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РУССКО-НЕМЕЦКИЕ КОЛЛИЗИИ В ВОСПОМИНАНИЯХ 

О ФОРМИРОВАНИИ АНТИСОВЕТСКИХ ЧАСТЕЙ

НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

С конца ХХ в. наметился заметный прорыв в отечественной историогра-
фии участия граждан СССР и представителей российского зарубежья в воору-
женных антисоветских формированиях в годы Великой Отечественной войны. 
Объектами исследований становятся самые разные подразделения [Алексан-
дров 2004; Жуков, Ковтун 2010], растет количество обобщающих работ по теме 
коллаборационизма [Дробязко 2005; Дробязко и др. 2009]. Вместе с тем некото-
рые антисоветские формирования, при создании которых значительную роль 
сыграли эмигранты, еще не получили должного освящения. Одним из таких 
формирований была группа «Белый крест» в составе 9-й немецкой армии. От-
рывочные данные о группе приводятся в целом ряде современных работ, но они 
не позволяют с точностью реконструировать процесс создания этой части [Око-
роков 2003, с. 181; Александров 2005, с. 106, 133, 373; Голдин 2005, с. 209; Чуев 
2006, с. 25, 48–49].

Предлагаемые вниманию читателей очерки Олега Александровича Гешвенда 
повествуют о создании антисоветских отрядов в немецкой группе армий «Центр» 
летом — осенью 1941 г. В качестве примера приводится история группы «Белый 
крест». Наряду с рассказом об участии в войне российской эмиграции автор под-
робно вспоминает об отношении немецких генералов к формированию добро-
вольческих отрядов.

Воспоминания О.А. Гешвенда были написаны в конце 1970-х гг. Ряд харак-
терных особенностей текста и его содержание позволяют предположить, что ав-
тор опубликовал часть своих очерков под псевдонимом Олег Светлов в журнале 
«Борьба» [Светлов]. Автор передал свои очерки А.И. Солженицыну в октябре 
1979 г. для публикации в рамках Всероссийской Мемуарной Библиотеки (ВМБ). 
Вместе с ВМБ коллекция О.А. Гешвенда была передана в Библиотеку-фонд «Рус-
ское зарубежье» и ныне хранится в Архивном фонде Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына (Ф. 1. Д. Ф-2. М-81).

Автор воспоминаний родился 9 ноября 1920 г. в Польше, когда сопротивление 
большевикам на Юге России уже было сломлено. Его отец, Александр Алексан-
дрович Гешвенд, являлся участником белой борьбы и Бредовского похода, пол-
ковником лейб-гвардии Конного полка. Семья Гешвендов проживала в Польше, 
там автор воспоминаний получил образование. В 1939 г. Гешвенды перебрались в 
Германию, а Олег начал учиться в университете. Летом 1941 г. Олег Гешвенд всту-
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пил в немецкую армию в качестве зондерфюрера1-переводчика, служил в группе 
«Белый крест», затем в частях Русской освободительной армии (РОА)2. Избежал 
репатриации. В 1953 г. работал тренером по баскетболу в литовской гимназии 
«Васарио» в г. Дипхольц. В 1960-е гг. переехал в США с отцом и женой. Проживал 
в Чикаго, работал в туристическом бизнесе. Скончался 27 февраля 1991 г. Состоял 
в браке с Людмилой Гешвенд (3 октября 1922 — 5 января 2009).

В своих воспоминаниях основной акцент О.А. Гешвенд делает на противоре-
чиях, возникших между русскими и немцами при формировании группы «Белый 
крест», поэтому кратко остановимся на событиях, связанных с этими моментами.

Весной 1941 г. на территории Германии была проведена неофициальная вер-
бовка белоэмигрантов с хорошим знанием немецкого языка для службы на долж-
ностях переводчиков в немецкой армии. Вербовка осуществлялась как армей-
скими органами, так и Управлением по делам российской эмиграции в Германии 
(УДРЭ располагалось по адресу: Берлин, Бляйбтройштрассе, 27). Часть белоэми-
грантов прибыла в немецкую армию еще накануне вторжения в СССР, другие — в 
последующие дни. О.А. Гешвенд и некоторые его товарищи оказались на фрон-
те при помощи УДРЭ. Ряд белоэмигрантов к началу Второй мировой войны уже 
принял гражданство Германии и призывался на воинскую службу в соответствии 
с законами Третьего рейха. Призванные и завербованные эмигранты распределя-
лись по различным немецким штабам на должности переводчиков.

К осени 1941 г. в рядах 9-й полевой немецкой армии оказалось 110 эмигран-
тов — выходцев из России. Достаточно большая концентрация эмигрантов в 
штабах разного уровня рано или поздно должна была привести к созданию пол-
ностью русского воинского формирования. Использование местного населения 
требовала и все ухудшавшаяся для немцев обстановка на фронте и в тылу. Однако 
непосредственная работа в этом направлении началась лишь в конце июля 1941 г. 
после издания распоряжения о формировании вспомогательных охранных ча-
стей из военнопленных в тыловых областях [Дробязко 2005, с. 41].

14 июля 1941 г. частями 9-й немецкой армии был захвачен город Велиж3, ко-
торому было суждено стать колыбелью одной из первых русских антисоветских 
частей. Месяц спустя в городе началось формирование интересующих нас частей. 
Один из переводчиков 9-й армии зондерфюрер А.П. Заустинский4 получил разре-

1  Зондерфюрер — специалист с высшим образованием, используемый в немецкой армии, но не 
занимающий строевой должности.

2  РОА — Русская освободительная армия, собирательное название для ряда антисоветских 
формирований (т. н. Восточных батальонов), образованных преимущественно из жителей РСФСР в 
рядах немецкой армии в 1942–1944 гг. Осенью 1944 г. большинство Восточных батальонов, сформи-
рованных из жителей РСФСР, были переданы на формирование Вооруженных сил Комитета осво-
бождения народов России (КОНР) генерал-лейтенанта А.А. Власова.

3  Город в Смоленской области в 124 км от Смоленска.
4  Заустинский (Заусцинский) Александр Петрович (1893–1971). Из дворян, произведен в офице-

ры из вольноопределяющихся. Офицер 1-го Лейб-Московского драгунского полка. Участник Граж-
данской войны, ротмистр. В эмиграции во Франции, владелец продуктового магазина (по другой 
версии работал на заводе в Германии). После вторжения Германии в СССР отправился на Восточный 
фронт. Организатор добровольческого подразделения «Белый крест». В 1945 г. избежал репатриа-
ции в СССР. Проживал во Франции. Активный член Народно-монархического движения, в 1950-е гг. 
председатель парижского отдела НМД.



264

МИРОВЫЕ ВОЙНЫ XX в. И СУДЬБЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

шение на создание русской охранной антипартизанской роты, на формирование 
которой было передано пятьдесят советских военнопленных и ряд белоэмигран-
тов, служивших в 9-й армии. Новая рота должна была стать частью формировав-
шегося с 24 августа 1941 г. моторизованного антипартизанского подразделения 
при штабе командования 9-й армией [Tessin 1966–2002, Bd. 14, S. 238]. Основой 
последнего стала усиленная 9-я рота 18-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии 
под командованием обер-лейтенанта резерва Георга Титьена5. Один из сослужив-
цев Титьена позже писал о его подразделении: «Они были совершенно автоном-
ным подразделением и, выполняя свое исключительно опасное задание, могли 
полагаться только на свою собственную инициативу. Постепенно к Титжену6 
примыкало всё больше и больше русских добровольцев, рота усиливалась и об-
новлялась и вскоре приобрела довольно широкую известность как “группа Тит-
жена”. Русские добровольцы были отважными бойцами, и в тех условиях ведения 
войны, которые складывались тогда, — чаще всего им приходилось действовать 
в огромных дремучих лесах — группа Титжена жила подобно шайке настоящих 
лесных разбойников» (цит. по: [Хаапе 2009, с. 290 –291]). Не менее восторженные 
отзывы о подразделении и его русском командире оставил журналист-эмигрант 
Н.Н. Брешко-Брешковский: «Передо мною не человек, нет <...>. Какая-то очело-
веченная стальная пружина в серой офицерской форме. И глаза у нее стальные, 
бездонные, гипнотизирующие. Оторваться нельзя! <...> Ими гипнотизировал он 
вчерашних красноармейцев, сегодня готовых идти с ним и за него и в огонь и в 
воду, и к черту на рога <...>. Какая выносливость, какая сопротивляемость мощ-
ного организма, какие дерзания воли! <...> После почти смертельного ранения в 
грудь, с пронзенным пулею легким, весь забрызганный собственной кровью, он 
“приказал” себе остаться в строю... И остался на несколько месяцев, только раз 
выбыв на... десять минут. Это, когда после ранения, во время спешной перевязки 
в зимнем лесу, под трескотню пулеметов, потерял сознание...» (цит. по: [Брешко-
Брешковский 1942, с. 4]).

Обрастая добровольческими частями, подразделение Титьена становилось 
все более многочисленным. 15 ноября 1941 г. в его составе было сформировано 
шесть восточных рот по 50 человек каждая и артиллерийский взвод из трофей-
ных советских 76-мм орудий. Теперь подразделение называлось боевой группой 

5  Титьен Георг (1914–1991) — немецкий офицер. Отец Титьена погиб на фронте во Франции в 
1915 г. Мальчика растила мать. По окончании университета работал чиновником в городской ад-
министрации Оберхаузена. С 29 октября 1935 г. на военной службе в 37-м пехотном полку. В октя-
бре 1936 г. ефрейтор и кандидат в офицеры резерва. В 1937 г. унтер-офицер и фельдфебель резерва. 
С 18 января 1938 г. лейтенант резерва. С 25 октября 1938 г. в отставке. С 23 ноября 1939 г. вновь 
на службе во 2-й роте 18-го пехотного полка. За бои во Франции награжден Железным крестом 
II класса. С 20 ноября 1940 г. в 9-й роте 18-го полка. С 1 апреля 1941 г. командир 9-й роты. С 1 августа 
1941 г. обер-лейтенант резерва. 12 августа 1941 г. награжден Железным крестом I класса. С 1 ноября 
1942 г. штабс-офицер Восточных войск в 582-м тыловом районе. С 1 декабря 1942 г. врио командира 
628-го Восточного батальона. 31 марта 1943 г. произведен в капитаны со старшинством с 1 января 
1943 г. С июля 1943 г. командир 628-го Восточного батальона. С 1 ноября 1943 г. майор. Сдался в плен 
англичанам в мае 1945 г. С 1947 г. работал менеджером на фабрике в Бремене. В 1977 г. после инфаркта 
оставил работу. Умер одиноким.

6  В данном случае ошибка переводчика, правильное написание фамилии — Титьен.
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Титьена. 1 марта 1942 г. группа была подчинена командованию 582-го тылово-
го района, а численность рот увеличена до 150 человек [Tessin 1966–2002, Bd. 14, 
S. 238]. 29 сентября 1942 г. группа была официально распущена, ее личный состав 
составил I, II, III добровольческие батальоны 582-го тылового района, запасную 
роту 582-го тылового района и Восточную батарею 582-го тылового района с под-
чинением инспектору местных охранных войск 582-го тылового района. На этом 
переформирования в истории части не закончились — 19 ноября 1942 г. батальо-
ны тылового района переименовали в 628, 629 и 630-й Восточные батальоны. По 
документу штаба группы армий «Центр» на 2 декабря 1942 г. интересующие нас 
части имели следующую численность:

 582-й Восточный батальон — 65 человек (из них 49 немцы)
 582-я запасная Восточная рота — 250 человек
 582-я школа унтер-офицеров — 54 человека
 582-я Восточная батарея — 236 человек (из них 9 немцы)
 628-й Восточный батальон — 638 человек (из них 122 немцы)
 629-й Восточный батальон — 534 человека (из них 138 немцы)
 630-й Восточный батальон — 595 человека (из них 61 немцы) [Дробязко 

2005, с. 427–428].
По ряду косвенных признаков (численность, отсутствие в штате немецких во-

еннослужащих и информации о каком-либо переформировании группы «Белый 
крест» в Восточные батальоны либо другие части и, наконец, отличия в унифор-
ме) можно предположить, что группа «Белый крест» существовала как 582-я за-
пасная Восточная рота. 

28 января 1943 г. на базе 628–630-го батальонов и 582-й Восточной батареи 
было образовано 709-е командование7 Восточными войсками [Tessin 1966–2002, 
Bd. 11, S. 501–630]. Осенью 1943 г. батальоны стали перебрасываться на Западный 
фронт, а 582-я запасная рота осталась на Восточном фронте, при этом ее следы 
теряются в переломные годы войны.

