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До настоящего времени в военно-политической истории достаточно по-

верхностно освещался вопрос формирования Западной добровольческой ар-
мии под командованием П. М. Бермондта. в посвящённой данной теме ли-
тературе наличествует много измышлений и неточностей. Цель настоящей 
статьи – проследить (без анализа военно-стратегических операций) за про-
цессом создания армии бермондтовцев.

во время I мировой войны на территории Латвии дислоцировалась 8-ая 
армия германии. После ноябрьской революции 1918 года в германии нача-
лась деморализация личного состава армии. военнослужащие избирали сол-
датские комитеты, отказывались идти в бой и т. д. Имели место те же фак-
торы, которые обусловили развал русской армии после Февральской рево-
люции 1917 года. Полуразвалившиеся подразделения 8-ой германской армии 
в Лиепае постепенно заменялись фрейкорпами – отрядами добровольцев, 
формировавшимися как в самой германии, так и на территории Латвии. К 
ним присоединилась и часть пехотинцев 8-ой германской армии. на не ок-
купированной большевиками территории Латвии в начале 1919 года фрей-
корпы объединили в 6-ой резервный корпус германской армии. Добровольцы 
вступали во фрейкорпы по различным мотивам. Среди них были как немец-
кие идеалисты-патриоты, стремившиеся защитить Родину от большевиков и 
«красного кошмара», так и лица, желавшие получить землю и остаться жить 
в Латвии, однако преобладали профессиональные «солдаты удачи» – искате-
ли приключений, любители лёгкой наживы, которым не было места в после-
военной германии, погрязшей в хаосе и безработице (М у с а е в  1998, 81).

1 февраля 1919 года в Лиепаю прибыл немецкий генерал Ридигер фон дер 
гольц, сформировавший первое крупное латышское воинское соединение из 
дислоцированного в Курземе 6-ого резервного корпуса германской армии, 
созданной из немецких добровольцев Железной бригады (впоследствии – ди-

Формирование Западной русской добровольческой 
армии (лето – осень 1919 года)



102

Юрис Цыгановc

визии) и Балтийского ландесвера, включая основанный 5 января отдельный 
латышский батальон под руководством оскара Калпака. временное прави-
тельство провело в Лиепае и ближайших волостях несколько мобилизаций – 
1 марта батальон уже насчитывал 600 человек. 3 марта началось наступление 
ландесвера и отдельного латышского батальона на большевистском фронте. 
в результате весенних наступательных операций были освобождены Курзе-
ме и большая часть Земгале. 22 мая большевиков изгнали из Риги, и они 
в спешке отступили в Латгалию (Mūsu armija tapšanā, valsts izcīnīšanā un 
tagadējos sasniegumos 1929, 23–25).

Другой военно-политической силой, выступавшей против государствен-
ной независимости Латвии, были немецкие войска и местные воинские фор-
мирования балтийских немцев под руководством генерала Р. фон дер голь ца. 
Хотя балтийские немцы вместе с латышскими воинскими подразделения ми 
сражались против большевиков, их долгосрочной целью был захват Латвии. 
Для реализации этого плана 16 апреля 1919 года в Лиепае произошёл инспи-
рированный немецкими милитаристами путч, в результате чего временное 
правительство Карлиса Улманиса было вынуждено искать убежище на сто-
явшем на рейде в лиепайском порту под охраной британских военных судов 
пароходе «Саратов». После нескольких безуспешных попыток создания во-
енной директории вместо временного правительства немцы создали марио-
неточное правительство во главе со священником, писателем и публицистом 
андриевсом ниедрой. открытая конфронтация между обеими сторонами на-
чалась в июне 1919 года в сражении под Цесисом, в котором объединённые 
эстонско-латышские войска разгромили ландесвер и Железную дивизию.

3 июля в Страздумуйже (возле озера Юглас) воюющие стороны заклю-
чили перемирие. Согласно договору, немецкие войска обязались до 5 июля 
оставить Ригу и передислоцироваться в Курземе, что и было сделано. До ухо-
да с территории Латвии они не имели права предпринимать никаких насту-
пательных операций, за исключением военных действий против большевист-
ской армии (R a d z i ņ š  1990, 7). 8 июля из Лиепаи в Ригу при поддержке 
населения вернулось временное правительство под руководством К. Улма-
ниса. «Саратов» сопровождали британский крейсер “Galatea” и истребитель 
“Waterhen” (A n d e r s o n s  1967, 506).

10 июля 1919 года латышские вооружённые отряды объединились в Лат-
вийскую армию, главнокомандующим которой назначили генерала Давидcа 
Симонсонcа. Были сформированы две пехотные дивизии: Курземская и ви-
дземская, – а в Риге началось формирование третьей дивизии – Латгальской 
(B ē r z i ņ š, B a m b ā l s  1993, 18–19). в состав Латвийской армии также во-
шёл переименованный в «немецких ополченцев» ландесвер, сохранённый 
под давлением военных миссий союзников (A n d e r s o n s  1967, 506). Из 
формирований «немецких ополченцев» элиминировали немцев, за исклю-
чением местных балтийских. Это подразделение состояло из 5000 человек 



103

Формирование Западной русской добровольческой армии (лето – осень 1919 года)

(боевой состав – 3700), 11 пушек, 106 единиц автоматического оружия, 3 
миномётов. Командиром назначили полковника британской армии герольда 
александера (будущего фельдмаршала), который не владел ни немецким, ни 
латышским языками, не знал местных условий, поэтому командование фак-
тически принял на себя начальник штаба «Латвийских немецких ополчен-
цев» барон георг Таубе. в конце июля 1919 года началась передислокация 
«немецких ополченцев» на Латгальский фронт (Latvijas Nacionālais arhīvs, 
Latvijas Valsts Vēstures arhīvs, LNA LVVA, 5192. f., 2. apr., 51. l., 2. lp.)

