига
Лаутербахера и в середине мая того же 1919 года включенная в состав 21-й
Баварской стрелковой бригады в качестве 20-й маршевой роты. Столица
Баварии Мюнхен была во власти революционного диктатора Курта ЭйснераКосмановского, кумира левой мюнхенской богемы (без ложной скромности
именовавшего себя «Куртом I»), правившего с помощью засланных из красной
Москвы агентов мировой революции Левина, Левине и Аксельрода, а также
писателя-анархиста Эриха Мюзама – издателя журнала с характерным
названием «Каин» (видно, ему не давали покоя «лавры» российских
большевиков, вознамерившихся летом 1918 года поставить в городе Свияжске
на Волге памятник…Люциферу, затем – Каину, но, в коне концов,
передумавших и «ограничившихся» установкой памятника «всего лишь» Иуде
Искариоту; другой памятник Иуде был поставлен большевиками в городе
Козлове в присутствии наркомвоенмора товарища Троцкого лично!) 401. 21
февраля 1919 года Курт Эйснер был застрелен офицером-фронтовиком графом
Антоном фон Арко цу Валей, в свою очередь, раненым на месте покушения
охраной Эйснера и брошенным в тюрьму. В ответ на убийство Эйснера в
баварский парламент-ландтаг ворвались мясники и кельнеры из мюнхенских
пивных во главе с леваком Алоизом Линднером, и открыли дикую пальбу,
тяжело ранив министра Ауэра и двух депутатов ландтага. В Баварии были
объявлено чрезвычайное положение и распространен призыв к всеобщей
забастовке. Когда мюнхенское студенчество выступило в поддержку графа фон
Арко цу Валлей, сочтя его поступок в высшей степени патриотичным,
Мюнхенский университет был, по распоряжению красных властей закрыт, и
начались многочисленные аресты. Баварские большевики брали заложников, в
том числе из числа непокорных студентов. Была введена беспощадная цензура,
Имеются также сведения об открытии большевиками еще одного памятника Иуде - в г.
Камышине на Волге.
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начались конфискации, «буржуазия» была объявлена «пораженной в правах»,
банки и общественные здания были захвачены отрядами спешно
сформированной баварской Красной армии, на улицах появились
бронеавтомобили и грузовики с красными солдатами, грозившими через
громкоговорители «отомстить буржуазии и ее наемникам за товарища
Эйснера!». В течение месяца вся исполнительная власть оказалась
сосредоточенной
в
руках
самопровозглашенного
революционного
Центрального совета во главе с «национал-большевиком» Эрнстом Никишем, и
лишь затем был сформирован кабинет министров, состоявший из
представителей левых партий. Когда же в начале апреля из Венгрии пришло
известие о захвате там власти большевиком Белой Куном и провозглашении
«диктатуры пролетариата», что свидетельствовало о распространении советской
системы уже и за пределы захваченной большевиками России, только что
несколько стабилизировавшаяся ситуация в Баварии снова заколебалась. Под
лозунгом: «Германия идет вслед (за Россией и Венгрией – к мировой революции
– В.А.)!» парламентское меньшинство, состоявшее из леворадикальных
утопистов, провозгласило в Баварии, вопреки очевидному волеизъявлению
большинства баварцев, их традициям и чувствам, «Баварскую Советскую
республику». Вскоре Мюзам и другой поэт-анархист – Эрнст Толлер – выгнали
большинство министров из Мюнхена в Бамберг (Эрнст Никиш вышел из
состава правительства), Бавария вообще осталась «без руля и без ветрил»,
оказавшись в руках группы беспощадных профессиональных революционеров –
вождей советского эксперимента - во главе с Куртом Эгльгофером, Густавом
Ландауэром и прибывшим из Совдепии Евгением Левине. Против их-то
кровавого режима и повел своих вчерашних студентов, вновь надевших
солдатские шинели добровольцев, обер-лейтенант Людвиг Лаутербахер. К 3 мая
1919 года Мюнхен был очищен от большевиков совместными усилиями
северогерманских, вюртембергских и баварских белых добровольцев. В этом
была и заслуга «Добровольческой ватаги Лаутербахера». После своего
участия в «путче Каппа-фон Люттвица», направленного против
республиканского правительства Эберта-Носке-Шейдемана, маршевая рота
была распущена. Вскоре на ее базе был сформирован «Штурмовой батальон
Лаутербахера» (800 штыков, в том числе пулеметный взвод с 6 пулеметами, 4
миномета, огнеметный взвод с 6 огнеметами и 1 батарея пехотных
артиллерийских орудий 7,6 cm Infanteriegeschuetz L/16 Krupp, способных вести
огонь фугасными снарядами с взрывателями как мгновенного, так и
замедленного действия на дальность до 1600 м – 6 орудий, 3 офицера, 76
нижних чинов), принявший активное участие в боях против сформированной
агентами Коминтерна в Рурской области так называемой «Красной армии Рура»
и польских инсургентов в Восточной Силезии. После окончательного
расформирования добровольческой части Лаутербахера в 1923 году ее бойцы
перешли частью в Союз «Оберланд», частью – в «Стальной Шлем», частью – в
СА (штурмовые отряды ДАП, или Германской Рабочей партии, позднее –
НСДАП). Отличительным знаком чинов «Добровольческой ватаги (а затем – и
штурмового батальона) Лаутербахера» служила черная нарукавная повязка из
шерстяной ткани, окаймленная по верхнему и нижнему краю бело-голубой
ленточкой (цветов ленты баварской военной медали «За храбрость»), с
прописной латинской литерой «L» (Lauterbacher). Таких повязок было выдано
всего 750 штук, по числу бойцов «ватаги». В 1920 году, по распоряжению оберлейтенанта Лаутербахера, для его студенческой части было изготовлено черное
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знамя с белой прописной литерой «L» в голубом овале. После подавления
«Капповского» путча эта литера на знамени была заменена изображением льва геральдического символа Баварии. В 1923 году Людвиг Лаутербахер учредил
для награждения своих бойцов особый корпусной знак «За заслуги»
(Bewaehrungsabzeichen) в форме ромба, для ношения на булавке на правой
стороне груди (по другим сведениям, мог носиться также на левой стороне
головного убора). Знаком «За заслуги» было награждено 150 добровольцев
«ватаги». Автору этих строк пришлось не только видеть, но и держать этот знак
- скромное свидетельство доблести германской студенческой молодежи,
мысленно воздавая при этом должное мужеству и той пробудившейся от
исторического беспамятства части русской учащейся молодежи, что сражалась
с большевицкими узурпаторами в дни декабрьских боев в Москве в 1917,
обороняла Ростов и Новочеркасск зимой 1918 года, проделала Первый
«Ледяной» Кубанский поход с генералом Л.Г. Корниловым и затем покрыла
себя неувядаемой славой в рядах одной из самых доблестных частей
Добровольческой армии, Вооруженных Сил Юга России генерала А.И.
Деникина и Русской армии генерала барона П.Н. Врангеля - Алексеевского
(первоначально «Партизанского») пехотного полка. Это о них поется:
От силы несметной
Сквозь лихолетье
Честь отстояли
Юнкера и кадеты.
Знак «За заслуги» добровольцев Лаутербахера представлял собой черный, с
бело-голубой каймой, ромб со стилизованной белой прописной латинской
литерой «L» (Lauterbacher) в центре ромба. Когда автор смотрел на него, держа
его перед глазами на ладони, им овладело странное чувство. Он, конечно, знал,
что бело-голубые цвета знака - геральдические цвета Баварии, где была
сформирована отчаянная Ватага Лаутербахера. И, тем не менее, та же самая
бело-голубая цветовая гамма, взятая от цветов российского академического
значка, подтверждавшего факт окончания его обладателем высших учебных
заведений Российской империи, и русских студенческих фуражек, была
характерна и для Алексеевского пехотного полка (разросшегося в ходе
Гражданской войны до размеров дивиии), свидетельствовуя о том, что
первоначально Партизанский полк состоял главным образом из учащихся, в том
числе из студентов. Так немецкая и русская учащаяся молодежь, поднявшая
оружие для защиты своих стран от красной чумы, символически обменивается
руковожатием через пространство и время - в том числе и на эмблематическом
уровне!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Гергард Россбах – последний фрайкоровец
Вождь добровольцев и его отряд
Имя командира добровольческого корпуса Гергарда Россбаха, которого все
подчиненные именовали неизменно и уважительно «шефом», в 1919 году
прогремело на всю Германию, что помогло ему добиться необычайной
популярности: в консервативных и национал-революционных кругах
Веймарской республики Россбах имел большой авторитет до самого прихода к
власти национал-социалистов. Причиной послужил поход его добровольческого
корпуса силой в 1200 штыков (усиленного присоединившимся к нему, вопреки
строжайшему запрету военного руководства, 3-м батальоном 21-го пехотного
полка рейхсвера под командованием майора Курца из крепости Торн) в
Прибалтику, пылавшую в огне гражданской войны. Россбах выступил в свой
легендарный «поход на Восток» из городка Кульмзее, места дислокации его
части, 23 октября 1919 года, спеша на помощь сражавшимся из последних сил в
рижском пригороде Торенсберге частям белой русско-немецкой Западной
Добровольческой армии князя Авалова.
Обстановка для подобного мероприятия была наименее подходящей со всех
точек зрения. Правительство Эберта давно уже категорически требовало
возврата всех германских добровольческих корпусов из Курляндии и перекрыло
все каналы для получения «балтийскими бойцами» материальной помощи и
подкреплений. Но Россбах все-таки решился на этот 550-километровый «маршбросок» пешим порядком – и тем самым попал в категорию мятежников. Но
население Восточной Пруссии, через которую шли ускоренным маршем бойцы
фрейкора Россбаха, повсюду встречало их сочувственно и помогало, чем только
могло. Расквартированные в городах, через которые проходили россбаховцы,
части рейхсвера (в который фрейкор Россбаха входил в качестве 37-го егерского
батальона), и не подумали выполнить отданный из Берлина приказ
воспрепятствовать их маршу, поскольку также симпатизировали ему. После
перехода Россбахом границы у Тауроггена (Таурог) литовские войска дважды
пытались остановить его, но были оба раза сметены неудержимым порывом
германских белых добровольцев.
Как мы уже знаем, Россбах достиг своей цели буквально в самый
последний момент и сумел отчаянным ударом (в ходе которого пошло в ход
«буквально все – от огнеметов до прикладов и штыков»), ценой немалых
собственных потерь, прорвать кольцо окружения, в котором находился
пойманный в ловушку в пылавшем Торенсберге добровольческий корпус
«Железный отряд» Бертольда (Франконский отдельный крестьянский отряд
особого назначения), дав тем самым всем удерживавшим Двинские позиции
белым германским добровольческим частям возможность «отступить галопом»
по единственному еще не перерезанному латышами и эстонцами шоссе на
Митаву. Но и в ходе дальнейшего отступления фрейкор Россбаха героически
сражался, прикрывая отход поспешно отступавших, до предела истощенных
русских и германских белых добровольцев князя Авалова до самой германской
границы, которую он пересек 26 декабря 1919 года. Смело контратакуя
307

наседавшего противника, и отбрасывая его, фрейкоровцы добились того, что
латыши, в конце концов, предпочли преследовать отступавших белых
добровольцев, держась от них на почтительном расстоянии.
Что же за человек был этот Гергард Россбах?
Он родился 28 февраля 1893 года в г. Керберге (правительственный округ
Штеттин в прусской провинции Померании) и, прожив долгую, богатую
событиями жизнь, скончался 30 августа 1967 года в Гамбурге. Его отец абыл
арендатором земельного угодья, принадлежавшего одному из членов Прусского
королевского дома Гогенцоллернов; мать Россбаха была певицей и
преподавательницей музыки. От матери он унаследовал любовь к музыке и
умение превосходно играть на фортепиано. Закончив прусские кадетские
корпуса в Кезлине и Лихтерфельде, Россбах в августе 1913 года в чине
лейтенанта был зачислен в 175-й прусский королевский пехотный полк (2-й
Западнопрусский), в рядах которого в августе 1914 года отправился на Великую
войну (как тогда называли Первую мировую, не ведая, что за ней будет еще
одна). Приняв участие в боях на Восточном фронте, он был переброшен на
Западный и в 1916 году тяжело ранен под Сен-Кантеном (пуля пробила легкое).
Россбаха наградили прусскими Железными крестами II, а затем и I степени, а 13
июля 1918 года он удостоился награждения редким орденом Королевского
Дома Гогенцоллернов с мечами. Начиная с октября 1918 года, Россбах
командовал пулеметной ротой, но в связи с резким ухудшением здоровья
вследствие тяжелых ранений, был переведен с фронта в тыл, в г. Грауденц, где
его заботам была поручена учебная команда из 1000 рекрутов в учебном лагере
Группе. Образовавшийся там после Ноябрьской революции «совет рабочих и
солдатских депутатов» поручил Россбаху сформировать на базе учебной
команды добровольческий корпус, чтобы остановить начавшееся наступление
поляков. Это был типичный случай формирования добровольческого корпуса не
по приказу «реакционного офицерства», а по инициативе «снизу», вследствие
волеизъявления самих «масс» (к тому же охваченных достаточно левыми
настроениями), каких в тогдашней Германии было немало. Впрочем, самого
Россбаха, хотя он и не был застрельщиком формирования собственного
добровольческого корпуса, «рачьим и собачьим» депутатам особенно долго
уговаривать не пришлось. На первых порах весь его «корпус» состоял из 46
нижних чинов и 4 офицеров (не считая его самого). С этими, прямо скажем,
мизерными силами, он выступил в направлении границы и взял на себя охрану
ее участка от Торна до Страсбурга. В конце декабря 1918 года его крохотный
отряд был усилен до размеров отдельного отряда особого назначения 402,
состоявшего из нескольких родов войск, получившего название
«Добровольческий штурмовой отряд Россбаха», под которым он и вошел в
историю гражданских войн в России и Германии. Россбаховцы приняли
активное участие в обороне гг. Бризена, Кульмзее и Данцига от белополяков.
Именно в этот период отношение Россбаха к Веймарской республике, поначалу
достаточно сочувственное, перешло в резко отрицательное. Его штурмовой
отряд был включен в состав Временного (предварительного) рейхсвера в
качестве 37-го егерского батальона, но самому Россбаху, несмотря на свое
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безупречное прошлое боевого офицера, пришлось долго дожидаться своего
зачисления в офицерский корпус Веймарской Германии.
Летом 1919 года вся германская Восточная пограничная охрана с
нетерпением ожидала приказа о начале наступления на Польшу, надеясь
вернуть захваченные поляками прусские земли. Однако ничего не произошло.
Лишь в Курляндии шли бои между расквартированными там германскими
частями и большевицкими войсками. Когда уставшему ждать во всеоружии
приказа о наступлении батальону Россбаха стало известно о планах
министерства рейхсвера перебросить его в Померанию и там расформировать,
Россбах решился на установление прямых контактов с офицерами русской
Западной Добровольческой армии князя Авалова, после чего принял решение
самостоятельно выступить в Прибалтику.
Курляндский поход превратил Россбаха в поистине легендарную фигуру.
Но, невзирая на проявленные им и его бойцами в рядах Западной
Добровольческой армии превосходные боевые качества, шансов быть
зачисленным в республиканский рейхсвер у Россбаха стало еще меньше, чем до
курляндской
«авантюры».
Военный
министр
Густав
Носке
и
главнокомандующий рейхсвером генерал Ганс фон Сект нуждались только в
людях, готовых к абсолютному послушанию. Добровольческий корпус
Россбаха, по возвращении из Курляндии, был расформирован в г. Ратцебурге
(Ратиборе) 28 января 1920 года – и это было только первым из многих
расформирований данного подразделения! Однако фрайкоровцам удалось, при
благожелательном бездействии втайне симпатизировавших им воинских
начальников
рейхсвера
–
найти
себе
прибежище
в
качестве
сельскохозяйтвенных рабочих в целом ряде имений в Померании, где они, в
свободное от работы время, могли продолжать военное обучение, в ожидании
грядущих новых боев. Во всяком случае, штаб добровольческого корпуса
продолжал существоваьть на полулегальном положении, размещаясь в
небольшой вилле в берлинском пригороде Ваннзее.
С началом «путча Каппа-фон Люттвица» в марте 1920 года, которого
многие бывшие фрайкоровцы ждали уже давно, восставшие незамедлительно
призвали «Отдельный отряд особого назначения Россбаха» к оружию. В
качестве места дислокации россбаховцам был указан военный аэродром Геррис.
Первое боевое задание, полученное Россбахом от Каппа, заключалось в
освобождении блокированного в г. Шверине частями верных правительству
Эберта войск добровольческого корпуса присоединившегося к капповцам
генерала-«африканца» фон Леттов-Форбека. Вслед за успешеым выполнением
боевой задачи, отряд Россбаха принял участие в вооруженных столкновениях с
красными в портовых городах Висмаре и Ростоке на Балтийском побережье
Германии. За это время путч потерпел неудачу, Капп бежал в Швецию,
мятежные войска покинули Берлин и началось новое вооруженное восстание
против правительства Веймарской республики – на этот раз коммунистическое.
В г. Бютцове отряд Россбаха был остановлен на марше приказом вернувшегося
в Берлин министра рейхсвера Носке, объявлен подразделением верных
правительству войск (что, надо думать, немало удивило как самого Россбаха,
так и его людей!) и получил новую боевую задачу – двигаться на красный Рур.
Россбаховцы, нарисовав себе на касках белую диагонально повернутую стрелу
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(что должно было символизировать их резкую «смену курса»), успешно
выполнили боевую задачу, приняв участие в боях белых добровольцев с
Рурской Красной Армией и особенно отличившись в боях за гг. Эссен и
Мюльгейм-на-Руре. После подавления коммунистического мятежа, 20 мая 1920
года в г. Гюстров добровольческий корпус Россбаха был вновь расформирован.
И снова чины добровольческого корпуса, по испытанной схеме, были
размещены в ряде имений в качестве сельскохозяйственных рабочих-членов
«Трудового сообщества Россбаха» 403. Рейхсвер не проявлял по этому поводу
особых признаков беспокойства. Многие россбаховцы не были склонны
безропотно переносить свое превращение в дешевую рабочую силу – особенно
те из них, которым слишком полюбилась беззаботная, хотя и опасная,
солдатская доля. Однако даже у тех, кто готов был начать новую жизнь «на
гражданке» не было иных альтернатив. Дело в том, что германские профсоюзы
(в которых традиционно задавали тон социал-демократы) объявили
всегерманский бойкот бывших фрейкоровских бойцов, требуя, чтобы никто в
стране не брал их на работу.
Россбах разделил свое «Трудовое сообщество» на три области (обозначив
их древнегерманским словом «гау», которым впоследствии воспользовались и
национал-социалисты) - Померанию, Силезию и Мекленбург. В каждой из этих
областей насчитывалось от 1000 до 1500 членов «Трудового сообщества».
Левые публицисты утверждали, что Россбах якобы постоянно держал в этих 3
традиционных аграрных областях в состоянии полной боевой готовности до
8000 вооруженных до зубов бойцов, день и ночь ожидавших от него сигнала к
новому выступлению. С начала осени 1920 и до конца 1925 года для
разбросанных как на территории 3 вышеназванных «гау», так и в других
областях Германии россбаховцев выходил еженедельник «Соратник», или
«Товарищ» («Камерад»), служивший для них как бы идейным связующим
звеном. Издателем и главным редактором еженедельника бессменно являлся
Курт Оскар Барк (по прозвищу «Куба») бывший офицер-ординарец штаба
добровольческого корпуса Россбаха.
Тот факт, что официально запрещенные правительством Веймарской
республики негосударственные вооруженные формирования по-прежнему
находились в Пруссии (в отличие от, например, Баварии) на полулегальном
положении, стал совершенно очевидным в ходе их боевого применения в ходе
третьего польского восстания в Верхней Силезии, разразившегося в мае 1921
года.
Начштаба
Верхнесилезской
самообороны 404,
полковник
фон
Шварцкоппен, сразу же поднял по тревоге корпус Россбаха. Однако Россбах,
наученный горьким опытом, выступил спешным маршем на Крейцберг лишь
после
того, как получил официальные заверения от германских
республиканских властей, что его действия не будут признаны незаконными и
не будут приравнены к попытке вооруженного мятежа. Получив новое, причем
достаточно «нейтральное» в политическом отношении, название «Силезский
полк» 405 , фрейкор Россбаха, включеный в состав Северной группы 406, принял
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активное и успешное участие в боях с польскими инсургентами и
поддерживавшими их частями польской регулярной армии, особенно
отличившись в боях под Альт-Розенбергом, Вендрином, Питченом и
Крейцбургом. «Силезский полк» был вторым по численности и боевой мощи
германским добровольческим подразделением во всей Верхней Силезии,
уступая в этом отношении только добровольческому корпусу «Оберланд».
Одним из наиболее отличившихся в этой кампании против поляков чинов
добровольческого корпуса Россбаха был лейтенант Эдмунд Хейнес 407 (будущий
обергруппенфюрер СА и командир берлинских штурмовиков, со временем,
подобно упоминавшемуся выше Вальтеру Стеннесу 408, заподозренный в связях
с немецкими национал-большевиками, с КПГ и с советской разведкой и убитый
эсэсовцами в ходе подавления так называемого «ремовского путча» 30 июня
1934 года, вошедшего в историю под названием «ночи длинных ножей»).
После завершения боев в Силезии 24 ноября 1921 г. «Трудовое сообщество
Россбаха» было, по приказу имперского правительства расформировано. Тем не
менее, Россбах всеми силами пытался сохранить свое подразделение,
окончательно перешедшее теперь на нелегальное положение. С целью
маскировки он вынужден был несколько раз воссоздавать его, меняя, после
очередного запрещения правительством, названия своей организации – вплоть
до самых фантастических, как, например: «Союз немецких вело- и
автотуристов» 409, «Союз силезских сельских хозяев для обучения местных
сельскохозяйственных рабочих» 410, «Национальное страховое объединение
Берлин-Ваннзее» 411, «Союз защиты интересов жителей немецкого
Пограничья» 412 и т.д. На подобные ухищрения в те годы, кстати, приходилось
идти не только россбаховцам, но и другим бывшим фрейкорам – так, например,
запрещенный Веймарским правительством добровольческий Охранный полк
Большого Берлина был вынужден продолжать свое существование под
прикрытием вполне безобидного, на первый взгляд, названия «Спортивный
союз «Олимпия». Тем не менее, несмотря на все попытки Россбаха придать
своей организации легальный статус, его существование в Пруссии становилось
все более сложным. Он несколько раз подвергался арестам, а в 1923 году даже
провел 7 месяцев в камере предварительного заключения, хотя и был, в конце
концов, освобожден за недоказанностью выдвинутых против него обвинений в
создании незаконных вооруженных формирований и подготовке военного
мятежа с целью насильственного свержения конституционного строя.
Освобожденный из-под стражи (хотя на этот счет существуют и иные
версии, согласно которым приказ о его освобождении был подделан или же ему
помогли бежать из КПЗ), Россбах покинул ставшую для него столь
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негостеприимной родную Пруссию и направился в Мюнхен – тогдашнее
прибежище бывших военных и полувоенных формирований, находившихся
под запретом в остальных частях Германии, где у власти стояли социалдемократы и коалиционные партнеры СДПГ. Вслед за Россбахом не замедлили
всеми правдами и неправдами пробраться в Баварию и многие из его бывших
добровольцев. 9 ноября 1923 года «шеф» принял участие в «пивном путче» 413
Гитлера-Людендорфа. При этом Россбаху удалось убедить курсантов
Мюнхенского пехотного училища рейхсвера присоединиться к путчистам,
лично возглавить их и привести к Людендорфу. Кстати, из россбаховцев,
последовавших за своим «шефом» в Мюнхен, в составе Мюнхенского полка
гитлеровских СА 414 был сформирован 2-й батальон, так и называвшийся
«батальоном Россбаха» 415. Командовал батальоном вышеупомянутый отставной
лейтенант Эдмунд Гейнес 416, будущий командир берлинских СА и, возможно,
советский агент.
После провала «пивного путча» Россбах был вынужден искать спасения в
бегстве и укрылся на территории Австрии. Кстати, до сих пор доподлинно не
известно, состоял ли он сам в гитлеровской партии НСДАП. Сам Россбах это
отрицал. Хорошо знавший своего «шефа» лично, бывший «россбаховец»
Генрих Беннеке, член НСДАП с 1922 года, дослужившийся со временем до
обергруппенфюрера СА, утверждал, что Россбах состоял в гитлеровской
партии, но очень недолго, и вышел из нее после мюнхенского путча 1923 года.
Кстати, членство в нацистской партии, как это ни покажется странным, не было
обязательным ни для членов СА, ни даже для членов СС (хотя, по широко
распространенному мнению, СС были задуманы как часть этой партии и даже
как ее элита) 417. Сохранились фотографии самого Гергарда Россбаха и его
людей с нарукавными повязками со знаком свастики. Правда, свастика на их
повязках помещалась не в круге, как у нацистов, а в квадрате, как у
дружинников РОНД князя Авалова), К тому же в то время свастику уже
довольно активно использовали многие противники большевизма и вообще
марксизма (в особенности ветераны боев в Прибалтике в 1918-1919 гг.) а не
только нацисты. С другой стороны, сохранилась фотография Эдмунда Гейнеса и
2 других ветеранов фрейкора Россбаха – знаменосца добровольческого корпуса
Риша и офицера штаба Шульца – на параде СА в Мюнхене 8 ноября 1933 года
(то есть уже после прихода Гитлера к власти) в стальных солдатских касках,
сапогах, бриджах и коричневых рубашках, но при этом не с нацистскими
нарукавными повязками со свастикой, а со своими собственными
«россбаховскими» нарукавными повязками (черными, с белой литерой «R»,
наложенной на 2 горизонтальные белые полоски) – хотя на том же фото рядом с
ними стоят Эрнст Рем со своими штурмовиками под штандартами со свастикой!
Кстати, ниже мы еще коснемся подробнее вопроса о коричневых рубашках,
потому что вокруг истории их происхождения и превращения в униформу СА и
вообще национал-социалистов, как и вокруг многих вопросов раннего периода
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нацизма существует немало легенд,
оказывающихся несостоятельными.