За свою двухлетнюю историю военнослужащие группы «Белый крест» не-
однократно принимали участие в боях как с партизанами в тылу немецких войск, 
так и на передовой с регулярными частями Красной армии. Особенно трудными 
для группы были бои под Москвой в октябре 1941 г. и антипартизанская операция 
«Цыганский барон» весной — летом 1943 г. Офицеры-эмигранты были много-
кратно ранены, сам ротмистр Заустинский после второго ранения не вернулся на 
фронт. Так прервалась история этой части, но многие из «братьев Белого креста» 
продолжили войну в рядах частей РОА. Позже они вместе со служащими 628-го и 
630-го батальонов вошли в состав 1-й пехотной дивизии Вооруженных сил Коми-
тета освобождения народов России.

7  С 9 июля 1943 г. 709-й полковой штаб особого назначения. 31 августа 1943 г. расформирован.
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О.А. Гешвенд

ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕЛОГО КРЕСТА*

Подготовка текста и комментарии К.К. Семенова

Русские добровольческие части создавались и существовали на Восточном 
фронте, конечно, еще до создания РОА, еще в то время, когда о генерале Власове1 
и его решении бороться за русскую, национальную, свободную Россию <никто> 
не знал и сам генерал командовал Красными частями.

Маленькие добровольческие части русских патриотов были созданы до нача-
ла и до самого решения создать под Смоленском (в Осинторфе)2 Русскую наци-
ональную народную армию (РННА)3, по инициативе радиоинженера, в Берлине 

* Текст О.А. Гешвенда публикуется в соответствии с правилами современной орфографии 
и пунктуации.

1  Власов Андрей Андреевич (1901–1946) — советский военачальник, номинальный глава анти-
советской РОА и КОНР. Родился в с. Ломакино Нижегородской губернии, из крестьян. Учился в 
Нижегородской духовной семинарии. В Рабоче-крестьянской Красной армии с 1919 г. С 1922 г. на 
командных должностях. Окончил Высшие командные курсы «Выстрел» и Военную академию им. 
М.В. Фрунзе. Командир полка, в 1938–1939 гг. военный советник в Китае. С января 1940 г. командир 
дивизии, с января 1941 г. командир дивизии. После начала Великой Отечественной войны командир 
37-й армии, защищавшей Киев. В ноябре 1941 г. возглавил 20-ю армию, во главе ее оборонял Мо-
скву. С марта 1942 г. заместитель командующего Волховским фронтом, с апреля — командующий 
2-й Ударной армией. В июле 1942 г. попал в немецкий плен. Находясь в плену, стал сотрудничать с 
немцами. Подготовил и подписал официальное обращение «Почему я стал на путь борьбы с боль-
шевизмом». Стал номинальным главой РОА (без каких-либо командных полномочий). Добивался 
от немцев официального признания РОА в качестве союзной армии. После длительных переговоров 
возглавил КОНР и его Вооруженные силы. Пленен Красной армией в мае 1945 г. 30–31 июля 1946 г. в 
Москве состоялся закрытый судебный процесс по делу Власова и его соратников. По решению суда 
повешен 1 августа 1946 г.

2  Осинторф (Асінторф) — поселок городского типа в Витебской области Беларуси. До войны 
в поселке располагалось торфопредприятие, чьи помещения использовались в качестве казарм для 
частей РННА.

3  РННА — Русская народная национальная армия, собирательное название для ряда антисо-
ветских частей, сформированных в поселке Осинторф при участии немецкой разведки (Абвер) и 
белоэмигрантов С.Н. Иванова, К.Г. Кромиади, И.К. Сахарова, В.А. Ресслера весной 1942 г. Отлича-
лась от остальных Восточных батальонов тем, что весь личный состав «армии» был одет в советское 
обмундирование, но с погонами. В августе 1942 г. белоэмигранты в руководстве РННА были заме-
нены на бывших советских офицеров — В.И. Боярского (Баерского) и Г.Н. Жиленкова. К осени 1942 
г. в Осинторфе было сформировано 5 пехотных батальонов и ряд мелких вспомогательных частей. 
К ноябрю 1942 г. в РННА было зафиксировано несколько случаев дезертирства, а ее командование 
проводило независимую от немцев политику. В ноябре 1942 г. для контроля за РННА был образован 
700-й полковой штаб особого назначения, а батальоны РННА были переименованы в Восточные 
батальоны № 633–637. 
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проживавшего, Сергея Иванова4 и полковника К. Кромиади5. Скоро свет увидит 
книга6 полковника Кромиади, в которой будет описана и «Осинторфская эпопея». 
Это, безусловно, будет ценный исторический взнос.

Русские добровольческие отряды — дружины существовали до создания ча-
стей РОНА (Русская освободительная народная армия)7, которые были органи-
зованы благодаря личному решению и без разрешения Главной ставки Гитлера 
генерал-полковник<а> Шмидт<а>8, командовавшего 2<-й> Танковой армией в 
области Орла, в районе Локоть. Такие более маленькие части могли непосред-
ственно принадлежать штабу армии, или даже быть организованы по инициати-
ве, что правдивее говоря, с разрешения армейского корпуса.

В общем говоря, добровольцами и может быть только с очень малыми ис-
ключениями, если такие были, патриотами были и те русские эмигранты (и даже 

4  Иванов Сергей Никитич (1900–?) — уроженец Санкт-Петербурга, радиоинженер, в годы Граж-
данской войны в войсках генерала Булак-Булаховича. В эмиграции в Берлине руководитель герман-
ского филиала Всероссийской фашистской партии. С 1937 г. представитель Всероссийской национал-
революционной партии. Сотрудничал с немецкой разведкой. Один из организаторов РННА. В конце 
войны майор ВС КОНР и организатор Братиславской разведшколы ВС КОНР.

5  Кромиади Константин Григорьевич (1893–1990), уроженец Карской области, грек по наци-
ональности. Участник Первой мировой войны и боев на Кавказском фронте, поручик. В Граждан-
скую войну в отряде полковника Л.Ф. Бичерахова. Подполковник. В эмиграции в Берлине работал 
таксистом, член РОВС, с 1938 г. в ОРВС. Покинул организацию со скандалом. С сентября 1941 г. на 
службе в Имперском министерстве оккупированных восточных территорий. С марта 1942 г. в РННА 
на штабных и комендантских должностях. С сентября 1942 г. в Берлине. С весны 1943 г. в Гвардейской 
бригаде РОА в Пскове. С сентября 1943 г. комендант штаба А.А. Власова, позже, с сентября 1944 г., 
начальник личной канцелярии. Полковник ВС КОНР. В 1945 г. избежал выдачи в СССР. Активный де-
ятель Союза борьбы за освобождение народов России (СБОНР). После войны проживал в Мюнхене. 
Начальник отдела кадров радиостанции «Свобода» после 1953 г.

6  Книга К.Г. Кромиади «За землю, за волю» увидела свет в 1980 г. в издательстве «Глобус» (Сан-
Франциско).

7  РОНА (Русская освободительная народная армия) — собирательное название для антисовет-
ских воинских формирований, созданных в 1941 г. в поселке Локоть Брянской области. РОНА была 
сформирована на основе народной милиции Локотского самоуправления. К середине 1943 г. в РОНА 
были сформированы 5 полков и различные вспомогательные формирования. Командиром РОНА 
являлся Бронислав Владиславович Каминский (1899–1944), под его руководством РОНА была пере-
формирована в бригаду. Части РОНА активно участвовали в борьбе с партизанами и позже в боях 
против советских войск. Осенью 1943 г. части РОНА оставили Брянскую область и ушли в Лепель. 
Бригада была передана в состав войск СС, а Каминскому присвоено звание бригадефюрера СС. Из 
Лепеля бригада отступила в Силезию. 1 июля 1944 г. бригада была развернута в 29-ю гренадерскую 
дивизию войск СС. После начала Варшавского восстания 1 августа 1944 г. рейхсфюрер СС потре-
бовал от Каминского принять участие в подавлении восстания. В Варшаву был отправлен сводный 
полк РОНА. Из-за скандала с немецким командованием Б.В. Каминский был расстрелян, а полк вы-
веден из города. Осенью 1944 г. личный состав РОНА был обращен на формирование 1-й пехотной 
дивизии ВС КОНР.

8  Шмидт Рудольф (1886–1957) — немецкий военачальник, генерал-полковник. Участник Пер-
вой мировой войны, лейтенант, продолжил службу в Рейхсвере, подполковник. В 1937 г. генерал-
майор, с 1938 г. генерал-лейтенант. Командир дивизии, корпуса. С 1 января 1942 г. командующий 2-й 
Танковой армией. С 1943 г. в отставке за антинацистские высказывания. В 1947 г. арестован советски-
ми спецслужбами и вывезен в СССР. В 1956 г. передан властям Федеративной Республики Германия 
и освобожден. Кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями.
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не русские, а в душе верные россияне), которые поступили в немецкую армию 
служащими-переводчиками9.

Если это вербовкой можно назвать, то она началась до войны с Советским Со-
юзом10. Когда это началось, трудно сказать, но в нашем кругу знакомых в Берлине 
это узнали не больше недели до начала самой войны. Такие русские добровольцы-
переводчики (Dolmetscher) призывали<сь> из Германии, Франции, Югославии, 
Бельгии, Польши и люди, бежавшие в 1940 и 1941 году из Прибалтики после того, 
как Красная армия заняла Литву, Латвию и Эстонию. Переводчиками были и нем-
цы-переселенцы (umgesiedelt) из Прибалтийских стран.

Знание немецкого языка или же русского языка были разные и, конечно, на-
значения были разные. Но сами назначения делались при штабе действующей ар-
мии. В Берлине для 9<-й> армии, которая входила в Средний (или Центральный) 
фронт11 (Heeresgruppe Mitte), добровольцев-служащих-переводчиков принимал 
ротмистр (в немецкой армии Sonderführer «К», что значит, что в ранге капитана, 
но без звания и чина капитана) Карцев12, личный переводчик главнокомандующе-
го 9<-й> армией генерал-полковника Штраус<а>13. Карцев имел контакты с быв-
шими офицерами Императорской и Белой армии и с другими кругами русской 
эмиграции. Он же имел полное доверие генерал-полковника Штраус<а> — насто-
ящего представителя старой школы немецкой армии.

Добровольцы в гражданском направлялись в Arys-Süd14 (Восточная Пруссия) 
где происходило обмундирование и прикрепление к отдельным частям. Надо 
сказать, что переводчики были разного возраста, разных профес<с>ий, разного 
происхождения и из разных мест Европы. Понятно, что они не знали, что нач-
нется война с Советским Союзом. Да, очень подразумевали, думали, надеялись, 
что начнется война с Советским Союзом. А надеялись потому, что в войне видели 
единственный путь освобождения России от большевиков, от Сталина, от НКВД, 
от порабощения. Были уверены, что советская власть падет и опять возродится 
русская — национальная, свободная и, конечно, совсем независимая Россия.

9  Переводчики, принимаемые на службу в немецкую армию, имели статус не военнослужащих, 
а служащих. См. объяснения автора очерка.

10  Набор эмигрантов на территории Германии производился в начале июня 1941 г. Цели вербов-
ки от эмигрантов не скрывались.

11  Правильное название — группа армий «Центр».
12  Карцев Борис Николаевич, фон (1897–?), из дворян, уроженец Ярославской губернии. Прожи-

вал в Санкт-Петербурге. Выпускник Николаевского кавалерийского училища. Поручик. В Русской 
Западной армии в гусарском графа Келлера полку. Ротмистр. С декабря 1919 г. в Германии. Вращался 
в среде белой эмиграции. В июне 1941 г. переводчик отдела 1Ц штаба 9-й армии и личный переводчик 
командующего 9-й армией генерал-полковника Штрауса.

13  Штраус Адольф (1879–1973) — немецкий военачальник. Накануне Первой мировой войны 
окончил Военную академию, капитан. В Рейхсвере майор, позже подполковник. В декабре 1932 г. 
генерал-майор, в 1937 г. — генерал-лейтенант. С 30 мая 1940 г. командующий 9-й армией. Зимой 
1942 г. отрешен от командования и отправлен в резерв. С августа 1944 г. снова на службе на инспек-
торских должностях. Генерал-полковник. В 1945–1949 гг. в английском плену.

14  Арюс-Зюд — ныне польский город Ожиш (Orzysz, нем. Arys). В 1890 г. в городе был построен 
крупный военный полигон.
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Люди тогда не видели, что нацисты с Гитлером не хотят свободной — нацио-
нальной России. Было у русских и у немцев (антинацистов) мнение, что дальше 
влияние армии опять усилится, а мощь нацистской партии ослабеет. Что Гитлер 
пойдет с генералами на компромисс. Это пришлось слышать и от молодых офице-
ров, с которыми пришлось откровенно говорить. Во всяком случае, начало войны 
было для русских и россиян Крестовый поход15 и было много чувств идеализма, 
патриотизма.

Было, конечно, и мнение, что после падения советской власти любой ценой 
надо бороться за свободную, национальную Россию, если этому стремлению ока-
жут сопротивление нацисты.

Среди переводчиков с первых же дней были люди из НТС (Национально-тру-
довой союз), бывшие военные, безусловно, принадлежат в большинстве случаев 
РОВСу (Русский общевоинский союз), были представители русских националь-
ных организаций молодежи — но шли они на фронт просто, совсем просто как 
русские, которые искренно любили свою Родину — Россию. Стремление, желание 
и просто мечта о истинно свободной и истинно русской России так наболели, что 
это был искренно Крестовый, истинно освободительный поход.