Тем не менее, командующий немецкими войсками генерал Р. фон дер 
гольц не спешил с эвакуацией своих войск под предлогом плохого состояния 
латвийских и литовских дорог и постоянных нападений латышских войск, 
препятствующих выводу немецкой армии. С целью разрешения конфлик-
та 25 июля начальник военной миссии союзников британский генерал гу-
берт гофф установил нейтральную зону между латышскими и немецкими 
силами, где подразделениям враждующих сторон запрещалось находиться. 
Планировалось постепенное перемещение этой зоны на юг с целью вытесне-
ния подчинённых Р. фон дер гольцу войск из Курземе и Земгале (LNA LVVA, 
2591. f., 1. apr., 15. l., 210. lp.). Следует отметить, что союзники намеревались 
использовать немецкие отряды в качестве потенциальной реальной силы в 
возможном совместном наступлении на большевиков. временное правитель-
ство не питало никаких иллюзий по поводу планов немцев на возвращение 
им решающей политической роли в Латвии (Latvijas armija 20 gados 1940, 
173). Позиция немецкого правительства относительно присутствия немецких 
войск в Латвии была двойственной. С одной стороны, оно было заинтере-
совано в сохранении своего влияния в данном регионе. С другой стороны, 
учитывалось и то обстоятельство, что сформированные в войсках под коман-
дованием Р. фон дер гольца отряды фрейкорпов, находившиеся под большим 
влиянием немецких монархистов, в будущем могли выступить против соци-
ал-демократического правительства германии (М у с а е в  1998, 85). Р. фон 
дер гольц не скрывал своих планов: он заявлял, что следующим его врагом 
после большевиков, латышей и антанты станет и само правительство в Бер-
лине (G o l t z  1936, 138). об этом было осведомлено и возглавляемое соци-
алистом Эбертом германское правительство. Кроме того, затягивание с эва-
куацией войск Р. фон дер гольца могло осложнить отношения с союзниками, 
вызвать экономические и военные санкции с их стороны против ослабленной 
войной германии.

во избежание претензий касательно продолжающейся агрессии на вос-
точном направлении германия была вынуждена изменить стратегию. Р. фон 
дер гольц нашёл оригинальный выход из создавшегося положения, что по-
зволило немецким войскам не только остаться в Латвии, но и вовлечь их в 
ещё одну военную авантюру, имевшую для немцев неблагоприятный исход. 
он решил превратить немецких солдат в русских и воевать под русским фла-
гом.
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Борьба русских белогвардейцев против большевиков не играла на терри-
тории Латвии важной роли. 15 января 1919 года в Лиепае был создан «Лие-
пайский добровольческий стрелковый отряд» под командованием бывшего 
офицера русской царской армии князя анатоля Ливена (S i l g a i l i s  1985, 
85). отряд князя Ливена формально не входил в состав ландесвера, но под-
чинялся оберштабу ландесвера. Князь Ливен декларировал, что он признаёт 
независимость Латвии, и во время цесисских боёв «Лиепайский доброволь-
ческий стрелковый отряд» придерживался благоприятного для латышей ней-
тралитета (Ibid., 86). в отряд Ливена принимали только бывших российских 
подданных, среди которых было много латышей и эстонцев (Л и в е н  1929, 
89). в конце 1918 года и начале 1919 года на территории Латвии против боль-
шевиков сражался и сформированный в Латгалии отряд русского полковника 
М. афанасьева, состоявший, в основном, из бывших офицеров русской ар-
мии (J ē k a b s o n s  1996, 42–60). Уже в январе 1919 года отряд афанасьева 
был переведён в район нарвы, где он влился в армию Юденича на северо-за-
падном фронте. в июле 1919 года аналогичным образом поступил отряд Ли-
вена, к тому времени переименованный в «Добровольческий корпус князя 
Ливена».

в тот момент на военно-исторической сцене Латвии стремительно взошла 
звезда Павла Бермондта. авантюрист с тёмным прошлым, самопровозгла-
шённый полковник, в котором Р. фон дер гольц увидел полезного для до-
стижения его целей человека, Павел Бермондт родился 4 марта 1877 года 
(в литературе упоминаются и другие даты) на Кавказе, в Тифлисе (ныне – 
Тбилиси). отец, Рафаил Бермондт, по неофициальным данным, был крещё-
ным евреем, купцом (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 6. l., 176. lp.). в 1901 году 
П. Бермондт был зачислен в 1-ый аргунский полк Забайкальского казачьего 
войска в качестве вольнонаёмного капельмейстера (у него было музыкаль-
ное образование). в начале 1901 года в составе данного полка П. Бермондт 
принимал участие в подавлении «восстания боксёров» в Китае. во время 
русско-японской войны он стал ординарцем генерала Мищенко (Ibid., 171. 
lp.), а после окончания войны вступил волонтёром в Уссурийский казачий 
дивизион, в 1908 году получил воинский чин хорунжего, в связи с переводом 
из казачьих отрядов в 1-ый Петербургский уланский полк – звание корнета. 
в годы I мировой войны П. Бермондт служил личным адъютантом генерала 
Мищенко, командира 2-го Кавказского кавалерийского корпуса (Д е р я б и н 
1995, 34). о том, чем занимался П. Бермондт после Февральской революции 
1917 года, известно только из его письма адмиралу Колчаку, в котором гово-
рится, что П. Бермондт находился в своём полку, пытаясь воспрепятствовать 
распространению деморализующего влияния революции в солдатской среде 
(LNA LVVA 3301., 1. apr., 2. l., 127–129).