при

ближайшем

рассмотрении

Россбах во главе «шиллевской молодежи»
Выше мы рассмотрели первый этап в жизни Гергарда Россбаха, когда он
был командиром добровольческого корпуса. Но, бежав в Австрию, он вовсе не
«ушел на покой», а, так сказать, из пепла своего добровольческого корпуса и
под его прежним черным, с 2 белыми полосами и белой же литерой «R»,
знаменем, увенчанным навершием в форме оленьего черепа с крестом между
рогами, сумел создать нечто новое и в то же время являвшееся, в значительной
мере,
продолжением
старого
–
консервативно-националистическую
молодежную организацию, вскоре занявшую видное место в политическом
ландшафте Веймарской республики. О преемственности и глубоком внутреннем
родстве этой организации с прежним Добровольческим штурмовым отрядом
Россбаха свидетельствовало, в первую очередь, использование ими одних и тех
же эмблем (знамени, знаков отличия и значков).
Правда, лишь немногие из его бывшие соратников по добровольческому
корпусу вступили в новую организацию Россбаха. Одним из них был
бесконечно лояльный и преданный «шефу» офицер-ординарец Курт Оскар
Барк, о котором уже упоминалось выше. Во время своего вынужденного
пребывания в Австрии Россбах – быстрее, чем многие другие неисправимые
путчисты – понял, что одним голым насилием невозможно добиться того, что
он понимал под «улучшением внутриполитической обстановки» 418. В 1924 году
он познакомился в австрийском г. Зальцбурге с небольшой группой
националистически настроенной молодежи и создал на ее базе Оборонительный
молодежный союз «Шилль» 419, названный в честь прусского гусарского
офицера и командира добровольческого корпуса Фердинанда фон Шилля,
погибшего в борьбе протии Наполеона в 1809 году. Дождавшись в 1926 году
амнистии, Россбах возвратился из Австрии в Германию и занялся организацией
новых ячеек возглавлявшейся им молодежной организации. Очень скоро сеть их
покрыла всю территорию Германской империи. Идеология этих групп
представляла собой смесь взглядов фрейкоровцев и популярного
националистического
молодежного
движения
«Перелетных
птиц»
(«Вандерфогель»), эмблемой которого служило изображение летящего журавля
(или грифа). В них царила по-военному жесткая дисциплина. Молодежный союз
«Шилль» был настроен против парламентской демократии, но не желал
примыкать ни к одной из оппозиционных правых политических партий
Веймарской Германии. Некоторое время он сотрудничал с другими
национально-революционными молодежными организациями, в частности, с
Союзом «Орлы и Соколы» 420 Вильгельма Котцде-Коттенродта, а несколько
позднее – с Союзом «Штурмфольк-Германская младость» («Бунд Штурмфольк
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– Дейче Юнгеншафт» 421) Вернера Ласса. В конце 1926 года молодежная
организация Россбаха была переименована в «шиллевскую молодежь»
(«Шилльюгенд») 422 и официально зарегистрирована под этим названием в
германском министерстве юстиции. В нее вступил Эрнст Юнгер, знаменитый
писатель-фронтовик, командир ударного отряда и кавалер ордена «За заслуги»,
начиная с 1926 года исполнявший в организации «шиллевской молодежи»
обязанности руководителя отдела германской литературы. В новом союзе также
царила армейская дисциплина. В ряды «шиллевской молодежи» принимались
только юноши. Каждый из новичков, вступавших в организацию, был обязан в
течение года нести добровольную трудовую повинность. В этот период
проживание и питание было совместным, никакой платы за труд не полагалось
и выдавались лишь небольшие карманные деньги. Трудовая повинность,
однако, не была связана с тяжелым физическим трудом (как, например, в
трудовых лагерях, организованных для молодежи «Стальным Шлемом» или
национал-социалистами), а отбывалась в рядах «Эккегардовской ватаги
скоморохов» («Шпильшар Эккегард») 423 – объединения молодежных
коллективов художественной самодеятельности, организованных наподобие
ватаг средневековых немецких скоморохов-шпильманов и призванных
противостоять идеологическому воздействию на умы населения бригад
коммунистического агитпропа «Синяя блуза». В «Шпильшар Эккегард»
принимались и девушки, но при этом они не могли стать членами собственно
«шиллевской молодежи». Ватага была названа в честь аббата СанктГалленского монастыря – Эккегарда I, записавшего (или сочинившего) в раннем
Средневековье на латыни древнегерманскую героическую «Песнь о
Вальтари» 424, повествующую о битвах древних германцев с гуннами Аттилы
(нечто вроде раннего варианта более известной у нас в России «Песни о
Нибелунгах»). Скоморошья ватага Россбаха организовала в период с 1926 по
1934 год не менее 2000 фольклорных вечеров народного искусства,
проводившихся в церквях и даже кафедральных соборах многих немецких
селений и городов.
В 1929 году в г. Арнштадте состоялся IV всегерманский съезд «шиллевской
молодежи», на котором Россбах подчеркнул приоритетность культурномассовой работы «в борьбе за умы и сердца немецкого народа» в качестве
главной задачи Союза. Было принято решение о допущении девушек в ряды
«шиллевской молодежи» и о слиянии последней с «Эккегардовской ватагой
скоморохов» в единую организацию, зарегистрированную под названием «Союз
Эккегарда-Шиллевская молодежь» («Бунд Эккегард э.Ф. Шилльюгенд») 425.
Россбах также открыл в мекленбургском курортном городке Бад Штюр
спортивное училище «Эккегард», которое, однако, вскоре пришлось закрыть изза отсутствия финансирования. Начиная с 1930 года Россбах начал склоняться к
политическому сотрудничеству между рейхсвером (с дослужившимся до
генерала Куртом фон Шлейхером, также являвшимся одним из первых
421

Sturmvolk-Deutsche Jungenschaft.

422

Schilljugend e.V.

423

Spielschar Ekkehard.

424

Waltharilied (Waltharius manu fortis); по-русски: «Вальтари, сильный дланью».

425

Bund Ekkehard e.V. Schilljugend.

314

организаторов добровольческих корпусов в период Ноябрьской революции) и
профсоюзами. На Троицу 1933 года в окрестностях городка Шензее-ан-дер-Рен
состоялся V (и последний) всегерманский съезд россбаховского молодежного
союза «Бунд Эккегард э. Ф. Шилльюгенд». На тот момент в союзе, испытавшем
сильный отток членов, состояло не более 1000 человек (главным образом,
юношей). Вскоре после своего последнего съезда россбаховский союз, как,
впрочем, и все другие организации «союзной молодежи» («Бюндише
Югенд») 426, был расформирован новыми, нацистскими властями Германии, а
его члены – «унифицированы», т.е. включены в нацистскую молодежную
организацию «гитлеровской молодежи» («гитлерюгенд»).
Еще в апреле 1932 года Гергард Россбах, распознавший знамения времени,
попытался продлить существование своей молодежной организации,
переименовав ее, по согласованию с министерством рейхсвера, в «Учебный
отряд противовоздушной обороны «Эккегард» 427 - своеобразную передвижную
школу на манер советского «Осоавиахима», разъезжавшую по Германии и
обучавшую население азам поведения на случай воздушного нападения.
Юношам и девушкам, вступавшим в «Учебный отряд», проведенное в нем
время засчитывалось государственными органами в качестве трудового стажа.
В отряд вступили даже некоторые из старых ветеранов фрейкора Россбаха.
Однако вскоре их уволили за «политическую неблагонадежность», после того,
как сам Россбах впал в немилость у нацистов после подавления так называемого
«ремовского путча» 30 июня 1934 года, стоившего жизни его бывшему офицеру
Эдмунду Гейнесу и многим другим россбаховцам. Гергард Россбах был смещен
с поста вице-президента Имперского Союза противовоздушной обороны и
инспектора по обучению основам ПВО, на которые был назначен незадолго
перед «ночью длинных ножей» и арестован. Остаток жизни он провел в
качестве частного лица и умер в 1967 году в полной безвестности, всеми
забытый.
Награды добровольческого корпуса Россбаха
«шиллевской молодежи» и «Союза Эккегардт»
Крест Россбаха
Добровольческий корпус Россбаха входил в относительно небольшое число
белых германских добровольческих корпусов, имевших, наряду с почетным
знаком в форме ордена, еще и собственный значок. Но и этот значок, в
определенном смысле, также можно рассматривать в качестве знака за заслуги.
Почетный знак фрейкора Россбаха представлял собой покрытый на аверсе
белой эмалью, с серебряным кантом, мальтийский крест с позолоченными
оленьими черепами между лучами креста и окаймленным серебром и покрытым
черной эмалью круглым медальоном в перекрестье, с заглавной серебряной
латинской литерой «R» (Россбах) в центре медальона. Основу знака составлял
белый мальтийский «крест Келлера», служивший первоначальной эмблемой
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белой русской Западной Добровольческой Армии князя Авалова. «Крест
Россбаха» был изготовлен из бронзы и имел 2 степени. «Крест Россбаха» I
степени – «боевой крест» 428 – имел 49 мм в диаметре (с медальоном 11 мм в
диаметре) и носился на булавке слева на груди, наподобие «Железного креста» I
степени. «Крест Россбаха» II степени – «крест за заслуги» 429 – имел несколько
меньшие размеры (42 мм х 42 мм с медальоном диаметром 10 мм) и носился на
черной ленте с двумя вертикальными белыми полосками по краям (цветов
знамени фрейкора Россбаха). Награда была учреждена еще в период кампании в
Прибалтике в конце 1919 года, но реально награждение «Крестом Россбаха»
началось лишь во время 3-го польского восстания в Верхней Силезии и
последовавших вслед за ним военных действий, в мае 1921 года. Еще в ходе
боев была получена из Германии первая партия «боевых крестов». Вручение
наград производилось лично Россбахом, в торжественной обстановке, что
вызвало немалое чувство зависти у бойцов других добровольческих корпусов,
чьи командиры оказались не столь расторопными.
Вплоть до 1923 года Россбах производил лишь награждения фронтовиков
«боевыми крестами» за отвагу, проявленную в боях, а именно – в ходе боевых
действий в Западной Пруссии, Мекленбурге, Курляндии, в Рурской области и в
Верхней Силезии. В числе первых награжденных был бывший
Главнокомандующий белой Русской Западной Добровольческой Армии (в
составе которой на заключительном этапе Балтийской кампании сражался
«Штурмовой отряд Россбаха») генерал князь Авалов (уже знакомый нам по
предыдущим главам П.М. Бермондт), которому крест был вручен лейтенантом
Куртом Оскаром Барком по личному поручению «шефа». Кстати, князь Авалов
направил немалое число русских солдат своей Западной Армии на помощь
германским фрайкоровцам в Верхнюю Силезию, где они плечом к плечу
сражались с польскими инсургентами.
Со временем возникла необходимость учреждения особого вида награды
для спонсоров добровольческого корпуса. И «шеф» учредил специально для их
награждения «Крест Россбаха» II степени, отличавшийся от креста I степени,
во-первых, несколько меньшими размерами, а, во-вторых, тем, что этот «крест
за заслуги» носился не на булавке, а на черной широкой муаровой ленте с 2
белыми полосками по краям.
Тем не менее, к величайшему неудовольствию россбаховцев-фронтовиков,
было проведено и несколько награждений «боевым крестом» тыловиков, хотя и
«за особые заслуги». Так, «боевым крестом» был награжден некий отставной
лейтенант Мюллер за свои «исключительные заслуги» в дни гитлеровского
«пивного путча» 8-9 ноября 1923 года в Мюнхене, что, по их мнению, не могло
быть приравнено к участию в боевых действиях, несмотря на то, что в эти
ноябрьские дни на улицах Мюнхена также свистели пули, лилась кровь и
умирали люди. Всего было выдано 120 «крестов Россбаха» I и около 500
крестов II степени. Последние награждения были проведены на церемонии
торжественной передачи знамен бывших добровольческих корпусов
гитлеровским штурмовикам 6 ноября 1933 года в Мюнхене.
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К крестам обеих степеней выдавалось специальное наградное
удостоверение, украшенное в левом верхнем углу значком «Трудового
сообщества Россбаха-Шиллевской молодежи» (представлявшего собой знамя
фрейкора Россбаха в миниатюре), и значков следующих организаций (в которые
Россбах был вынужден преобразовывать свой добровольческий корпус):
Добровольческого штурмового отряда Россбаха, Добровольческого корпуса
Россбаха, 37-го егерского батальона рейхсвера, Трудового сообщества
Россбаха», Силезского добровольческого полка и т.д., а также
Великогерманской рабочей партии, в которую россбаховская организация
вошла в качестве «коллективного члена» (в этой партии, кстати, состоял и
Альберт Лео Шлагетер, о котором у нас не раз шла речь выше).

