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1.8. Гудериан, Гот и другие

Теперь, о том, что касается «прославленных немецких военных специалистов».

Цитата из письма: «Я заверяю Вас тов. Народный Комиссар, 
с полным сознанием своих действий, что эта сталинская опер. 
группа в самый короткий срок разобьёт по частям этих «про-
славленных» военных специалистов Гудериана, Гота, Гепнера, 
Кляйста  и друг. Это трусы, которые скрываясь за бронью ма-
неврируют своим трусливым войском».

Хайнц Вильхельм Гудериан (1888–1954) — гене-
рал-полковник германской армии (1940), генерал-ин-
спектор бронетанковых войск (1943), начальник Ге-
нерального штаба сухопутных войск (1945). Один из 
пионеров моторизованных способов ведения войны, 
родоначальник танкостроения в Германии и танкового 
рода войск в мире.

С 1938 года Гудериан  стал генералом бронетанковых 
войск, командиром корпуса, а также «главой быстрых 
частей». Во время польского похода он получил про-
звище «Быстрый Гейнц», во время военных действий во 
Франции его стремительные танковые прорывы имели 
решающее 
з н а ч е н и е 
для исхо-
да военных 
действий: 

он стал одним из самых популярных офицеров, 
«маршалом вперед» третьего рейха.

2-я танковая группа Гудериана в составе 
группы армий «Центр» начала Восточную кам-
панию охватом Бреста с севера и юга. В боях 
против Красной Армии летом 1941 года тактика 
блицкрига имела феноменальный успех. Дей-
ствуя путём прорыва и охвата танковыми кли-
ньями, немецкие войска стремительно продвига-
лись вперёд: 28 июня пал Минск, 16 июля (по 
советской версии — 28 июля) — взят Смоленск. 
Западный фронт Красной Армии потерпел по-
ражение.

Кстати, существует ошибочное мнение об об-
учении Гудериана в Казанском танковом учили-
ще. Действительно, в 1929 году на территории 
бывших казарм Каргопольского полка под Ка-
занью была создана Немецкая бронетанковая 
школа. Школа получила название «Кама», про-
существовала три года и подготовила около 250 Хайнц Гудериан (слева) и Герман Гот, 1941
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танкистов, в том числе около 40 офицеров рейхсвера.

В некоторых публикациях утверждается, что в их числе были немецкие военачальники 
Г. Гудериан и Э. Гёпнер, однако в действительности Г. Гудериан как начальник штаба ав-
томобильных войск германского рейхсвера лишь в 1932 году побывал на курсах в Казани, 
и то в качестве руководителя немецкой комиссии.

Герман Гот, (1885–1971) — германский военачаль-
ник, генерал-полковник.

Принимал участие в кампаниях Второй мировой 
войны, известный победами во Франции и на Восточ-
ном фронте. Командовал 3-й танковой группой вермах-
та в составе группы армий «Центр» (с июня 1941 по 
июнь 1942 года) и 4-й танковой армией (с июня 1942 
по декабрь 1943 года). После поражения Германии был 
осуждён Нюрнбергским трибуналом к 15 годам лише-
ния свободы.

В ходе операции «Барбаросса» 3-я танковая группа 
Гота, наряду со 2-й танковой группой Гудериана, была 
основной ударной силой группы армий «Центр». Груп-
па Гота наступала через Белоруссию в направлении 
Москвы.

Эрих Гёпнер (1886–1944) — немецкий военачальник времён 
Второй мировой войны. Генерал-полковник (1940). 

Во время вторжения в СССР командовал 4-й танковой груп-
пой, которая в составе Группы армий «Север» наступала через 
Прибалтику и далее на Ленинград. В сентябре 1941 передана 
в состав Группы армий «Центр» для наступления на Москву. 
Принимала участие в Вяземском сражении и Московской битве 
(наступала через Можайск).