По некоторым сведениям, после большевистского переворота в октябре 
1917 года в Киеве Павел Бермондт участвовал в формировании поддержи-
ваемой немецкими оккупационными войсками так называемой «Южной 
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армии» (Как начиналась «Южная армия» герцога Лейхтенбергского 1923, 
175). Согласно утверждению П. Бермондта, после прибытия в Киев «первой 
сабли» России графа Фёдора (Теодора) Келлера он передал данному генера-
лу находившихся в его подчинении офицеров и приступил к формированию 
отряда для обороны Киева от войск главнокомандующего Директорией Укра-
инского национального совета Семёна Петлюры (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 
2. l., 127–129). По воспоминаниям офицеров созданной впоследствии Запад-
ной добровольческой армии, П. Бермондт никаких отрядов не формировал, а 
служил в чине корнета в штабе гетмана Центральной Рады Украины Скоро-
падского (Ibid., 6. l., 171. lp.). После падения Киева П. Бермондт оказался в 
плену у петлюровцев, был депортирован в сформированном командованием 
немецкой армии эшелоне, перевозившем русских белогвардейских офице-
ров, изъявивших желание сражаться против большевиков (Ibid., 2. l., 127.–
129. lp.). оказавшись в январе 1919 года в лагере русских военнопленных в 
немецком городе Зальцведеле, заручившись поддержкой немецких властей, 
П. Бермондт приступил к созданию воинского подразделения. он агитировал 
вывезенных из Киева офицеров и унтер-офицеров, а также военнопленных 
из лагеря в Зальцведеле, в котором к тому времени уже была сформирована 
так называемая отдельная Зальцведельская команда кавалеристов-пулемёт-
чиков. не дождавшись помощи от Русской военной миссии в Берлине, отряд 
П. Бермондта обратился за поддержкой в получении вооружения и обмунди-
рования к немецким военным властям (Ibid.).

в мае 1919 года Зальцведельский отряд переименовали в «отдельный до-
бровольческий партизанский отряд графа Келлера» в честь расстрелянного 
петлюровскими боевиками в Киеве графа Ф. Келлера (Д е р я б и н  1995, 
34). При содействии немецких властей добровольцев вербовали и в других 
лагерях русских военнопленных. вербовка проходила достаточно успеш-
но, поскольку многие военнослужащие с трудом переносили тяготы плена 
и боялись наступления зимних холодов. не редко на сторону вербовщиков 
переходили и поддерживавшие большевиков солдатские комитеты лагерей, 
считавшие, что большевистское правительство России ничего не предпри-
нимает для освобождения военнопленных (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 6. l., 
171. lp.). Многие предпочитали сражаться на родине, нежели находиться во 
вражеском плену. Кроме того, сам П. Бермондт, часто лично объезжавший 
лагеря для военнопленных, одетый в отличную казачью полковничью форму 
(звание он присвоил себе сам) и обладавший ораторскими способностями, 
снискал популярность среди военнопленных, которых он обещал одеть, на-
кормить и отправить домой. в отряд П. Бермондта вступили и несколько ла-
тышей, в том числе штабс-капитан, позднее генерал Латвийской армии, Янис 
Лавениекс, штабс-капитан Теодор Берзиньш, разжалованный в декабре 1919 
года в солдаты (LNA LVVA 5601. f., 1. apr., 3608. l.; Latvijas armijas augstākie 
virsnieki 1918–1940 1998, 35–36). в отряде бывшим офицерам царской армии 
импонировало наличие дисциплины и уважения к старшим по званию, что 
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было утрачено в русской армии после Февральской революции (LNA LVVA 
3301. f., 1. apr., 171. lp.).

все вступившие в отряд офицеры и солдаты носили на погонах букву «К» 
с графской короной вверху – в честь графа Келлера, именем которого был на-
зван отряд (Чапенко, ***). в конце мая 1919 года в отряде появилось первое 
крупное подразделение – «Пластунская бригада», состоявшая из нескольких 
батальонов. Полки ещё не были сформированы (Ibid.). Командовал бригадой 
гвардии полковник граф Потоцкий (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 6. l., 171. lp.).

в июне 1919 года началась передислокация отряда П. Бермондта в Елгаву, 
куда 12 июня прибыл и сам П. Бермондт. в Елгаве военное формирование П. 
Бермондта переименовали в «Партизанский отряд графа Келлера», изъяв из 
названия слово «отдельный», поскольку последний вошёл в Западный кор-
пус Северо-Западной армии генерала инфантерии Юденича, командующим 
которым номинально считался князь а. Ливен (Иностранная интервенция в 
Прибалтике 1988, 195).

одновременно с бригадой П. Бермондта на территории Литвы, в Шяу-
ляй, при поддержке немецких военных властей создавалось ещё одно, воз-
главляемое бывшим жандармским полковником вырголичем, подразделение 
(P a l u s z i ň s k i  1999, 219–220). Предполагалось объединить все три рус-
ских формирования для дальнейшего совместного использования на больше-
вистском фронте (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 6. l., 148. lp.). на это рассчитывал 
и командующий Северо-Западной армией генерал Юденич, планировавший 
их перевод в нарву и издавший 9 июля приказ о постепенной передислокации 
русских формирований в район боевых действий своей армии (S i l g a i l i s 
1985, 15). в середине июля бывший ротмистр 5-го александрийского гу-
сарского полка александр Брейс передал Ливену приказ Юденича, а также 
распоряжение о противодействии проникновению в русские формирования 
германофильских элементов (Ibid.). П. Бермондт и вырголич отказались вы-
полнить приказ Юденича. У П. Бермондта были демагогические аргументы: 
он принимал на себя обязательство об участии его солдат в боях только в слу-
чае наличия уверенности в их боеготовности, кроме того, оба формирования 
находились ещё на стадии создания (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 6. l., 140. lp.).

в конце июля 1919 года началось санкционированное Р. фон дер гольцем 
объединение подразделений немецких войск с формированиями П. Бермонд-
та и вырголича и их превращение, таким образом, в «русские» группировки. 
К концу июля 1919 года в данные русские формирования вступили 3095 не-
мецких солдат, а именно:

–  батальон Луткенхауза под командованием майора фон Клейста (5 рот 
в количестве 500 человек, 350 винтовок, 4 миномётов и 19 пулемётов), 
который вошёл в 1-ый Пластунский полк в качестве 3-ьего батальона;

–  колонны Шуберта, Коппермана и Биненштамма (приблизительно по 
100 человек), которые вошли в воинское формирование вырголича;
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–  особый отряд Мауритиуса (Ban. Abt.) (300 человек), который впослед-
ствии вошёл в 1-ую Пластунскую дивизию;

–  артиллерийская батарея Прича и Милде (команды по 15 человек, 4 
пушки), которую впоследствии реорганизовали в артиллерийский ди-
визион 1-го Западного корпуса;

–  кавалерийский эскадрон Петерсдорфа (50 кавалеристов) (Ibid., 150.–
151. lp.).