Знаки отличия
Знаки отличия россбаховцев очень часто менялись – не в пример бойцам
других добровольческих корпусов. Так, чины россбаховской пулемнтной роты
пограничной охраны 430 с января 1919 года использовали в качестве знака
отличия узкую красно-черно-белую ленточку (цвета были расположены именно
в таком порядке, противоположном порядку расположения цветных полос на
черно-бело-красном кайзеровском флаге). Затем Россбах отменил ношение этой
ленточки, потому что ее часто путали с орденской. Вместо ленточки
россбаховцы-пограничники стали носить на левом рукаве белую повязку с
надписью черными буквами «Пограничная охрана» 431.
С начала лета 1919 года добровольцы Россбаха стали носить на воротнике
металлические петличные знаки западнопрусской пограничной охраны
(вырванная с корнями ель, перекрещенная 2 мечами остриями вверх в нижней
части ствола), на бескозырках и фуражках – круглую кайзеровскую черно-белокрасную кокарду (на тулье), а на околыше – обрамленную дубовыми заглавную
металлическую литеру «R» (начальную букву фамилии «шефа»), а на правом
рукаве френча или шинели – «знак Святого Губерта» (на котором мы еще
остановимся). Кроме того, многие из них (но не все) носили заглавную белую
литеру «R» на своих черных погонах. Россбах ввел «знак Святого Губерта» в
качестве отличительного знака своего добровольческого корпуса в продолжение
традиций егерского батальона, существовавшего в Кульмской земле (где теперь
был расквартирован его фрейкор) еще при прусских королях. По той же
причине он ввел в своем добровольческом корпусе охотничье (егерское)
приветствие «Горридо!» (соответствующее крику: «Улюлю!» во время загонной
охоты в России) и ответ на него: «Йохо!». Кстати, этой же самой традиции
придерживалась и «шиллевская молодежь».
После возвращения фрейкора Россбаха из Курляндии 28 января 1920 года
«шеф» отменил в своем фрайкоре ношение как петличных знаков Восточной
пограничной охраны (ель с 2 мечами), так и «знака Святого Губерта». В период
участия россбаховцев в боях с Красной Армией Рура они носили на касках
белое изображение стрелы, а в период боев с поляками в Верхней Силезии –
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общую для всей силезской самообороны желто-белую нарукавную повязку, а
также желто-белый, «варяжской» формы нагрудный или нарукавный щиток
силезской самообороны с изображением меча, вонзенного в клубок
извивающихся змей.
Кроме того, засвидетельствовано ношение многими россбаховцами, в
память о службе в рядах Восточной пограничной охраны, «варяжской» формы
щита с гербом рыцарей Тевтонского Ордена (для офицеров он был изготовлен
из серебра с выгравированной на обороте памятной надписью).
Россбаховский «знак Святого Губерта» состоял из 2 частей: нарукавного
шеврона из красно-черно-белой ленты углом вниз и крепившегося над
шевроном изображения оленьего черепа серебристого металла с крестом между
рогами. Этот серебряный олений череп, по воспоминаниям уже
упоминавшегося выше лейтенанта Курта Оскара Барка, являлся не просто
знаком отличия, но и своего рода «наградой за верность отряду», ибо его
дозволялось носить лишь тем, кто прослужил в добровольческом корпусе не
меньше полугода. По своему внешнему виду знак был полностью идентичен с
оленьими черепами, которые носили чины кайзеровских Гвардейского
стрелкового и Гвардейского егерского полков (хотя, в отличие от них, не был
увенчан германской императорской короной). Россбаховцы, прослужившие во
фрейкоре год и больше, получали право на ношение аналогичного оленьего
черепа, но уже позолоченного. Интересно, что чины добровольческого корпуса
Йорка фон Вартенбурга носили на рукаве аналогичный олений череп с крестом
между рогами, но только выгравированную на овальной металлической бляхе
(также серебристого или золотистого цвета, в зависимости от выслуги лет).
Знаки отличия «Трудового сообщества Россбаха» и
Организации Россбаха
Начиная с 1921 года, демобилизованные россбаховцы стали носить синие
фуражки со значком в форме покрытого черной эмалью флажка своего
фрайкора с позолоченными литерой «R» и 2 горизонтальными полосками.
Многие носили такой значок и на лацкане штаткого костюма. Аналогичные
значки носили позднее и члены организации «Шиллевская молодежь/Союз
Эккегарда». «За проявленную особую верность» некоторые из них
удостаивались также права на ношение поверх флажка маленькой золотистой
короны из томпака. Так, по воспоминаниям того же Барка, 150 ветерановроссбаховцев, собравшихся в Мюнхене на празднование четырехлетней
годовщины со дня основания своего добровольческого корпуса, были в синих
фуражках с литерой «R» на черном флажке и маленькой золотой короной,
вместо кокарды, и с черными нарукавными повязками с литерой «R»,
пересеченной по горизонтали 2 серебряными полосками.
Интересно, что корпусная песня россбаховцев пелась на мотив русской
волжской песни про Стеньку Разина и княжну («Из-за острова на
стяжень…»), хотя текст ее был совершенно иным. Они пели о любви к
униженному Отечеству и о необходимости сплотиться для его защиты.
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Униформа и знаки отличия «шиллевской молодежи»
«Союза Эккегарда»
С течением времени члены этих россбаховских молодежных организаций
стали, наряду с черным флажком-значком, перенятым у «Трудового
сообщества», носить свой собственный «союзный значок» 432. Этот значок
представлял собой овальную металлическую брошь на булавке с
выгравированным схематичным оленьим черепом с крестом между рогами на
фоне 2 горизонтальных полос, взятых с россбаховских знамени и нарукавных
повязок, описанных выше. Олений череп, крест и полосы были золотистыми на
черном эмалированном фоне. Начиная с 1931 года, знак стал не овальным, а
круглым, изготовленным целиком из золоченой бронзы. Изображение оленьей
головы с крестом стало настолько стилизованным, что скорее напоминало
древнегерманскую руну «одал». Знак так и назывался – «союзная руническая
брошь» 433.
Вплоть до роспуска россбаховской молодежной организации националсоциалистами в 1934 году, ее униформа состояла из светло-коричневой
рубашки, коричневого берета с короткой черно-серебряной полоской
(«россбаховских» цветов) на правой стороне, и черного шейного платка (типа
бойскаутского или пионерского галстука). Таким образом, она весьма походила
на форму молодежной организации НСДАП – так называемой «гитлеровской
молодежи» («гитлерюгенд»). Сохранилась фотография самого Россбаха и
руководства его молодежной организации в этой форме, собравшихся вокруг
черного россбаховского знамени. На этом основании, во многих исторических
(и псевдоисторических) трудах именно Россбаху приписывается «изобретение»
нацистской коричневой рубашки. Сам он, однако, это энергично отрицал,
справедливо указывая на то, что рубашки членов его организации отличались от
гитлеровских рубашек как цветом, так и покроем. Рубашки гитлеровских
штурмовиков и прочих членов НСДАП были также коричневого цвета, но
имели гораздо более темный оттенок. А россбаховские рубашки, введенные
«шефом» первоначально для членов «Трудового сообщества», а с 1924 года – и
для «шиллевской молодежи» (их носили до 1933 года!) были бледно-кофейного
цвета, причем с белыми перламутровыми пуговицами. Россбах по случаю купил
партию этих рубашек, предназначенных для офицеров германских охранных
(колониальных) войск в Восточной Африке (где, кстати, служили генерал
Леттов-Форбек, командир Железной дивизии майор Йозеф Бишоф и многие
другие будущие бойцы добровольческих корпусов!). Правда, в последующие
годы члены «шиллевской молодежи» могли приобрести аналогичные рубашки в
Цейхгаузе своего Союза в Мюнхене, по цене 7 рейхсмарок 80 пфеннигов за
штуку.
В заключение можно упомянуть еще и о том, что с 1930 года для
участников коллективов художественной самодеятельности «Скоморошьей
ватаги Эккегарда» было также введено ношение на левом рукаве выше локтя
овальной металлической броши с совершенно реалистичным изображением
оленьего черепа с крестом Святого Губерта между рогами. Эта брошь очень

432

Bundesabzeichen.

433

Bundesrunenbrosche.
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напоминала нарукавную эмблему фрейкора Йорка фон Вартенбурга.
Единственное различие между ними заключалось только в цвете.
«Скоморошья» брошь была коричневого цвета, а эмблема вартенбурговцев –
серо-полевого («фельдграу»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СПИСОК БЕЛЫХ ГЕРМАНСКИХ И РУССКО-ГЕРМАНСКИХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ
КОРПУСОВ С УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИЙ ИХ КОМАНДИРОВ, СИМВОЛИКИ И
ЭМБЛЕМАТИКИ:

1.Добровольческий корпус «Амберг», командир – лейтенант Видермут.
Эмблема: петличный знак в форме солдатской каски, увенчанной дубовым
венком.
2.Добровольческий корпус «Ангальт».
Эмблема: петличный знак в форме стоящего на всех 4-х лапах медведя.
3.Добровольческий корпус фон Аулока, командир – майор фон Аулок (в будущем –
один из руководителей НСКК 434 - моторизованного Корпуса НСДАП 435).
Эмблема: череп «оленя Святого Губерта» 436 с крестом между рогами, наложенный на
черно-бело-красный шеврон углом вниз, окаймленный дубовым венком, с датой
основания ДК (10.12.1918) вверху и названием добровольческого корпуса внизу венка.
4.Баденский штурмовой батальон, командир – майор Бокельман (в будущем – генералмайор вермахта).
Эмблема: петличный знак в форме гербового щита Бадена, наложенного на дубовую
ветвь с 2 желудями.
5.Баденский полк, командир – ротмистр Крауссе д’Авис.
Эмблема: та же, что и под №4.
6.Добровольческий охранный отряд «Баренфельд», командир – полковник Фромм
(будущий генерал вермахта и участник заговора против Адольфа Гитлера 20 июля 1944
года).

NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps) - Национал-социалистический моторизованный
корпус.

434

Национал-социалистическая («нацистская») немецкая рабочая партия (Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei).
435

Название данной эмблемы восходит к святому Губерту, епископу Тонгерн-Маастрихтскому,
который, по древней легенде, обратился в христианство при виде белого оленя с крестом между
рогами; у католиков Святой Губерт считается покровителем охотников (егерей) и стрелков; его
житие весьма напоминает житие общего для православных и католиков святого ЕвстафияПлакиды.
436
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Эмблема: черная манжетная лента с надписью «Добровольческий корпус Баренфельд
1919» 437.
7.Временный добровольческий корпус «Баренфельд», командир – майор Сивекинг.
Эмблема: та же, что под №7.
8.Добровольческий батальон Баллы, командир – капитан Балла.
Эмблема: белая нашивка в форме расположенного по горизонтали прямоугольника на
левом рукаве ниже локтя; знамя – черное квадратное полотнище с изображением
прусского Железного креста, обрамленного сверху дугообразной надписью белыми
готическими буквами «Лучше мертвый, чем раб!» 438.
9.Балтийский ландесвер 439, командиры – русский генерал барон фон ФрейтагЛорингофен, после него поочередно – германские подполковник фон дер Гаген и
майор Флетчер, русский капитан I ранга барон Таубе, подполковник британской
службы Александер.
Эмблемы: бело-голубые выпушки на погонах и серебряные галунные полоски на
воротниках (у нижних чинов); узкие плетеные серебряные погоны с вплетенной
голубой нитью и серебряные четырехугольные звездочки на воротниках (у офицеров);
бело-голубые флюгера на пиках у кавалеристов; круглая голубая кокарда с белым
ободком, окруженная серебряным «сиянием»; четырехчастное бело-голубое знамя
цветов флага г. Риги; у входившего в состав ландесвера русского добровольческого
отряда Светлейшего князя Ливена – русские погоны, бело-сине-красный нарукавный
шеврон углом вверх, с прямым белым крестом в основании шеврона, русская кокарда,
русские двуглавые орлы на касках; бело-сине-красный флаг с равносторонним прямым
белым крестом с русской литерой «Л» (Ливен) под княжеской короной в перекрестье. У
также входившего в ландесвер русского отряда Дыдорова – такой же трехцветный
шеврон, как в отряде Ливена, но не с белым, а с бело-сине-красным крестом в
основании шеврона.
10.Добровольческий корпус «Бамберг».
Эмблема: круглая нарукавная нашивка с гербом г. Бамберга – рыцарем в
оперенном шлеме и доспехах, с мальтийским крестом на груди, держащим в
правой руке знамя города и опирающимся левой рукой на «варяжский» щит с
имперским орлом, на щите, увенчанном городской короной с 5 зубцами и
окаймленным дубовыми ветвями; все это обрамлено по кругу надписью
«Мобильный добровольческий корпус» 440сверху и «Бамберг 1919» 441 снизу.
11. «Баншуц» 442, командир – директор Имперских железных дорог (!) Гейгес.
437

Freikorps Bahrenfeld 1919.

438

Lieber tot als Sklav!

439

Буквально – «земская оборона»; именовался также «Охраной Прибалтийского края».

440

Mobiles Freikorps

441

Bamberg 1919

442

Bahnschutz (Железнодорожная охрана).
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Эмблема – белая нарукавная повязка с железнодорожным символом (колесо
с крыльями, катящееся по рельсам).
12.Добровольческий корпус «Байрейт».
Эмблема: бело-голубой (белая полоска снизу) нарукавный шеврон цветов
баварского флага с круглой печатью фрайкора.
13.Батальон самообороны «Бергерхоф», он же – Черная ватага (Шварце Шар). 443
Эмблема – бело-желтая нарукавная повязка с 2 черными шестиконечными
звездами (элементы геральдики Силезии) на желтой верхней полосе, между
звездами – черный короткий меч (кинжал) рукоятью вниз, на нижней (белой)
полосе, справа от кинжала - аббревиатура черными латинскими буквами S.S. 444,
слева - O.S. 445, то есть «Самооборона Верхней Силезии».
14.Добровольческий корпус «Бергман».
Эмблема: петличный знак в форме цветка эдельвейса белого металла на
стебле с листьями (середина цветка – желтая).
15.Вольнострелковый полк «Берлин».
Эмблема: овальный нарукавный знак с гербом г. Берлина – встающий на
задние лапы медведь под пятибашенной городской короной, окаймленный
дубовым венком, перевязанным внизу крест-накрест 2 лентами.
16. Берлинская самооборона (Берлинер Зельбстшуц). 446
Эмблема: герб г. Берлина – встающий на задние лапы медведь под стенной
короной с 3 зубцами, обрамленный по кругу надписью с названием
формирования, в петлицах.
17.Железный отряд 447 («Франконский отдельный крестьянский отряд особого
назначения» 448) Бертольда (командир – капитан Бертольд).
Эмблема: нарукавный знак в форме латинской буквы «В» 449, обрамленной 2
дубовыми ветвями с желудями; знаменем части служил военный (военноморской) флаг кайзеровской Германии.
18.Рота безопасности «Беш» (добровольческий корпус «Ингольштадт»).
Эмблема: нарукавная нашивка в форме горизонтальной полоски с

443

Schwarze Schar.

444

Selbst-Schutz

445

Ober-Schlesien

446

Berliner Selbstschutz.

447

«Eiserne Schar» («Эйзерне Шар»).

448

Fraenkisches Bauerndetachement.

449

Berthold.
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аббревиатурой названия подразделения 450 в круге, обрамленном дубовыми
ветвями с желудями.
19.5-я германская рота самообороны «Бейтен».
Эмблема: желтая нарукавная повязка с узкой черной горизонтальной
полосой посредине (геральдических цветов Силезии) с металлической «мертвой
головой» так называемого «прусского» типа (череп «в три четверти оборота»,
наложенный на скрещенные кости) на центральной черной полосе.
20.Самооборона «Бейтен-Норд».
Эмблема: та же, что и под № 19.
21.Восточная пограничная охрана («Гренцшуц Ост») 451 / V армейский корпус.
Эмблема: круглый нагрудный знак в форме римской цифры V 452,
окаймленной лавровыми (справа) и дубовыми (слева) ветвями, переплетенными
«Охрана» 454 вверху,
лентами с надписями «Пограничная» 453 справа,
455
«Восток» слева и «1919» внизу.
22.Добровольческая батарея фон Бока унд Полаха, командир – майор фон Бок унд
Полах.
Эмблема: петличные знаки в форме пылающей гренадки в обрамлении дубовых
ветвей.
23.Добровольческий отряд особого назначения 456 Богендерфера, командир – капитан
Богендерфер.
Эмблема: петличные знаки в форме дубовой ветви с 1 желудем.
24.Добровольческий корпус фон Брандиса, командир – капитан Кордт фон Брандис.
Эмблема: петличные знаки в форме лосиных рогов (по 1 лосиному рогу в каждой
петлице).
25.Временный добровольческий егерский полк «Брауншвейг». Эмблема: ганноверский
герб – скачущий конь - обрамленный дубовым венком.
26.Брауншвейгская самооборона («Зельбстшуц Брауншвейг») 457. Эмблема: нагрудный
знак в форме горизонтального овала с изображением сокола в профиль и надписью
«Зельбстшуц» над и «Брауншвейг» под соколом.

450

SKB (Sicherheits-Kompanie Besch).

451

«Grenzschutz Ost» (Гренцшуц Ост).

452

V. Armeekorps

453

Grenz

454

Schutz

455

Ost

456

Detachement.
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27.Добровольческий корпус «Бремен».
Эмблема: так называемый «Бременский Роланд» («Железный Роланд») - овальный
нагрудный знак с изображением статуи рыцаря Роланда – средневекового символа
правосудия, с мечом и гербовым щитом г. Бремена (с изображением ключа) в руках,
над башенной короной, обрамленного надписью с названием подразделения 458 и датой
«1919».
28.Бременское гражданское ополчение (Эйнвонервер Бремен) 459.
Эмблема – та же, что и под № 27.
29.Правительственное охранное подразделение «Бремен».
Эмблема: та же, что и под №№ 27-28.
30.Добровольческий железнодорожный батальон «Бромберг», командир –
капитан Юст.
Эмблема: желтая нарукавная повязка с круглой печатью подразделения перекрещенные винтовка и сабля над железнодорожной эмблемой – колесом с
крыльями
–
обрамленные
надписью
«Железнодорожная
служба
460
461
безопасности»
над и «Бромберг»
под эмблемой, с 2 черными
шестиконечными звездами (элементы верхнее-силезской геральдической
символики).
31.3-й Бромбергский батальон пограничной охраны.
Эмблема: овальный нагрудный знак в форме дубового венка, с бантом из лент в
основании венка, перекрещенного 2 винтовками и увенчанного одноглавым
германским орлом, с надписью «Гренцшуц Бромберг» 462 (Бромбергская пограничная
охрана) над и датой «1919» под скрещенными винтовками.
32.Добровольческий корпус Брюссова, командир – майор фон Брюссов.
Эмблемы: черные петлицы с серебряной «мертвой головой» («прусского»
типа, то есть череп «в три четверти оборота»); квадратное черное знамя с белой
«мертвой головой» (черепом без костей), окаймленной по кругу белой
надписью: «Добровольческий корпус Брюссова» 463 над и «За немецкую
землю» 464 под «мертвой головой».

457

Selbstschutz Braunschweig.

458

Freikorps Bremen

459

Einwohnerwehren Bremen.

460

Eisenbahn-Sicherheitsdienst.

461

Bromberg

462

Grenzschutz Bromberg.

463

Freiwilligen-Corps Bruessow

464

Fuer deutsches Land
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33.Добровольческий батальон Бюлова, командир – майор фон Бюлов.
Эмблема: круглый нарукавный знак в форме латинской буквы «В» 465,
окаймленной дубовым венком, пересеченным по вертикали обнаженным мечом
рукоятью вниз.
34.Добровольческий корпус «Бугский охранный отряд особого назначения» 466
(Бригада «Олита»), командир – майор Корбе фон Коппенфельз.
Эмблема: нагрудная 8-лучевая звезда со «штралами», типа орденской звезды
к прусскому королевскому ордену Красного орла, с окаймленным наполовину
лавровым, наполовину дубовым венком центральным круглым медальоном; в
медальоне два скрещенных меча рукоятями вниз, обрамленные по кругу
надписью с названием подразделения.
35.Батальон самообороны «Вассерканте» 467, командир – майор Петтер.
Эмблема: бежевая манжетная лента с названием батальона черными
латинскими буквами (в кавычках).
36.Добровольческий отряд особого назначения «Векбекер».
Эмблема: овальный нарукавный знак в виде «адамовой головы» (черепа с
костями) «прусского типа» на черном фоне.
37.Батальон самообороны Вацдорфа, командир – ротмистр фон Вацдорф.
Эмблема: петличный знак в форме латинской буквы «W» 468 в развилке угла,
образованного дубовым листом и пальмовой ветвью.
38.Добровольческий корпус Вейкмана, командир – майор фон Вейкман.
Эмблема: нагрудный «варяжский» («норманнский») 469 щит белого металла с
наложенным на него изображением лапчатого черного, с серебряной каймой,
нагрудного кавалерского креста Тевтонского рыцарского Ордена.
39.Добровольческий корпус «Верденфельз». Эмблема: бело-голубая (цветов
баварского флага) нарукавная повязка с эмблемой Баварского стрелкового
корпуса – львиная голова в профиль в круглом медном медальоне на черном
ромбе и названием фрейкора черными буквами на верхней (белой) полосе
повязки.
40.Отряд самообороны Вернер-Эренфейхта, командир – капитан ВернерЭренфейхт.

465

Buelow

466

Schutztruppe Bug.

467

«Wasserkante» , то есть «Побережье».

468

Watzdorf

469

«Варяжским» («норманнским») в геральдике именуется щит, заостренный снизу.
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Эмблема; желто-бело-желтая (с полосами по горизонтали) нарукавная повязка с
черным прусским Железным крестом (геральдических цветов Верхней Силезии);
нарукавная нашивка в форме желтого знамени с белой каймой, усеянного черными
звездочками, с черным прусским Железным крестом в белом круге посредине
полотнища знамени, на черном древке с черными же кистями.
41.Добровольческий корпус «Везель».
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак в форме гербового
щита г. Везеля, увенчанного башенной короной с 5 зубцами, над 2
скрещенными винтовками и пылающей гренадкой, обрамленный дубовым
венком с 2 желудями в верху венка.
42.Добровольческий корпус фон Видемана (входил в Германский, или
Немецкий, легион, оперировавший в 1919 году в Прибалтике).
Эмблема: петличные знаки в форме 2-х оперенных стрел остриями вниз,
перекрещенных наподобие древнегерманской руны «Одал».
43.Западная Добровольческая Армия 470, Главнокомандующий
дальнейшем – генерал-майор) князь П.М. Авалов (Бермондт).

–

полковник

(в

Эмблемы: носившийся на левом рукаве выше локтя восьмиконечный белый
православный крест (у нижних чинов – из белой матерчатой ленты, у офицеров – из
серебряного галуна); белый нагрудный мальтийский «крест Келлера»; черный
мальтийский «крест Авалова»; трехцветное русское бело-сине-красное знамя с
белым восьмиконечным православным крестом; белые флаги и значки с черным
мальтийским крестом; русская овальная кокарда (нередко носившаяся состоявшими
в армии германскими добровольцами в сочетании с черно-бело-красной кокардой
старой кайзеровской армии). Некоторые немецкие добровольцы Западной Армии,
недостаточно хорошо знавшие русскую православную символику, носили на
рукаве, вместо восьмиконечного православного креста, белый «патриарший»
(«лотарингский») крест с 2 поперечными перекладинами (иногда в синем круге с
красной каймой – опять-таки, цветов русского национального флага).
44.Добровольческая солдатская охрана 471 г. Вильгельмсгафена.
Эмблемы: металлический дубовый венок, внутри венка – прямоугольная
пластинка с латинскими буквами F.S.W. 472; аналогичная эмблема меньшего
размера носилась и в петлицах.
45.Добровольческий корпус Вольфа, командир – старший лейтенант Вольф.
Эмблема: петличные знаки в форме горизонтально расположенного
овального медальона с выгравированной волчьей головой в профиль.
46.Гессенский батальон самообороны Вольфа.
Русская белая монархическая армия в Прибалтике, включавшая в свой состав около русских, 50 000
германских и балто-немецких добровольцев.