Штаб 9<-й> армии из Arys-Süd переселился в лесной лагерь Gibz (Гибц), и на-
чалась война <с> Советским Союзом. Новые добровольцы, новые переводчики 
уже подходили в 9<-ю> армию во время наступления. А наступление шло (как 
сама история говорит) быстро и скоро продвигая части на Восток. Вот битва под 
Гродно, танковые части ген<ерал>-полковника Гудериана16 у Минска. Штаб пере-
ходит дальше. Военные действия развиваются.

А вот о вопросе совести и другие вопросы, которые могут быть на месте. Еще 
в лесном лагере при начале военных действий главнокомандующий 9<-й> армией 
ген<ерал>-полковник Штраус находит нужным сказать лично совсем молодому 
переводчику начальника его штаба, Ген<ерального> штаба полковника Курт<а> 
Векманн<а>17: «Не имейте угрызений совести. Ваша совесть должна быть чиста. 

15  Крестовый поход против большевизма (нем. Kreuzzug) — пропагандистский лозунг, исполь-
зуемый нацистами для обозначения общеевропейских усилий в войне с СССР. В соответствии с этим 
лозунгом немцы приветствовали отправку добровольцев на Восточный фронт из союзных им стран 
и нейтральных государств.

16  Гудериан Гейнц Вильгельм (1888–1954) — знаменитый немецкий военачальник, военный те-
оретик, один из проводников концепции молниеносной войны (нем. Blitzkrieg). Участник Первой 
мировой войны и боев в Прибалтике в 1919 г. Служил в Рейхсвере. С 1934 г. начальник штаба мото-
ризованных войск, с 1938 г. командующий танковыми войсками. Командир корпуса и генерал-пол-
ковник. С ноября 1940 г. командующий 2-й Танковой группой. С декабря 1941 г. из-за конфликта с 
начальством отстранен от командования и направлен в резерв. С 1943 г. инспектор бронетанковых 
войск. С июля 1944 г. начальник Генерального штаба сухопутных войск. С апреля 1945 г. в отпуске. 
С 1946 г. в заключении. В июне 1948 г. освобожден. Автор воспоминаний.

17  Векманн Курт (1895–1981) — немецкий военный теоретик. Участник Первой мировой войны, 
лейтенант. Служил в Рейхсвере. В 1936 г. подполковник. С 1938 г. преподаватель тактики в Военной 
академии. С октября 1939 г. в действующей армии. С 1940 г. в 9-й армии. В 1941 г. направлен в резерв 
фюрера. С марта 1942 г. начальник Военной академии. Генерал-лейтенант. С июня 1944 г. опять в 
резерве, с октября 1944 г. командир 274-й пехотной дивизии в Норвегии. С 1952 г. работал для фран-
цузских войск в Германии. В 1962–1968 гг. первый президент Общества имени Клаузевица.
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Мы не воюем и не думаем воевать с самим русским народом. Война идет против 
советской власти, против правительства большевиков. Это война, но не против 
русского человека». (Не знаю, много нашлось или найдется командующих ар-
миями, которые даже мельком подумают это сказать совсем молодому человеку. 
Но ген<ерал>-полковник Штраус был генерал старой школы и рыцарь душою.) 
Но личный адъютант капитан Штраус (его племянник) был глубоко верующий 
человек, очень мягкого характера, которому было само собою ясно, что помощь 
должна быть дана русским в занятых областях создать русское независимое пра-
вительство, с которым надо заключить мир, дать возможность создать свою ар-
мию. Он знал, что и ген<ерал>-полк<овник> Штраус придерживался такого же 
мнения. Он же говорил, что с мнением ген<ерал>-полк<овника> Штраус<а> по 
своим убеждениям соглашался главнокомандующий Среднего фронта генерал-
фельдмаршал фон Бок18. Теперь уже довольно известно, что фельдмаршал фон Бок 
послал меморандум (составленный не без внимания и помощи капитана Штрик-
Штрикфельдт<а>19) тогда же в 1941 году главнокомандующему сухопутными частя-
ми (Heer) фельдмаршалу фон Браухич<у>20, что надо уже организовать Русскую на-
ционально-освободительную армию. Генерал-фельдмаршал фон Браухич с предло-
жением совершенно согласился и его возвратил с заметкой «Считаю это решающим 
для скорейшего окончания войны». Но Гитлер был против создания русских частей, 
против создания Русской освободительной армии. Как увидите, потом в располо-
жении 9<-й> армии решили создавать русские добровольческие отряды без разре-
шения Главной ставки Гитлера. Так поступали и отдельные армейские корпуса.

Близок русскому делу и русскому народу был нач<альник> штаба 
Ген<ерального> штаба полковник Курт Векманн. Это было очень, очень важно 

18  Бок Мориц Альбрехт Франц-Фридрих Федор, фон (1880–1945) — немецкий военачальник. Вы-
пущен лейтенантом в гвардейскую пехоту. Позже окончил Академию Генерального штаба. Участник 
Первой мировой войны, майор. Продолжил службу в Рейхсвере. Начальник штаба Военного округа, 
командир батальона, полка. В 1929 г. генерал-майор и командир дивизии. К началу Второй мировой 
войны генерал-полковник. После разгрома в 1940 г. Бельгии и Нидерландов — генерал-фельдмар-
шал. Накануне нападения на СССР возглавил группу армий «Центр». В декабре 1941 г. за критику 
Гитлера и неудачное развитие наступления снят со своего поста. С января 1942 г. командующий груп-
пой армий «Юг». В июле 1942 г. за критику Гитлера снят с должности и отправлен в резерв. Проживал 
в Германии. 3 мая 1945 г. машина фон Бока расстреляна английским летчиком. Скончался от ран.

19  Штрик-Штрикфельдт Вильфрид Карлович (1896–1977) — офицер русской и немецкой армий. 
Родился в Риге, окончил Реформистскую гимназию в Петрограде в 1915 г., вступил добровольцем 
в русскую армию, получил звание офицера. Участник Первой мировой войны. С 1918 г. в белых 
войсках на Северо-Западе России. В 1920–1924 гг. сотрудничал с Международным Красным Кре-
стом и службой Нансена. В 1924–1939 гг. проживал в Риге. В 1939 г. репатриировался в Германию. 
С 1941 г. в немецкой армии. Входил в ближайшее окружение А.А. Власова. Избежал выдачи в СССР. 
Автор воспоминаний.

20  Браухич Вальтер Генрих Альфред Герман, фон (1881–1948) — главнокомандующий немецкой 
сухопутной армией в 1938–1941 гг. Выпущен лейтенантом в гвардейскую пехоту. К началу Первой 
мировой войны капитан Генерального штаба. В годы Первой мировой на штабной службе, майор. 
Продолжил службу в Рейхсвере. На различных должностях в Военном министерстве. В 1935 г. ге-
нерал артиллерии. В 1938 г. генерал-полковник и главнокомандующий сухопутной армией. В 1940 г. 
генерал-фельдмаршал. В декабре 1941 г. снят со своего поста из-за провала зимнего наступления на 
Москву. Зачислен в резерв, проживал в Германии. Арестован англичанами в мае 1945 г. Скончался в 
госпитале.
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для разрешения и поддержки создания Русского добровольческого отряда. Ба-
варец начальник оперативного отделения штаба 9<-й> армии подполковник 
Ген<ерального> штаба Блаурок21 тоже был очень близок созданию русских нацио-
нальных частей и сердечно относился <к> русскому национальному делу.

Безусловно большую роль сыграл в создании отряда-роты сам ротмистр Кар-
цев, который и провел главные подготовительные работы. В Велиже была создана 
первая рота русских добровольцев, одних из первоначальников Русского освобо-
дительного движения с оружием в руках!

Начальником роты стал на Восточном фронте прибывший ротмистр За-
устинский — настоящий русский патриот, офицер Императорской и Белой 
ар<мии>. Он, как и сам ротмистр Карцев, был воспитанником Николаевского 
кавалерийского училища. Простыми словами выражаясь, надо сказать, что его 
любили солдаты-добровольцы, бывшие красноармейцы (военнопленные), по-
тому что они не могли не чувствовать, что он чистою русскою душою искренне 
любит Россию, любит русского человека и что он им начальник, брат и отец. 
Это чувство куда больше стоит и связывает вместо организационных и других 
уставов, параграфов.

С ротмистром Заустинским роту создавали, добровольцев выбирали и обуча-
ли, сплочали старш<ий> лейтенант Насанов22 (бывший офицер Красной армии, 
бежавший в Финляндию что-то в 1931–1933 году, если не ошибаюсь), Вл<адимир> 
Втор<ов>23, прошедший военную школу в Франции (сильная и умная личность) 
и молодой (наверно, 22 лет) Олег Горбачевский из Польши, насколько я знаю. 
Они одни других знали, и это дало очень хорошее, удачное ядро для начала соз-
дания русских освободительных частей. Младшими руководителями были сол-
даты Красной армии. И это было начало в конце августа — начала сентября 1941 
<года>. Начало было хорошее — русские люди нашли русских людей, которые хо-
тели свободы и лучшего будущего России.

Когда еще шли первые подготовительные работы для создания отряда-роты 
добровольцев, когда было получено первое и принципиальное разрешение соз-
давать русские добровольческие части, еще была надежда, что Гитлер послушает 
ген<ерал->фельдмаршала фон Браухич<а> и откажется от наступления на Мо-
скву до весны 1942 года. Стоящий в твердых позициях фронт дал бы куда больше 

21  Блаурок Эдмунд (1899–1966) — немецкий военачальник. Участник Первой мировой войны, 
лейтенант. На службе в Рейхсвере. В 1936 г. майор. К началу Второй мировой войны на штабных 
должностях. Офицер Генерального штаба. Подполковник. Начальник штаба дивизии и корпуса. 
Полковник в штабе 9-й армии занимал должность офицера Ia (оперативные вопросы), начальником 
штаба 9-й армии не являлся. Командир пехотного полка, дивизии. Генерал-майор с 1944 г. Закончил 
войну в звании генерал-лейтенанта и командира 5-й егерской дивизии. В британском плену.

22  Личность не установлена, возможно, речь идет о Насанове Павле Ивановиче, 1919 г. р., уро-
женце д. Курганово Петровского района Карельской ССР. Член ВЛКСМ, в Красной армии с 1940 г. 
Техник-интендант 2-го ранга, заведующий делопроизводством 260-го стрелкового полка 71-й особой 
стрелковой дивизии. Пропал без вести на Карельском фронте 15 июля 1941 г.

23  Второв Владимир Алексеевич, 1908 г. р., уроженец г. Лиепая. Вместе с родителями эмигриро-
вал во Францию. Получил военное образование во Франции. В 1943 г. командир 308-го батальона, 
сформированного в г. Ржеве.



273

К.К. Семенов. Белый крест О.А. Гешвенда…

время и лучшие условия укрепить душевно и физически добровольческий отряд. 
Дабы лучшие условия отряду расти и организовывать с ним связанные отряды-
роты и батальоны до того времени, когда можно будет их связать в более круп-
ные единицы — в бригады и дивизии. По мнению ген<ерал->фельдмаршалов 
фон Браухич<а> и фон Бок<а> и других командующих генералов, в том числе 
и ген<ерал->полк<овника> Штраус<а>, надо было без остановки наступать на 
Москву и не терять время. Но Гитлер остановил это наступление и начал насту-
пление на Южном фронте, в котором участвовали и танковые части Среднего 
фронта под командою генерал-полковника Гудериана. Генералы требовали, чтобы 
после этого до весны 1942 <года> хорошо окопаться и дальнейшего наступления 
не начинать.

Такое бы решение не только бы дало больше время для организации и уве-
личения русских добровольческих отрядов, но и для устройства русской адми-
нистрации в занятой территории. Далеко от Ставки Гитлера можно было больше 
провести, чем эта политика нацистов желала и предписывала. Благожелательно 
была принята ген<ерал->полк<овником> Штраус<ом> идея создать в Смоленске 
Русское временное освободительное правительство24. С этим соглашался коман-
дующий Средним фронтом ген<ерал->фельдмаршал фон Бок. Для всего этого 
надо было время. Маленькому кругу, близкому командующему 9<-й> армией и его 
начальнику штаба, это было известно, и молодой лейтенант фон Реден25, тонный 
кавалерист и личный адъюта<н>т начальника штаба полковника Векманн<а>, 
открыто говорил моему другу переводчику: «Свергнем красное правительство в 
Москве, а потом упраздним нацистское правительство в Берлине». По чину и воз-
расту молодой фон Реден через свою семью и знакомых имел для русского дела 
полезные связи. 