немецкие добровольцы вступали и непосредственно в русские воинские 
части. Многие немецкие военнослужащие носили русские погоны и кокар-
ды, часто – на немецкой форме (Ibid., 172. lp.).

Пополнение значительно увеличило численный состав бермондтовцев и 
позволило реформировать подразделения. 18 июля «Добровольческий отряд 
графа Келлера» переименовали в «Корпус генерала графа Келлера». Через 
неделю (точная дата в архивных документах отсутствует) данный корпус 
получил порядковый номер – «1-ый Западный корпус генерала графа Кел-
лера», в других источниках – «1-ый Западный добровольческий корпус Кел-
лера» (Ibid.). на должность командующего корпусом назначили П. Бермонд-
та, начальника штаба – полковника Павла Чайковского (P a l u s z i ň s k i 
1999, 220). воинское формирование вырголича в Шяуляй стало называться  
«2-ым Западным корпусом» (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 6. l., 172. lp.). Данные 
корпуса ещё числились в составе Северо-Западной армии под командовани-
ем Юденича. 26 июля Пластунскую бригаду переформировали в два полка 
1-ой Пластунской дивизии, хотя к 12 августа полностью был укомплектован 
только 1-ый Пластунский полк дивизии (Ibid., 150.–151. lp.). Полная боевая 
экипировка наличествовала только у немецких воинских частей, у русских – 
только у вышеупомянутого 1-ого полка (русские военнослужащие носили 
немецкую униформу и экипировку). всем военнослужащим 1-ого Западного 
корпуса назначили денежное содержание – каждый десятый день рядовые 
получали по 11 немецких марок, а офицеры – до 54 марок, в зависимости от 
должности и воинского звания (Ibid., 172.–173. lp.).

оба корпуса пополнялись и за счёт русских воинов. в Елгаве П. Бермондт 
задерживал все следовавшие из немецких лагерей для военнопленных в нар-
ву и Ямбург военные эшелоны с русскими солдатами и офицерами для попол-
нения корпуса Ливена и Юденича (Ibid., 113.–115. lp.). в Елгаве или Шяуляй 
все эшелоны, направлявшиеся на север Эстонии, перехватывали вербовщики 
П. Бермондта или вырголича. Солдаты автоматически зачислялись в один 
из корпусов, а офицерам предоставлялась возможность либо остаться, либо 
в трёхдневный срок отбыть к месту назначения (Ibid., 148. lp.). П. Бермондт 
объяснял задержку эшелонов плачевным положением следовавших в них во-
инов: они были голодными и полураздетыми. По прибытии в Елгаву они ви-
дели хорошо одетых офицеров. Проведя несколько дней в чистых казармах, 
с хорошим питанием и получив обещание выплаты денежного содержания 
в случае, если они останутся служить, недавно вырвавшиеся из лагерей для 
военнопленных офицеры не желали ехать дальше (Ibid., 113.–115. lp.).
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Против задержки эшелонов выражали протест как Юденич, так и Ливен. 
1 сентября в Елгаве П. Бермондт задержал направлявшийся в нарву воен-
ный эшелон генерала Хабарова с 900 солдатами. 3 сентября П. Бермондт по-
лучил приказ Юденича: «Срочно с помощью английских властей отправить 
всех подчинённых генерала Хабарова в нарву. немедленно прекратить про-
паганду против Северо-Западной армии. Подобные действия наносят боль-
шой вред борьбе с большевиками» (Ibid.). Многие русские офицеры были 
недовольны наличием большого количества немцев в отрядах П. Бермондта. 
офицеров, требовавших немедленной отправки к Ливену, часто арестовыва-
ли как большевистских подстрекателей (Ibid.).

в июле 1919 года был создан Русский западный военно-политический 
совет, претендовавший на руководство русским белогвардейским движени-
ем с прогерманской ориентацией. Совет, в состав которого входили сенатор 
александр Беллагард, барон адольф Пиллер фон Пилхаус, полковник Петр 
Дурново (впоследствии – последний начальник штаба армии П. Бермонд-
та) и др., возглавил сенатор николай Туган-Барановский (М у с а е в  1998, 
86). Совет оказывал финансово-материальную помощь новым русским отря-
дам, поддерживал связь с политико-экономическими кругами германии, со-
действовавшими русским воинским формированиям на территории Балтии 
(Ibid.). 15 августа в беседе с главой британской военной миссии в германии 
генералом лордом нилом Малкольмом представитель Совета а. Ремер выяс-
нил, что союзники поддерживают идею создания с помощью германии круп-
ного русского антибольшевистского воинского формирования (Ibid.).

5 августа 1919 года в Берлине учредили вербовочное бюро «Первого За-
падного корпуса генерала графа Келлера» под началом штабс-капитана Да-
ниила непорожного. отдел мобилизации возглавил ротмистр гершельман. 
Ротмистр барон фон нольде служил офицером по особым поручениям. в 
бюро работали 7 офицеров, юнкер, вольнонаёмный сотрудник, унтер-офи-
цер, 2 чиновника и машинистка (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 6. l., 91. lp.). Бюро 
располагалось по адресу: ам Карлсбад (Am Karlsbahd) № 5, пансион Шми-
та, комната 5. вербовочное бюро вело деятельность главным образом среди 
русских военнопленных. офицеры и сотрудники бюро посещали германские 
лагеря для военнопленных, агитируя вступать в «Западный корпус Келлера». 
например, в начале августа 1919 года сотрудник отдела мобилизации пору-
чик архипов побывал в лагерях, расположенных в округе Бауцен (Ibid., 88. 
lp.). Бюро выдавало каждому завербованному лицу по 50 немецких марок 
на дорожные расходы, 20 из которых предназначались на дорогу из лагеря 
в Берлин, а 30 – из Берлина в Елгаву (Ibid.). С 22 августа денежное пособие 
сократили до 25 марок (Ibid., 92. lp.) по неизвестным причинам, возможно, 
в связи с низкой эффективностью вербовки добровольцев. Кроме того, 12 
августа главнокомандующий сухопутными войсками германии фон Сект ка-
тегорически потребовал закрыть русское вербовочное бюро. 26 августа, со-
гласно распоряжению военного министерства германии, бюро прекратило 
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свою деятельность (Ibid.). отдел мобилизации официально ликвидировали 
только 11 ноября (Ibid., 50. lp.).