470

471

Freiwillige Soldatenwehr («Фрейвиллиге Зольдатенвер»)

472

Freiwillige Soldatenwehr Wilhelmshaven.
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Эмблема: общая для всего батальона черная манжетная лента с белой
надписью прописными латинскими буквами «Вольф» («Волк»).
Эмблема 1-й роты батальона: черная манжетная лента с надписью белыми
латинскими печатными буквами «Вервольф» («Вурдалак», или
«Оборотень»).
Эмблема 2-й роты батальона: бежевая манжетная лента с черной надписью
готическими буквами «Штурмфогель» («Буревестник»).
Эмблема 3-й роты батальона: черная манжетная лента с белой надписью
латинскими печатными буквами «Лютцов» (в честь прусского офицера организатора одноименного добровольческого корпуса «черных егерей» - в
освободительной войне против Наполеона в 1813 году).
47.Гражданское ополчение «Вюрмгау».
Эмблема: нарукавная повязка голубого цвета с 2 узкими белыми
горизонтальными полосками по краям, перекрещенная посредине поперечной
лентой той же расцветки, с нашитым на нее овальным медальоном с
изображением готовящегося взлететь сокола, окаймленного надписью
латинскими буквами «Гражданское» (справа) «Ополчение» (слева) «Вюрмгау»
(внизу).
48.Добровольческий корпус «Вюрцбург».
Эмблема: петличные знаки в форме щитка-тарча (с вырезом для копья на
правой стороне щита) с изображением знамени (элементы герба г.
Вюрцбурга), наложенного на лавровую ветвь.
49.Добровольческий корпус Каспари, командир – майор Каспари.
Эмблема: узкая белая горизонтальная нарукавная лента.
50.Кассельская офицерская рота 473, командир – капитан Мараун (будущий Великий
Магистр «Младотевтонского Ордена»).
Эмблема: белый «варяжский» щиток с черным мальтийским
прямоугольное белое знамя с черным мальтийским крестом.

крестом;

51.Временный добровольческий полк 474 “Хемниц”.
Эмблема: петличные знаки в форме зубчатого колеса (шестеренки) с гербом г.
Хемница – черный встающий на задние лапы лев и 2 черных столба в золотом поле
внутри колеса.
52. Добровольческий корпус «Химгау».
Эмблема: пришивавшийся к рукаву круглый бронзовый медальон с головой орла
над пальмовой ветвью и надписью «Химгау».
473

Offizierskompagnie Kassel.

474

Zeitfreiwilligen-Regiment («Цейтфрейвиллиген-Регимент»).
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53.Добровольческий штурмовой отряд “Курбьер”.
Эмблема: черная манжетная лента с названием подразделения белыми
прописными буквами.
54.Данцигская гражданская самооборона.
Эмблема: щиток «варяжской» формы с гербом г. Данцига (золотой
трехзубчатой короной над двумя помещенными один над другим
серебряными лапчатыми крестами) на красном поле, с серебряной кромкой;
по кромке надпись латинскими буквами: «DANZIGER» (справа)
«EINWOHNERWEHR» (слева) и латинский девиз NEC TEMERE NEC
TIMIDE (сверху).
55.Германский (Немецкий) легион 475, командир – капитан I ранга Зиверт, позднее –
майор Вагенер.
Эмблема: квадрат со стилизованной лосиной головой (заимствованной с герба
столицы Курляндии Митавы, места формирования легиона), обрамленный надписью
латинскими буквами «Немецкий» (слева) «Легион» (вверху) «Курляндия» (справа)
«1919» (внизу), наложенный на овальный дубовый венок; черный шелковый значок с
вышитым серебром с обеих сторон лосиными рогами.
56.Восточная пограничная охрана («Гренцшуц Ост») 476.
Эмблема: щиток «варяжской формы» с черным «латинским» крестом на
серебряном поле (герб Тевтонского Ордена).
57.Германская охранная дивизия.
Эмблема: петличные знаки в форме дубового венка, пересеченного наискось
слева направо обнаженным мечом острием вверх; начиная с 1920 года –
петличные знаки в форме дубовой ветви с 1 желудем (серебристого металла
у нижних чинов, позолоченные у офицеров).
58.Добровольческий корпус фон Дибича, командир – подполковник фон Дибич.
Эмблема: нарукавный знак в форме уменьшенной корпусной награды восьмилучевой «звезды Дибича» с окаймленным лавровым венком и надписью
германским одноглавым орлом в центральном круглом
«SUUM CUIQUE» 477
медальоне; под звездой – металлическая лента с названием подразделения
латинскими буквами.
59.Партизанский отряд 478 «Демнинг», командир – капитан-лейтенант Фельз.
Эмблема – белый нарукавный шеврон углом вниз.
Deutsche Legion („Дейче Легион“), иногда именовался по-русски „Немецким легионом“, например, в
воспоминаниях князя Авалова „В борьбе с большевизмом“.

475

476

Grenzschutz Ost.

477

Каждому свое

478

Freischar.
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60.Добровольческий корпус «Дюссельдорф», командир – капитан Бентивеньи.
Эмблема: белый нарукавный шеврон углом вверх.
61.Военно-морская бригада Эргардта (2-я Вильгельмсгафенская военно-морская
бригада), командир – капитан III ранга Эргардт (будущий руководитель секретной
террористической организации «Консул», под псевдонимом «консул Эйхман»).
Эмблема: овальный нарукавный знак в форме плывущей по морю на всех парусах
ладьи викингов с вымпелом на мачте; под ладьей – лента с надписью
«Вильгельмсгафен» (позднее – надпись «Эргардт»); под лентой с надписью – пучок
дубовых листьев; по краю знака - кайма в форме корабельного каната; знамя –
военно-морской флаг кайзеровской Германии.
62.Германская гражданская самооборона 479.
Эмблема: восьмиугольный медальон с изображением взлетающего сокола на
фоне городских стен, окаймленного по кругу названием подразделения.
63.Железнодорожный ударный отряд «Рур», командир – директор Имперских
железных дорог Гейгес.
Эмблема – крылатое колесо, катящееся по рельсам.
64.Железная дивизия 480, командир – майор Бишоф.
Эмблема; металлическая «мертвая голова» (череп с костями) «прусского
типа» (череп в ¾ оборота), носившаяся на головных уборах ниже «земельной» и
выше «имперской» кокарды; черное с белой каймой знамя с изображением
такой же «адамовой головы» белого цвета, с надписью белыми буквами: «И
ВСЕ ЖЕ» 481; значок комдива: черное квадратное полотнище с вышитым
серебром «варяжским» щитом с обозначенным черным контуром «латинским»
крестом, окаймленным серебряным лаврово-дубовым венком под 2
серебряными скрещенными мечами остриями вверх, увенчанными короной
Германской Империи.
65.Железный эскадрон 482.
Эмблема: петличные знаки в форме орденской звезды, перекрещенной 2
кавалерийскими пиками с флюгерами, подложенной 2 скрещенными
дубовыми листьями.
66.Балтийский кавалерийский отряд («вольный эскадрон» 483) Энгельгардта,
командир – ротмистр барон Энгельгардт 484.

479

Einwohnerwehr Deutschland («Эйнвонервер Дейчланд»).

480

Eiserne Division.

481

UND DOCH

482

Eiserne Schwadron. («Эйзерне швадрон»).

Так он именуется в секретном докладе светлейшего князя А.П. Ливена «О причинах неудачи борьбы с
большевиками на северо-западном фронте» (Архив Русской Революции, М., 1991, т.2)

483
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Эмблемы: как у всех кавалеристов Балтийского ландесвера.
67.Добровольческий корпус фон Эппа (Баварский стрелковый корпус), командир –
генерал от инфантерии фон Эпп (будущий рейхслейтер НСДАП).
Эмблемы: круглый медный медальон с львиной головой (в профиль) на черном
ромбе, носившийся на левом рукаве; петличные знаки в форме таких же круглых
медальонов с львиной головой 485 на петлицах голубого цвета.
68.Добровольческий корпус «Эрланген», командир – генерал-майор Энгельгардт.
Эмблема: петличные знаки в форме металлической «мертвой головы», но не
«прусского», а «брауншвейгского типа» (череп анфас над скрещенными костями,
перевязанными лентой).
69.Гражданская самооборона Эссена.
Эмблема: восьмиугольный медальон с изображением сокола (аналогичный
№61).
70.Добровольческий батальон «Граф цу Эйленбург», командир – майор Бото граф цу
Эйленбург.
Эмблема: металлические петличные знаки в форме коронованных прусских
королевских орлов с обнаженным мечом и державой в лапах.
71.Добровольческий корпус «Герлиц», или добровольческий корпус Фаупеля,
командир – генерал Фаупель.
Эмблема: нарукавный металлический трехцветный черно-бело-красный шеврон
углом вниз, окаймленный дубовым венком с названием подразделения в нижней части
венка.
72.Добровольческий авиационный отряд № 424, командир – старший лейтенант
Мартин.
Эмблема: овальный нарукавный знак с изображением расправившего крылья
сокола, держащего в когтях щиток «испанской» формы с № части «424», на
фоне дубового венка.
73.Добровольческий батальон № 52, командир – капитан Визе.
Эмблема: нарукавная «звезда Дибича» без скрещенных пик.
74.Добровольческий корпус Габке, командир – генерал-майор Габке.
Эмблема: петличные знаки в форме дубовой веточки с 2 листьями и 1
желудем.
75.Гвардейский кавалерийский стрелковый корпус, командиры – генерал фон Гофман.

484

У Ливена – Энгельгард, у князя Авалова (Бермондта) – Энгельгарт.

485

Лев является одним из геральдических символов Баварии.
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Эмблема: белый нарукавный шеврон углом вниз.
76.Гвардейская кавалерийская стрелковая дивизия, командир – полковник граф
Магнис, затем (и.о.) капитан фон Пабст.
Эмблема: петличные знаки в форме восьмилучевой орденской звезды со
«штралами», с боковым изображением стальной солдатской каски в
центральном круглом медальоне, обрамленном лавровым венком; под звездой –
2 перекрещенные дубовые ветви.
77.1-я гвардейская резервная дивизия, командир – генерал-майор Тиде.
Эмблема: металлический нарукавный знак в форме лосиного черепа
анфас.
78.2-й гвардейский резервный полк, командир – подполковник фон Плеве.
Эмблема: черная нарукавная лента с белой каймой и белой надписью
латинскими буквами «FREIW.2 G.R.D.» (сокращенным названием части).
79.Отряд пограничной охраны «Германия» (Шлезвиг-Гольштейн), командир – старший
лейтенант Леннекер.
Эмблемы: нарукавный «варяжский» щиток с 3 заострениями вверху, белой
каймой и символическим изображением «Германии» в виде женщины в
чешуйчатом панцире и в остроконечном шлеме, на черно-бело-красном фоне
(полосы наискось); петличные знаки в форме дубовых веточек с 2 листьями и 1
желудем.
80.Добровольческая дивизия Герстенберга, командир – полковник Герстенберг.
Эмблема: нарукавная нашивка в форме уменьшенного дивизионного
знамени, черно-желтого (по горизонтали), с черным прусским Железным
крестом с латинской буквой «G» 486, окаймленной дубовым венком, в
перекрестье.
81.Восточнопрусский егерский корпус «Герт», командир – генерал фон Эсторф.
Эмблема: белый череп с костями «прусского типа» (череп в ¾ оборота) в
центре черной овальной нашивки с красной каймой.
82.Добровольческий
Вартенбурга.

отряд

особого

назначения 487

графа

Йорка

фон

Эмблема: металлическая нарукавная бляха с головой «оленя Святого
Губерта» цвета «фельдграу».
83.Восточнопрусский егерский корпус Гизелера.
Эмблема: петличные знаки в форме головы самца косули с рогами анфас над
двумя скрещенными дубовыми ветвями.
486

Gerstenberg

487

Freiwilligen-Detachement.
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84.Батальон самообороны «Глейвиц», командир – капитан Бут.
Эмблема: желто-белая нарукавная повязка (геральдических цветов Силезии).
85.Временный добровольческий батальон «Годин».
Эмблема: кокарда в форме 2 перекрещенных горняцких молоточков под
прусской королевской короной
86.Геттингенский временный добровольческий отряд особого назначения.
Эмблема: белая манжетная повязка с названием подразделения черными
готическими буквами.
87.Гоголинский батальон самообороны.
Эмблема: нарукавный «варяжский» щиток, разделенный по вертикали, с
черным лапчатым крестом на желто-черном поле (верхнесилезских
цветов).
88.Гольдингенский добровольческий егерский корпус, командир – майор Бердинг.
Эмблема: петличные знаки в форме дубовой ветви с 4 листьями и 2 желудями.
89.Добровольческий (вюртембергский) отряд особого назначения Гретера, командир –
подполковник Гретер.
Эмблема: нарукавный знак в форме горизонтального «волчьего крюка»
(«вольфсангель»).
90.Грейфсвальдские временные добровольцы, командир – капитан Генэ.
Эмблема: белый прямоугольник, носившийся на рукаве выше локтя.
91.Добровольческая бригада Грондера, командир – майор Грондер.
Эмблема: белый варяжский щиток с черным крестом, наложенный на
меч рукоятью вверх, обрамленный овальным дубовым венком.
92.Охранный полк Большого Берлина.
Эмблема: овальный нарукавный знак с рукой, поднимающей меч,
обрамленной лентой с названием подразделения и дубовыми ветвями
справа и слева.
93.Добровольческий корпус фон Ваттера (VII армейский корпус), командир –
генерал фон Ваттер.
Эмблемы: зеленый плечевой шнур (аксельбант) с белым изображением
скачущего коня (взятого с герба Вестфалии).
94.Батальон самообороны «Гуттентаг», командир – обер-лейтенант Шнеппер.
Эмблема: нарукавный знак в форме вертикального «волчьего крюка».
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95.Вюртембергский добровольческий отряд особого назначения Гааза, командир –
генерал-лейтенант Гааз.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с 7 листьями и 2
желудями.
96.Добровольческий корпус «Гакетау», командир – подполковник Ленц.
Эмблемы: металлические петличные знаки в виде заглавной готической
буквы «H» 488, наложенной на восьмиконечную звезду со «штралами» с
пылающей гренадкой в середине; черная нарукавная лента с названием
добровольческого корпуса белыми латинскими прописными буквами.
97.Добровольческий корпус «Галле».
Эмблема: металлические петличные знаки в виде «варяжского» щитка с
гербом г. Галле-на-Заале (полумесяц между 2 шестиконечными
звездами), наложенного на дубовую ветвь с 6 листьями и 2 желудями.
98.Рота временных добровольцев Гамма (в составе фрейкора фон Эппа).
Эмблема: черная ромбовидная нарукавная нашивка с белой каймой и
увенчанным дворянской короной «варяжским» щитком с гербом рода
Гамм.
99.Гражданское ополчение 489 Большого Гамбурга.
Эмблема: белая нарукавная повязка с узкой красной горизонтальной
полосой посредине и «испанским» щитком с гербом г. Гамбурга
(серебряная крепость с воротами и 3 серебряными башнями, 2
шестиконечными звездами и крестом на красном поле).
100.Временный добровольческий корпус Большого Гамбурга.
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак с гербом г.
Гамбурга, обрамленного дубовым венком.
101. Гражданское ополчение г. Ганау.
Эмблема: металлический нагрудный знак в форме горизонтально
расположенного овала с гербом г. Ганау («испанский» щиток с 2 стропилами,
увенчанный городской короной с 3 зубцами и восстающим из короны лебедем с
расправленными крыльями; по краю овала лента с названием добровольческого
корпуса (вверху) и датой его учреждения «1919» (внизу).
102.Временный добровольческий полк «Ганновер».
Эмблема: металлические петличные знаки в форме скачущего коня (с
герба Ганновера).
103.Батальон самообороны 490 Гасфуртера, командир – майор Гасфуртер.
488

Hacke tau (Hau zu), т.е. «Бей!».

489

Buergerwehr («Бюргервер»).
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Эмблема: металлический нарукавный знак в виде герба Саксонии
(горизонтальные полосы, пересеченные по диагонали «рутовой короной») на
овальном щитке, обрамленном 2 лавровыми ветвями и увенчанного короной
саксонской королевской династии Веттинов.
104.Добровольческий (австро-судетонемецкий) батальон Гауптмана,
командир – капитан Гауптман.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с 4
листьями и 4 желудями.
105.Штурмовой отряд 491 «Гейнц», командир – матрос (!) Гейнц Гауэнштейн.
Эмблема: металлический нарукавный знак в виде якоря, обрамленного
справа лавровой, слева – дубовой ветвью, переплетенными лентами.
106.Добровольческий отряд особого назначения Гейнцмана, командир – майор
Гейнцман.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с 5 листьями и 2
желудями.
107.Добровольческий батальон Генке (со временем влился в состав Железной
дивизии майора Бишофа).
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак в виде заглавной
латинской буквы «Н» 492 в лавровом венке; у пулеметной роты батальона на
знаке под литерой «Н» располагались буквы MG 493.
108. Добровольческий корпус «Гессен-Нассау».
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с
латинской аббревиатурой «FKHN» 494.
109. Гессенский добровольческий корпус.
Эмблемы: круглая черно-бело-красная кокарда в серебряном дубовом
венке; металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с латинскими
литерами «H.F.K.» 495.
110.Гессенско-тюрингско-вальдекский добровольческий корпус, командир – полковник
фон Корнацкий.

490

Selbstschutz-Bataillon («Зельбстшуц-батальон»).

491

Sturmabteilung (SA).

492

Henke

493

Maschinengewehr, т.е. «пулемет».

494

Freikorps Hessen-Nassau

495

Hessisches Freikorps.
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Эмблема: петлицы с вышитыми еловыми веточками.
111.Отдельный минометный отряд Гейшкеля.
Эмблема: металлический нарукавный знак в виде горизонтально
расположенного овала с латинскими литерами «MWH» 496 в центре овала,
окаймленный лавровым венком, перевязанным лентами и увенчанным «мертвой
головой» анфас (смешанного «прусско-брауншвейгского» типа).
112.Батальон самообороны фон Гейдебрека.
Эмблемы: металлический нарукавный знак в виде позолоченной короны
Германской Империи; аналогичный знак, носившийся с левой стороны на
головных уборах чинов подразделения.
113.Отряд особого назначения Гирля 497, командир – полковник Гирль (в будущем –
имперский
министр
труда
и
рейхсарбейтсфюрер
–
руководитель
«Рейхсарбейтсдинст» 498 в «третьем рейхе»).
114.Егерский батальон пограничной охраны фон Гиллера, командир – майор Гиллер
фон Гельтринген.
Эмблема: двойной белый нарукавный шеврон углом вниз.
115.Егерский батальон пограничной охраны фон Гиллера.
Эмблемы: металлические петличные знаки в виде ели с вырванными корнями, со
стволом, перекрещенным над корнями 2 обнаженными мечами остриями вверх;
нарукавная нашивка в форме «варяжского» щитка с черным «латинским» крестом на
белом поле (герб рыцарей Тевтонского Ордена).
116.«Союз Гинденбурга», командир – капитан Отто.
Эмблемы: нагрудный знак в виде латинской буквы «Н» 499, увенчанной
дворянской короной с 7 зубцами и обрамленной дубовым венком, перевязанным
внизу пучком лент; металлические петличные знаки в виде дубовой веточки с 2
листьями и 1 желудем; овальный нарукавный знак в виде объединенного герба
рода фон Гинденбург-фон Бенкендорф на «варяжском» щитке, наложенном на
картуш; под щитком – девиз Гинденбурга «DIE TREUE IST DAS MARK DER
EHRE» 500; картуш обрамлен дубовым венком с заглавной латинской литерой
«Н» 501 и маленькой литерой «v» 502 на щитке в форме тарча в нижней части
венка.

496

Minenwerfer Heuschkel, то есть «минометчики Гейшкеля».

497

Detachement Hierl.

498

Имперской трудовой службы (Reichsarbeitsdienst).

499

Hindenburg

500

Основа чести – верность.

