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СЛУЧАЙ НЕПОВИНОВЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ГЕРМАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВО ИМЯ 

СВЯЩЕННОЙ БОРЬБЫ С БОЛЬШЕВИЗМОМ 
 
В конце июля 1919 года, в разгар Первой 

Гражданской войны в России, окончившейся 
оккупацией страны террористической 
организацией большевиков, Антантой был 
предъявлен Германскому Правительству 
ультиматум: войска генерала графа фон дер 
Гольца, помогающие русским белогвардейцам 
князя Авалова создать Западную 
Добровольческую армию в Курляндии, должны 
покинуть Прибалтику к 20 августа, в противном 
случае Антанта угрожала блокадой Германии. 
Германское правительство согласилось выполнить 
требование «союзников» и отдало приказ об 
оставлении Прибалтики к указанному сроку, 
угрожая, всех не подчинившихся приказу, 
объявить дезертирами и исключить из числа 
германских подданных… 

По поводу приказа нового малодушного 
либерально-демократического правительства 
германские добровольцы выпустили обращение 
(см. стр. 13), в котором отказались ему 
повиноваться, решив до конца помогать русским 
белогвардейцам,    несмотря   на    то,  что  с   того  
момента они переставали быть гражданами 
Германии. 

«…Это воззвание является ярким документом 
тех  чувств  и  того  единения,   которое   охватило  

 
тогда лучших сынов Германии, - писал в своих 
воспоминаниях генерал П.Р. Бермондт-Авалов, 
командующий Западной Добровольческой 
Армией, - В том благородном порыве, который 
соединил нас для борьбы с мировым 
преступлением, германские добровольцы встали 
на недосягаемую высоту и были единственными 
из культурных народов, предложившими вполне 
искренно, нам русским свою помощь. В то время, 
когда наши «союзники» в Сибири, на юге и севере 
России распродавали оптом и в розницу русское 
достояние и играли жизнью наших геройских 
сынов, восставших там на защиту человеческого 
права, германские добровольцы предложили нам 
самую ценную братскую помощь, — они 
разделили с нами тяжесть борьбы и отдали нам 
свою жизнь. Я бы хотел услышать от кого-нибудь 
из русских, бывших в наших геройских 
добровольческих армиях Сибири, юга и севера 
России, много ли добровольцев вступило в их 
ряды из числа наших «союзников». 

 

 

Прим.: сегодня территория бывшей Курляндской губернии 
Российской Империи разделена между Латвией, Литвой и 
Белоруссией. 
Вверху справа – генерал-майор граф Рюдигер фон дер Гольц. 
Внизу слева – генерал-майор князь П.Р. Бермондт-Авалов. 
 