несмотря на то, что под давлением военных миссий союзников верхов-
ное командование германской армии в Колберге 8 июля 1919 года запрети-
ло набор добровольцев немецкой национальности во фрейкорпы и в другие 
воинские части восточного фронта, в Берлине и в других местах, наряду с 
вербовочным бюро „Werbestelle des O. K. Nord“, появились и другие пункты 
вербовки добровольцев: „Reichwehrgruppenkommando 1“, „Werbstelle Berlin“, 
„Werbebüro für grenzschutz Ost“, „Freikorps Lützow“, „Werbebüro Baltenland“ 
(A n d e r s o n s  1967, 511). вербовка продолжалась и после начала непо-
средственных военных действий бермондтовцев против Латвийской армии. 
15 октября под Яунелгавой попал в плен 17-летний николаус Зейц. он при-
знался в том, что был завербован 8 дней назад в бюро „Freikorps Rieckoff“ в 
Берлине (LNA LVVA 3601. f., 1. apr., 466. l., 94. lp.): обещали обеспечить пи-
танием и платить по 10 марок в день. однако в Барбеле его вместе с другими 
подобным образом завербованными лицами без предварительной подготов-
ки направили на боевые позиции (Ibid.).

25 июля главнокомандующий сухопутными войсками германии фельд-
маршал ганс фон Сект расформировал 6-ой резервный корпус для немед-
ленной отправки в германию. 31 июля по приказу Р. фон дер гольца нача-
лось объединение подразделений корпуса в немецкий легион во главе с 
морским офицером капитаном 1-ого ранга Зивертом. начальником штаба 
легиона назначили отто вагнера, который впоследствии работал министром 
по хозяйственным делам в правительстве адольфа гитлера (A n d e r s o n s 
1967, 512). Тем не менее, несколько воинских частей корпуса отправили в 
германию: 12 августа – штаб 2-ой бригады и группу майора графа фон Йор-
ка. остальные отряды 2-ой бригады объединили в группу «Балтенланд», 
позднее вошедшую в немецкий легион. в германию передислоцировались 
Шяуляйская бригада и немецкий гарнизон Лиепаи, на смену которому через 
несколько дней прибыли фрейкорп фон Дибича и группа Карла фон Плеве 
(Ibid., 513).

24 августа в Елгаве офицеры Железной дивизии организовали факельное 
шествие в поддержку командира майора Йозефа Бишофа, принявшего реше-
ние о неподчинении приказу об эвакуации. в конце лета 1919 года Железная 
дивизия, немецкий легион, фрейкорп фон Дибича и группа фон Плеве офи-
циально ещё не входили ни в корпус Бермондта, ни в корпус вырголича. в 
начале сентября группу фон Плеве из двух полков (приблизительно по 1000 
человек в каждом) присоединили к немецкому легиону (LNA LVVA 3301. f., 
1. apr., 6. l., 197. lp.).

5 сентября на базе 1-ого Западного корпуса графа Келлера и 2-ого Запад-
ного корпуса создали Западную Добровольческую армию под командованием 
полковника П. Бермондта (Ibid., 198.–199. lp.). в тот же день после получения 
приказа верховного главнокомандующего адмирала александра Колчака о 
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том, что П. Бермондт и его формирования передаются в подчинение коман-
дованию Северо-Западной армии, генерал Юденич официально признал Бер-
мондта командиром всех русских воинских формирований в Курземе и Литве 
(Ibid., 128. lp.). Таким образом, все служившие в армии немцы официально 
стали «русскими солдатами». 17 сентября Западная Добровольческая армия 
и военно-политический совет Западной России заключили соглашение, со-
гласно которому Совет стал законным органом власти на подконтрольной 
войскам Бермондта территории. Совет, в свою очередь, признал Бермондта 
командующим русским Западным фронтом (Ibid., 128. lp.). Русский Запад-
ный военно-политический совет хотел назначить командиром формируемого 
Западного фронта популярного генерала Петра гурко, бывшего командую-
щего 5-ой армией, однако тот категорически отказался сотрудничать с нем-
цами (A n d e r s o n s  1967, 298-299). Русский военный представитель в Па-
риже генерал Д. Щербачёв выдвинул на должность командующего Западным 
фронтом пользовавшегося большим авторитетом среди русского «белого» 
движения в Берлине генерала владимира Бискупского, кандидатуру которо-
го поддержали немецкие военные круги (М у с а е в  1998, 86I). однако 17 
сентября в Елгаве Бискупский не был утверждён (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 
6. l., 128. lp.).

После создания Западной Добровольческой армии не утратил актуально-
сти вопрос о подчинении немецких частей П. Бермондту. 21 сентября Р. фон 
дер гольц и П. Бермондт заключили договор «о передаче русским оккупиро-
ванных и управляемых немцами областей». верховной военно-политической 
властью наделили П. Бермондта в качестве командующего Западной добро-
вольческой армией (Ibid., 100.-101. lp.). Фрейкорп фон Дибича, Железная ди-
визия и немецкий корпус также вошли 16 октября в состав Западной Добро-
вольческой армии (Ibid., 50. lp.). Добровольческая армия под командованием 
полковника П. Бермондта и полковника П. Чайковского, начальника находив-
шегося в Елгаве штаба, сражалась 7 ноября 1919 года против Латвийской 
армии.

1-ый Западный корпус им. графа Келлера воевал под командованием 
гвардии полковника в. Потоцкого и гвардии полковника Белецкого – началь-
ника находившегося в Елгаве штаба.