Конечно, знали, что во многом у Гитлера было другое, настойчивое мнение, но 
уступать всем его желаниям не собирались. Только некоторые из русских добро-
вольцев это знали, только несколько имели возможность совершенно откровенно 
о всем говорить, но этого уже было вполне достаточно. Но Гитлер настоял на сво-
ем и приказал начать наступление на Москву. Таким образом, формирование рус-
ских добровольческих частей в более спокойной и нормальной обстановке ста-
ло невозможно. Штаб 9<-й> армии ушел в деревушку, Русский добровольческий 
отряд (уже хорошая и хорошо вооруженная рота) тоже ушла из Велижа в лесах 
лежащие деревни и росла и зрела, крепла в среде русского народа, среди русского 
крестьянина вблизи лесов или даже в лесах. Отряд пополнялся военнопленными, 
а <по>том часто в деревнях или же лесах скрывающимися красноармейцами. Кто 
годен и достоин доверия, решат не какие-то немецкие институции, контрразвед-

24  Вероятно, речь идет о создании Русского комитета под председательством А.А. Власова и его 
Смоленской декларации от 27 декабря 1942 г. В качестве главных целей провозглашались свержение 
Сталина и уничтожение большевизма, заключение почетного мира с Германией, создание «Новой 
России» без большевиков и капиталистов. Программа содержала также 13 главных принципов по-
строения новой власти.

25  Реден Вильбрандт, фон (1917–?) — лейтенант 13-го кавалерийского полка с 1938 г., обер-лей-
тенант с 1940 г.
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ка, а ротмистр Заустинский и его офицеры, пополненные бывшими офицерами 
Красной армии. Там в русских лесах рождалась Русская освободительная армия. 
В немецкой униформе, но со своими знаками отличия и чинами. На левом рукаве 
символически был Белый крест на черном фоне. Погоны с просветами и звездоч-
ками были свои и также свои шпигеля26. Оружие немецкое, которое по своему ус-
мотрению27 пополнялось русским оружием, и тут сказалась находчивость русско-
го народа. Технически и административно русская добровольческая часть была 
прикреплена к немецкой группе Tietjen (снабжение, амуниция, лекарства), и тут 
русские стали все больше самостоятельнее. Из других немецких частей прибыва-
ли другие эмигранты, переводчики и становились в ряды боевых добровольцев. 
Всего этого нельзя было слишком форсировать, но отряд рос скоро. Прибывали 
новые русские эмигранты из Зап<адной> Европы просто в отряд, который уже 
фактически вырос в несколько рот и был размещен в нескольких местах, но был 
связан в одно под ротмистром Заустинским.

Население любило добровольцев и знало, что они взяли оружие против Крас-
ного Кремля за свободную и независимую Россию. Там разговор был ясный и ни-
кто этому разговору не мешал. Деревня их поддерживала, и партизаны, да еще в 
лесах скрывающие<ся> красноармейцы не находили восторга и смысла нападать 
на добровольцев, хотя политруки и комсомольцы на это вызывали. К партизанам 
сбросили особенно обученных политработников.

Внутреннее и физическое развитие добровольцев отрядов Белого креста шло 
куда скорее, чем можно было предполагать.

Но вот 2 октября 1941 <года> началось фронтовое наступление на Москву. 
Началась большая битва, которую немцы называют битвой под Вязьмой и Брян-
ском. В котел попало больше 600 000 пленных. Части 9<-й> армии дошли до Рже-
ва, Клина и взяли Калинин, но за это дорого поплатились. Непроходимые дороги 
и слякоть, а потом сразу же суровые морозы к истощению (физическому) частей 
добавили свое. Что из того, что 7<-я> танковая дивизия под командой генерала 
фон Функ<а>28 стоя<ла> на 16 километров от Москвы.

Началось наступление Красных частей — 80 свежих дивизий, это была могу-
чая сила и, по мнению некоторых историков, должна была разбить немецкие ди-
визии и корпуса, немецкие армии. Что значит воевать в большие морозы чуть ли 
не в летнем одеянии, знают только те — кто сам это видел и сам пережил. Знают 
это и русские добровольцы Белого креста. Только благодаря их братьям, бывшим 
бойцам Красной армии, ставшим их соратниками, они умели лучше от мороза и 
стужи защищаться.

26  Речь идет о петлицах, носимых на воротнике кителя (от нем. kragenspiegel).
27  Добровольческие подразделения обмундировывались и вооружались по остаточному прин-

ципу, наличие разных образцов вооружения в одной части было связано только с этим.
28  Функ Ганс Фрайхерр, фон (1891–1979) — немецкий генерал. Участник Первой мировой во-

йны, лейтенант. Служил в добровольческом корпусе, участник боев в Силезии. Служил в Рейхсвере. 
В 1936–1939 гг. военный атташе в Испании, полковник. С началом Второй мировой войны командир 
танкового полка, позже бригады. С февраля 1941 г. командир 7-й танковой дивизии. В 1942 г. гене-
рал-лейтенант. С 1943 г. командир корпуса. Генерал танковых войск. С сентября 1944 г. в резерве. 
В 1945–1955 гг. в советском плену.
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С продвигающейся немецкой армией пришли в районы Вязьмы, Ржева, Сы-
чевки, Зубцова, Оленина и Белово (в общих чертах только говоря, чтобы дать 
географическое понятие) и русские отряды Белого креста. В походе и в боях 
они слились в одно и можно сказать, что стали настоящим братством. Сложив-
шиеся военные события, критические фронтовые положения их бросили в бои 
не только с партизанами, а уже с свежими, хорошо по-зимнему одетыми и по-
настоящему вооруженными частями Красной армии. Временами в некоторых 
местах настоящего фронта и не было. Части дрались смело против часто их 
численно превосходящего противника. Лучшего доказательства их стойкости 
и доблести и быть не могло. Но и потери были большие. Большие убитыми и 
ранеными, которые в большие морозы от ран умирали. Но добровольцы стояли, 
дрались и не дрогнули.

Положение 9<-й> армии было крайне критическим, если в некоторых случаях 
не катастрофическое. Бригадир британской армии Horrocks29 пишет, что за всю 
2<-ю> мировую войну немецкая армия одержала самую большую победу в обо-
ронительных боях в суровую зиму под Москвой 1941–1942 года. Но она и дорого 
за эту победу заплатила. Поплатились и русские добровольцы, которых не пред-
виделось бросать в такие большие битвы.

Генерал-фельдмаршал фон Браухич был прав, что наступать на Москву 
было поздно и надо было на зиму основательно окопаться и для наступления 
ждать весны. Своим упорством Гитлер опять сотворил непоправимую ошибку, 
но он не хотел этого сознать и уволил фон Браухича от командования сухопут-
ной армией. Русскому делу было в ущерб это, как будто по болезни был отстав-
лен и командующий Средним фронтом ген<ерал->фельдм<аршал> фон Бок. 
Его заместивший генерал-фельдмаршал фон Клуге30 был тоже благожелателен 
созданию Русской освободительной армии, но не в той же сильной мере. На-
стоящим ударом для русского национального дела, для создания русских осво-
бодительных частей было ранение Ген<ерального> штаба полковника Курт<а> 
Векманн<а>. После развития наступления на Москву он один вылетел к фрон-
товым частям и вечером был в Сычевке ранен в населении скрывавшимися 

29  Хоррокс Брайан Гуин, сэр (1895–1985) — британский генерал, военный историк. Участник 
Первой мировой войны, лейтенант, был в немецком плену. В годы Гражданской войны в России в 
составе британских войск в Сибири. В 1919 г. 10 месяцев находился в плену Красной армии. Вернулся 
в Британию. Служил на штабных должностях, с 1938 г. на преподавательской работе. В мае 1940 г. в 
Экспедиционном корпусе во Франции, бригадир 11-й пехотной бригады. Позже командир дивизии. 
В 1943 г. командир корпуса. Генерал-лейтенант в 1944 г. и командир ХХХ армейского корпуса. Глав-
нокомандующий Западной группой войск. С 1949 г. герольдмейстер в Палате лордов. Автор военно-
исторических статей и воспоминаний.

30  Клюге Ханс Гюнтер, фон (1882–1944) — немецкий военачальник. Окончил Военную академию. 
Офицер Генерального штаба. В годы Первой мировой войны на штабных должностях. Ранен под Вер-
деном. После войны продолжил службу в Рейхсвере на штабных должностях и в артиллерии. С фев-
раля 1933 г. генерал-майор. В 1936 г. командующий 6-м военным округом и генерал артиллерии. 
С 1939 г. генерал-полковник и командующий 4-й армией. С декабря 1941 г. командующий группой ар-
мий «Центр». В октябре 1943 г. попал в аварию и был отправлен на лечение в Германию. С июля 1944 г. 
командующий Западным фронтом. 18 августа 1944 г. вызван в Германию. Из-за связи с заговорщиками 
и боясь результатов расследования, покончил жизнь самоубийством, приняв цианистый калий.
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партизанами. Блестящего генштабиста, рыцаря душою, в это время сложного и 
рискованного наступления не хватало и самой 9<-й> армии. После некоторого 
времени полк<овник> Векманн был отправлен в военный лазарет в Германии. 
За его заслуги его произвели в генерал-майоры и наградили «Немецким крестом 
в золоте» (Das Deutsche Kreuz im Gold). После выздоровления он был назначен 
начальником Военной академии в Берлине. Уже в Берлине, в Военной академии 
он говорил навестившему, его же бывшему переводчику: «Мы должны русским 
преподнести чистое, ясное вино. Мы должны с ними честно говорить об общем 
деле освобождения». После войны генерал-лейтенант Векманн создал «Обще-
ство имени генерала фон Клаузе<ви>ц<а>, в котором собрались офицеры Гене-
рального штаба прошлого поколения бывшей и теперешней немецкой армии. 
Теперь он почетный председатель этого общества.

Уже говорилось, что новые добровольцы прибывали и наполняли 9<-ю> ар-
мию уже во время наступления на Москву. Прибыл полковник Сакирич31, капи-
тан Козлов32 (не перепутать с ротмистром Козловым33 из Берлина, который одно 
время был при квартирмейстере 9<-й> армии), прибыл корниловец поручик К., 
пришла в эмиграции выросшая молодежь, на командующие места было назначе-
но больше бывших офицеров Красной армии, пленных. Хотя единицы, отряды 
(роты) и росли (и рост уже чуть не во время похода), но всех добровольцев взять 
было не под силу.

Клин, Калинин и другие места быстро взяла наступающая Красная армия. 
Разгорелся бой под Ржевом за Ржев. Для немцев Ржев был величайшего значения 
и в этот бой (как и в другие бои в разных местах) бросили солдат из обозов, по-
варов, писарей и других. Русские добровольческие части дрались в разных местах 
и по возможности поддерживали связь с ротмистром Заустинским.

Еще немного до советского контрнаступления подполковник Рыковский34 под 
Сычевкой создал свою добровольческую роту, которая чуть созданная была по 
неожиданно создавшимся обстоятельствам втянута в военные операции с про-
рвавшимися частями Красной армии. Ей удалось при этом избежать более чув-
ствительных потерь. Уже говорилось, что в таком критическом положении связь 
между некоторыми немецкими частями была довольно шаткая и многое надо 
было быстро и уверенно импровизировать. Но части дрались, защищались и де-

31  Сакирич Георгий Павлович (?–1942). Окончил Киевское военное училище (1905), Гатчинскую 
авиационную школу (1916). Офицер 7-го Закаспийского стрелкового батальона. В Гражданскую 
войну — капитан авиационного отряда охраны Ставки, затем в 1-м Кубанском авиационном отряде. 
В эмиграции в Германии и Франции. Глава филиала Национальной организации русских разведчи-
ков в Венсене. Полковник (капитан), с октября 1941 г. переводчик при штабе 9-й армии, затем началь-
ник одного из отрядов Белого креста. Погиб в бою.

32  Козлов — капитан. Погиб на Восточном фронте. Личность не идентифицирована.
33  Возможно, речь идет о Козлове Михаиле Константиновиче (?–1971), ротмистре 10-го гусар-

ского Ингерманландского полка.
34  Возможно, речь идет о войсковом старшине (позже полковнике) Владимире Федоровиче Ры-

ковском (?–1958). Служил в казачьих частях. В конце войны командир 2-го Донского полка Казачьего 
Стана. В конце войны избежал выдачи и примкнул к остаткам Русского корпуса в Келлерберге. Затем 
выехал в Аргентину, проживал в Буэнос-Айресе.
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лали местные контрнаступления. Советский план был окружить и уничтожить 
весь немецкий Средний фронт и открыть себе дверь в Германию, в Европу35.

Командующий 9<-й> армией ген<ерал->полк<овник> Штраус и временный 
начальник его штаба полковник Гофманн36 (Hoff mann) делали все, что могли, что-
бы остановить наступление и спасти 9<-ю> армию. Приказы Гитлера были не-
исполнимы и утопичны. В Главной ставке не воображали, что происходило на 
фронте. Ужасная была судьба не по-зимнему одетых солдат, умопомрачительная 
судьба была несчастных военнопленных. Бывали случаи, бывали дни, что 5–6 
солдат получали одну буханку хлеба. Что тут говорить о страшной участи военно-
пленных. Автострада Минск — Москва еще была открыта, хотя уже не без пере-
рывов и иногда под огнем. С юга грозила конница ген<ерала> Белова37.

