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Крупный издательский проект выдающегося историка и признанного специалиста по 

германской политике на Востоке в эпоху мировых войн В. Баумгарта посвящен 

письменному наследию баварского генерала Ф. Кресса фон Крессенштейна, сыгравшего 

важную роль в становлении современной грузинской государственности. Неслучайно 

партнером по подготовке публикации выступил специалист именно по этой тематике Г. 

Астамадзе, хотя перечень исследовательских проблем, для решения которых окажется 

крайне ценным это издание, выходит далеко за пределы не только Грузии, но и Закавказья 

в целом, а ряд затрагиваемых Крессом порой лишь намеками вопросов связан с историей 

не Первой, а скорее Второй мировой войны, а также межвоенного периода в истории по 

меньшей мере Германии. 

Благодаря своему большому и постоянно растущему опыту публикатора В. Баумгарт 

продолжает высокими темпами пополнять корпус важнейших исторических источников по 

широкому кругу вопросов германской политики на Востоке (в Российской империи, СССР 

и на национальных окраинах) и истории дипломатии Германии первой половины XX 

столетия. Очередная его работа содержит целый ряд никогда не публиковавшихся, либо так 

и не востребованных в должной мере материалов по истории деятельности баварского 

офицера в Османской империи и в Закавказье в годы Первой мировой войны. Книга 

содержит тексты различных типов, в том числе написанные на склоне лет и подвергшиеся 

изрядной обработке под влиянием реалий 1930-40-х гг. мемуары. Они хранились в музее в 

Нюрнберге и, к сожалению, так и не увидевшие свет ранее, за 70 лет, прошедшие со дня 

смерти генерала в 1948 г. Это тем более бросается в глаза, что воспоминания отставного 

генерала от артиллерии не имели никаких шансов на публикацию в Третьем рейхе из-за их 

резко критического тона в отношении лично А. Гитлера (см., напр. С. 245-248 и др.). 

Странно, что столь востребованный для иллюстрации оппозиционных настроений в 

германских элитах в годы нацистской диктатуры источник не нашел публикатора раньше. 

Возможно, виной тому резко отрицательное отношение Кресса фон Крессенштейна и к 

Нюрнбергскому процессу, и к оккупации Германии всеми державами-победительницами, 

и к возможной схватке между США и СССР (С. 287-288). Без данного проекта эти бумаги, 

пролежавшие в одном из региональных музеев несколько десятилетий, едва ли когда-

нибудь стали доступны зарубежным исследователям. 

В предисловии к изданию В. Баумгарт не только дает краткий обзор военной карьеры 

генерала и необходимые пояснения к ценности публикуемых материалов, но и 

оговаривается, что не стал публиковать около четверти воспоминаний своего героя, 

имеющих, по его мнению, лишь «узко биографический интерес» (С. 9), всего около 120 

страниц оригинала машинописи. Они касаются довоенных лет жизни генерала (до конца 

1913 г.), а также его пребывания на пенсии с 1929 до конца 1930-х гг. Исходя из 
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опубликованной части текста мемуаров об этом сокращении можно лишь пожалеть, ведь 

Кресс фон Крессенштейн явно неплохо владел пером, чрезвычайно компактен и убедителен 

в описаниях тех лиц, с кем ему доводилось встречаться и работать, а кроме того сохранил 

вполне самостоятельное и далекое от пропагандистского угара отношение к многим 

болезненным для бывших кайзеровских офицеров проблемам германской политики эпохи 

Веймарской республики и Третьего рейха.  

При всех оправданных оговорках в адрес мемуаров как жанра приходится усомниться 

в том, что недостающие в данной публикации 1-я и 4-я часть действительно едва ли стоили 

их публикации. Разумеется, до некоторой степени их отсутствие компенсирует данный В. 

Баумгартом очерк биографии Кресса (С. 13-46), однако едва ли он может возместить 

первоисточник. И все же публикуемая основная часть воспоминаний (более 270 страниц 

текста книги) производит впечатление достаточно целостного полотна, в том числе 

благодаря тому, что содержит авторские комментарии и объяснения по ряду политических 

и личных мотивов, воздействовавших на публикацию им книги о двух походах германо-

турецких войск к Суэцкому каналу, вышедшей в 1938 г. и вызвавшей заметный интерес. 

Помимо узко военно-исторических деталей и эта книга, и позднейшие оговорки 

относительно нее автора (см., напр. С. 78-80) позволяют не только уточнить представления 

о ходе кампании на одном из театров Великой войны, но и получить новые сведения о 

расстановке сил в младотурецкой верхушке, о ряде важнейших личных конфликтов между 

германскими и османскими деятелями, о нюансах организации и повседневности в армии 

Османской империи накануне и в ходе Первой мировой войны. Учет мнения и опыта такого 

ветерана германо-турецкого военного сотрудничества как Кресс заставляет иначе взглянуть 

на позицию и соображения лидеров созданной Кемалем Ататюрком новой Турции, 

особенно в конце 1930-х гг. и в годы новой тотальной войны.  

Роль генерала Кресса фон Крессенштейна в истории Веймарской республики – судя 

по тексту мемуаров, лишенных всякой амбициозности их автора – нуждается в переоценке. 