1-ая Пластунская дивизия:

1-ый Пластунский полк  
(командир – полковник Евреинов): Штыки – сабли Пушки – пулеметы

1-ый батальон (русские) 120–150 4–6
2-ой батальон (русские) 300–350…–... 12–16
3-ий батальон (Дорна) (немцы) 300–400 2–16
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2-ой Пластунский полк  
(командир – полковник Коченков) Штыки – сабли Пушки – пулеметы

4 роты 300–400 12–16
3-ий Пластунский батальон 60–100 –
4-ый Пластунский батальон 60–100
Резервный батальон 350–600
Рота миномётчиков 6–8 лёгких миномётов

3 отдельные роты пулемётчиков 16–18 опорных
пулемётов

1-ый кавалерийский полк (командир – 
полковник Долинский)

100–200 сабель 
без коней

Боевой эскадрон полка (командир – 
полковник наместник) 70

артиллерийский дивизион:

1-ая батарея (командир – лейтенант Милде) 2-4 лёгкие пушки
2-ая батарея (командир – лейтенант Притч) 3-5 гаубиц
2 полевые батареи (без коней) 2-4 полевые пушки

Кавалерийский артиллерийский дивизион:

1-ая батарея (командир – капитан ашехматов) 4 пушки (без коней)
2-ая батарея (командир – полковник Купчинский) без пушек
Саперный батальон (командир – подполковник 
виноградов) 1 рота

Рота бронемашин 3 боевых единицы

авиационный отряд 5-6 летательных аппаратов (2-3 
недействующих)

1 бронепоезд

Итого: 1490–2100 штыков, 170–200 сабель, 11–17 пушек, 56–74 пулемётов.

2-ой Западный корпус воевал под командованием полковника жандарме-
рии вырголича, штаб находился в Шяуляй:

Штыки – сабли Пушки – пулемёты
1-ый пехотный полк 1000–1300 24–36
Батальон «Баден» 300–400 14
Добровольческий корпус фон Брандиса 350–500 14–20
Стрелковый полк Шяуляйской бригады 300-400 12–16
Кавалерийский полк 100 (без коней) –
Шяуляйский эскадрон 60–80
Эскадрон добровольцев 60–80
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Резерв пехотинцев 200–300
артиллерийский дивизион 8
отряд Бренфельда 5
Сапёрный полк 200 человек
Эскадрон полиции 240 человек
отряд автомобилей 8 авто
Санитарный отряд 60 человек
Колонна Биненштамма 100 человек
Колонна Шуберта 200 человек
Колонна Копфермана 120 человек
Разведотряд 100 человек

Итого: 2150–3000 штыков, 480–580 сабель, 15–17 пушек, 74–98 пулемётов

Железная дивизия под командованием майора Бишопа, штаб находился 
в Елгаве:

1-ый пехотный полк: Штыки – сабли Пушки – пулемёты
1-ый батальон
2-ой батальон
3-ий батальон Штульпнагеля

700–900 24–36 

2-ой пехотный полк: Штыки – сабли Пушки – пулемёты
1-ый батальон Либезана
2-ой батальон „Sudetenland” 1120–1160 32–48

3-ий пехотный полк (баварцы) 1000–1400 32–48
Егерский батальон 600–800 12–16
Пулемётчики Дамма 11–16
Пулемётчики фон Лутца (4 роты) 20–24

Кавалерийский полк: Штыки – сабли Пушки – пулемёты
5 эскадронов 400–500 20–30
33-ий полк рейхсвера 120–140 10–16

Егерский корпус „Goldingen”: Штыки – сабли Пушки – пулемёты

3 артиллерийских отряда 24–48 лёгких полевых 
орудий

2 полевые батареи 300 человек 8–10 гаубиц
3 роты сапёров
Мостовой батальон Шведе 120 человек
2 роты миномётчиков 8 миномётов



113

Формирование Западной русской добровольческой армии (лето – осень 1919 года)

Батальон железнодорожной полиции
Склады боеприпасов:
– в вайноде – склад артиллерийских боеприпасов,
– в Петерлауки – склад винтовок и гранат.
Итого: 3420–4700 штыков, 520–640 сабель, 32–58 пушек, 161–234 пуле-

мётов.

Немецкий легион под командованием капитана 1-го ранга Зиверта, 
штаб находился в Межотне:

Штыки – сабли Пушки – пулемёты
Стрелковый полк 300–450 12–16
Добровольческий корпус Стевера 250–450 4–8

группа фон Плеве: Штыки – сабли Пушки – пулемёты
1-ый гвардейский резервный полк 900–1300 24–36
2-ой гвардейский резервный полк 800–1200 36–40
Полк «Либау» 150–200 6–8
Эскадрон «Либау» 60–80
1-ая гвардейская полевая 
артиллерийская батарея 12–16

5-ая батарея полевой артиллерии и 
батарея «Либау» 4–8

Баденский ударный батальон 250–300 10–15

группа фон Йена: Штыки – сабли Пушки – пулемёты
1-ый батальон «Йена»
2-ой батальон «нордкурланд» 380–490 2 пушки, 2 лёгких 

пушки
Корпус добровольцев фон 
вильдермана

штыки: 350–500 
сабли: 50–80 14–60

Корпус добровольцев Рикхофа 400–500 14–20
Корпус добровольцев Медема 300–400 12–16
Корпус добровольцев 
вейкмана

штыки: 400–500
сабли: 50–60 16–20

Боевая эскадра «Заксенборг» 40 единиц

авиационный отряд № 424:

1-ый русский авиаотряд 24-28 летательных аппаратов
2 бронепоезда

Итого: 4480–6140 штыков, 220–320 сабель, 47–69 пушек, 192–145 пулемётов.
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общее вооружение Западной Добровольческой армии на территории Кур-
земе, Земгале и северной части Литвы состояло из 11 540–15 940 штыков, 
1 390–1 740 сабель, 105–161 пушки, 483–651 пулемёта. в тылу армии на-
ходился Добровольческий корпус фон Дибича, насчитывавший около 1000 
человек (LNA LVVA 3601. f., 1. apr., 466. l., 4. lp.).

