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Между 1939 и 1945 годами 110 мил
лионов мальчиков от 17 до 20 лет 

35 национальностей и 61 подданства 
были наряжены в мундиры и шинели 

разных армий. 

27 МИЛЛИОНОВ из них никогда не 
вернулись домой. Моя книга посвя

ЩАЕТСЯ мальчикам всех племен. на

родов и верований, умершим в эти 

страшные годы за торжество разных, 

но одинаково бредовых и преступных 

идей. 

Буровский А.м. 

Вторая мировая война - это евро

пейская гражданская война. 

Дж. Фуллер 

ВВЕДЕНИЕ 

Нигде не врут так, как на охоте. и на 

войне. 

О. фон Бисмарк 

Война rocударств 

Несомненно, Вторая мировая война была войной могу

чих государств. В ней приняло участие 61 государство, из 
которых·37 приняли непосредственное участие в боевых 

действиях. На территории этих стран проживало свыше 80% 
населения земного шара. Военные действия охватили тер

ритории 40 государств. Но для государств-участников зада
чи этой войны больше походили на задачи Гражданской 

войны, чем на задачи национальной. 

Во Второй мировой войне участвовали государства с раз
ным политическим строем. Каждое из них стремилось на

вязать свой политический строй побежденным. 

Национальные войны не велись за изменение политиче
ского строя. Во время Франко-прусской войны 1870-1871 го
дов пруссаки захватили и ограбили Францию. Они отторгли 

от нее спорные провинции Эльзас и Лотарингию, ограни

чили право иметь армию и заставили платить контрибуцию. 
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Но им и в голову не приходило изменить во Франции зако

ны, ее экономический и политический строй. Более того -
стоило в 1871 году вспыхнуть Парижской коммуне, как прус
саки начали помогать законному правительству Франции. 

По таким же правилам велась и Первая мировая война 

1914-1918 годов: в ней воевали национальные армии за пре
стиж и богатства своих народов. Немцы и австрийцы хотели 

стать главными в Европе, а тем самым и в мире. Они хотели 

отбить у англичан и французов как можно больше колоний, 

чтобы самим rpабить Африку и Южную Азию. Англичане и 

французы воевали за то, чтобы остаться главными в Европе, 

а тем самым и в мире. Они сами хотели продолжать основы

вать рудники и плантации в Индонезии и в Африке. 

Во время Второй мировой войны и СССр, и Третий рейх 

не бьmи национальными государствами. Это бьmи идеоло

гические империи, объединявшие людей разных народов и 

разных цветов кожи. Эта война велась не только и не столь

ко за международный статус и богатство, сколько за право 

нести и навязывать свою идеологию всему человечеству. 

Другие государства стремились отстоять свою целост

ность и независимость. Позиции Вьетнама и Словакии во 

Второй мировой мало отличаются от позиции Венrpии во 

время Революции 1848 года. 
Ни одно государство, участвовавшее во Второй мировой 

войне, не сохранило прежний политический строй. 

После Второй мировой войны изменились не только 

международная политическаst система, rpаницы и сферы 

зон влияния. Изменилась политическая карта внутри всех 

государств-участников. Говорить об этом до сих пор счита

ется очень неприличным, но это так. 

Война народов 

Воевали государства. Но в ходе Второй мировой войны 

АБСОЛЮТНО ВСЕ народы Европы вели и rpажданские 

войны. Это были войны между rpажданами одной страны, с 

разными политическими убеждениями и разными пред

ставлениями о желательном будущем. Во многих странах 
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(Франция, Польша, Советский Союз, Венгрия, Болгария, 

Испания, Австрия) гражданская война была не менее же

стокой, чем война национальная. 

Во время национальных войн на полях сражений встре

чаются подцанные разных государств, давшие присяry сво

ей национальной армии. Во время Франко-прусской войны 

у французов не было никаких политических противоречий 

с пруссаками. Бьmо только стремление победить, навязать 

волю своего государства и ограбить. И Германская империя 

воевала с Французской вовсе не из идейных соображений. 

Государства утверждали свою власть, доказывали, какое из 

них сильнее. Верноподцанный гражданин честно помогал 

своему государству. 

Во время национальных войн перебежчиков и предате

лей всегда единицы. Они предают или из страха смерти, или 

из самых подлых, шкурных побуждений, прельстившись на 

деньги. Все армии используют предателей, но их никто ни

когда не уважает. А если «свои» ловят предателя, его жиз

ненный путь быстро заканчивается на виселице. 