Во время битвы за Москву отстранен от командования и от-
правлен в отставку. Казнён в 1944 году за участие в заговоре 

против Гитлера 20 июля.

Пауль Людвиг Эвальд фон 
Клейст (1881– 1954) — немец-
кий военачальник, фельдмаршал 
(1943). Во время вторжения в 
СССР командовал танковой армией на южном направлении. 
Единственный фельдмаршал, умерший в советском плену.

В начальный период вторжения в СССР 1-я танковая груп-
па была включена в группу армий «Юг» и наступала севернее 
Львова в направлении на Ровно. 10 июля группа заняла Жито-
мир, находящийся в 150 км от Киева. Затем, повернув на юг, 
Клейст соединился с частями 17-й армии, окружив в районе 
Умани крупную группировку войск Южного и Юго-Западного 
фронтов Красной Армии.
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В середине августа 1941 года группа 
Клейста заняла переправу через Днепр в 
районе Днепропетровска, создав угрозу за-
хвата Донбасса. В это же время части 17-й 
армии перешли Днепр у Кременчуга. 10 
сентября Клейст принял Кременчугский 
плацдарм у 17-й армии. На следующее утро 
1-я танковая группа, начав наступление с 
плацдарма, прорвала оборону советской 
38-й армии и повела наступление на север. 
Этот внезапный прорыв застал советское 
командование врасплох. За первые 12 ча-
сов танки Клейста прошли 70 км, и вблизи 
г. Ромны, в 200 км восточнее Киева, соеди-
нились с частями 2-й танковой группы под 
командованием Гудериана. Таким образом 
Клейст и Гудериан совершили самое крупное окружение за всю историю войн: в котле под 
Киевом оказалось 5 советских армий. 26 сентября сражение завершилось. В плен попало 
более 600 тыс. солдат и офицеров Красной Армии.

Из кратких описаний боевого пути перечисленных военачальников немецкой армии 
можно сделать некоторые выводы.

Во-первых, сравнение военного (да и жизненного) опыта немецких генералов (самому 
молодому — Гудериану к сентябрю 1941 г. исполнилось 53 года, в то время, как подполков-
нику Ильницкому не было и сорока), занимаемых должностей — (командующие армиями 
и группами войск, в отличие от заместителя начальника разведотдела штаба фронта) и про-
веденных боев и операций свидетельствует не в пользу Я. Т. Ильницкого, и может говорить 
о его излишней самоуверенности, больших амбициях и склонности к авантюризму.

С другой стороны, значительная часть военных успехов немецких генералов приходит-
ся на германо-польскую войну, военные действия во Франции и т. п. Полученный в этих 
операциях опыт смог быть полезным только в начальный период войны против СССР, в 
период «блицкрига»; дальнейшие события показали, с этими «Быстроходными Хайнцами» 
(Schneller Heinz) и «Хайнцами-ураганами (Schneller Heinz) можно и нужно успешно бо-
роться, бить и громить! Что и делалось нашими военачальниками не без помощи разведчи-
ков, таких, как подполковник Ильницкий.

В-третьих, судя успехам военных операций немецких войск в начальный период во-
йны, тактика действий мото-механизированных войск перечисленными военачальниками 
была в достаточной степени опробована и успешно применена, в то время как должности, 
занимаемые Я. Т. Ильницким перед войной (начальник связи стрелкового полка, секретарь 
партбюро, начальник приграничного разведывательного пункта) не давали ему возможно-
сти приобрести опыт управления соединениями и даже частями.

Таким образом, думается, что слова Я. Т. Ильницкого «Я заверяю Вас тов. На-
родный Комиссар, с полным сознанием своих действий…» и «Я заверяю Вас 
тов. Сталин, что в самый короткий срок я сумею сколотить и подготовить 
группу к большим подвигам каждого командира и бойца.» все-таки не были пол-
ностью осознаны автором.

Эвальд фон Клейст во Владимирской тюрьме