Почти аналогичные данные приводит и тогдашний начальник штаба глав-
нокомандующего Латвийской армией полковник П. Радзиньш: немецкий ле-
гион – 5 500 штыков и 39 пушек; Железная дивизия – около 5 000 штыков и 20 
пушек, Русское подразделение (очевидно, П. Радзиньш имеет в виду 1-ый За-
падный корпус Келлера) – 1 500 воинов и 5 пушек (R a d i ņ š  1990, 15. lp.). в 
литературе часто указываются недостоверные данные относительно количе-
ственного состава армии П. Бермондта: около 50 000 (Latvijas armija 20 gados 
1940, 176; Latvijas Atbrīvošanas kaŗa vēsture 1962, 50-51; Mūsu armija tapšanā, 
valsts izcīnīšanā un tagadējos sasniegumos 1929, 109). опираясь, по-видимому, 
на мемуары П. Бермондта, в которых упоминаются 51 000–52 000 человек, 
латышский историк Э. андерсонс считает, что количество бермондтовцев 
достигало 40 000–52 000 (A n d e r s o n s  1967, 522), (A v a l o f f  1925, 219). 
Даже с учётом немецкого командного состава и этапных команд в Литве эта 
цифра является очень преувеличенной. Хотя сам П. Бермондт в письме пред-
ставителям комиссии нисселя в Тильзите (восточная Пруссия) в конце октя-
бря 1919 года утверждал, что ведёт в бой 60 000 воинов (LNA LVVA 3301. f., 
1. apr., 2. l., 10. lp.).

около двух третей Западной добровольческой армии составляли немцы. 
Железная дивизия и немецкий легион были сформированы только из нем-
цев: всего 7 900–10 840 штыков и 740–960 сабель. Много немцев служило 
и в двух русских корпусах, особенно – в штабах, артиллерии и технических 
подразделениях (Ibid., 25. lp.). во всей армии кавалерийский эскадрон лич-
ного конвоя П. Бермондта из 70 всадников под командованием ротмистра 
Левшина состоял только из русских (Ibid., 246. lp.).

12 ноября прибыло и самое многочисленное после нападения бермонд-
товцев на Латвийскую армию пополнение: игнорируя запрет верховного ко-
мандования германской армии, из восточной Пруссии пешком по просёлоч-
ным дорогам к Риге подошёл фрейкорп полковника герхарда фон Росбаха, 
который сразу направили в бой для прикрытия отступления разгромленной 
Железной дивизии (R a d z i ņ š  1990, 87). Этот отряд состоял из батальона 
пехотинцев, роты пулемётчиков, полубатареи артиллеристов, колонны сапё-
ров, вооружённого взвода и нескольких тыловых подразделений, всего – 1400 
человек с 42 пулемётами и 4 пушками (Ibid., 82). отразив атаки Латвийской 
армии, фрейкорп Росбаха спас Западную добровольческую армию от пол-
ного разгрома. Дислоцированные в Шяуляй воинские части 2-ого Западного 
корпуса начали самовольное отступление в германию (LNA LVVA 3301. f., 1. 
apr., 6. l., 142.–144. lp.).
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После разгрома под Ригой и последовавшего за ним наступления Латвий-
ской армии в Елгавском направлении командующий Западной добровольче-
ской армией не проявлял интереса к судьбе своих солдат. Часть армии Бер-
мондта вернулась в 6-ой резервный корпус и приступила к организованной 
эвакуации в сторону границы, начав вооружённые столкновения с Литовской 
армией (R a d z i ņ š  1990, 87). в конце ноября под командованием вырго-
лича оставалось около 500 воинов, и на литовско-германской границе 2-ой 
Западный корпус прекратил свое существование (LNA LVVA 3301. f., 1. apr., 
6. l., 108.–109. lp.).

Уже 9 октября П. Бермондт издал следующий приказ по своей армии: «По 
некоторым семейным соображениям я вынужден принять чужую фамилию и 
отчество. в настоящий момент считаю своевременным заявить, что впредь 
буду именоваться Павлом Михайловичем, князем аваловым» (Ibid., 170. lp.). 
После ухода из Елгавы 23 ноября по прибытии со своим штабом в Муравьёв 
(ныне – Мажейкяй) командующий Западной добровольческой армией издал 
только один приказ –  о присвоении себе звания генерал-майора, после чего 
он поездом отбыл в германию (Ibid., 174. lp.). Эвакуация армии из Литвы 
продолжалась до середины декабря. 14 декабря последние немецкие воинские 
части перешли литовско-германскую границу (М у с а е в  1998, 90). остатки 
русских отрядов депортировали в Силезию, в лагеря в альтенграбове, 
нейсе и винсдорфе. 2 декабря 1919 года Западную добровольческую армию 
реорганизовали в «армейскую группу князя авалова», расформированную 
после провала русского «белого» движения.

в последующие годы солдаты немецких фрейкорпов поддерживали 
связь друг с другом, объединяясь в различные «Трудовые товарищества» 
(„Arbeitsgemeinschaften”). Многие из них приняли участие в путче Капа 1920 
года и в Мюнхенском «пивном» путче 1923 года. Школу фрейкорпов прошли 
такие ставшие впоследствии известными генералы вермахта германии, 
как: гудериан, Фритч, фон Клейст, фон Рабенау. в 1934 году генерал Р. фон 
дер гольц возглавил «национальный союз немецких офицеров» (М у с а е в 
1998, 90).

Западная добровольческая армия П. Бермондта только формально счита-
ется русской, поскольку с её помощью и под прикрытием «белого» движе-
ния немецкие милитаристы пытались достичь своих целей. немецкие сол-
даты составляли примерно две трети от общего количества бермондтовцев. 
Западная добровольческая армия сражалась в интересах германии и пред-
ставляла серьёзную угрозу для государственной независимости Латвии. 
Русская эмиграция считала П. Бермондта предателем «белого» движения, 
хотя создание Западной добровольческой армии продемонстрировало, 
что определённые круги «белой гвардии» ради восстановления единой и 
неделимой империи были готовы пойти на компромисс. отдельные немецкие 
военные деятели придавали армии П. Бермондта большое значение, надеясь 
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взять реванш за поражение в I мировой войне посредством завоевания 
территорий бывших российских окраин и расширения германского влияния 
на востоке. номинальный переход на русскую службу давал возможность 
сохранить значительные немецкие военные силы, которые при необходимо-
сти могли использоваться на территории самой германии для достижения 
внутриполитических целей, например, для восстановления монархии.