501

Hindenburg

502

von
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117.Батальон самообороны имени генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга, командир –
майор фон Вальдов.
Эмблема: черная нарукавная лента с надписью белыми латинскими буквами «Gen.
Feldm. v. Hindenburg» 503.
118.Добровольческий корпус Гюбнера.
Эмблема: круглые металлические петличные знаки в виде согнутой в локте
руки в латной рукавице и в латах, держащей занесенный меч.
119.Добровольческий корпус фон Гюльзена, командир – генерал-лейтенант фон
Гюльзен.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой веточки с 2 листьями и 1
желудем.
120.Добровольческий полк «Гюникен», командир – полковник Гюникен.
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак с золотой заглавной
латинской литерой «Н» 504, наложенной на золотой обнаженный меч рукоятью
вверх, на фоне черного мальтийского креста в серебряном поле.
121.5-й гусарский полк «Гусары Штольпе».
Эмблема: овальный матерчатый нарукавный знак черного цвета с вышитым
серебряной канителью изображением Смерти в образе сидящего скелета с косой
в правой руке, опирающегося левым локтем на песочные часы.
122.11-й гусарский полк.
Эмблема: металлический овальный нарукавный знак в виде меховой
гусарской шапки, перекрещенной 2 пиками с флюгерами и окаймленный
дубовым венком с надписями на ленточках «За немецкую Родину» 505 в верхней
и «Гус.11» 506 в нижней части венка.
123.Временный добровольческий эскадрон 11-го гусарского полка.
Эмблема: круглый черный матерчатый нарукавный знак в виде
металлического изображения прусского королевского орла в белом кольце.
124.Учебный пехотный полк Делиуса, командир – полковник фон Делиус.
Эмблема: металлический овальный нарукавный знак в виде латинских
литер «ILR» (Infanterie-Lehr-Regiment) белого металла, обрамленных лавровым
венком.
125.Гражданское ополчение Инн-Гау.
503

Ген. Фельдм. Ф. Гинденбург

504

Huenicken

505

Fuer deutsches Vaterland

506

Hus. 11
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Эмблема: нарукавный знак в виде круглого металлического медальона с
соединенным гербом области («испанский» щит с изображением шагающего,
увенчанного короной льва, наложенного на полукруглую ленту с надписью
«Инн-Гау», над двумя другими щитками, с изображением мельничного колеса
на одном и Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом – на другом).
126.Самооборона гау (области) Изарвинкель-Мангфаль.
Эмблема: металлический нарукавный знак в виде латунного медальона с
изображением самца горной серны с сосновой ветвью в нижней части
медальона и названием подразделения – по ободу.
127.7-й егерский добровольческий корпус.
Эмблема: верхнесилезский желто-белый щиток с изображением меча,
вонзенного в клубок извивающихся змей.
128.11-й добровольческий (силезский) резервный егерский батальон, командир – майор
фон Гаппиус.
Эмблема: та же, что и под №123.
129.Добровольческий отряд фон Йена 507, командир – ротмистр фон Йена.
Эмблематика Балтийского ландесвера.
130.Добровольческий батальон графа Каница, командир – майор граф Каниц.
Эмблематика Балтийского ландесвера.
131.Батальон самообороны «Кейт» (Иммиольчик), командир – капитан Имгоф.
Эмблема: круглый черный нарукавный знак с нашитым на него прямым
«греческим» крестом из двух перекрещенных желто-бело-желтых ленточек (все
вместе образует геральдические цвета Верхней Силезии).
132.Добровольческий полк Кеттнера, командир – майор Кеттнер.
Эмблема: белая нарукавная полоска.
133.Егерский батальон фон Кирхгейма, командир – майор фон Кирхгейм.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде цветка эдельвейса на
стебле с 3 листьями.
134.Добровольческий корпус «Клевиц».
Эмблема: петличные знаки в виде 2 перекрещенных дубовых веточек.
135.Добровольческий полк Клюфера, командир – майор фон Клюфер.
Эмблема: металлическая согнутая в локте медвежья лапа с когтями.
В воспоминаниях русских современников (например, Светлейшего князя А.П. Ливена и князя П.М.
Авалова-Бермондта) – фон Иена.

507
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136.Добровольческий батальон Кни, командир – капитан Кни.
Эмблема: черно-белый (цветов прусского флага) шеврон углом вниз.
137.Добровольческий корпус «Кенигсберг».
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак в виде солдатской
каски, перекрещенной 2 мечами рукоятями вниз и обрамленный лавровым
венком, перевязанным внизу 3 лентами.
138.Добровольческий корпус егерей-пограничников «Кернер».
Эмблема: металлический нарукавный знак в виде оленьих рогов с
«осиянным крестом» Св. Губерта; ниже рогов – «испанский» (закругленный
снизу) щит с черным «латинским» крестом на серебряном поле (герб
Тевтонского Ордена).
139.Добровольческий корпус
обергруппенфюрер СА).

Кюме,

командир

–

капитан

Кюме

(будущий

Эмблема: черный овальный матерчатый нарукавный знак с вышитой серебром
звездой прусского королевского ордена Красного орла.
140.Добровольческий отряд фон Кюнтцеля, командир – полковник фон Кюнтцель.
Эмблема: черная готическая литера «К» (Кюнтцель) на погонах.
141.Союз (военных) поселенцев «Курляндия» 508.
Эмблема: круглый нарукавный знак с курляндским гербовым щитком
«испанской» формы, наложенным на лилиевидный крест Верховных магистров
тевтонских рыцарей.
142.3-й Курляндский пехотный полк, командир – капитан Кивиц.
Эмблема: «мертвая голова» белого металла («прусского» типа) на головных
уборах.
143.Добровольческий ландъегерский корпус, командир – генерал Меркер.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с 2
листьями и 1 желудем.
144.Добровольческий государственный стрелковый корпус, командир – генерал-майор
фон Редер.
Эмблемы: круглая черно-бело-красная кокарда, обрамленная серебряным дубовым
венком; металлические петличные знаки в виде дубового венка.
145.Добровольческий корпус «Ландсберг».
Эмблема: металлические петличные знаки в виде овального щитка цветом
баварского «флага с ромбами», наложенного на сосновую веточку с 2 шишками.
508

Siedlungsverband Kurland.
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146.Добровольческий корпус «Ландсгут», командир – обер-лейтенант Грегор Штрассер
(будущий руководитель левого крыла в гитлеровской партии НСДАП, убитый
эсэсовцами в «ночь длинных ножей» 509 30 июня 1934 г.).
Эмблема: шитые петличные знаки в виде заглавной латинской литеры «L» 510.
147.Добровольческая ватага 511 «Лаутербахер», позднее: «Штурмовой батальон
Лаутербахер» 512, командир – обер-лейтенант Людвиг Лаутербахер.
Эмблемы: 1)черный, с бело-голубой каймой, ромбический знак со
стилизованной прописной заглавной литерой «L» 513 белого цвета в центре
ромба; знак этот носился справа на груди или с левой стороны на головных
убора; 2) черная нарукавгая повязка из шерстяной ткани с бело-голубой каймой
по краям (цветов ленты баварской медали за храбрость), с белой заглавной
латинской литерой «L» (Lauterbacher) посредине, носившаяся на левом рукаве;
черное знамя с белой литерой «L» в голубом овале; после путча Каппа-фон
Люттвица литера «L» была заменена баварским львом.
149.Временный добровольческий полк «Лейпциг», командиры – полковник Шиблих,
позднее – полковник Бирей.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде «испанского» щитка с гербом г.
Лейпцига (встающий на задние лапы лев и два столба) под городской пятибашенной
короной, наложенного на веточку липы с 3 листьями.
150.Добровольческий корпус Лихтшлага, командир – капитан Лихтшлаг.
Эмблема: металлический нарукавный знак в виде «варяжского» щитка с
изображением вздыбленного коня, обрамленного венком из дубовых листьев.
151.Добровольческий батальон фон Либермана, командир – капитан фон Либерман.
Эмблема: металлический нарукавный знак в виде заглавной готической литеры
«L» , увенчанной короной с 5 зубцами в виде земляничных листьев; аналогичная
коронованная литера «L» была вышита серебром на верхней (черной) полосе чернобело-красного знамени добровольческого батальона.
514

152.Добровольческий уланский эскадрон «Леопрехтинг».
Эмблема: круглый нарукавный знак в виде медальона с изображением
уланской каски (вид сбоку).
«Ночью длинных ножей» принято называть проведенную рейхсвером и эсэсовцами акцию по
уничтожению руководителей штурмовых отрядов (СА) НСДАП во главе с Эрнстом Ремом,
претендовавших на руководство вооруженными силами рейха и грозивших выйти из
подчинения фюреру партии Адольфу Гитлеру как «предателю национальной революции,
продавшемуся капиталистам» (так называемый «заговор Рема»).
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510

Landshut.

511

Freischar («Фрейшар»).

512

Sturmbataillon Lauterbacher.

513

Lauterbacher

514

Liebermann
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153.Добровольческая дивизия фон Леттов-Форбека, командир – генерал фон ЛеттовФорбек.
Эмблема: бронзовый овальный нарукавный знак в форме негритянского щита, с
изображением львиной морды анфас на фоне 2 скрещенных африканских копийассегаев.
154.Добровольческая саксонская дивизия ландвера, командир – майор фон Цешау.
Эмблема: петличные знаки в виде «варяжского» щитка цветов герба Саксонии,
перекрещенного 2 мечами остриями вверх и наложенного на еловую ветвь с 3
ответвлениями.
155.Добровольческий корпус фон Клевица, командир – полковник фон Клевиц.
Эмблема: круглый металлический нарукавный знак в виде заглавной
латинской литеры «L» на фоне дубовых листьев с желудями, обрамленной
лавровым венком; Литера «L» (Л) служила напоминанием о фамилии майора
Лешенбранда 515, организовавшего в начале 1919 года офицерский
добровольческий отряд своего имени, на базе которого был позднее
сформирован добровольческий корпус фон Клевица.
156.3-я военно-морская бригада фон Левенфельда, командир – капитан II ранга фон
Левенфельд.
Эмблемы: черная манжетная лента с надписью белыми (в некоторых случаях –
золотыми) латинскими буквами «3. MARINE-BRIGADE» 516; петличные знаки в виде
якоря, наложенного на переплетенный лентами венок (лавровый – справа и дубовый –
слева); знамя – военно-морской флаг кайзеровской Германии.
157.Батальон самообороны «Люблиниц», командир – капитан Генц.
Эмблема: нарукавный знак в форме металлического «варяжского» щитка с
готической заглавной буквой «L», наложенной на изображение тяжелого
пулемета на треноге; в нижней части герба – изображение кирпичной стены.
158.Добровольческий корпус фон Лютцова, командир – майор фон Лютцов.
Эмблема: петличные знаки в виде охотничьего (егерского) рожка (горна).
159.Добровольческий корпус «Лик».
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак с изображением
вздымающегося на задние ноги оленя и дуба, с каймой из дубовых листьев по
краю знака.
160.Магдебургское гражданское ополчение.
Эмблема: щиток в форме «рокальи» (стилизованной ракушки), или
«картуша», с изображением, в круглом центральном медальоне, Святого
515

Loeschenbrand

516

3-я военно-морская бригада
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Георгия Победоносца в рыцарских доспехах, поражающего мечом
огнедышащего крылатого дракона; на щите святого изображен герб г.
Магдебурга (стена с 2 башнями и воротами); по краю медальона идет надпись
латинскими буквами «Гражданское ополчение города Магдебурга» 517.
161.Добровольческий батальон Мальмеде, командир – капитан Мальмеде.
Эмблематика Балтийского ландесвера.
162.Добровольческий батальон Мальтцана, командир – старший лейтенант барон фон
Мальтцан.
Эмблема: металлические петличные знаки в форме восьмилучевой орденской
звезды со «штралами» с германским имперским одноглавым орлом в центральном
круглом медальоне, наложенной на рожок, в свою очередь, наложенный на лавровую
ветвь.
163.Батальон самообороны «Мариенбург», командир – капитан-лейтенант Ленш.
Эмблема: черно-бело-красный нарукавный шеврон углом вниз.
164.Добровольческий корпус фон Медема, командир – капитан фон Медем.
Эмблема: петличный знак в форме белого, с желтой сердцевиной, цветка
эдельвейса без стебля и листьев; такой же знак носился чинами этого фрейкора
на левой стороне их «лыжного» кепи.
165.Добровольческое подразделение Михаэля, командир – майор Михаэль.
Эмблема: металлический нарукавный знак в виде «испанского»
(закругленного снизу) щитка с головой лося в профиль и названием
подразделения 518 на полукруглой ленточке в нижней части щитка.
166.Добровольческий корпус Михаэлиса (саксонские егеря-пограничники), командир –
капитан Михаэлис.
Эмблемы: черная манжетная лента с сокращенным официальным названием этого
ДК белыми латинскими буквами «Freiw.Verb.40. I.-D.» (Добровольческое
подразделение 40-й пехотной дивизии); металлические петличные знаки в виде
охотничьего (егерского) рожка, обрамленного лавровой (справа) и дубовой (слева)
ветвью.
167.Добровольческий корпус «Меве» 519, командир – капитан III ранга граф фон ДонаШлодин.
Эмблема: металлические петличные знаки в форме летящей чайки.
168.Мюнхенское гражданское ополчение.

517

Einwohnerwehr der Stadt Magdeburg.

518

Detachement Michael

519

«Чайка» (Moewe).
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Эмблема: голубая нарукавная повязка с двумя узкими белыми полосками по
краям, с прикрепленным к ней «польским» щитком со взятым с мюнхенского
герба монахом с нимбом вокруг головы и в рясе с белым крестом, но
опирающимся правой рукой на обнаженный меч, а левой – на «варяжский» щит
(этих «воинственных» деталей нет у монаха на мюнхенском гербе); вдоль краев
герба – название ополчения, а под гербом – № входящего в него подразделения.
169.Мюнхенский ополченский полк 520.
Эмблема: овальный нарукавный знак в виде красно-белого (наискось)
«варяжского» щитка цветов г. Мюнхена, помещенного в центр овального
лаврового венка.
170.Академическое (студенческое) ополчение г. Мюнстера 521, командир – капитан
Наэндроп.
Эмблема: черный шитый треугольник острием вниз, с серебряной внутренней
каймой и с серебряным треугольником острием вверх внутри.
171.Мюнстерское городское ополчение.
Эмблема: круглый нарукавный знак с гербом г. Мюнстера (бело-краснобелый щит цветом города, увенчанный шлемом с клейнодом цветов города, с 2
львами в качестве щитодержателей, и названием города под гербом,
окаймленный венком (спрaва – дубовым, слева – лавровым).
172.Добровольческий корпус фон Нефвилля («Черная гвардия»), командир – ротмистр
фон Нефвилль.
Эмблема: овальные металлические знаки на погонах с латинской буквой «N»,
окаймленной лавровым венком.
173.Добровольческий корпус «Нижний Рейн», командир – майор фон Шауманн.
Эмблема: петличные знаки в виде переплетенных желтых готических букв
«FN» 522 , окаймленных серебряным дубовым венком.
174.Добровольческая рота «Северная Курляндия».
Эмблема: черная манжетная лента с надписью белыми латинскими буквами
«NORD-KURLAND» 523.
175.Тирольский штурмовой взвод, командир – генерал-майор Риттер фон Бек.
Эмблемой этого добровольческого корпуса, входившего в состав Союза
«Оберланд», служило изображение красного геральдического тирольского орла.

520

Wehrregiment Muenchen.

521

Akademische Wehr Muenster.

522

Freikorps Niederrhein

523

Северная Курляндия.
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176.Добровольческий корпус «Оберланд» (с 1920 года – Союз «Оберланд»), командиры
– капитан Ремер, позднее - майор Горадам (будущий оберштурмбанфюрер СА).
Эмблемы: металлические петличные знаки в виде белого цветка эдельвейса с
желтой сердцевиной, без стебля и листьев; с 1921 года – белый, с желтой сердцевиной,
цветок эдельвейса в голубом ромбе (иногда перекрещенном 2 мечами), носившийся
сбоку на головных уборах.
177.Верхнесилезский ландъегерский корпус, командир – капитан Гартлауб.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с 6
листьями и 2 желудями.
178.Верхнесилезская самооборона, командиры – подполковник Грютцнер, позднее –
генерал Гефер.
Эмблемы: желто-белая нарукавная повязка с 2 черными шестиконечными звездами
на верхней желтой, черными буквами «S.S.» 524 и «O.S.» 525 на нижней, белой полосе и
черным коротким мечом (кинжалом) рукоятью вниз посредине; носившийся на рукаве
или на груди «варяжский» щиток с обнаженным мечом рукоятью вверх, вонзенным
острием в клубок извивающихся змей, с ободом, усеянным круглыми «гвоздями».
179.Добровольческий корпус «Остеррот».
Эмблема: металлические петличные знаки в виде дубовой ветви с 5
листьями и 1 желудем.
180.Добровольческая рота Эстрейхера.
Эмблемой этого добровольческого корпуса, входившего в Союз
«Оберланд», служил металлический овальный нарукавный знак с гербом
австрийской провинции Штирии – геральдической пантерой – защищающей
когтями баварский герб с «ромбами», окаймленным лавровым венком и
увенчанный «городской» короной с 3 зубцами.
181.Восточнопрусский добровольческий корпус, организатор – майор фон Вейс.
Эмблема: овальный шитый нарукавный знак с серебряным лосиным рогом
на черном овале с красной каймой.
182.Добровольческий корпус фон Офена, командир – генерал фон Офен.
Эмблема: стилизованная металлическая буква «О» на погонах.
183.Спортивный союз «Олимпия» (охранный полк Большого Берлина).
Эмблема: круглые черно-бело-красные шитые петличные знаки с белой
буквой «О» (Олимпия) в центральном красном медальоне.
184.Бронепоезд пограничной охраны 22.

524

Selbstschutz

525

Oberschlesien
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Эмблема: нарукавная нашивка в форме горизонтально расположенного
овала с цифрами «22» и полукруглой лентой с надписью «Panzerzug 22» 526 над
ними; цвет она нашивки и надписи - черный, цифр и ленты – желтый; цифры и
надпись обведены овальной желтой каймой.
185.Гражданское ополчение гау 527 Пассау.
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак с изображением
встающего на задние лапы геральдического волка, обрамленного лентой с
названием подразделения латинскими буквами.
186.Добровольческий корпус Паульсена, командир – лейтенант Паульсен.
Эмблема: шитый нарукавный знак в форме герба прусской королевской и
германской императорской династии Гогенцоллернов («варяжский» щит,
четвертованный из серебра и черни).
187.Добровольческий корпус фон Петерсдорфа, командир – обер-лейтенант фон
Петерсдорф.
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак в виде буквы «P» 528,
обрамленной дубовым венком с восьмиугольной гвардейской звездой в верхней и
тяжелым пулеметом на треноге в нижней части знака. Существовал и вариант знака с
маленькой буквой «v.» (дворянской частичкой «фон») перед заглавной буквой «Р.».
188.Добровольческий корпус фон Пфеффера, командир – капитан Франц фон Пфеффер
фон Саломон (Верховный фюрер СА 529 до 1926 года; с 5 декабря 1926 года также
Верховный фюрер «Гитлерюгенд» 530).
Эмблемами этого добровольческого корпуса, входившего в Железную дивизию
майора Бишофа, служили: металлический нарукавный знак в виде скачущего коня (с
герба дворянского рода фон Заломон); металлические петличные знаки в форме
дубовой веточки с 2 листьями, 1 желудем и наложенной на ветвь латинской буквой «А»
(«Аudacitas», или «Audacia», что означает по-латыни «дерзость», или «удаль») 531; в
этом фрейкоре существовали также петличные знаки в форме дубовых веточек с таким
же количеством листьев и с буквой «N» - от латинского «Nihil», то есть «Ничто (меня
не устрашит»), или же вообще без букв, но зато с 8 листьями и 2 желудями.
189.Добровольческий батальон «Пенсген», командир – капитан III ранга барон фон
Штейнеккер.

526

Бронепоезд 22

527

Гау (Gau) – область.

528

Petersdorff

529

Глава штурмовых отрядов НСДАП.

530

Hitlerjugend («Гитлеровская молодежь») – молодежная организация НСДАП.

Намек на известное крылатое латинское изречение «Audaces fortuna juvat», то есть «Дерзким
улыбается счастье (удача)».

531
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Эмблемой этого фрейкора, входившего в Железную дивизию, служил
металлический нарукавный знак в форме готической буквы «Р» 532, в обрамлении венка
из дубовых листьев, увенчанного прусской королевской короной.
190.Временный добровольческий полк «Померания». 533
Эмблема: шитый нарукавный знак в виде cтилизованных заглавных
готических букв «ZW», обрамленных лавровым венком.
191.Добровольческое гвардейское формирование 534 «Потсдам».
Эмблема: овальный нарукавный знак с каймой в форме узкого лаврового
венка по краю, с изображением в центре знака одноглавого коронованного
прусского королевского орла, обрамленного надписями на ленточках:
«Бесстрашные» 535 над орлом и «Верные» 536 под орлом; нагрудный знак в форме
восьмилучевой орденской звезды со «штралами», с имперским одноглавым
орлом в центральном круглом медальоне, обрамленном латинским девизом
«SUUM CUIQUE» (Каждому свое) над и 2 скрещенными лавровыми ветвями
под орлом (почти как в добровольческом корпусе Дибича).
192.Пулеметно-снайперский корпус «Прей», командир – майор Эрбелинг.
Эмблема: петличные знаки в виде металлического щитка с внутренней
каймой и изображением 3-х горизонтально направленных оперенных стрел,
помещенных одна над другой.
193.Добровольческий корпус «Потсдам», командир – майор фон Штефани.
Эмблема: нарукавный знак в виде стальной солдатской каски, наложенной
на 2 скрещенных меча остриями вверх; под каской – металлическая ленточка с
названием части.
194.Добровольческий
Пробстмайр.