Бои за Ржев продолжались, но взять Ржев советской армии не удалось. Но се-
вернее Ржева Красным частям удалось прорваться на запад и повернуть на юг. Этот 
прорыв и продвижение на юг мог<ли> решить судьбу 9<-й> армии и вместе с тем 
и всех русских добровольческих частей Белого креста. Приказы Гитлера выполнить 
было невозможно — они были утопичны. Он не мог себе вообразить, что действи-
тельно происходило на фронте, и в своем бреду маньяка не жалел своих солдат, а 
вместе с тем, конечно, и русских патриотов-добровольцев Белого креста. Душевная 
и вместе с тем физическая нагрузка на ген<ерал->полк<овника> Штраус<а> была 
для простого смертного невообразима. И это был полководец, который любил сво-
их солдат и не хотел их бессмысленно жертвовать. Резервов не было и их не давали. 
9<-я> Армия и южнее находящиеся 3<-я> армия и 4<-я> танковая армия были поч-
ти окружены и дрались как бы в четырехугольнике железных дорог Смоленск — 
Вязьма — Ржев — Оленин за свою жизнь. В конце концов Гитлер согласился неко-
торые части отвести на другую оборонительную линию. Два дня позже по угрожа-
ющему положению здоровья генерал-полковник Штраус должен был оставить свой 
пост и командовать 9<-й> армией начал генерал Модель38. Но подготовление для 

35  Явное преувеличение автора: до границ Советского Союза и коренного перелома в войне 
было еще далеко.

36  Хоффман Рудольф (1895–1970) — немецкий военачальник. Участник Первой мировой войны, 
лейтенант (1915). Продолжил службу в Рейхсвере, капитан, с 1933 г. на штабных должностях. Полков-
ник с 1 января 1940 г. Последовательно начальник штаба дивизии, корпуса, армии. Начальник штаба 
командующего на Северо-Западе, затем начальник штаба командующего на Севере. В советском пле-
ну в 1945–1948 гг.

37  Белов Павел Алексеевич (1897–1962) — советский военачальник. В 1916 г. призван на службу 
в Русскую императорскую армию. В 1917 г. окончил школу прапорщиков. Участник Первой мировой 
войны. В Красной армии с 1918 г. С 1919 г. на командирских должностях. С 1922 г. командир полка. 
С 1932 г. помощник инспектора кавалерии РККА. В 1933 г. окончил Академию РККА. С марта 1941 г.
командир II кавалерийского корпуса. С июня 1942 г.  командующий 61-й армией. После войны на 
командных должностях, с 1955 г. председатель ЦК ДОСААФ.

38  Модель Отто Мориц Вальтер (1891–1945) — немецкий полководец. Участник Первой миро-
вой войны, капитан. Продолжил службу в Рейхсвере. Офицер Генерального штаба. К началу Второй 
мировой войны генерал-майор и начальник штаба IV армейского корпуса. Начальник штаба 16-й 
армии, командир 3-й танковой дивизии. С октября 1941 г. командир XLI танкового корпуса, с января 
1942 г. командующий 9-й армией. Генерал-полковник. С 31 января 1944 г. командующий группой ар-
мий «Север». Генерал-фельдмаршал. В июле 1944 г. командующий группой армий «Центр». С августа 
1944 г. командующий группой армий «В» на Западе. В апреле 1945 г. попал в окружение в Рурской 
области. Покончил жизнь самоубийством.
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лучшей обороны и некоторых контрнаступлений было уже начато. К некоторому 
утешению немецких генералов советская армия недостаточно и даже плохо исполь-
зовала свой прорыв. Но положение все было опасное и напряженное.

Но зимнюю битву все-таки выиграли немцы39. Несмотря на большие потери 
и несмотря на первичные успехи Красной армии. Несмотря на то, что кавалерия 
ген<ерала> Горина40 угрожала прервать автостраду и угрожала самой Вязьме, куда 
временно перешел штаб 9<-й> армии. Генерал Гроссман41, его 6<-я> стрелковая 
дивизия42 и другие части все-таки отстояли Ржев. Русские добровольческие отря-
ды, солдаты и офицеры Белого креста, доказали свою доблесть и боеспособность.

Беречь от больших потерь добровольческие отряды, от чувствительных по-
терь, как это был намерен провести Ген<ерального> штаба полковник Курт Век-
манн, не удалось. В боях с регулярными частями Красной армии и с партизанами 
пали солдаты и были довольно чувствительные потери в командном составе. Пал 
полковник Сакирич, одна из самых светлых личностей движения Белого креста. 
Пал капитан Козлов (не берлинский). Попал на партизанскую засаду и был убит 
князь Мещерский43. Тяжело раненные, в снегу мучительно погибли Александр 
(Саша) Власов44 и Олег Горбачевский45 — представители совсем молодого поко-
ления русской эмиграции, как и молодой Щурюгин46. Ротмистр Заустинский и 
ст<арший> лейтенант Насанов были ранены и выбыли из строя. Другие заняли их 
места. Пришлось сомкнуть ряды, но отряды твердо стояли на своем русском по-
сту. В продолжении борьбы в таком положении очень важную роль для русского 
дела сыграл ст<арший> лейт<енант> В. Второв (позже уже капитан и майор). Ему, 
по-моему, много помог ст<арший> лейтенант Воронов47, выдающийся и одарен-
ный офицер из военнопленных.

Без русскому делу искренно расположенных генерал-полк<овника> Штрауса, 
без полк<овника> Векманн<а> и в другую часть переведенного подполк<овника> 

39  Автор ошибается. Немецкая армия была полностью истощена. Гейнц Гудериан так оценивал 
результаты операции: «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблест-
ных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьезное поражение, которое из-за упрямства 
верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В немецком насту-
плении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой армии были надломлены».

40  Автор имеет в виду полковника Н.Г. Горина, с 19 декабря 1941 г. командовавшего 82-й кавале-
рийской дивизией, затем XI кавалерийским корпусом. 

41  Гроссман Хорст (1891–1972) — немецкий военачальник. Участник Первой мировой войны, 
обер-лейтенант. Служил в Рейхсвере. В 1939 г. полковник, командир полка. С января 1942 г. коман-
дир 6-й пехотной дивизии. С января 1944 г. на должностях командира корпуса. Генерал пехоты. 
В 1945–1947 гг. в британском плену. Автор воспоминаний о Ржевском сражении.

42  Автор ошибается, Гроссман командовал 6-й пехотной дивизией, стрелковых дивизий в годы 
Второй мировой в немецкой армии не было.

43  Мещерский Никита Петрович (1909–1942) — лейтенант, окончил Военное училище в Герма-
нии. Племянник князя Мещерского. Убит во время бунта бывших военнопленных в феврале 1942 г.

44  Власов Александр. Погиб на Восточном фронте.
45  Горбачевский Олег Павлович (?–1942) — член Русского комитета в Генерал-губернаторстве (ок-

купированная Польша). Погиб в бою в феврале 1942 г.
46  Личность не установлена.
47  Личность не установлена.
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Блаурок<а> возможности развития отрядам (общая сила была намного больше 
батальона) в крупные единицы была не дана. Не хватало и молодого кавалери-
ста старшего лейт<енанта> фон Реден<а>. Он перешел в<о> 2<-ю> танковую ди-
визию и пал в танковом бою. Ушел и сам ротмистр Карцев (в казацкие части), 
попросив бывшего переводчика полк<овника> Векманн<а> остаться, чтобы при 
штабе были все-таки искренне свои россияне.

В генерал-полковники произведен<ный> Модель <к> русскому делу был 
равнодушен, но надо отдать справедливость, что он успешно командовал 9<-й> 
армией. Новый начальник штаба 9<-й> армии Ген<ерального> штаба полковник 
(скоро произведенный в ген<ерал->майоры) Кребс48, конечно в сущности раз-
бирался в русском деле. Он был долгое время старшим офицером в Москве при 
германском военном атташе генерале Кестринг<е>49. Не по слабому характеру и 
наверно не по незнанию, а скорее всего из-за личного удобства и расчета, он и не 
думал поддерживать русского освободительного дела. Но при корпусах были и 
даже новые (Лордкипанидзе50) русские добровольческие части.

Между среднего офицерского состава при 9<-й> армии были русскому делу 
благожелательные люди, но они были более слабые люди и не имели влияния. Но 
до самого конца, до последней битвы на Одере штаб 9<-й> армии не был пропи-
тан нацистским духом. И остались или пришли новые русские и россияне, кото-
рые делали все, что было возможно.

ЕЩЕ О РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДАХ

(Условия и общее положение немецких сухопутных частей)

Считаю, что нужны некоторые пояснения к статье-очерку «Добровольцы Бе-
лого креста», и я попытаюсь дать несколько пояснений, включая сами возмож-
ности делать решения руководством, генералами, сухопутными частями (Heer), 
главнокомандующим, которым до что-то середины декабря 1941 года был гене-
рал-фельдмаршал фон Браухич. Мы увидим, что сила решения все больше и боль-

48  Кребс Ганс (1898–1945) — немецкий генерал. Участник Первой мировой войны. Служил в 
Рейхсвере, капитан. С 1930 г. в Военном министерстве. В 1933–1934 гг. помощник военного атташе в 
Москве. С 1935 г. на строевых должностях. С 1937 г. на штабных. В 1938 г. подполковник. В 1939 г. на-
чальник штаба VII корпуса. С октября 1940 г. 1-й помощник военного атташе в Москве. Полковник. 
С января 1942 г. начальник штаба 9-й армии. Генерал-майор. С марта 1943 г. начальник штаба группы 
армий «Центр». Генерал-лейтенант. В сентябре 1944 г. начальник штаба группы армий «В» на Запад-
ном фронте. С 29 марта 1945 г. начальник Генерального штаба сухопутной армии. После переговоров 
о капитуляции с представителями Красной армии застрелился.

49  Кестринг Эрнст Август (1876–1953) — немецкий военный деятель. Участник Первой миро-
вой войны, ротмистр. В 1917–1918 гг. в немецкой миссии при турецкой армии. Продолжил службу в 
Рейхсвере, майор. Владел русским языком. В 1931–1933 гг. военный атташе в Москве. В 1933 г. вышел 
в отставку в звании генерал-майора. С 1935 г. снова на военной службе. В 1935–1941 гг. снова воен-
ный атташе в Москве. Генерал-лейтенант, генерал от кавалерии. В 1941–1942 гг. в резерве. В 1942 г. в 
качестве специалиста привлечен к работе с добровольческими частями из граждан СССР. С 1 января 
1944 г. генерал добровольческих войск при Верховном командовании сухопутной армии.

50  Личность не установлена.
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ше переходила в руки Гитлера и его приспешников. Но мы увидели, что с некото-
рыми исключениями генералы ему не поддакивали и проявляли свое мнение и 
даже проводили свои решения против желания Гитлера. Бывали и резкие стычки, 
и многих командующих фронтами и армиями Гитлер сменил, но некоторых при-
зывал к командованию большими соединениями — фронтами.

Как бы это ирония судьбы хотела, генерал-фельдмаршал фон Бломберг51 (тог-
да еще генерал-полковник) сам дал большие карты в руки Гитлера, еще будучи 
военным министром. После смерти президента фон Гинде<н>бурга52 он прика-
зал Вермахту (Wehrmacht)53 дать присягу на самого Гитлера. Это было даже про-
тив закона Веймарской конституции54, которая тогда (в 1934 году) еще была в силе. 
В 1935 году Гитлер генерал-фельдмаршала фон Бломберга назначил главнокоман-
дующим всего Вермахта (армии, морского и воздушного флота), но сам Гитлер был 
Верховным главнокомандующим всеми военными силами Германии. По доверчи-
вости и не без некоторого влияния тогда еще генерала фон Рейхенау55, начальника 
его штаба (фон Рейхенау был настоящий нацист), фон Бломберг следовал линии 
Гитлера. Но когда генерал-фельдмаршал фон Бломберг воспротивился планам при-
соединения Австрии и уничтожения Чехословакии, то Гитлер этого не забыл.

Под другими предлогами фон Бломберг был заставлен подать в отставку в 
1938 году (в укор ему было поставлено, что он женился на женщине, которая по 
своему прошлому не подходила его обществу). Таким образом Гитлер избавился 
<от> генерала еще старой закалки, старой школы. Насколько это повредило Рус-
скому делу, навредило созданию независимых русских добровольческих частей, 
сегодня трудно сказать, но во всяком случае это послужило укрепить влияние 
Гитлера на армию и была победа нацистов, что и было во вред Русскому делу.