Для этого достаточно указать на занимаемые им высокие и во многих отношениях 

ключевые посты в военной иерархии во время Капповского путча 1920 г. и Пивного путча 

1923 г. И сам Кресс, и публикатор его наследия снабдили воспоминания необходимыми 

приложениями, из которых видны многие детали восприятия генералитетом места 

созданного Г. фон Сектом рейхсвера в расстановке сил в Веймарской республике. На пике 

своей карьеры, в 1928-29 гг. баварец занял третье место в иерархии вооруженных сил 

Веймарской республики, став командующим одной из двух его войсковых групп. Он был 

вынужден уйти в отставку всего в 59 лет после скандала по личным обстоятельствам, 

который он обходит многозначительным молчанием (С. 217-218), хотя возможно именно 

этот случай заложил прецедент, позволивший позднее Гитлеру избавиться от неугодного 

ему руководства вермахта в лице В. фон Бломберга и В. фон Фрича. Таким образом, 

мемуары Кресса будут ценны и для исследователей внутреннего климата в рейхсвере, 

весьма популярной ранее в мировой историографии проблемы. Наконец, интерес для 

исследователей трагедии германского общества в финале Второй мировой войны и в годы 

иностранной оккупации представляет финальная часть воспоминаний, записанная в 1945-

46 гг. и ставшая ярким, начисто лишенным позитивных эмоций описанием страны, 

пережившей вторую за 30 лет катастрофу. 

Следующая часть книги – 280 страниц – это крайне интересные своей аутентичностью 

и потому резко отличающиеся содержательно от опубликованной в 1938 г. книги дневники 

Кресса фон Крессенштейна в основной период его пребывания на Палестинском фронте. К 

сожалению, они сохранились лишь частично (например, их нет за период с конца 1916 по 

начало 1919 гг.), а публикатор счел необходимым сократить объем издания за счет той 

части, что касалась событий 1914 года, начав свое издание с 1 января 1915 г. и доведя до 15 

октября 1916 г. В. Баумгарт справедливо подчеркивает (С. 10) ценность данного источника 

сразу в нескольких аспектах истории Великой войны, включая историю ментальностей, 

культурную историю, историю повседневности и наконец историю германо-турецких 



отношений. Эту часть издания можно счесть наиболее важной для исследователей истории 

Ближнего Востока в первой четверти XX в., а также для специалистов по военно-

исторической тематике. Отдельно следует отметить громадную работу, проведенную В. 

Баумгартом ради обеспечения дневников поистине незаменимым для читателя аппаратом 

из кратких пояснений, особенно биографического характера.  

Завершает сборник материалов по деятельности Кресса фон Крессенштейна 

подшивка его донесений с Кавказа рейхсканцлерам Германской империи и главам ее 

внешнеполитического ведомства в 1918-19 гг. Несмотря на активное использование 

исследователями именно дипломатических архивов Германии (PA AA), до сих пор 

подобного собрания материалов, крайне насущного для любого специалиста по истории 

закавказских стран в годы становления их государственности в 1918-1921 гг., не было. 

Только отчет Кресса о его миссии в Грузии был опубликован ранее благодаря Гёте-

институту, а теперь приводится в серийном сборнике документов, посвященном 

билатеральным германо-грузинским отношениям. Для лучшего его понимания был 

необходим контекст, что и обеспечивает финальная часть данной книги. Более 100 страниц 

текста важнейших сведений и запросов от германского эмиссара в Тифлисе были выявлены 

в различных фондах PA AA и представляют собой недостающую до сих пор часть сложного 

полотна событий, выстраиваемого в течение столетия усилиями советских, восточно- и 

западногерманских, британских, грузинских, армянских, азербайджанских и турецких 

историков. Ценность их видна по меньшей мере из того факта, что Крессу пришлось стать 

во многих отношениях первооткрывателем Грузии и всего Закавказья, как особого 

политического региона и поля для экономических проектов. Сам он придавал огромное 

значение своим усилиям и их результатам, пусть и недолговечным, гневно осуждая Гитлера 

за неумение воспользоваться ими в годы Второй мировой войны (С. 162-163).  

Подбирая эти материалы, публикатор опирался на свой же, полувековой давности 

опыт реконструкции сложнейшего военно-политического конфликта из-за контроля над 

Баку, а затем и Каспием летом-осенью 1918 г., также сопровождавшегося публикацией 

массива первостепенной важности источников. На основании ряда недавно реализованных 

В. Баумгартом проектов по публикациям документов, объединенных личностью их автора 

и адресата (Р. Надольны, Т. фон Бетман-Гольвега, К. Лерснера), можно с уверенностью 

говорить, что именно такие, «личные», сборники документов дают куда более контрастную, 

многогранную и порой более точную картину ряда военно-политических событий эпохи 

мировых войн, чем подборки официозных нот и заявлений, в традиционных изданиях 

жанра, заложенного еще «цветными книгами» или «Большой политикой европейских 

кабинетов». 

Издание снабжено компактным и в целом достаточным для предполагаемой 

подготовленной аудитории научно-справочным аппаратом. В целях максимальной его 

содержательности В. Баумгарт и его партнер по-видимому намеренно отказались от 

иллюстративных материалов в пользу текста (есть лишь одна схема театра военных 

действий, из книги 1938 г.). Однако это едва ли можно считать недостатками данной 

объемной (740 страниц) книги. Скорее, наоборот: по итогам ознакомления с нею остается 

лишь пожалеть, что авторы проекта не стали выпускать 2-томное и уже действительно 

полное издание воспоминаний, дневников и докладов Кресса фон Крессенштейна, хотя, 

судя по указателю архивных источников, им не приходилось жаловаться на недостаток 

релевантного для более масштабного издания материала. Хочется надеяться, что 

востребованность этого сборника материалов у специалистов из разных стран окажется 

достойной его ценного содержания, что поспособствует урегулированию ряда 

продолжающихся конфликтов в Закавказье для начала усилиями научного сообщества. 

 

 