отряд

Пробстмайра,

командир

–

подполковник

Эмблемы: круглая черно-бело-красная кокарда, окаймленная серебряным дубовым
венком; петличные знаки в виде дубовых веточек с 2 листьями и 1 желудем.
195.Отряд особого назначения фон Рандова, командир – майор фон Рандов.
Эмблемы: нарукавный знак в форме белого «норманнского» щитка с
прямым черным крестом (герб тевтонских, или ливонских, рыцарей),
наложенного на дубовый венок;
нагрудный черный мальтийский «крест
Авалова»; в качестве награды чинам данного фрейкора (входившего в 1919 году
в состав русской Западной Добровольческой Армии) выдавалась восьмилучевая
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Poensgen

533

Zeitfreiwilligen-Regiment Pommern.

534

Formation (Формацион).

535

Furchtlos

536

Treu
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позолоченная звезда со «штралами» с наложенными на нее черным
мальтийским «крестом Авалова», перекрещенным 2 мечами остриями вверх.
196.Рурская боевая организация «Рау», командир – доктор Рекгаус.
197.Государственный стрелковый корпус Редера.
Эмблема: металлические петличные знаки в форме охотничьих рожков.
198.Добровольческий корпус «Регенсбург».
Эмблема: металлические петличные знаки в форме «варяжского»
геральдического щитка с гербом города Регенсбурга – баварский герб с
«ромбами» и 2 перекрещенными ключами бородками вниз в правом верхнем
углу. В составе этого фрейкора, входившего в Баварский стрелковый корпус
фон Эппа, во взятии красного Мюнхена в мае 1919 года участвовал лейтенант
Рудольф Гесс (будущий заместитель Гитлера по партии).
199.Добровольческий корпус Рейнгардта, командир – полковник Рейнгардт (будущий
обергруппенфюрер СС).
Эмблема: круглый нарукавный знак желтого металла в форме латинской буквы
«R»
с датой «1919» под буквой, оплетенной лавровым венком, переплетенным
лентами вверху и внизу.
537

200.15-я добровольческая бригада рейхсвера.
Эмблема: нарукавный знак в форме восьмилучевой орденской звезды со
«штралами» с имперским орлом в центральном круглом медальоне,
обрамленном латинским девизом «SUUM CUIQUE» 538 сверху и 2
перекрещенными лавровыми ветвями – снизу (почти как на «звезде Дибича», но
без мечей).
201.Добровольческие части 32-й бригады рейхсвера.
Эмблема: петличные знаки в форме металлической еловой веточки с 3
шишками.
202.Временный добровольческий корпус «Ремшейд», командир – капитан д-р
Вейземан.
Эмблема: овальный знак с изображением городской площади с ратушей,
окаймленный лавровым венком; в нижней части знака – название подразделения и дата:
«март 1920». 539
203.1-я военно-морская бригада фон Родена, командир – генерал фон Роден.
Эмблема: металлические петличные знаки в виде якоря.

537

Reinhardt

538

Каждому свое.

539

Maerz 1920.
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204.Добровольческий корпус (добровольческий штурмовой отряд) Россбаха,
командир – старший лейтенант Россбах.
Эмблема: серебряная заглавная литера «R» 540 в окружении дубовых листьев
на тулье фуражок и бескозырок; нарисованная белой масляной краской эмблема
в форме оперенной диагонально направленной острием вверх стрелы на касках
(только в период боев с Красной Армией Рура в 1920 году); нарукавный знак в
виде металлического черепа оленя с крестом в четырехугольном сиянии из
лучей между рогами («олень Святого Губерта»); под черепом – красно-белочерный шеврон углом вниз; металлические посеребренные петличные знаки в
форме ели с вырванными корнями, перекрещеннойв нижней части ствола над
корнями 2 скрещенными мечами сотриями вверх; белая заглавная латинская
литера «R» на погонах; прямоугольное черное знамя с серебряной заглавной
латинской буквой «R» (Россбах) поверх 2 серебряных горизонтальных полос и с
навершием в форме оленьего черепа с крестом Святого Губерта между рогами;
позднее – черно-бело-красное знамя с серебряной «мертвой головой» и
серебояной литерой «R» (Rossbach) на верхней, черной полосе, и с «бегущей»
черной «лунной» свастикой, обрамленной серебряным венком, на средней,
белой полосе; черная нарукавная повязка с серебряной заглавной латинской
буквой «R» (Россбах) поверх 2 серебряных горизонтальных полос
205.Бомбардировочный авиационный полк 541 Саксенберга, командир – старший
лейтенант флота Саксенберг.
Эмблема: овальный нарукавный знак с изображением обнаженного меча рукоятью
вверх, с клинком, оплетенным дубовой ветвью; кроме того, многие военные летчики
Саксенберга носили на рукаве белый православный крест Западной Добровольческой
Армии князя Авалова (П.М. Бермондта).
206.Вюртембергский добровольческий отряд Зейттера, командир – подполковник
барон Зейттер фон Летцен.
Эмблема: шитые петличные знаки в форме еловых веточек.
207.Добровольческий корпус Северина, командир – подполковник Северин.
Эмблема: петличные знаки в виде дубовой веточки с 2 листьями.
208.Добровольческий корпус «Судетенланд».
Эмблема: овальный знак с латинской буквой «S», наложенной на
обнаженный меч острием вниз с восходящим солнцем в верхней и дубовым
венком – в нижней части знака.
209.Добровольческая бригада «Южная Литва», командир – полковник Шредер.

540

Rossbach

Geschwader (иногда переводится как «эскадра»); данное подразделение бомбардировочной авиации
входило в состав русской Западной Добровольческой армии князя Авалова (Бермондта).

541
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Эмблема: нарукавный знак в форме «испанского» (закругленного в нижней
части) щитка с прусским орлом, наложенного на «латинский» крест,
обрамленный овальным дубовым венком.
210.Конный отряд фон Шарнгорста 542.
Эмблема: круглые металлические петличные знаки с сокращенным
названием подразделения «RTD. ABT. v. SCHARNHORST» и аналогичный
нарукавный знак.
211.Добровольческий отряд фон Шаурота, командир – полковник фон Шаурот.
Эмблемы: кокарда в виде металлической «мертвой головы» анфас
(«брауншвейгского» типа); нарукавный знак в виде оленьего черепа с крестом,
окруженным сиянием, между рогами, обрамленным снизу дубовым венком.
212.Партизанский отряд Шилля, командир – майор фон Шилль.
Эмблемы: петличные знаки в форме металлической орлиной головы;
нарукавный знак в виде металлического горизонтального овала с изображением
орлиной головы.
213.Братство «Перелетных птиц» 543 в составе батальона пограничных егерей Шилля,
командир – лейтенант Виктор Лутце (будущий глава СА в «третьем рейхе»).
Эмблема: шитое серебром изображение летящего журавля, носившееся сбоку на
головных уборах.
214.Ударный отряд «Эльберфельд».
Эмблема: белый равносторонний матерчатый крест, носившийся на левом
плече.
215.Организация «Гейнц».
Эмблема: нарукавный знак в форме якоря, наложенного на венок
(наполовину лавровый, наполовину дубовый) под знаком носился белый
шеврон углом вниз.
216.Добровольческий корпус «Силезия», командир – генерал от инфантерии Вебер
(«Вебер-паша»).
Эмблема: желто-белый «варяжский» щиток, разделенный по вертикали, с
изображением меча острием вниз, вонзенного в клубок извивающихся змей; мог
носиться на рукаве или же слева на груди.
217.Пограничная охрана Силезии, командир – подполковник Герстенберг.

542

Reitende Abteilung von Scharnhorst.

Wandervogel (Вандерфогель) – название немецкого молодежного движения бойскаутского типа, из
членов которого рекрутировались добровольцы данного подразделения.
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Эмблема: желто-белый «варяжский» щиток, разделенный по вертикали, с
изображением меча острием вниз, вонзенного в клубок змей; мог носиться на
рукаве или же слева на груди.
218.Добровольческий корпус «Шлезвиг-Гольштейн».
Эмблема: петличные знаки в форме «испанских» щитков с гербами
Шлезвига (щиток с 2 леопардами) на правой и Гольштейна (щиток с
трилистником крапивы) на левой петлице, наложенных на дубовые ветви с 2
желудями; нарукавный знак в форме «варяжского» щита с гербом ШлезвигГольштейна.
219.Добровольческий штурмовой отряд «Шлихтингсгейм».
Эмблема: нарукавный знак в виде букв «SA» 544, обрамленных дубовым
венком в форме горизонтального овала.
220.Штурмовой отряд Шмидта, командир – капитан Шмидт.
Эмблема: овальный нарукавный знак в форме солдатской каски,
наложенной на перекрещенные винтовку и ручной пулемет, с 2 ручными
гранатами-«бутылками» по бокам и каймой в форме патронной ленты; над
каской аббревиатура «SBS» 545.
221.Добровольческий корпус Шульца, командир – майор Шульц.
Эмблема: овальный нарукавный знак с летящим орлом.
222.Добровольческий корпус «Ландсберг».
Эмблема: металлические петличные знаки в форме овального баварского
гербового щита (с «ромбами»), наложенного на сосновую ветвь с 2 шишками.
223.Добровольческий корпус «Швабия» 546, командир – полковник полиции фон
Питроф.
Эмблема: шитые петличные знаки в форме белого цветка эдельвейса (без стебля и
листьев) с желтой сердцевиной.
224.Батальон самообороны «Черный отряд», командир – обер-лейтенант Бергергоф.
Эмблема: металлические
«брауншвейгского типа».

петличные

знаки

в

форме

черепа

с

костями

225.Добровольческий корпус Штевера, командир – капитан III ранга Штевер.
Эмблема: черная манжетная лента с надписью белыми печатными буквами
«FREIK. STEVER» (сокращенное название подразделения).

544

Sturmabteilung

545

Sturmbataillon Schmidt

546

Freikorps Schwaben.
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226.Отряд самообороны графа Штрахвица, командир – обер-лейтенант граф Штрахвиц
фон Гросс-Цаухе унд Камминец (будущий генерал танковых войск и кавалер
Рыцарского креста Железного креста с мечами и бриллиантами в Третьем рейхе).
Эмблема: бело-желто-черная (по горизонтали) нарукавная повязка с «варяжским»,
разделенным по вертикали, желто-белым щитком с изображением меча рукоятью
вверх, вонзенного в клубок извивающихся змей.
227.Добровольческий штурмовой учебный полк.
Эмблема: нарукавный знак в форме орденской звезды, наполовину
прикрытой сверху солдатской каской и окаймленной лентой с названием
подразделения.
228.Штутгартский студенческий батальон, командир – капитан барон фон Гольц.
Эмблема: белая нарукавная повязка.
229.Партизанский отряд Тюммеля, командир – полковник (позднее генерал) Тюммель.
Эмблема: круглые петличные знаки с изображением кирки горняка и 2
шестиконечных звезд (символика силезских горняков).
230.Добровольческий корпус «Тильзит».
Эмблема: петличные знаки в форме «мертвой головы» («прусского типа»),
наложенной на дубовые ветви с 4 желудями (по 2 с каждой стороны черепа).
231.Добровольческий отряд фон Чирдевица, командир – майор фон Чирдевиц.
Эмблема: овальный нарукавный знак в форме двух скрещенных мечей
остриями вверх над заглавной буквой «Т» 547, обрамленный дубовым венком.
232.Отряд особого назначения Тюльмана, командир – полковник Тюльман.
Эмблема: петличные знаки в форме дубовой ветви с 4 листьями и 2
желудями; нарукавный знак в форме «конька» крестьянского дома с 2
смотрящими в разные стороны конскими головами.
233.Добровольческое подразделение Фойтенлейтнера, командир – майор
Фойтенлейтнер.
Эмблема: нарукавный знак в форме «испанского» щитка с латинской
буквой «V» 548, наложенного на дубовую ветвь, в свою очередь, наложенную на
львиную голову.
234.Добровольческая батарея Ценетти, командир – капитан Ценетти.
Эмблема: нарукавный знак в форме металлического восстающего льва в
кольце с латинскими буквами «БЦ» («батарея Ценетти») в нижней части кольца,
наложенный на черный матерчатый ромб.
547

Tschirdewitz

548

Voithenleitner
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235.Добровольческий отряд особого назначения графа Йорка фон Вартенбурга,
командир – майор граф Йорк фон Вартенбург.
Эмблема: овальный металлический нарукавный знак с выгравированным на
нем рельефным изображением черепа оленя анфас с окруженным сиянием
«крестом Святого Губерта» между оленьими рогами.

Выдержка из Распоряжения к исполнению закона о титулах, орденах и
почетных знаках
от 14 ноября 1935 года
(Бюллетень государственных законов I, № 127/35, с. 1341)
I 2986/36 от 7.01.1936 года

§4
Ордена и почетные знаки мировой войны
(к § 5 абзаца 1b закона)

…3. Из утвержденных в послевоенное время орденов и почетных
знаков за
участие в мировой войне или в послевоенной борьбе, дозволены к ношению
только: Железный Роланд, Силезский знак за заслуги (Силезский орел) и
Балтийский крест. Все остальные знаки, как-то: Фландрский крест,
Лангемаркский крест, правительственные памятные кресты, знаки
пограничной охраны и добровольческих корпусов, полевой знак почета,
боевой щит и т.д. носить не дозволяется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КРАТКИЙ АБРИС ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОГО КРЕСТА.

Тевтонские предтечи
Из всех военных наград королевства Пруссии, а позднее – объединенной
Германии до 1945 года, наибольшей известностью в мире пользуется, вне
всякого сомнения, Железный крест. Тем не менее, существует много
малоизвестных, но от того не менее интересных деталей, связанных с историей
этой награды – черного, со светлым серебристым ободком лапчатого креста,
напоминающего цветом и формой крест рыцарей Тевтонского (Немецкого)
Ордена, в результате секуляризации основной, расположенной в Пруссии,
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территории которого – так называемого Тевтонского, или Немецкого,
Орденского государства – Верховным Магистром Альбрехтом фон
Гогенцоллерн-Ансбахом, перешедшим в 1525 году, под влиянием Мартина
Лютера, из католичества в протестантизм и положившим начало прусской
королевской династии, было основано светское прусское государство, на
первоначальном этапе своего существования зависевшее от польской короны.
Лапчатую форму своему орденскому кресту, имевшему первоначально прямую
– именуемую в западноевропейской геральдике «балочной» - форму, тевтонские
рыцари придали со временем, в подражание «бедным рыцарям Христа и Храма
Соломонова» (тамплиерам), которым папа римский даровал на концы их
орденского креста «иерихонские трубы» - в знак того, что перед натиском
Христовой рати не могут устоять твердыни врагов Христианства, как некогда
стены ветхозаветного Иерихона не смогли устоять перед звуками труб воинства
Иисуса Навина. Но, поскольку католический (по преимуществу) Тевтонский
Орден, подчиненный формально римскому папе, в описываемую эпоху
продолжал не только существовать (хотя и в форме династического Ордена
австрийских Габсбургов), но и в полный голос претендовать на территорию
Пруссии, отторгнутую у него «уклонившимися в лютеранскую ересь»
Гогенцоллернами, по мнению самих рыцарей-тевтонов и их покровителейГабсбургов, совершенно незаконно, прусский король Фридрих-Вильгельм III
распорядился придать Железному кресту равностороннюю форму, в отличие от
тевтонских «латинских» крестов (с удлиненным нижним лучом). Тем не менее,
прусский король, возродив древний тевтонский крест в новой форме, вольно
или невольно, как бы мысленно обращался к истокам возникновения прусского
государства, так мало интересовавшим еще Фридриха Великого, что он чуть
было не распорядился снести древний замок тевтонских Верховных Магистров
в Мариенбурге (хотя в последний миг «смилостивился» и велел устроить там
зернохранилище)!

Прусские продолжатели
Прусский Железный крест (das Eiserne Kreuz) был учрежден королевским
указом 10 марта 1813 года и предназначен для награждения, прежде всего, всех
чинов прусской королевской армии – от генералов до рядовых солдат и
ополченцев-ландверовцев (ратников), отличившихся в Освободительной войне
против наполеоновской Франции. Именно этот не узко-сословный, как у
прежних королевских орденов, а общенародный характер новой награды,
пожалование которой не зависело от знатности, чина или звания
награждаемого, самым радикальным образом отличал ее от всех предыдущих
наград, носивших (впрочем, не только в Пруссии, но и во всех других
тогдашних европейских государствах!) строго сословный характер. Поэтому
встречающееся иногда (даже в литературе по фалеристике!) определение
прусского Железного креста как «ордена» (в отличие от общегерманского
Железного креста 1939-45 гг.!), строго говоря, неточно. Награждение орденом в
описываемое время имело своей необходимой предпосылкой (или же, наоборот,
следствием) возведение награждаемого в дворянское (кавалерское, или
рыцарское) звание и знаменовало собой как бы его причисление к некоему
избранному рыцарскому братству, главой (Гроссмейстером) которого являлся
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(или считался) правящий Монарх. Нижний чин ни в коем случае не мог
получить Орден, оставаясь при этом по-прежнему нижним чином. Именно
поэтому лица, пожалованные Железным крестом, именовались отнюдь не
«кавалерами», или «рыцарями» (Ritter), а «обладателями» (Inhaber) Железного
Креста. Даже после введения, уже много позднее, при Гитлере, придавшем
изначально прусскому Железному кресту общегерманский статус,
дополнительной степени «Рыцарского креста Железного креста», награжденные
крестом этой степени лица именовались все-таки не «кавалерами», а
«носителями Рыцарского креста» (Ritterkreuztraeger).
Одновременно с учреждением Железного креста прусский король
временно прекратил выдачу всех иных наград (в том числе и из экономии).
Новый крест изготовлялся, в полном соответствии со своим названием, из
железа и, в отличие от прочих наград, не обладал сам по себе материальной
ценностью. Впрочем, стремление к экономии поначалу завело прижимистого
прусского короля так далеко, что первые 12 награжденных получили кресты,
«железные» только по названию, в действительности же состоявшие из двух
наложенных крестообразно друг на друга черных, с белой каймой, шелковых
ленточек. Но «ленточный» крест не прижился. Некоторое время «железные»
кресты вырезались из черного бархата и пришивались к мундирам. Затем
награды стали изготавливать все-таки из металла, покрывая лаком или краской
и оставляя по краю серебристый рант. Кстати, кокарды, украшавшие головные
уборы ратников прусского народного ополчения-ландвера, также имели форму
Железного креста – причем за трусость в бою, недостойное поведение,
ополченец мог быть лишен права на ношение этой почетной кокарды, как бы
приравнивавшейся тем самым к боевой награде, хотя и не представлявшей
собой материальной ценности.

«Неуставная» степень
Единственным исключением в этом плане являлась эксклюзивная форма
данной награды, изготовленная в одном единственном экземпляре для
прусского фельдмаршала Георга Леберехта фон Блюхера, князя Вальштатского,
в 1815 году за победу над Наполеоном при Бель-Альянсе (Ватерлоо) в 1815 году
– Железный крест в обрамлении сияния из золотых лучей – так называемая
«звезда Блюхера» (Bluecherstern). В уставе Железного креста подобной
«звезды» предусмотрено не было. Это пожалование объяснялось тем, что
Блюхер уже получил 26 августа 1813 года Большой крест Железного креста, а
королю хотелось особым образом отметить его заслуги в битве при Ватерлоо.
Эта не предусмотренная Статутом «экстраординарная» степень Железного
креста, вопреки широко распространенному даже среди специалистовфалеристов заблуждению, несмотря на свое (неофициальное!) название,
отнюдь не являлась «звездой к высшей степени ордена», поскольку
Железный крест, как мы уже знаем, собственно орденом не являлся и никакой
звезды к нему не полагалось. Точно такими же уникальными, эксклюзивными,
изготовленными в единичных экземплярах формами Железного креста
являлись, например, шейный Большой крест Железного креста, изготовленный
во время Первой мировой войны специально для германского фельдмаршала
Пауля фон Гинденбурга унд Бенкендорфа с золотым обрамлением (хотя
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обрамление для всех степеней Железного креста по Статуту должно было быть
не золотым, а серебряным!), или «парадный вариант» шейного Большого креста
Железного креста, изготовленный во время Второй мировой войны специально
для рейхсмаршала и министра авиации Германа Геринга не из железа, а из
полудрагоценного камня оникса с платиновым обрамлением (!), о чем еще
пойдет речь ниже.