Хорошо известно, что за создание Русской добровольческой армии были ге-
нерал-фельдмаршалы фон Браухич (главнокомандующий всеми сухопутными 

51  Бломберг Вернер Эдуард Фриц, фон (1878–1946) — немецкий военачальник. Офицер Генераль-
ного штаба. Участник Первой мировой войны, майор. Продолжил службу в Рейхсвере, к 1933 г. ге-
нерал-лейтенант, командующий 1-м военным округом. С 30 января 1933 г. военный министр и глав-
нокомандующий. Генерал-полковник, позже генерал-фельдмаршал. С конца 1937 г. стал критиковать 
политику Гитлера. В январе 1938 г. женился на женщине с темным прошлым и был скомпрометиро-
ван. С 1938 г. в отставке. Умер от рака.

52  Гинденбург Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон (1847–1934) — знаменитый 
немецкий военачальник и государственный деятель. Участник австро-прусской и франко-прусской 
войн, Первой мировой войны. В 1911–1914 гг. в отставке. После начала Первой мировой войны воз-
главил 8-ю армию на Восточном фронте. Нанес поражение русской армии в Восточной Пруссии. Ге-
нерал-фельдмаршал. В 1916 г. начальник Генерального штаба. С 1925 г. президент Германии. В январе 
1933 г. назначил А. Гитлера канцлером.

53  Вермахт — Вооруженные силы Третьего рейха. Состояли из сухопутной армии (Heer), воен-
но-воздушных сил (Luft waff e) и военно-морского флота (Kriеgsmarine).

54  Речь идет о Конституции Веймарской республики.
55  Рейхенау Вальтер, фон (1884–1942) — немецкий военачальник. Участник Первой мировой 

войны, капитан. Продолжил службу в Рейхсвере на штабных должностях, полковник. С 1935 г. 
командующий 7-м военным округом, генерал-лейтенант, позже генерал артиллерии. С 1939 г. коман-
дующий 6-й армией, генерал-фельдмаршал. С декабря 1941 г. командующий группой армии «Юг». 
Умер 17 января 1942 г. от остановки сердца.
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частями), фон Бок (в 1941 <году> командующий Средним фронтом, а в 1942 году 
Южным фронтом), генерал-полковник Штраус (командующий 9<-й> армией), 
генерал-фельдмаршал Клуге, генерал-фельдмаршал авиации Кессельринг56 (дей-
ствительно светлая личность), генерал-полковник (танковый генерал57) Гудериан, 
генерал-фельдмаршал фон Манштейн и другие.

Гитлер, Гиммлер58, Кох59 и другие нацисты и некоторые им всецело послуш-
ные генералы были против. Надежда, (на то. — К.С.) что с продолжением войны 
влияние военных усилий (изменит положение. — К.С.), к сожалению, не оправ-
далась. В Главной ставке всю вой<ну> просидевший генерал-фельдмаршал Кей-
тель60 (ошибочно писать и думать, что после отставки генерал-фельдмаршала фон 
Браухич<а> он стал главнокомандующим всех сухопутных частей — нет. После 
его (фон Браухича. — К.С.) отставки сам Гитлер стал главнокомандующим) был 

56  Кессельринг Альберт (1885–1960) — немецкий военачальник. Участник Первой мировой 
войны. Летчик, капитан. С 1919 г. в Рейхсвере как командир артиллерийской батареи. С 1922 г. в Воен-
ном министерстве. В 1931–1933 гг. офицер Генерального штаба. С 1933 г. полковник в Имперском ави-
ационном министерстве. Командующий 1-м Воздушным флотом. Генерал авиации. С января 1940 г. 
командующий 2-м Воздушным флотом. Генерал-фельдмаршал. В середине войны стал командую-
щим на Юге (Италия). После войны судим британским судом за расстрелы мирного населения на 
подвластной ему территории. После освобождения глава возрожденной ветеранской организации 
«Стальной шлем». Автор воспоминаний. 

57  Танковый генерал (Panzergeneral) — игра слов в немецком, названием должности было гене-
рал танковых войск (General Panzertruppe).

58  Гиммлер Генрих Луитпольд (1900–1945) — имперский руководитель (рейхсфюрер) охранных 
отрядов (СС). В конце 1917 г. был принят в армию, участия в боевых действиях не принимал. В 
1920-е гг. активно участвовал в деятельности различных правых военизированных организаций. 
С 1923 г. в НСДАП. Участник Пивного путча. Позже вступил в организованные для сопровожде-
ния Гитлера охранные отряды. С 1927 г. заместитель рейхсфюрера СС. С 1929 г. рейхсфюрер СС. 
Превратил СС в сильную разветвленную организацию. После прихода нацистов к власти получил 
ряд государственных постов и возглавил немецкую полицию. Санкционировал создание войск 
СС и их численный рост. К началу Второй мировой войны стал одним из самых могущественных 
деятелей Третьего рейха. Контролировал Главное управление имперской безопасности и систему 
концентрационных лагерей. Горячий сторонник расовой теории. До 1944 г. резко возражал против 
использования русских в Вермахте. Позже пересмотрел свои взгляды. В мае 1945 г. покончил жизнь 
самоубийством.

59  Кох Эрих (1896–1986) — государственный деятель Третьего рейха. Участник Первой мировой 
войны. После войны демобилизовался. С 1922 г. член нацистской партии. С 1928 г. гауляйтер (руко-
водитель области) Восточной Пруссии. В 1941 г. назначен главой Имперского комиссариата Украины 
(образован на оккупированной территории УССР). Сторонник расовой теории. С пренебрежени-
ем относился к украинцам и полякам. Повинен в депортациях мирного населения. Правление Коха 
было чрезвычайно жестким и вызывало жалобы даже у немцев. После войны пытался скрыться. 
Арестован британцами и передан СССР. Власти Советского Союза не стали судить Коха, а передали 
его Польше. Был осужден и в 1959 г. приговорен к пожизненному заключению. Умер в заключении.

60  Кейтель Вильгельм Бодевин Йоханн Густав (1882–1946) — немецкий военачальник. Участник 
Первой мировой войны, капитан. Продолжил службу в Рейхсвере на командных и штабных должно-
стях. С 1929 г. начальник организационного департамента Министерства обороны. С 1933 г. началь-
ник артиллерии 3-го военного округа. Генерал-майор, позже генерал-лейтенант и генерал артилле-
рии. С 1938 г. глава ОКВ, генерал-полковник. Был контужен 20 июля 1944 г. Руководил подавлением 
заговора и участвовал в судах над заговорщиками. 8 мая 1945 г. подписал акт о капитуляции Герма-
нии. Обвинялся современниками в том, что угождал Гитлеру, отчего получил прозвище «Лакейтель». 
В качестве главного военного преступника был осужден в Нюрнберге. Казнен.
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послушным орудием Гитлера. Его звание было шеф ОКВ (OKW — Oberkommando 
der Wehrmacht) — шеф штаба всех вооруженных сил. Его называли «лакеем» Гит-
лера и ему Русское дело было чуждо, да и по своему характеру он и не собирался 
сопротивляться Гитлеру.

Но не так это было с генералами, командующими фронтами и армиями. Не 
только в ведении фронтовых операций, но и в управлении занятых областей они 
с Гитлером и его партийцами не соглашались, этому сопротивлялись и даже во-
преки приказов делали свои решения. Я не склонен думать, что так поступали 
сталинские генералы, но, может быть, такие случаи были.

После окончания войны с Польшей в 1939 году генерал-полковник Рун-
штедт61 был назначен Главнокомандующим всех немецких восточных частей 
(Oberbefehlshaber Ost). Заведующим гражданским управлением при нем был 
назначен партиец Франк (Frank)62. Но фон Рунштедт скоро заметил, что так ра-
ботать ему было не по душе и ему противны методы гражданского управления. 
Он строго запротестовал против вмешательства на его территории управления 
Гиммлером и его СС и полицейских частей и ими проводимых безобразий, пре-
ступлений. Не имея протестом успеха, он требовал его освободить от его долж-
ности и был переведен на Запад главнокомандующим фронтом «А»63. Но в смысле 
влияния выиграл Гитлер и его партнеры, выиграли СС, СД и гестапо64.

Были и другие мероприятия армейских генералов против преступлений СС и 
СД. После окончания военных действий в Польше в тылу немецкой армии (и даже 
во время самих военных действий) части СС и полицейские части (по книге «Die 
Deutschen Generalfeldmarschälle») проводили жестокости и преступления, рас-
стреливали невинных людей, которые должны были сами себе выкопать могилы. 
Такие преступления привели командующих военными частями в ярость.

Виновников, проводивших эти страшные преступления, с которыми армия 
ничего общего не имела, поставили под военный суд и приговорили к смертной 

61  Рунштедт Карл Рудольф Герд, фон (1875–1953) — немецкий военачальник. В годы Первой 
мировой войны на штабных должностях, майор. Продолжил службу в Рейхсвере. К 1933 г. генерал 
пехоты и командующий 1-й группы армий. С 1938 г. в отставке. Вернулся на службу в сентябре 1939 г., 
командующий группой армий «Юг», в 1940 г. командующий группой армий «А». Генерал-фельдмар-
шал. В июне 1941 г. командующий группой армий «Юг». В ноябре 1941 г. приказал своим войскам 
отойти, за что был отправлен Гитлером в отставку, но затем Гитлер извинился перед Рунштедтом и 
отставку заменил отпуском. С марта 1942 г. на Западе. В 1944 г. требовал от Гитлера вступить в пере-
говоры с союзниками. В марте 1945 г. смещен с поста за пораженческие разговоры.

62  Франк Ганс Михаэль (1900–1946) — нацистский государственный деятель. Участник боев с 
левыми в Германии в 1919 г. В 1924 г. окончил Кильский университет. Юрист, выступал защитником 
нацистов и лично Гитлера на большом количестве судебных процессов. Член штурмовых отрядов 
(СА) НСДАП. В 1933 г. рейхскомиссар Министерства юстиции. После разгрома Польши в 1939 г. на-
значен генерал-губернатором оккупированных польских земель (Генерал-губернаторство). Один из 
главных нацистских преступников. Осужден в Нюрнберге, казнен.

63  Фронт «А» — правильно группа армий «А».
64  СД — разведывательная служба охранных отрядов, позже одноименные управления, геста-

по — тайная государственная полиция Германии, перед войной вошла в состав Главного управле-
ния имперской безопасности в качестве 4-го управления. Обе организации были подведомственны 
Гиммлеру как рейхсфюреру СС и шефу германской полиции.



283

К.К. Семенов. Белый крест О.А. Гешвенда…

казни65. Но Гитлер заступился за своих «опричников» и смертная казнь не была 
приведена <в исполнение>. Против зверств команд (частей) особого СС назначе-
ния главным образом вступились генерал Петцел<ь>66, генерал-полковник Бла-
сковиц67 (который открыто сказал, что Вермахт против «Бесчинств банды бан-
дитов») и генерал фон Кюхлер68, командующий 3<-й> армией. Он заступился за 
поляков и евреев и требовал, чтобы самого гауляйтера Эрих<а> Кох<а> призвали 
к ответственности. Генерала фон Кюхлер<а> за все это отставили, но за него всту-
пился главнокомандующий сухопутными частями генерал-фельдмаршал фон 
Браухич и он позже был назначен командующим 18<-й> армией.

Но то, что Гитлер отменил смертный приговор преступным офицерам и сол-
датам СС и полиции, было же опять большим, очень большим ударом по Вермах-
ту. Таким образом, Вермахт не был хозяином в им занятых территориях и не был в 
силах задержать массовые убийства и преступления, а Гитлер с государственного 
положения санкционировал эти преступления нацистской идеологии. А коман-
дующие частями Вермахта получили уничтожающий ответ, хуже которого и быть 
не могло. Все это, по-моему, дает картину условий действия и решений самого 
Вермахта и вместе с тем условий для Русских патриотических отрядов, для Рус-
ского национального самоуправления.

Несмотря на все это, генералы Вермахта пытались и дальше по возможности про-
водить свою линию, которая с нацизмом ничего общего не имела. Пытались наказы-

65  Известен только один случай осуждения эсэсовца и служащего полицейского батальона за 
расстрел 50 евреев в дни Польской кампании. По требованию Гиммлера приговор не был приведен в 
исполнение. Из-за громкой огласки этого дела 17 октября 1939 г. Министерство юстиции Германии 
издало указ «Об особом порядке привлечения к суду членов СС и полицейских формирований осо-
бого назначения».

66  Петцель Вальтер (1883–1965) — немецкий генерал. Участник Первой мировой войны, капи-
тан артиллерии. В том же звании перешел в Рейхсвер. Командир артиллерийского дивизиона, позже 
полка. В 1935 г. генерал-майор. С 1936 г. командир пехотной дивизии. В 1938 г. генерал-лейтенант, 
инспектор артиллерии. Командующий 21-м военным округом. В марте 1945 г. по требованию Гимм-
лера отправлен в резерв.