Во время Второй мировой войны не бьmо народа, пред

ставители которого не воевали бы друг с другом в составе раз

ных армий. Даже маленькие народы ирландцев, сербов, 

чеченцев, крымских татар и болгар воевали друг с другом, на

девая форму вермахта или Красной Армии. эти люди рас

ходились по разным враждующим армиям не потому, что им 

платили деньги, а потому, что таковы бьmи их убеждения. 
Если в стране бьmи свои вооруженные силы, то разные 

армии одного народа воевали на разных сторонах фронта. 

И тоже совсем не потому, что прельщались денежками. 
Друг с другом такие армии одного народа воевали еще 

более яростно, чем с вермахтом и Красной Армией. В Поль
ше Армия Крайова и Армия Людова вели кровопролитные 

сражения. Во Франции коммунисты, сторонники де Голля и 

сторонники согласия с Гитлером воевали с применением 

танков и артиллерии. Такие же бои вели коммунисты и фа

шисты, коммунисты и национальные армии в Греции, Ита

лии, Венгрии, Украине, Индии, Китае, странах Юго-Вос
точной Азии. 

Каждая победившая сила объявляла «предателями» сво

их врагов. Но речь идет явно не о «предателях» националь-
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ных интересов. А о разном понимании этих национальных 

интересов. Армия Крайова не предавала Армию Людову. 

Французские коммунисты не предавали голлистов. 

Масштаб явления 

Изменять политический строй в разных странах Европы 

начали не в 1941-м и не в 1939 году. Эго начали делать разные 
политические силы во время Первой мировой войны в 1916-
1918 годах. Толчком для этого стала Первая мировая война. 
С 1914 года мир вступил в полосу сплошных войн за передел 
мира и революций, за изменение политического строя. Мир 
вынырнул из этой полосы только после 1945 года. А за 21 год 
между 1914 и 1945 годами мир неузнаваемо изменился. 

Как герой сказки, ныряющий в кипящее молоко или в 

кровь, мир вынырнул из этой кроващ~й «полосы» совер

шенно другим! Нет ни одной страны, в которой за 21 год JIe 
изменился бы политический строй. Он изменялся в разной 

степени, но ни одна страна и ни один народ мира не оста

лись такими же, какими были до 1914 года. 
Вторая мировая война доделала то, что не доделали по

сле Первой мировой. После нее возник мир сравнительно 

стабильный и спокойный. Мировая послевоенная система 

просуществовала с 1945 по 1989 годы - вдвое больше, чем 

длилась вся кровавая полоса. 

На фоне этого двадцатилетия Вторая мировая война -
только завершающая фаза Мировойгражданской войны. 

Реальность и мифы 

Победители во Второй мировой войне создали множе

ство мифов. эги мифы изучались в учебниках и пропаган

дировались в романах и фильмах. А рассказывать о реаль

ных событиях и фактическом положении дел стало чем-то 

непатриотичным и как бы враждебным по отношению к 

собственному народу. А следовательно, инебезопасным. 

К 1960-м годам выросло первое поколение, представляв

шее себе Вторую мировую войну в первую очередь по этим 

мифам. Главных участников Второй. мировой войны, Тре-
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тьего рейха и СССр, уже нет - а созданные ими мифы жи

вут в головах у людей. 

Можно жить и так, но фантастические представления не 

позволяют видеть реальности. Эro опасно, тем более - у каж

дого народа и каждой политической силы мифы свои. Эro 

чревато непониманием, враждой, даже новыми войнами. 

Мировая гражданская войиа 

Историки иногда спорят: прогремели на свете две Миро

вые войны, 1914-1918 и 1939-1945 годов? Или это бьmа 
только одна Мировая война, но с большим, сравнительно 

мирным, перерывом между активными фазами? 

Но можно спросить и иначе ... Можно спросить и о числе 
гражданских войн. С 1917-го, даже с 1916roда. 

Было их много в разных странах, с разными датами, или 

все это одна, растянувшаяся во времени, грандиозная Ми

ровая гражданская война 1914-1945 годов? В этой Миро
вой гражданской войне Гражданская война в России 1917-
1922 года - только один из эпизодов. Вторая мировая вой

на - тоже один из эпизодов. 

На мой взгляд, вопрос только в одном: считать ли Миро

вой гражданской войной весь период 1914-1945 годов или 
только 1939-1945? 



Часть 1 

СОЦИАЛИСТЫ ДFЛЯТ МИР 
(1938-1941) 

- Да ведь это же не социализм! Это 

маоизм! 

- А маоизм - это и есть социа

лизм. 

- Нет! Только у нас правильный со

циализм! 

Из разговоров 1970-х годов 

Глава 1 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ: 
ПЛAIЩAPМ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Да здравствует воля пролетариев 

всего мира: Земшарная республика 

Советов! 