Уставные степени прусского Железного креста
Прусский Железный крест имел три степени (класса):
1)Большой крест Железного креста (Grosskreuz des Eisernen Kreuzes),
жаловался выдающимся полководцам за победу в решающем сражении;
2)Железный крест I степени, или I класса (сокращенно ЕК1);
3)Железный крест II степени, или II класса (сокращенно ЕК2).
При этом для «простых смертных» (исключая коронованных особ, их
близких родственников и выдающихся полководцев) невозможно было
получить сразу Железный крест I степени, в обход креста II степени.
Большой крест Железного креста был вдвое больше Железного креста I
или II степени, и носился на шее, на черной шелковой ленте с двумя белыми
полосками по краям (цветов черно-бело-черного прусского флага,
заимствовавшего свою цветовую гамму от черно-белых цветов династии
Гогенцоллернов, в свою очередь, перекликавшихся с черным крестом на белом
поле тевтонских рыцарей).
Железный крест I степени (на булавке) прикалывался к мундиру (хотя
первоначально существовал и вариант Железного креста с «ушками» по краям,
для пришивания награды к мундиру).
Железный крест II степени носился на ленте в петлице (причем, если
награжденный им военнослужащий позднее жаловался Железным крестом I
степени, то вместо полученного им ранее Железного креста II степени он носил
только соответствующую ленточку в петлице, да и то не всегда – например,
Адольф Гитлер, последовательно награжденный в годы Первой мировой войны
Железными крестами обеих степеней, обычно носил только крест I степени на
груди, без ленточки креста младшей степени в петлице).
Необходимо отметить, что, наряду с Железным крестом за боевые
заслуги (жаловавшимся на черной ленте с двумя белыми полосками по краям),
вручался и Железный крест за военные заслуги, но не на поле боя – лента к
этому кресту была не черная, а белая, с двумя черными полосками по краям. В
период Освободительной войны 1813-15 гг. против Наполеона за военные
заслуги шейным Большим крестом Железного креста на черной ленте были
пожалованы 7, Железным крестом I степени – около 700, а Железным крестом II
степени на черной ленте – 16 000 генералов, офицеров и нижних чинов (в
подавляющем большинстве – подданных прусского короля). В то же время
шейный Большой крест Железного креста на белой ленте за «гражданские»
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заслуги в войне был пожалован всего двоим, а Железные кресты I и II степени
на белой ленте за «гражданские» заслуги в войне – 380 нонкомбатантам. Как
видим, в общей сложности Железным крестом был награжден почти каждый 20й пруссак – участник Освободительной войны с Наполеоном. Из той же
пресловутой экономии были непосредственно вручены награжденным лишь
9000 Железных крестов. Остальным представленным к кресту пришлось
дожидаться переселения в мир иной тех «счастливчиков», кому крест был
пожалован раньше, после чего возвращенные в королевскую казну (орденского
капитула Железного креста не существовало, поскольку он не являлся орденом
в строгом смысле этого слова и жаловался непосредственно королем) кресты
вновь выдавались «очередникам». Последние из этих «переходящих по
наследству» боевых наград «нашли своих героев» только в 1839 (!) году. По
окончании Освободительной войны пожалование Железным крестом на белой
ленте с черными полосками возобновлялось лишь единожды – в период франкопрусской войны 1870-71 гг. (именуемой немцами «германо-французской
войной», что более точно).

Прусская «кавалерист-девица»
В этой связи нельзя не упомянуть и о «прусской кавалерист-девице» Луизе
Графемус – единственной женщине, награжденной Железным крестом в войне с
Наполеоном I. В поисках своего мужа, служившего в прусской армии, она
замаскировалась под мужчину и поступила во 2-й Кенигсбергский уланский
полк. Луиза была дважды ранена во время войны, получила за храбрость чин
вахмистра, и сам фельдмаршал фон Блюхер наградил ее Железным Крестом.
Своего мужа Луиза нашла в 1814 году под стенами Парижа; на следующий день
после встречи с ней он пал в бою, и отчаяние Луизы Графемус выдало ее пол.
Вся армия узнала, что украшенный Железным Крестом лихой вахмистр в
действительности - женщина. Служить дальше Луизе не позволили и, с
большими почестями, отправили ее на родину, в Ганау.

Мытарства берлинской Виктории
После сокрушительного разгрома Пруссии французами в «двойной битве»
под Иеной и Ауэрштедтом в 1806 году победоносный Наполеон, вступив в
побежденный Берлин, распорядился первым делом снять с Бранденбургских
ворот квадригу (запряженную 4 конями колесницу) с богиней победы
Викторией (работы знаменитого скульптора Шадова) - символ триумфа
Фридриха Великого над врагами Пруссии - и отвезти ее, в числе прочих
трофеев, в Париж.
Когда колесо Фортуны совершило свой очередной оборот и Париж, в свою
очередь, капитулировал в 1814 году перед армиями антинаполеоновской
коалиции, командующий союзной Силезской армией прусский генералфельдмаршал Георг Леберехт фон Блюхер поручил своему генерал-интенданту
Фридриху фон Риббентропу (предку небезызвестного министра иностранных
дел «третьего рейха») непременно разыскать в Париже квадригу с Викторией и,
вернув ее в Берлин, вновь водрузить на Бранденбургские ворота. Но оказалось,
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что квадрига с Викторией, начиная с 1806 года, стояла в Париже буквально гдето «на задворках» - похоже, опьяненные нескончаемой чередой наполеоновских
побед французы попросту забыли о своей берлинской добыче! Тем не менее,
Риббентроп, хоть и не без труда, смог разыскать похищенную квадригу в одном
из парижских задних дворов. По приказу короля творение скульптора Шадова
было разобрано и на шести повозках 9 июля 1814 года доставлено во дворец
Груневальд близ Берлина. Там его реставрировали и, в знак победы над
Наполеоном, украсили увенчанный прусским королевским орлом и лавровым
венком боевой значок в правой руке Виктории знаком Железного креста.
После поражения гитлеровской Германии в 1945 году, по решению четырех
держав-победительниц, Железный крест был удален с боевого значка в руке
богини, и квадрига с Викторией простояла на Бранденбургских воротах без
креста (нo зато с государственным флагом ГДР!) до самого воссоединения
Германии. Железный крест был снова возвращен на свое прежнее место на
боевом значке в руке богини Победы только после объединения Германии, в
1990 году, где он и красуется по сей день.

Кульмский крест – свидетель русской славы
Первоначально на прусском Железном Кресте совершенно отсутствовали
какие бы то ни было надписи или изображения, что еще больше усиливало его
сходство с крестом Тевтонского Ордена. Но позднее на реверсе креста
появились три дубовые веточки, начальные буквы имени короля-учредителя
«ФВ» (FW – Friedrich-Wilhelm) под прусской королевской короной и год
учреждения награды «1813». Это изменение было связано с коллективным
награждением сразу 12 000 иностранных подданных прусским Железным
Крестом в его первоначальной форме (вошедшей в историю наполеоновских
войн вообще и в историю русской Императорской Гвардии – в частности, под
названием «Кульмского Креста»).
К этой «импровизации» (если не сказать: уловке!) все тот же король
Фридрих Вильгельм III был вынужден прибегнуть в результате битвы,
разразившейся близ богемской деревеньки Кульм (по-чешски: Хлумец) в 40 км
к югу от столицы Саксонии – Дрездена. Битва при Кульме разыгралась 29-30
августа (17-18 августа старого стиля) 1813 года между Богемской армией
союзников по антинаполеоновской коалиции, включавшей в свой состав
русские, прусские и австрийские войска, и французским корпусом генерала Д.
Вандама. Союзные войска, под командованием «великого Медлителя»,
австрийского фельдмаршала князя Карла фон Шварценберга, отступали после
поражения, нанесенного им французами в Дрезденском сражении, на юг через
Рудные горы. С востока их отход прикрывал русский отряд генерала графа А.И.
Остермана-Толстого, состоявший из Гвардейской пехотной дивизии,
гвардейской кавалерии и нескольких армейских частей. 29 (17) августа 1813
года корпус Вандама, наступавший в тыл союзникам на Теплиц (Теплице),
атаковал отряд Остермана-Толстого под Кульмом. Упорно сопротивляясь
натиску превосходящих сил французов, русский отряд ценой больших потерь
остановил противника, угрожавшего зажать отступавшую союзную армию в
тесном горном ущелье. В бою графу Остерману-Толстому оторвало руку
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французским ядром. По преданию, тяжко раненый герой воскликнул: «Вот
плата за честь командовать российской гвардией!». Вследствие тяжелейшего
ранения Остермана командование принял будущий «покоритель Кавказа»,
генерал А.П. Ермолов. 30 (18) августа к Кульму подоспела часть главных сил
союзной армии под командованием генерала М.Б. Барклая-де-Толли (1-я
Кирасирская дивизия), а в тыл Вандаму ударил спешно подошедший прусский
корпус генерала Ф. фон Клейста. Сражение 30 (18) августа завершилось
окружением и разгромом всего корпуса Вандама. Французы потеряли 5000
убитыми и 12 000 пленными. Сам Вандам со всем своим штабом был взят в
плен. В руки союзников попали 81 пушка, более 200 повозок с боеприпасами, 2
орла и 3 знамени. Союзники потеряли в общей сложности около 10 000 человек,
причем в русском отряде Остермана-Толстого/Ермолова, принявшем на себя
основной удар Вандама, был убит или ранен почти каждый второй. После
поражения французов под Кульмом наполеоновская армия начала отходить к
Лейпцигу. Так битва под Кульмом стала переломным моментом в войне и
прелюдией к «битве народов» под Лейпцигом, ознаменовавшей собой закат
владычества Наполеона над Европой.
В награду за проявленную доблесть граф Остерман-Толстой был пожалован
русским Императором Александром I Военным Орденом Святого
Великомученика и Победоносца Георгия II степени, австрийским Императором
– Командорским крестом Военного Ордена Марии-Терезии, а прусским королем
– Большим крестом Железного креста (которым к тому времени было
награждено всего 3 человека). Кроме того, Фридрих-Вильгельм III, лично
наблюдавший за ходом битвы, объявил, что награждает за доблесть,
проявленную в этом сражении, всех участвовавших в нем русских «чудобогатырей».
И тут же встал вопрос – чем же их конкретно наградить? Ведь пожалование
иных наград, кроме только что учрежденного Железного креста, прусским
королем было приостановлено, в Железный крест, по своему Статуту, являлся
наградой отнюдь не коллективной, а индивидуальной, предназначался
исключительно для награждения пруссаков и лишь за редким исключением
жаловался иностранцам (да и то – преимущественно немцам из армий других
германских государств). Вот тогда прусский король и решил проявить свою
редкостную «способность к импровизации», объявив Железный крест в его
выдававшейся до сих пор форме особым «Знаком отличия» под названием
«Кульмский крест», не имеющим своего Статута (Устава). И было решено
вручать Кульмский крест не за личную доблесть и не по отдельности
конкретным отличившимся в бою русским офицерам и нижним чинам, а, в
качестве коллективной награды – по полкам, в знак признания коллективных
заслуг данной гвардейской части и в память о Кульмском сражении.
И вот, 4 декабря (старого стиля) 1813 года одной из берлинских
шелкоткацких фабрик был дан королевский заказ на изготовление целой партии
в 12 000 Кульмских крестов, поскольку король поначалу решил воспользоваться
своей прежней идеей об изготовлении наградных крестов из черной шелковой
ленты с белой каймой (а для прочности укрепить ленту бумагой). Однако
комиссия по учреждению Кульмского креста, осмотрев образцы «ленточных
крестов», проект отклонила и сделала другой заказ – на кресты из жести с
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серебряными и бронзовыми рантами – для нижних чинов, и из серебряного
листа – для офицеров (тут уж скуповатый прусский король проявил необычную
для себя щедрость!).
Вручать Кульмские кресты русским гвардейцам планировалось 23 апреля
(старого стиля) 1814 года в Париже, после подписания мирного договора.
Однако план сорвался из-за недостаточного количества наградных знаков,
имевшихся в наличии на тот момент. Поскольку наградной лист от 2 сентября
(старого стиля) 1813 года был уже обнародован, представлялось невозможным
вручить награду одним, а других обойти. Ведь в русских полках уже стало
известно, что весь личный состав гвардейских частей – от генералфельдмаршала до рядового! – награжден «прусским крестом».
И тогда русские гвардейцы, не дожидаясь пожалования «настоящих»
крестов, стали сами делать себе кресты из жести и кожи французских
трофейных седел, накладывая черную кожу на белый металл и оставляя
металлическую полосу с дырочками для пришивания креста к мундиру.
До наших дней дошло несколько вариантов Кульмского креста – одни
пришивались к мундиру, другие – прикалывались булавкой, третьи имели на
концах петельки или шарики и пришивались за них. Возможно, кстати, что
некоторые русские генералы получили, все-таки, вместо Кульмских,
«уставные» прусские Железные кресты (эти две награды, в самом деле, не
всегда отличишь друг от друга).
Любопытно, что старейшая прусская масонская ложа «К трем глобусам»
(Zu den drei Weltkugeln) в Берлине, находившаяся под Высочайшим
покровительством Прусского Королевского Дома Гогенцоллернов, в период
Освободительного похода российских войск в Германию (1813-1814 гг.)
основала филиальную ложу «К Железному кресту» (Loge zum Eisernen Kreuz),
она же «Ложа железного креста», предназначенную «для соединения прусского
и русского офицерства» (Селянинов А. Тайная сила масонства, Спб., 1911,
с.113). В ложе «К Железному кресту» состоял, в частности, известный русский
военный деятель и историк эпохи Александра I и Николая I, А.И.
Михайловский-Данилевский, со временем достигший высокой 32-й масонской
степени. «Главное наше утешение и рассеяние», - писал он в своих мемуарах, состояло в масонской ложе, образованной в прусской армии в 1813 году под
названием «Ложи железного креста»…Произносимые в ложе Железного креста
речи исполнены были пламеннейшей любви к Отечеству; говоренные на другой
день или накануне сражений, они производили в душах наших самые
благородные порывы». Или вот еще: «Один из приятнейших вечеров провели
мы в Париже в «Прусской ложе железного креста» (Русская старина. 1900. № 9,
с. 640, 641). Членами ложи «К Железному кресту», кроме А.И. МихайловскогоДанилевского, состояли Н.И. Тургенев, П.И. Пестель, князь С.Г. Волконский,
М.А. Фонвизин, князь П.П. Лопухин, А.Ф. фон Бригген и другие, в том числе
многие будущие декабристы.
В первой половине XIX века Кульмский крест ценился в России
чрезвычайно высоко, но его называли по-pазному, одни – «Прусским Железным
крестом», другие – «Знаком Отличия Железного креста» (по аналогии со Знаком
Отличия Военного Ордена Святого Георгия). Знаки, изготовленные в Берлине,
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попали в столицу Российской Империи только в мае 1815 года. 26 апреля
(старого стиля) 1816 года «Русский Инвалид» писал: «…24 числа сего месяца
получены здесь отличия «Железного креста». Его Величество Король Пруссии
Высочайше соизволил определить оные для раздачи тем из Гвардейских частей,
которые с отличным мужеством сражались при Кульме в 17 день августа 1813
года. По случаю вручения сих лестных наград командующий Гвардейским
корпусом Господин Генерал от Инфантерии Милорадович отдал следующий
приказ: «Государь Император и Союзные монархи вместе с целой Европою
отдали полную справедливость непреодолимому мужеству, оказанному
войсками Российской Гвардии в знаменитом бою при Кульме в 17 день августа
1813 года. Но Его Величество Король Прусский, желая особенно ознаменовать
уважение Свое к отличному подвигу сих войск, соизволил наградить их Знаком
Отличия Железного Креста…»
Вручались Кульмские кресты в Санкт-Петербурге. По поводу их вручения
состоялся военный парад. А в Австрии был сооружен монумент в честь победы
союзников под Кульмом и отчеканена памятная медаль с латинской надписью
на аверсе: «Мужеству Российской Гвардии при Кульме».
С тех пор «русский Железный крест» часто присутствовал на полковых и
юбилейных Знаках частей Российской Императорской Гвардии.

Прусский Железный крест после 1815 года
Дальнейшая судьба прусского Железного креста (приобретшего со
временем общегерманский статус) была такова. Награждение им прекратилось с
окончанием Освободительной войны против Наполеона и возобновлялось
всякий раз с началом каждой новой войны, в которой участвовала Пруссия.
Таким образом, Железный крест был как бы «восстановлен» для награждения
участников франко-прусской (германо-французской) войны 1870-71 гг. и
Первой мировой войны 1914-18 гг. (причем не одних только пруссаков, а в
последнем случае – не одних только немцев, но и их союзников). На реверсе
Железного креста сохранялся (на верхнем луче) первоначальный вензель
учредителя награды «ФВ» (FW), то есть «Фридрих-Вильгельм» (FriedrichWilhelm), три дубовые веточки (в центре креста) и дата учреждения награды
«1813» (на нижнем луче); на аверсе – дата начала новой компании и, тем самым,
«восстановления» награды (на нижнем луче креста) – например, «1870» или
«1914», вензель правящего на момент выдачи знака прусского короля «В» (W),
то есть «Вильгельм» (Wilhelm, соответственно, I или II), и прусская королевская
корона. До 1918 года Железный крест, несмотря на объединение Германии и
провозглашении ее Империей во главе с королем Пруссии в качестве
«германского Императора» (но не «Императора Германии»!), по-прежнему
считался прусской королевской (а не общегерманской) наградой и потому попрежнему носился на черно-белой ленте цветов прусского флага,
соответствовавших унаследованным от цветов древних тевтонских рыцарей
цветам прусской королевской династии Гогенцоллернов, чей фамильный герб
представлял собой испанский щит, четвертованный из серебра и черни. Знак
«Железного креста» украшал также белый, с черным коронованным орлом
военный флаг Пруссии, а позднее – прусские и германские полковые знамена и
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штандарты, военный (и одновременно – военно-морской) флаг СевероГерманского Союза (ставший в 1871 году военным и военно-морским флагом
объединенной под скипетром Гогенцоллернов Германской Империи),
штандарты короля и кронпринца Пруссии, а также германских Императора и
Кронпринца (причем при этом речь шла об одних и тех же людях).
За время франко-прусской войны 1870-71 гг. состоялось 9 награждений
шейным Большим крестом Железного креста, 1500 – Железным крестом I
степени, 43000 – Железным крестом II степени (все – на черно-белой ленте) и
3000 награждений Железным крестом всех степеней на белой ленте (за
«гражданские» заслуги). После окончания франко-прусской войны награждений
Железным крестом на белой ленте более не производилось. В 1896 году, к 25летию победы над французами в войне 1870-71 гг., лица, награжденные
Железным крестом за эту войну, получили – в качестве своеобразного
«дополнения» к своим наградам – особые памятные знаки в форме трех
серебряных дубовых листьев с цифрой «25», крепившиеся на ленту Железного
креста II степени (II степень) и на мундир – над крестом I степени (I степень) своего рода прообраз позднейших гитлеровских «дубовых листьев к
Рыцарскому кресту Железного креста».
За всю Первую мировую войну состоялось всего 4 награждения шейным
Большим крестом Железного креста. Один из награжденных, фельдмаршал
Пауль фон Гинденбург унд Бенкендорф, как в свое время Блюхер, был в 1914
году пожалован, за победу над русскими армиями вторжения генералов
Самсонова и Ренненкампфа в Восточной Пруссии шейным Большим крестом
Железного креста с окантованными (в виде исключения – специально для него!)
не серебром, а золотом краями, а в марте 1918 года, в качестве особой,
наивысшей степени той же самой награды – золотой 8-конечной «звездой
Гинденбурга» (Hindenburgstern) со «штралами» и со знаком Железного креста в
центре «звезды». 200 000 человек были награждены Железным крестом I и
5 200 000 – Железным крестом II степени. Кроме того, Железным крестом были
награждены германские крейсер «Эмден» и субмарина У-9. «Железные кресты»
изображались на чехлах для касок германских солдат, на германских
аэропланах, привязных аэростатах, дирижаблях-цепеллинах, бронеавтомобилях,
бронепоездах и танках – и даже на флягах и крышках портсигаров! Правда, к
концу войны изображения «Железных крестов» на самолетах и другой военной
техники стали заменять упрощенным вариантом – прямыми черными
равносторонними крестами с белой окантовкой (так называемыми «крестами
Святого Николая», или «крестами между скобами») – их было легче и быстрее
рисовать. В годы Второй мировой войны именно эти черно-белые кресты
«упрощенной формы» стали эмблемой военной техники гитлеровского
вермахта.
Лица, уже получившие в свое время Железный крест в период франкопрусской войны 1870-71 гг. и повторно награжденные им в период Первой
мировой
войны,
получали
так
называемую
«пристежку-реплику»
(Wiederholungsspange) в форме серебряной поперечной планки с накладным
миниатюрным знаком Железного креста, крепившейся к черно-белой ленте
Железного креста II степени (II степень) или к мундиру над нагрудным
Железным крестом I степени (I степень).
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Все новые «неуставные варианты»
Во время Первой мировой войны были также засвидетельствованы
случаи награждения отличившихся «неуставными» вариантами Железного
креста. Так, дамам, отличившимся на ниве помощи раненым и
благотворительности в отношении павших героев войны, жаловались знаки
Железного креста с вензелем германской Императрицы, а военным врачам,
фельдшерам, сестрам милосердия и санитарам - Железные кресты с
изображением маленького эмалевого красного крестика в центре Железного
креста. В данном случае немцы подражали своим австрийским союзникам. Дело
в том, что в Австро-Венгерской Империи в составе Тевтонского (Немецкого)
рыцарского Ордена под эгидой династии Габсбургов в описываемое время
существовала особая, так называемая «марианская», линия (тевтонских
«рыцарей Ордена Пресвятой Девы Марии» издавна именовали «марианами»
или «марианцами»). Задача этой «Марианской линии» (как и у госпитальеров –
мальтийцев и иоаннитов – в этот период) заключалась в организации и несении
добровольной военно-санитарной службы. В Австро-Венгрии Габсбургами был
учрежден и особый «Марианский Крест Тевтонского (Немецкого) Ордена»,
который, почти ничем не отличаясь от обычного – черного, с белой окантовкой,
лапчатого креста тевтонских рыцарей, имел в перекрестье круглый белый
медальон с красным крестом, обрамленный по кругу латинской надписью
«ORDO TEUT. HUMANITATI» («Орден Тевтонского Человеколюбия»).
Любопытно, что Османская Империя – союзница Германии и АвстроВенгрии – ввела для награждения отличившихся на поле брани офицеров и
нижних чинов турецкой и союзных с нею армий аналогичную Железному
кресту награду под названием «Железный полумесяц» (в форме красной
пятиконечной звезды с наложенным на нее железным полумесяцем рогами
вверх), также считавшуюся весьма почетной.