Бермонтиада сыграла важную роль в истории освободительной борьбы 
Латвии и Литвы. Сопротивление немецко-русской Западной добровольче-
ской армии консолидировало общество в недавно обретших государственную 
независимость странах, показало, что гарантом полной свободы является 
только окончательное изгнание чужеземных войск. в сражениях против бер-
мондтовцев значительно увеличилась численность армий Латвии и Литвы, 
которые получили хорошую боевую закалку, в борьбе с технически лучше 
оснащённым и вооружённым противником возросло их боевое мастерство.

Архив
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LNA LVVA, 3601. f. – Штаб главнокомандующего армии Латвии.
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Juris Ciganovas 

Rusijos Vakarų savanorių armijos kūrimas (1919 m. vasara–ruduo)

S a n t r a u k a

Pagrindinės sąvokos: P. Bermontas, bermontiada, Latvija, Lietuva.

Iki šiol Latvijos karinėje ir politinėje istorijoje nėra aptartas Rusijos Vakarų savanorių 
armijos, vadovaujamos P. Bermonto, kūrimas. Apie tai literatūroje yra likę išgalvotų ir 
netikslių faktų. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti P. Bermonto armijos kūrimo procesą, 
nesigilinant į karinius ir strateginius šios armijos veiksmus. 

P. Bermonto armija suvaidino svarbų vaidmenį Latvijos ir Lietuvos kovose už 
nepriklausomybę. Kovos su provokiškos orientacijos Rusijos Vakarų armija suvienijo 
abiejų šalių įvairius visuomenės sluoksnius, supratus, kad laisvę galima iškovoti tik visiškai 
išstūmus priešą iš savo teritorijos. Kovose su geriau ginkluotais bermontininkais sustiprėjo 
Latvijos ir Lietuvos kariuomenės.

1919 m. sausio mėnesį P. Bermontas pradėjo rusų karių belaisvių verbavimą Vokietijoje, 
tam gavęs Vokietijos pramonininkų ir kariuomenės paramą. Verbavimas truko visą 1919 m. 
vasarą Latvijoje ir Šiaurės Lietuvoje. Iki tų pačių metų rudens buvo suformuota Rusijos 
Vakarų savanorių armija, kurią sudarė 1-asis Latvijos Vakarų korpusas ir 2-asis Vakarų 
Lietuvos korpusas.  

Rusijos Vakarų savanorių armija tik formaliai vadinosi Rusijos – ji buvo Baltosios 
armijos sąjungininkė Rusijos pilietinio karo metu. Ją rėmė Vokietija, nes tikėjosi įgyvendinti 
savo siekius. Armijos daugumą sudarė vokiečių kareiviai: jie sudarė apie 2/3 visų 16 tūkst. 
kareivių, dislokuotų Kuržemėje, Žiemgaloje ir rytinėje Lietuvos dalyje. 

Rusijos Vakarų savanorių armija gynė Vokietijos interesus ir kėlė pavojų Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybei. Rusijos baltieji emigrantai manė, kad P. Bermontas išdavė 
Baltosios armijos idealus, tačiau armijos sukūrimas privertė juos pakeisti nuomonę ir 
suteikė viltį atkurti buvusią Rusijos imperiją. P. Bermonto armija buvo svarbi Vokietijai, 
kuri tikėjosi atsirevanšuoti už Pirmojo pasaulinio karo pralaimėjimą, turėjo planų atgauti 
buvusias teritorijas ir išplėsti įtaką rytuose. Buvo tikimasi, kad armija ištikimai tarnaus 
Vokietijai ir padės atkurti buvusią tvarką, t. y. monarchiją.  
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Juris Ciganovs

The Formation of the West Russian Volunteer Army (Summer–Autumn, 
1919)

S u m m a r y

Keywords: P. Bermondt, P. Virgolich, Bermontiada, Latvia, Lithuania.

So far the issue of the formation of West Russian Volunteer Army of P. Bermondt has 
not been analyzed in the Latvian military and political history. A number of fictional and 
inaccurate facts can be found in literature. The aim of the paper is to analyze the formation 
of the army of Bermondt not going into any details of military and strategic operations. 

Bermontiade played an important role in the history of Latvia‘s and Lithuania‘s struggle 
for their independence. Fighting against the pro-German West Russian Voluntary Army 
consolidated different layers of society in those two countries and it was understood that 
freedom may be gained only when all foreign troops will be driven from their territories. 
The armed forces of Latvia and Lithuania grew stronger fighting against the army of 
Bermondt although it was technically equipped and supplied better. 

In January 1919 Pavel Bermondt began the formation of his army from Russian prisoners 
of war in the city of Salzwedel, Germany, and got support from German industrialists and 
the military. The process of the formation of the army continued throughout the summer of 
1919 in the territories of Latvia and North Lithuania and by the autumn of the same year 
the West Russian Volunteer Army, consisting of two big troops, the 1st Western corps in 
Latvia and the 2nd Western corps and Lithuania, was formed.

The West Russian Volunteer Army of Bermondt was called Russian only formally since 
it consisted of former Russian prisoners of war who allied with the White Army in the 
Russian civil War. It got military support from Germany and tried to implement its goals. 
German soldiers joined the army in large numbers and made up about two thirds of the 
total number of 16 000 soldiers stationed in Kurzeme, Zemgale and the northern part of 
Lithuania.

The West Russian Volunteer Army defended the interests of Germany and posed a threat 
to Latvia‘s and Lithuania‘s independence. Russian White émigrés thought P. Bermont 
was betraying the ideas of Russia‘s White Guards but the formation of the West Russian 
Volunteer Army made them change their opinion for the sake of the restoration of the 
former Russian empire. The army of Bermont was important for Germany since it sought 
to revenge for its defeat in WW I, had plans to regain its former territories and expand 
its influence in the east. In fact, it was expected that the army would remain faithful to 
Germany and help it restore the previous order, e.g., reinstate monarchy.

J u r i s  c I G A N O V S
Latvian War museum

Smilsu 20, LV-1868 Riga
[juris.ciganovs@karamuzejs.lv]
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