Государство, родивmееся 
из Jpаждаиской войны 

л. Троцкий 

Мировоззрение и традиции русского народа не могли 

измениться от того, что в стране пришла к власти партия 

большевиков. Русский народный характер, традиции и 

представления о жизни русских проявлялись и в эпоху 

СССР: в самых разных областях жизни общества и государ

ства. Но это - этнография, а не история. 

Мноrnе общественные учреждения фактически продол

жали свою историю после Гражданской войны: почта, теле

граф, библиотеки и высшие учебные заведения. Но это 

история отдельных элементов системы. 

10 



А вот вся политическая система в целом, СОВЕТСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО, изначально не имеет ничего общего с го

сударством Российской империи. Это государство родилось 

в ходе Гражданской войны. 

Границы Советской России определялись как места, до 

которых смогла дойти Красная Армия. Во время советско

польской войны коммунистические газеты пестрят лозун

гами: «На Варшаву!», «На Берлин!». Если бы не поражение 

от поляков, Западный фронт мог катиться дальше на запад, 

вплоть до Берлина. Там бы и провели границу СССР. 

К осени 1919 года войска Туркестанского фронта под ко
мандованием Фрунзе проделали путь от оренбургских сте

пей до Памира. К весне 1920 года Фрунзе завоевал весь Тур
кестан. К осени 1920-го присоединил к Советской России 

Бухарский эмират и Хивинское ханство. 

На границе с Афганистаном и Персией фронт остано

вился ... Не потому, что так хотели большевики. Еще в авгу
сте 1919 года Л.Б. Троцкий подал в ЦК секретную записку. 
Он предлагал создать кавалерийский кулак численностью в 

30-40 тысяч сабель и бросить его через Афганистан на Ин
дию. Реализовать эту идею. помешало наступление войск 

Деникина. Теперь, в 1920 году, большевики остановились, 
не в силах двигаться дальше. 

Наступая на юге Азербайджана, в мае 1920 года больше
вики непринужденно входят на территорию Персии. 5 июня 
1920 года Красная Армия и отряды местных «зеленых» пар
тизан - дженгелийцев создали новое государство. Это бьша 

Гилянская республика с Кучек-Ханом во главе Временного 
правительства и революционного военного комитета. Ги

лянская республика просуществовала до осени 1921 года, 
когда ее уничтожили персидские и русские казаки Реза

Шаха Пехлеви. 

Если бы в 1920-1921 годах коммунисты могли двигаться 
дальше на запад, восток или на юг, присоединить к Совде

пии Персию, страны Европы или Турцию, они сделали бы 

это сразу и с удовольствием. Но сил для этого уних не было. 

Не по своей воле они должны были останавливаться. 
А остановившись, они вынуждены бьши устраивать какую
то жизнь внутри пространства, которое завоевали. 
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Формально на развалинах Российской империи под за

шитой Красной Армии возникло несколько независимых 

государств. Государства с самого начала хотели объединить

ся. В декабре 1922 года Первый съезд Советов СССР утвер
дил Декларацию и Договор об образовании СССР. Договор 

подписали четыре республики: Советская Россия, Со

ветская Украина, Советская Белоруссия и Закавказская 

Советская Федеративная Соuиалистическая Республика 
(ЗСФСР), в состав которой входили Грузия, Армения и 

Азербайджан (причем у каждой из этих стран сохранялся 

свой политический строй и у власти стояли другие партии). 

Государство должно иметь основной закон - Конститу

цию. Каждая из республик уже имела свою конституцию. 

Первый Съезд Советов СССР принял решение о разработке 

общесоюзной конституции. Конституция СССР бьша riри

нята Вторым съездом Советов в январе 1924 года. 
«Декларация об образовании СССР» не просто утверж

дала образование нового государства - Советского Союза. 

Она задавала ему цель - превратиться в Земшарную респу

блику Советов. Приведу полностью эту декларацию: ",Со 

времени образования советских республик государства 

мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и ла

герь социализма. Там, в лагере капитализма, национальная 

вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, 

НaIlИональное угнетение и погромы, империалистические 

зверства и войны. Здесь, в лагере социализма, взаимное до

верие и мир, национальная свобода и равенство, мирное со

жительство и братское сотрудничество народов. 

Попытки капиталистического мира на протяжении де

сятков лет разрешить вопрос о национальности путем со

вмещения свободного развития народов с системой экс

плуатации человека человеком оказались бесплодными. 

Наоборот, клубок национальных противоречий все более 

запутывается, угрожая самому существованию· капитализ

ма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудниче

ство народов. 

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры 

пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство насе

ления, оказалось возможным уничтожить в корне нацио-
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нальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и за

ложить основы братского сотрудничества народов. 