67  Бласковиц Йоханнес Альбрехт (1883–1948) — немецкий военачальник. Участник Первой мировой 
войны, обер-лейтенант. Офицер Генерального штаба. В Рейхсвере командир полка, подполковник, позже 
полковник. С 1933 г. в Военном министерстве. Генерал-майор. Командир дивизии, корпуса, командую-
щий войсками военного округа. В 1939 г. командующий 8-й армией. Генерал-полковник. Был возмущен 
действиями в Польше частей СС «Мертвая голова». Направил по инстанции меморандум «О предосуди-
тельных действиях СС в отношении гражданского населения Польши». Активная гражданская позиция 
по этому вопросу не позволила Бласковицу получить звание генерал-фельдмаршала. С мая 1940 г. коман-
дующий 9-й армией, с октября 1940 г. — 1-й армией. С 1944 г. командующий группой армий «Г». Пленен. 
Обвинялся союзниками в военных преступлениях. Покончил жизнь самоубийством.

68  Кюхлер Георг Карл Фридрих Вильгельм, фон (1881–1968) — немецкий военачальник. Участник 
Первой мировой войны, капитан. Служил в артиллерии и на штабных должностях. Участник боев в 
Прибалтике в составе Добровольческого корпуса в 1918–1919 гг. Затем на преподавательских долж-
ностях в Рейхсвере. С 1932 г. начальник артиллерии 1-го военного округа. Генерал-майор. В 1935 г. 
генерал-лейтенант. С 1937 г. командующий войсками 1-го военного округа. Руководил оккупаци-
ей Мемеля (Клайпеда) в 1939 г. Участник войны с Польшей. Командующий 18-й армией на Западе 
в 1940 г. С января 1942 г. командующий группой армий «Север». Генерал-фельдмаршал. В январе 
1944 г. войска Кюхлера отступили, что вызвало гнев Гитлера. Кюхлер был снят со своего поста и более 
постов в Вермахте не занимал. В 1947 г. осужден американским военным трибуналом за военные пре-
ступления на 25 лет заключения. Освобожден в 1954 г.
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вать СС-командиров за безответственную растрату своих воинов СС. И это случи-
лось после наступления на укрепление Модлин (под Варшавой). Вопреки приказу ар-
мейского командования ждать артиллерийской и воздушной подготовки СС-овская 
часть начала наступление на форт Модлин и понесла ужасные потери, не взяв Модли-
на, который после этого был взят частями армии. За это ответственных офицеров СС 
поставили под военно-полевой суд, но и тут наказание не было проведено, так как за 
осужденных вступились Гитлер и Гиммлер. Опять же удар по Вермахту.

ЕЩЕ О РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДАХ

(Условия для создания и возможности немецких генералов)

Самодействие и жестокое бесчинство СС-овских карательных особого назна-
чения отрядов, несмотря на строгие дисциплинарные мероприятия со стороны 
начальников Вермахта (Wehrmacht) на занятой территории, продолжались. Гене-
ралам стало ясно, что это творится с согласия самого Гитлера. Это было против 
старой традиции и правил армии, и генералы, как и другие начальники, этому со-
противлялись. Все-таки они были господа и начальники в уже занятых областях и 
тем более на фронтовой и прифронтовой территории. Благодаря этому они могли 
делать и делали свои независимые решения против воли Гитлера и нацистской 
партии, создавая русские добровольческие и давая согласие и разрешение рус-
ским патриотам организовывать такие отряды русских добровольцев. Но этим 
они рисковали и проявляли большое личное мужество. СС-овских бригад и диви-
зий в 1941 году еще было, по-видимому, мало69, и многие командующие фронтами 
и армиями старались по возможности их у себя не иметь. Недовольство и ярость 
у генералов вызывали СС-овские отряды и СД-отряды карательного характера в 
тылах, которых на поверхности часто почти не было видно и сами фронтовики и 
другие прифронтовые части не знали об их существовании.

Большое возмущение, протесты и открытое сопротивление вызвал так на-
зываемый «комиссарский приказ»70, в котором говорилось не брать живыми в 
плен комиссаров, политруков и подобных чинов Красной армии и расправляться 
с партийцами. На это если, может быть, не все, то всяком случае подавляющее 
большинство командующих резко реагировало. Об этом сопротивлении генера-
лов армейских (Heer) частей уже писалось в книгах и в некоторых статьях, и надо 
подчеркнуть, что генералы тут ясно и строго не только высказывали свое мнение, 
но издавали свои контрприказы.

Танковый генерал-полковник Гудериан в своем приказе просто и ясно своим 
солдатам и офицерам (в начале 1941 года наступления на Сов<етский> Союз он 
был командующим 2<-й> танковой группой, которая была переименована в<о> 
2<-ю> танковую армию) — типично его твердому характеру, сказал, что этот при-

69  В 1941 г. существовало 5 пехотных дивизий и 2 пехотные бригады СС, а также отдельные пол-
ки и формирования. Наличие частей СС в составе той или иной армии никоим образом не зависело 
от желания командующих армиями и их окружения.

70  Приказ о комиссарах (Kommissarbefehl) — директива ОКВ об обращении с политическими 
комиссарами (политработниками) от 6 июня 1941 г.
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каз их не касается и чтобы они не смели его проводить, а то он их за это приведет 
к ответственности. Таким образом, этот вопрос был решен коротко и ясно.

Командующий Средним фронтом генерал-фельдмаршал фон Бок (который уже 
раньше у Гитлера протестовал против массовых политических и других расстрелов 
в тылу армии) дал строгое указание своим частям Среднего фронта «Комиссарско-
го приказа» ни в коем случае не проводить. Командующий 9<-й> армией генерал-
полковник Штраус (9<-я> входила в состав Среднего фронта) от себя издал такой 
же строгий приказ. Чтобы этот приказ во всяком случае остался у командующих 
дивизиями и корпусами в памяти, уже в Витебске нач<альник> штаба 9<-й> армии 
Ген<ерального> штаба полковник Курт Векманн в виде меморандума этот приказ 
еще повторил и еще добавил, что<бы> солдаты Вермахта ни в коем случае не сле-
довали примеру СС и СД. Так что тут исключений или отказа от армейского при-
каза быть не могло. Более того, ген<ерал->полк<овник> Штраус и его нач<альник> 
штаба полковник Векманн всеми силами старались в составе 9<-й> армии не иметь 
частей СС (Waff en-SS)71, и это им удавалось. Уже в 1943 году в танковой 2<-й> диви-
зии погибший старш<ий> лейтенант фон Роден (тогда еще адъютант полк<овника> 
Векманн<а>) с улыбкой злорадостно рассказывал, как в самом начале войны, <в> 
первые же дни наступления в штабе 9<-й> армии прибыли полковник, капитан и 
лейтенант какой-то СС-овской части и выразили недовольство <тем>, что их часть 
решили оставить в Восточной Пруссии на всякий случай, а вот они уж так хотели 
воевать, это, конечно, не вызвало впечатления, так как обычно армейские офицеры 
демонстративно и громко не глаголили о своем патриотизме, а просто исполняли 
свой долг, так как это само собой разумеется. По-видимому, СС-полковник знал 
как-то со старых времен ген<ерал->полк<овника> Штраус<а> и поэтому друго-
го как и не осталось, как по его указанию полк<овнику> Векманн<у> позвонить 
в Главную ставку. Смеялся же ст<арший> лейт<е>н<ант> фон Реден, потому что 
полк<овник> Векманн так «просил включить» в наступление СС-часть, что оттуда 
пришло нет. Таким образом, 9<-я> армия избавилась от этой части и до прибывших 
просителей дошло, что они не желательны.

Благородных и русскому народу полной свободы желающих немецких на-
чальников было не мало, было много. Условия помочь русскому народу не стано-
вились легче, а иногда и много хуже, так как воздействия самого Гитлера, влияния 
его партийцев вроде Бормана72, Коха, Кубе73 и других становились сильнее. Но 

71  Автор ошибается. С января 1942 г. в состав 9-й армии входила Кавалерийская бригада СС.
72  Борман Мартин (1900–1945) — партийный и государственный деятель Третьего рейха. Участник 

Первой мировой войны. После войны состоял в различных националистических организациях. Один из 
руководителей СА и НСДАП в Тюрингии. С 1933 г. начальник штаба заместителя Гитлера Р. Гесса. Один 
из ближайших сотрудников Гитлера. После перелета Р. Гесса в Великобританию в 1941 г. влияние Бормана 
выросло до невероятных масштабов. 13 мая 1941 г. стал секретарем Гитлера и возглавил партийную кан-
целярию. Выступал за германизацию оккупированных земель СССР. Непримиримый противник созда-
ния русских добровольческих формирований в Вермахте. Погиб при штурме Берлина.

73  Кубе Вильгельм Рихард Пауль (1887–1943) — государственный и партийный деятель Третьего 
рейха. Журналист, член ряда националистических организаций. С 1927 г. в НСДАП на руководящих 
должностях. С июля 1941 г. рейхскомиссар генерального округа Белоруссия. В сентябре 1943 г. убит 
белорусскими партизанами.
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генералы от своей линии не отступали, хотя многие и поплатились своим поло-
жением. После полета на фронтовую полосу полк<овник> Векманн был ранен и 
после лазарета произведен в генерал-майоры и назначен начальником Военной 
академии в Берлине. Но и там он высказывался за свободную и независимую Рос-
сию, за создание русских добровольческих частей и против военной и админи-
стративной политики Гитлера. Вместе с тем он в той же Военной академии ясно 
указывал на тактические и стратегические ошибки Гитлера и на последствия этих 
ошибок. Когда академия перешла в Hirschber, Гитлер генерала Векманн<а> устра-
нил от должности начальника Военной академии и послал на новый пост дале-
ко в Норвегию. Еще один друг Русского дела был поставлен в такое положение, 
где он меньше всего мог быть полезен России и русским. После войны генерал 
Векманн не возвратился в армию, но он создал «Общество имени генерала фон 
Клаузевиц<а>» и он утверждает, что фон Клаузевиц был самым выдающимся во-
енным мыслителем, военным философом, который был далеко не достаточно, как 
полагают, был признан в Германии, в противоположность того, как он был при-
знан в других странах, и в пример ген<ерал> Векманн приводит Россию. В обще-
ство имени фон Клаузевиц<а> входят офицеры Генерального штаба военного и 
довоенного времени и генштабисты настоящей немецкой армии, Bundeswehr74. 
Деятельность общества уже давно перешагнула границы Зап<адной> Германии, 
как это часто случается и с другими академическими обществами. Теперь гене-
рал Векманн почетный председатель общества. Но есть и другие его изречения 
по адресу красноармейцев. В первые недели войны с Советами он был глубоко 
возмущен, что плен избежавшие красноармейцы по-партизански скрываются и 
стреляют в спину немецких солдат, и говорил: «Они же воюют не шпагой, не ра-
пирой, а булавой!» Но и он заметил, что на Восточном фронте часто воевали не 
по международным правилам. Первый раз увидев большую массу пленных крас-
ноармейцев, он удивился, как русский солдат по виду изменился. По его словам, 
русский солдат Первой мировой войны был крепче и по виду и выражению был 
другой.

Но были генералы и генерал-фельдмаршалы в Вермахте и другого типа, хотя 
это и были исключения. Тут вернемся к генерал-фельдмаршалу фон Рейхенау, к 
ярому нацисту, который уже до начала войны старался Вермахт (Wehrmacht) при-
вести к влиянию и юридическому авторитету самого Гитлера. Это было злое на-
чало сокрушающим последствиям и трагического перехода армии в зависимость 
от партийной линии, надо опять повторить, что это было в вред русскому нацио-
нальному делу.

Будучи командующим 6<-й> армией в октябре 1941 г<ода> (она тогда входила 
в состав Южного фронта немецкой армии), ген<ерал>-фельдмаршал фон Рейхенау 
издал приказ по армии, как себя держать и как действовать на Востоке (Verhalten 
der Truppe im Ostraum — Die Deutschen Generalfeldmarschälle — 169 страница). 
Приказ был издан полностью в духе партийной пропаганды и своею жестокостью 
к русскому народу вызвал большое возмущение и противоречие в кругах армии 
(Heer). В книге пишут, что этот приказ и мероприятия фон Рейхенау до сих дней 

74  Вооруженные силы Федеративной Республики Германия.
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затемняет воспоминания об одаренном генерале. Когда генерал Паулус75 (тот же, 
который стал в Сталинграде ген<ерал->фельдмаршалом и попал в советский плен) 
перенял командование 6<-й> армией, он после смерти фон Рейхенау решительно 
отменил жестокий приказ по отношению русского населения и пленных красноар-
мейцев (Die Deutschen Generalfeldmarschälle — 148 страница). 

Как совсем противоположно к русскому народу — к населению и к военноплен-
ным, относился высокой морали и благородства генерал-фельдмаршал фон Ман-
штейн76. Еще будучи командующим 11<-й> армией на Южном фронте (включая 
Крым) и потом командующим фронтом «Дон»77, фон Манштейн, несмотря на боль-
шие затруднения с подвозом разного снабжения, лично заботился о благополучии, 
о квартировке (самих лагерей) и о питании очень больших масс военнопленных, 
а также о сожалении вызывающего гражданского населения, так как отступавшая 
Красная армия уничтожила все склады, включая и продовольственные склады (Die 
Deutschen Generalfeldmarschälle — 123 страница). Население с благодарностью уви-
дело заботу немецкого генерала и помогло немецким частям в борьбе с партизан-
скими группами. Таким образом, тогда еще в чине генерал-полковника фон Ман-
штейн своим добрым отношением к русским достиг куда больше, чем фон Рейхенау, 
который строго запретил всякое сочувствие беспомощному русскому населению.