«Железный крест» балтийцев
Свой собственный «Железный крест» был учрежден и руководством
«остзейских» (прибалтийских) немцев - бывших подданных Российской
Империи, поднявшихся в 1918 году на борьбу с большевизмом. В период
боевых действий против красных в Прибалтике функции политического
представительства балтийского населения южной Лифляндии и Курляндии
выполнял «Балтийский Национальный Комитет» (БНК), председателем
которого являлся барон Вильгельм фон Фиркс. В 1919 году БНК принял
решение учредить так называемый «Железный крест балтийцев» (das Eiserne
Kreuz der Balten), вошедший в историю под названием «Балтийского креста»
(Baltenkreuz). Соответствующее решение было принято на одном из заседаний
БНК в устной форме. Во всяком случае, никакого документа об учреждении
данной награды в письменном виде не сохранилось. Условия награждения
определялись должностными инструкциями. В письме Балтийского
Национального Комитета Генеральному Командованию VI Резервного Корпуса
(германских оккупационных войск в Прибалтике) сообщалось, что «Балтийским
крестом» могли награждаться все офицеры и нижние чины, принимавшие
участие в боевых действиях против большевиков в Прибалтике не менее 3
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месяцев. В рамках Балтийского Национального Комитета была сформирована
специальная «Комиссия по награждению Балтийскими крестами»,
осуществлявшая награждение по представлению командиров соответствующих
частей и подразделений. Награждения осуществлялись в период с июля 1919 по
конец 1921 г.г. За этот период было выдано в общей сложности 21 839
«Железных крестов балтийцев». Интересно, что не только в прибалтийских
странах, но и в гитлеровской Германии «Балтийский крест» дозволялось носить
на военной форме и гражданской одежде в качестве официально признанной
награды, приравненной к государственным. Изо всех наград германских
добровольцев 1918-1921 гг. подобного признания в «третьем рейхе», кроме
«Балтийского креста», удостоился лишь знак бременских фрейкоровцев – так
называемый «Железный Роланд».
В современной фалеристической литературе (с легкой руки Пашкова)
«Балтийский крест» нередко ошибочно именуют «Крестом Балтийского
ландесвера». Последний также существовал, но предназначался от
«Балтийского креста» по внешнему виду, представляя собой уширенный крест
(по типу русского Георгиевского), покрытый белой эмалью с голубой (или
синей) каймой по краям; в центре «Креста Балтийского ландесвера» помещался
белый варяжский щиток с прямым черным крестом Тевтонского Ордена,
наложенный на меч острием вниз (такой же белый щиток с черным крестом, но
только без меча, носили на своих кокардах бойцы отборного Ударного отряда
Балтийского ландесвера).
Что же касается «Балтийского креста», то его форма была идентична форме
креста на гербе Верховных Магистров (Hochmeister) Тевтонского (Немецкого)
рыцарского Ордена, история которого была неразрывно связана с историей
Прибалтики. Автором дизайна «Балтийского креста» был член Балтийского
Национального Комитета барон фон Рапп. Крест изготовлялся из железа.
Нижний, равносторонний прямой, или «греческий», крест, был покрыт черным
лаком. На него был наложен более узкий, цветного металла позолоченный
равносторонний крест с геральдическими лилиями на концах. Нижний, прямой
черный крест был эмблемой Тевтонского Ордена и его прибалтийского –
ливонского – филиала. Наложенный на него более узкий золотой крест являлся
упрощенным по форме вариантом золотого «костыльного» креста
Иерусалимского королевства, пожалованного королями Иерусалимскими
тевтонским рыцарям за доблесть, проявленную последними при обороне Святой
земли от неверных. Аналогичной наградой за доблесть, но только полученной
тевтонами уже от французского короля-крестоносца Людовика Святого, были и
золотые геральдические лилии – эмблема Французского королевства.
Сохранилось и немалое количество «неуставных» вариантов «Балтийских
крестов»: изготовленных целиком из цветного металла, из серебра или из
оксидированного белого металла; иногда встречаются экземпляры, у которых
посеребрен или никелирован нижний крест (которому по Статуту полагалось бы
быть черного цвета!), экземпляры с лучами, расширяющимися к концам, как у
прусского Железного креста.
«Железный крест балтийцев» имел всего одну степень. Награжденным
дозволялось носить его как на булавке слева на груди, так и на бело-голубой
ленточке цветов Балтийского ландесвера (а точнее - цветов флага города Риги).
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В последнем случае к верхнему концу креста приделывались кольцо и дужка
для продевания ленты. Засвидетельствованы также случаи ношения нагрудного
«Балтийского креста» на булавке одновременно с ленточкой в петлице
(аналогично ношению прусского нагрудного Железного креста I степени на
булавке одновременно с ленточкой Железного креста II степени в петлице, что
побудило многих фалеристов к ложному выводу о якобы существовавших двух
степенях «Балтийского креста»!), а также в миниатюрном («фрачном»)
исполнении.

Возрождение Железного креста в Третьем рейхе
В Веймарской республике, пришедшей на смену рухнувшему на 48-м году
своего существования «Второму рейху» Гогенцоллернов (1871-1918) и не
имевшей собственных государственных наград, Железный крест не выдавался.
Однако его ношение (в том числе и в миниатюрном, или «фрачном»,
исполнении) не воспрещалось. Изображение Железного креста по-прежнему
украшало военный флаг Германии (теперь уже республиканской!), знамя
Объединения германских союзов ветеранов войны «Союз Кифгойзера»
(Kyffhaeuserbund) и знамя Союза солдат-фронтовиков «Стальной Шлем» (Der
Stahlhelm/Bund der Frontsoldaten). Нагрудный значок членов «Стального
Шлема» представлял собой миниатюрное изображение стальной солдатской
каски со знаком Железного креста.
Железный крест был восстановлен «фюрером и рейхсканцлером»
Адольфом Гитлером 1 сентября 1939 года, причем в качестве уже не только
прусской, но и общегерманской военной награды. В соответствии со своим
новым, общегерманским статусом (в котором, в отличие от своего прусского
предшественника, именовался уже «орденом»!), он с 1939 по 1945 гг. выдавался
не на черно-белой прусской, а на черно-бело-красной ленте цветов
государственного флага Германской Империи. К концу Второй мировой войны
общегерманский Железный крест имел фактически 8 степеней:

1)Железный крест II степени (2 300 000 награждений);
2)Железный крест I степени (300 000 награждений);
3)шейный Рыцарский крест Железного креста (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes,
7 358 награждений) – хотя введение подобной «рыцарской», или «кавалерской»,
степени являлось, по сути дела, нарушением Статута Железного креста,
носившего изначально «эгалитарный» характер;
4)Рыцарский крест с дубовыми листьями (Ritterkreuz mit Eichenlaub) Железного
креста (882 награждения);
5)Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами (Ritterkreuz mit Eichenlaub
und Schwertern) Железного креста (150 награждений);
6)Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами (Ritterkreuz
mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten) Железного Креста (27 награждений);
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7)Рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами
(Ritterkreuz mit dem Goldenen Eichenlaub, mit Schwertern und Brillanten)
Железного креста (всего 1 награждение – полковник «люфтваффе» Ганс-Ульрих
Рудель, за уничтожение с воздуха 500 танков противника);
8)Большой крест Железного креста (всего 1 награждение – министр авиации и
верховный главнокомандующий германскими ВВС Имперский Маршал Герман
Геринг, 19 июля 1940 года за выдающийся вклад, внесенный возглавлявшейся
им «люфтваффе» в победу над Францией).
Хотя, если быть точнее, носитель (Traeger) шейного Рыцарского креста
Железного креста, имевшего несколько большие размеры, чем Железный крест
I и II степени, и серебряный кант по краям, получал свой Рыцарский крест всего
один раз, а все последующие степени награды (кроме Большого креста
Железного креста) представляли собой как бы добавления к уже полученному
награжденным Рыцарскому кресту – «дубовые листья» (Eichenlaub zum
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes), то есть пучок из 3 серебряных дубовых
листьев, крепились к черно-бело-красной шейной ленте Рыцарского креста;
перекрещенные серебряные мечи (Schwerter) остриями вверх крепились над
«дубовыми листьями»; 50 мелких бриллиантов размещались с 15. июля 1941
года лишь на «дубовых листьях», а с 28 сентября 1941 года - также на
крестовинах и рукоятках закрепленных над ними мечей. Всем награжденным
выдавалось по 2 экземпляра «дубовых листьев» (один с настоящими и один – с
искусственными брильянтами).
Следует обратить внимание на следующую «несуразность» (с точки зрения
традиционной иерархии европейских орденских степеней). В наградной системе
европейских государств и духовно-рыцарских Орденов традиционно на шее
носились орденские знаки II и III степеней («командорские» кресты), а низшая
степень награды – «кавалерский» («рыцарский») крест носился не на шее, а на
ленточке в петлице; в качестве примера можно привести носившиеся в петлице,
в отличие от знаков высших степеней, «кавалерские» («рыцарские») кресты
Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, австрийского Военного Ордена
Марии-Терезии или российского Военного Ордена Святого Великомученика и
Победоносца Георгия. Что побудило Гитлера, вопреки этой давно устоявшейся
традиции, сделать свой «рыцарский» крест шейным, об этом нам сегодня
остается только гадать.
Рыцарским крестом Железного креста, кроме немцев, были награждены 18
румын, 10 итальянцев, 7 венгров, 2 испанца, 2 финна, 2 японца и 2 словака.
«Дубовыми листьями» к Рыцарскому кресту Железного креста, кроме
германских военнослужащих, были за военные заслуги награждены и 8
иностранцев:
22.11.1942 г. – генерал-лейтенант и командир 6-й румынской пехотной
дивизии
Михай Ласкарь;
13.12.1942 г. – генерал-лейтенант и командир испанской добровольческой
«Синей
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дивизии» (Division Azul) на Восточном фронте (названной

так по

синему цвету служивших в ней добровольцами испанских

фашистов

фалангистов, так что принятое в советской литературе

обозначение
представляется нам

этой

дивизии

не

как

«Синей»,

а

как

«Голубой»

совершенно неверным!) Августин де Муньес-Гранде;
27.5.1943 г.: - японский адмирал флота Исороку Ямамото (награжденный
одновременно и «мечами»);
8.12.1943 г. – генерал-майор и командир румынской 6 кавалерийской
дивизии
Корнелиу Теодорини;
4.4.1944 г. – генерал-полковник и главнокомандующий румынской 3
армией Петре
Думиреску;
4.4.1944 г. – адмирал японского флота Инеити Кога (одновременно с
награждении1944 г.);

ем Рыцарским крестом Железного креста; погиб в бою в мае

15.8.1944 г. – Маршал Финляндии и главнокомандующий финскими
вооружеными силами Карл Густав Эмиль барон фон Маннергейм;
27.8.1944 г. мотопехотной
Игнас

штурмбанфюрер СС и командир 28 добровольческой

(панцер-гренадерской) дивизии СС «Валлония» Леон Мари
Дегрель.

Гитлеровский Большой крест Железного креста имел в диаметре 63, 5 мм
(тогда как нацистский Железный крест I или II степени имел в диаметре 44 см).
Хотя, согласно постановлению об учреждении этой степени общегерманского
Железного креста, Большой крест должен был иметь не серебряную, а золотую
окантовку, пожалованный рейхсмаршалу Герману Герингу 19 июля 1940 года
365

единственный Большой крест имел серебряную окантовку. Согласно
дневниковой записи генерала Йодля от 11 марта 1940 года, «фюрер высказался
против использования золота в оформлении Ж(елезного) к(реста), как
нарушения традиции». Правда, берлинской фирмой К.Э. Юнкер было
изготовлено несколько экземпляров Большого креста с золотой (в
действительности – серебряной позолоченной) окантовкой, но ими так никого и
не наградили до конца войны.
Поскольку восстановленный при Гитлере в общегерманском масштабе
Железный крест (в отличие от своего предшественника – прусского
королевского Железного креста) официально считался «орденом», в конце 1940
года по распоряжению орденской канцелярии была – в единственном
экземпляре! - изготовлена – теперь уже «уставная»! – 8-лучевая звезда со
«штралами» и наложенным на нее Железным крестом образца 1939 года со
свастикой в перекрестье. В 1945 году замок Клесгейм в Австрии (близ г.
Зальцбурга), где располагалась орденская канцелярия, был захвачен
американцами, овладевшими, в числе прочих трофеев, и этой «звездой»,
вывезенной ими в США, где она и хранится по сей день в Музее Военной
Академии Соединенных Штатов в Уэст-Пойнте.
Как видим, число военнослужащих, награжденных всеми степенями
Железного креста в период Второй мировой войны, было значительно меньше
числа награжденных ими за предыдущую войну. Особенно скупым
гитлеровское командование оказалось в смысле награждения Железными
крестами штабистов, а тем более – тыловиков.
Лица, награжденные одной из степеней Железного креста в период Первой
мировой войны и повторно заслужившие эту награду во время Второй мировой,
награждались «пристежкой-репликой» в форме серебряного гитлеровского
«имперского орла» со свастикой над серебряной планкой с датой «1939»,
крепившейся на черно-бело-красной общегерманской ленте Железного креста II
степени (II степень) или над носившимся без ленты на груди Железным крестом
I степени (I степень). По своей форме нацистский общегерманский Железный
крест, в общем, повторял прусский королевский (несмотря на то, что его лучи
были более широкими, чем у прусского), но на аверсе нацистского креста
прусский королевский вензель был заменен наклонной «лунной» свастикой
(крюкообразным, или гамматическим, крестом); на нижнем луче креста была
проставлена дата «1939», а на реверсе – только дата учреждения награды
«1813».
Золотые «дубовые листья» к Рыцарскому кресту Железного креста были
изготовлены лишь однократно – для вышеупомянутого гитлеровского аса
Ганса-Ульриха Руделя.
Единственный пожалованный при Гитлере шейный Большой крест
Железного креста был – специально для «имперского маршала» Германа
Геринга – изготовлен в 2-х вариантах: повседневном, из железа, с серебряной
каймой, и парадном – из полудрагоценного камня оникса и с окаймленными
платиной краями.
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Судьба Железного креста после Второй мировой войны
Немецким ветеранам Второй мировой войны, по современному
германскому законодательству, дозволяется ношение в ФРГ полученных при
Гитлере военных наград лишь в «денацифицированном» варианте (Железных
крестов – с заменой свастики на 3 дубовые веточки, «Германского креста в
золоте» – с заменой свастики на миниатюрное изображение Железного креста, а
«Германского креста в серебре» - с заменой свастики на миниатюрное
изображение Креста за военные заслуги) – в отличие от Австрийской
республики и Великого княжества Лихтенштейн, где никаких ограничений на
ношение гитлеровских наград в их «первозданном», со знаком свастики, виде
послевоенным законодательством не предусмотрено.
Следует также заметить, что вышеупомянутое изменение внешнего вида
германских орденских знаков после 1945 года не являлось чем-то из ряда вон
выходящим. В истории европейской наградной системы подобные казусы
случались и раньше. Так, например, во Франции после свержения Императора
Наполеона I Бонапарта его профиль на аверсе центрального медальона ордена
Почетного Легиона был заменен профилем основателя королевской династии
Бурбонов – Генриха IV, а орел Французской Империи на реверсе – тремя
королевскими лилиями. После свержения династии Бурбонов в июле 1830 года
голову короля Генриха IV заменили символической головой МарианныФранции, на место которой захвативший власть Луи Бонапарт,
провозгласивший себя Императором Наполеоном III, опять вернул профиль
своего венценосного дядюшки Наполеона I. 549 После падения Второй Империи
и восстановления во Франции республиканского образа правления на
центральном медальоне Ордена Почетного Легиона снова появился профиль
Марианны. А когда после поражения Франции в 1940 году и оккупации
гитлеровской Германией северофранцузских провинций во главе ее южных
провинций встал авторитарный «режим Виши» маршала Филиппа Петэна,
провозгласившего на подвластной ему территории уже не республику, а
«Французское Государство» (Etat Francais), место головы «республиканки»
Марианны на ордене Почетного Легиона заняла эмблема петэновского
вишистского режима – топор с двумя лезвиями – так называемая «франциска»,
считавшаяся излюбленным оружием древнегерманского племени франков,
покоривших в середине V в. п.Р.Х. римскую Галлию и положивших начало
французской государственности.
В послевоенной Германии (ФРГ) награждение Железным Крестом не
производилось, однако нос современного эсминца «Бундесмарине» (ВМС ФРГ)
«Эмден» украшен знаком Железного Креста – в память о германском крейсере
«Эмден» времен I мировой войны. Белый брейд-вымпел командующего
«Бундесмарине» также украшен знаком Железного Креста. Железный Крест
является символом германских федеральных вооруженных сил (бундесвера) и
украшает, в качестве эмблемы, всю германскую военную технику – танки,
Кроме того, после Реставрации Бурбонов (1814-1815 и 1815-1830) одноглавые
наполеоновские орлы между лучами орденской звезды Почетного легиона были заменены
королевскими лилиями; в период правления короля Орлеанской династии Луи-Филиппа место
лилий между лучами звезды заняли сине-бело-красные флажки; Наполеон III снова украсил в
1852 году орденскую звезду орлами, и т.д.
549
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бронетранспортеры, самолеты, вертолеты и т.д. В то же время на круглой,
окаймленной узким дубовым венком, бронзовой Почетной медали германского
бундесвера (Федеральных вооруженных сил ФРГ) изображен государственный
герб объединенной Германии – одноглавый орел без короны – на фоне
контурного изображения «общегерманского» Железного Креста. Почетный
Крест бундесвера, имеющий три степени («в бронзе», «в серебре» и «в золоте»)
представляет собой лапчатый крест в форме прусского Железного Креста,
имеющий в перекрестье круглый медальон, окаймленный узким дубовым
венком, с изображением германского государственного орла, наложенного на
контурный «общегерманский» Железный Крест. Почетная медаль и Почетный
Крест бундесвера носятся на ленте с широкой черной центральной полосой,
окаймленной двумя красными полосками и с двумя желтыми полосками по
краям (цветов современного государственного флага Германии).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Авалова

Песнь дружинников РОНД Светозарова-Пильхау и князя

1. Сомкнем ряды! Поднимем выше знамя!
Наш твердый шаг размерен и тяжел.
Незримо здесь, в ряды сомкнувшись с нами,
Шагают те, кто прежде в битвы шел!

2. С дороги прочь! Полки и батальоны
Ведет на бой 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 ветр колышет!
Вперед, друзья! Свободы близрк час!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Число жертв, понесенных русским народом и другими народами России в
борьбе с большевизмом, неисчислимо. Что же касается немецкого народа,
то, по мнению серьезных историков, за весь период борьбы белых
добровольческих корпусов с красными в Германии обе стороны потеряли
около 30 000 убитыми и около 300 000 ранеными. Если бы германские
белые не столь энергично взялись за оружие перед лицом красной угрозы,
число жертв было бы неизмеримо больше.
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