Благожелательно к русским и русскому делу относился и ген<ерал->
фельдмаршал фон Клейст78, командовавший 1<-й> танковой армией, а потом 
Южным фронтом — «А» (Южный фронт в 1942 году был позже разделен на 2 от-

75  Паулюс Фридрих Вильгельм Эрнст (1890–1957) — немецкий военачальник. Участник Первой 
мировой войны, капитан. Продолжил службу в Рейхсвере. Служил на различных штабных должно-
стях. В мае 1939 г. генерал-майор, в августе генерал-лейтенант. С июня 1940 г. заместитель начальника 
Генерального штаба сухопутной армии. Один из авторов плана нападения на СССР. С января 1942 г. 
командующий 6-й армией. Вместе с армией попал в окружение в Сталинграде (ныне Волгоград). Генерал-
фельдмаршал. С февраля 1943 г. в советском плену. В качестве свидетеля участвовал в Нюрнбергском 
процессе. В конце 1953 г. вернулся в Восточную Германию. Занимался педагогической деятельностью.

76  Манштейн Эрих фон Левински (1887–1973) — немецкий военачальник. Участник Первой ми-
ровой войны, капитан. Продолжил службу в Рейхсвере на штабных должностях. С 1935 г. начальник 
Оперативного управления Генерального штаба сухопутной армии. В 1939 г. начальник штаба группы 
армий «Юг», позже командир корпуса. С сентября 1941 г. командующий 11-й армией. За взятие Се-
вастополя произведен в генерал-фельдмаршалы. С ноября 1942 г. командовал группой армий «Дон».
С февраля 1943 г. командующий группой армий «Юг». За мнимые недочеты в командовании войсками 
1 апреля 1944 г. отправлен в резерв. До конца войны проживал в Германии. Арестован британцами 
в 1945 г. В 1950 г. британским судом приговорен к 18 годам заключения за невнимание к граждан-
скому населению. Освобожден в 1953 г. по состоянию здоровья. Советник правительства ФРГ. Автор 
воспоминаний.

77  Правильно — группа армий «Дон».
78  Клейст Эвальд Пауль Людвиг, фон (1881–1954) — немецкий военачальник. Участник Пер-

вой мировой войны, ротмистр. Участник боев в Прибалтике в 1919 г. в составе Добровольческого 
корпуса. С 1920 г. в Рейхсвере на преподавательской работе. В 1931 г. полковник, командир полка. 
В 1932 г. генерал-майор, командир дивизии. С 1935 г. командующий 8-м военным округом и VIII кор-
пусом. Участник боев в Польше, на Западе, в Югославии. В мае 1940 г. возглавил танковую группу 
своего имени. Генерал-полковник. В 1941 г. командир 1-й танковой группы, затем 1-й танковой ар-
мии. С ноября 1942 г. командовал группой армий «А». Весной 1944 г. отправлен в отставку. В 1945 г. 
арестован англичанами. В 1946 г. передан Югославии, осужден на 15 лет заключения. В 1949 г. пере-
дан в СССР, осужден на 25 лет заключения. Умер в лагере.
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дельных фронта). При отступлении в 1943 году, первых неудачах немцы стара-
лись спасти тех русских, которые с ними сотрудничали или по другим причинам 
боялись возвращения большевиков. В своих в «Часовом» появившихся статьях 
Ширяев79 (писал под псевдонимом А. Алымов, название статей «Ставрополь — 
Берлин») писал, что при отступлении всем не хватало грузовиков, не хватало 
транспорта. И вот немецкие начальники с грузовиков снимали своих немцев и 
садили русских и говорили: «Вам грозит плен и тяжелый плен, им <—> русским 
грозит верная смерть».

Не все без исключения немецкие генералы искренне и жертвенно заботились 
о несчастных русских пленных. Но иногда и обстоятельства были почти безнадеж-
ны, как это было во время Ржевской битвы под Москвою зимою <в> 1941–1942 го-
ду, когда в критическом, отчаянном положении дрались за само существование и 
сам подвоз продовольствия был очень слабый. Военная и моральная нагрузка на 
ген<ерал->полковника Штраус<а> и других генералов была больше, чем любой 
человек мог вынести, а средств не было.

В такое положение своим диким упрямством и военной тупостью своих гене-
ралов загнал Гитлер. Фронтовые части совершенно выдохлись, положение подвоза 
продовольствия и даже амуниции подходило к критическому положению, зимней 
одежды не было. Во время битвы под Вязьмой и Брянском было в котле взято что-
то 650 000 пленных и их надо было кормить, а продовольствия не хватало.

Русские переводчики и сами немцы докладывали о<б> ужасном, умопомрачи-
тельном положении в лагерях военнопленных. Эти вести действовали на душевное 
состояние русских переводчиков. Ротмистр Карцев говорил, что переводчик лагеря 
военнопленных Сычевки с совершенно подорванными нервами (бывший офицер 
царской армии) подал в отставку и уехал обратно не то в Югославию, не то во Фран-
цию. Уехали еще два переводчика. Но подавляющее большинство осталось, чтобы 
хоть как помочь русским людям. В одном случае переводчику почти случайно от 
армейского шофера грузовика почитать попала СС-овская брошюра, печатающая-
ся для домашней, черной (в черных униформах) СС, в которой была статья об унич-
тожении и истреблении русских. Через ротмистра Карцева эта брошюра попала в 
руки командующего 9<-й> армии ген<ерал->полк<овника> Штраус<а>. Результат 
был, что приказом по армии подобные брошюры, подобная агитация запретились 
в участке 9<-й> армии. Интересно, рискнул бы какой-нибудь командующий совет-
ской армии запретить печатное слово Ильи Эренбурга80.

79  Ширяев Борис Николаевич (1887–1959) — знаменитый писатель русского зарубежья. Окончил 
Московский университет. Участник Первой мировой войны, штабс-капитан. Остался в Советской 
России. Преследовался большевиками, неоднократно отбывал сроки. Накануне войны преподава-
тель в Ставропольском педагогическом институте. После оккупации Ставрополя возглавил редак-
цию газеты «Ставропольское слово». Офицер РОА. В конце войны находился в Италии. Избежал 
выдачи. В эмиграции в Аргентине. Автор ряда произведений. Псевдоним — А. Алымов.

80  Эренбург Илья Григорьевич (1891 –1967) — российский и советский журналист, переводчик, 
поэт. После 1908 г. в эмиграции во Франции. В годы Первой мировой войны военный корреспондент 
российских газет на Западном фронте (Париж). Приезжал в Россию в 1917 г. и позже. В качестве кор-
респондента был в Испании в годы гражданской войны 1936–1939 гг. В 1940 г. вернулся в СССР. Один 
из главных советских пропагандистов. 
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Пошли жалобы и депеши, что немецкие солдаты с крестьян и другого рус-
ского населения снимают валенки. Среди русских это вызвало возмущение, но, 
видно, больших результатов не дало, так как считалось, что таким образом не-
мецкие солдаты спасаются от отмораживания ног. Но это доложили даже самому 
генерал-полковнику Штраус<у>, который в то время старался спасти свою 9<-ю> 
армию от гибели.

Конечно, в душе он хотел помочь военнопленным, конечно, он хотел охранить 
гражданское население, но в то очень критическое время для его 9<-й> армии его 
возможности были очень ограниченны и он должен был спасти свою армию от 
гибели. Был момент, когда уже во время зимней битвы под Москвой (и Ржевом) 
на приказ Гитлера из Главной ставки во что бы то ни стало держать фронт (где 
его еще можно было фронтом назвать) ген<ерал->полк<овник> Штраус по теле-
фону ответил: «Дайте мне новые части, помощь, и я буду фронт держать, иначе 
я должен отступать!» Он не хотел бессмысленно в военной мясорубке жертво-
вать своих солдат. Но когда по приказу Гитлера его заменил генерал Модел<ь>, 
то фронт уже стабилизировался и в общем 9<-я> армия была спасена. Этим не 
хочу уменьшить заслуги и военную одаренность ген<ерала> Модел<я>, которому 
приписана победа в зимней битве под Ржевом и который своих частей не жалел 
и от них больше требовал и, конечно, в душе, наверно, был безразличен к рус-
скому народу и, конечно, русскому делу. Если потом в генерал-фельдмаршалы 
произведен<ный> Модел<ь> и не был таким ярым и фанатичным нацистом, как 
ген<ерал->фельдмарш<ал> фон Рейхенау, если он с Гитлером иногда и не согла-
шался в военных решениях, то по мировоззрению и политической линии под-
тверждено в книге (Die Deutschen Generalfeldmarschälle).

Настоящими нацистами в среде генерал-фельдмаршалов были Риттер фон 
Грейм81 (авиация) и Фердинанд Шиорнер82 (Schörner). Если фон Грейм до про-
изводства был совсем неизвестным (только 21 апреля 1945 года произведен в 
ген<ерал->фельдмаршалы и назначен главнокомандующим жалкими остатка-

81  Грейм Роберт Риттер, фон (1892–1945) — немецкий военачальник. Участник Первой миро-
вой войны. Обер-лейтенант. В 1915 г. направлен на курсы летчиков. Летчик-истребитель. С 1920 г. 
в отставке. В 1924–1926 гг. в качестве военного советника был в Китае. В январе 1927 г. вернулся в 
Германию. Руководитель летной школы. С 1934 г. вновь на военной службе, командир авиагруппы, 
позже авиаэскадры. С июня 1937 г. начальник управления кадров в Министерстве авиации. В 1939 
г. командир авиадивизии. Участвовал в войне с Польшей и Норвегией, принимал участие в органи-
зации воздушной битвы над Англией. С 1942 г. командующий ВВС на Востоке, позже командующий 
6-м Воздушным флотом. После отстранения рейхсмаршала Г. Геринга от командования авиацией 
возглавил ВВС Германии и был произведен в генерал-фельдмаршалы 26 апреля 1945 г. Сдался амери-
канской армии. Опасаясь передачи в СССР, покончил жизнь самоубийством.

82  Шёрнер Фердинанд (1892–1973) — немецкий военачальник. Участник Первой мировой войны, 
лейтенант. Продолжал службу в Рейхсвере. В 1937 г. подполковник, командир полка. Участник боев 
в Польше, Греции. Генерал-майор, командир дивизии. В 1941 г. в немецких частях на Мурманском 
направлении. Летом 1942 г. генерал горных войск. Командовал немецкими частями в Норвегии и 
Финляндии. В конце 1943 г. командир корпуса на Украине. Руководил боевой группой своего имени. 
С июля 1944 г. командующий группой армий «Север». В январе 1945 г. возглавил группу армий «А», 
позже группу армий «Центр». Генерал-фельдмаршал. Перед самоубийством был назначен Гитлером 
Верховным командующим Вермахтом. Сдался в плен американской армии, но был передан в СССР. 
Осужден на 25 лет заключения. Репатриирован в Германию в 1955 г. 
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ми авиации) большинству людей (опасаясь выдачи Советам 24.5.1945 <года>, в 
плену покончил самоубийством), то Шиорнер стал скоро известным своею же-
стокостью, безжалостностью к своим же солдатам и даже легче раненых брал из 
лазаретов и посылал на фронт. Тут не приходится и говорить, что от него русские, 
само русское дело и добровольческие отряды ничего ожидать не могли. В той же 
Die Deutschen Generalfeldmarschälle книге подтверждают, что у Шиорнера ничего 
рыцарского не было и ему был чужд дух старой военной традиции и в противо-
положность почти всем генерал-фельдмаршалам он был безгранично привязан 
к Гитлеру и его партии. Но интересно то, что когда он после 12½ лет советского 
плена возвратился в Германию, то Восточная Германия пыталась уговорить его 
стать на службу в Восточной Германии и делала большие обещания. Но Шиорнер 
отказался и поехал в Зап<адную> Германию. Там его за жестокое отношение к 
своим же солдатам судили и приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Вот примеры немецких полководцев, от которых зависело Русское дело, за-
висела дальнейшая судьба России. Но окончательные решения делал все-таки 
Гитлер. Надежда, что с продолжением войны влияние Гитлера и его партии ста-
нет меньше и армия будет в состоянии делать больше решительных решений, не 
оправдалась.

Во время первой недели, первых же дней войны 1941 года начальник штаба 
9<-й> армии полк<овник> Курт Векманн спросил своего личного переводчика, 
русского совсем молодого добровольца, как, по его мнению, будет на войну ре-
агировать русский народ. И ответ был, что будет восстание, будет переворот и 
устранена власть большевиков. С этим полк<овник> Векманн согласился. После 
3–4 недель он повторил этот вопрос и ответ был тот же самый.

— Нет, — сказал полк<овник> Векманн, — теперь уж переворота не будет. 
И он был прав.