Только благодаря этим обстоятельствам удалось совет

ским республикам отбить нападение империалистов всего 

мира, внутренних и внешних; только благодаря этим обсто

ятельствам удалось им успешно ЛИКВИдировать Граждан

скую войну, обеспечить свое СуШествование и приступить к 

мирному хозяйственному строительству. 

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, 

остановившиеся заводы, разрушенные производительные 

силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в 

наследство от войны, делают недостаточными отдельные 

усилия отдельных республик по хозяйственному строитель

ству. Восстановление народного хозяйства оказалось невоз

можным при раздельном СуШествовании республик. 

С другой стороны, неустойчивость международного по

ложения и опасность новых нападений делают неизбежным 

создание единого фронта советских республик перед лицом 

капиталистического окружения. 

Наконец, само строение советской власти, интернацио

нальной по своей классовой природе, толкает трудящиеся 

массы советских республик на путь объединения в одну со

циалистическую семью. 

Все эти обстоятельства повелительно требуют объедине

ния советских республик в одно союзное государство, спо

собное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутренние 

хозяйственные преуспеяния, и свободу национального раз

вития народов. 

Воля народов советских республик, собравшихся недавно 

на съезды своих Советов и единодушно принявших решение 

об образовании Союза Советских Социалистических Респу

блик, служит надежной порукой в том, что Союз этот являет

ся добровольным объединением равноправных народов, что 

за каждой республикой обеспечено право свободного выхода 

из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим 
советским республикам, как СуШествующим, так и могущим 

возникнуть в будушем, что новое союзное государство явит

ся достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 
года основ мирного сожительства и братского сотрудниче

ства народов, что оно послужит верным оплотом против ми-
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рового капитализма и новым решительным шагом по пуги 

объединения трудящихся всех стран в Мировую Социали

стическую Советскую Республи~)l. 

По сравнению с Конституцией 1924 года Конституция 
1936 года менее агрессивна. Но и после ее принятия ждали 
Мировую революцию. 

В газете «Комсомольская правда» в 1926 году напечатано 
стихотворение Михаила Светлова «Гренада». 

Мы ехали шагом, 

Мы мчались в боях 
И "Яблочко,.-песню 
Держали в зубах. 

Ах, песенку эту 

Доныне храни'!' 

Трава молодая -
Степной малахит. 

Но песню иную 
О дальней земле 
Возил мой приятель 

С собою в седле. 

Он пел, озирая 

Родные края: 
«Гренада, Гренада, 

Гренада моя!,. 

Он песенку эту 
Твердил наизусть ... 
Откуда у хлопца 

Испанская rpYCTb? 
Ответь,Александровск, 

И Харьков, ответь: 

Давно ль по-испански 

Вы начали петь? 

Скажи мне, Украйна, 

Не в этой ли ржи 

Тараса Шевченко 
Папаха лежит? 
Откуда ж, приятель, 
Песня твоя: 
.. Гренада, Гренада, 
Гренада моя,.? 

I Основной закон (Конституция) Союза Советских Социалистических 

Республик. Принят второй сессией ЦИК СССР первого созыва 6 июля 
1923 года и в окончательной редакции П съездом Советов СССР 31 января 
1924 года. М., 1924. 
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Он мемит с ответом, 

~ечтатель-хохол: 
- Братишка! Гренаду 

Я в кииге нашел. 

Красивое имя, 
Высокая честь -
Гренадская волость 

В Испании есть! 

я хату покинул, 

Пошел воевать, 

Чтоб землю в Гренаде 
Крестьянам отдать. 
Прошайте, родные! 
Прощайте, семья! . 
«Гренада, Гренада, 

Гренада моя!. 

~ы мчались, мечтая 

Постичь поскорей 
Грамматику боя -
Язык батарей. 
Восход поднимался 
И падал опять, 
И лошадь устала 

Степями скакать. 

Но «ЯблочКо,.-песню 
Играл эскадрон 

Смычками страданий 

На скрипках времен ... 
Где же, приятель, 

Песиятвоя: 
.Гренада, ГРенада, 
Гренада моя»? 

Пробитое тело 

Наземь сползло, 
Товарищ впервые 

Оставил семо. 
Я видел: над трупом 

Склонилась луна, 

И мертвые I)'бы 
Шепнули: .Грена ...• 

Да. В дальнюю область, 

В заоблачный плес 

Ушел мой приятель 

И песню унес. 
С тех пор не слыхали 

Родные края: 
«Гренада, Гренада, 

Гренада моя!,. 
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Отряд не заметил 

Потери бойца 

И .Яблочко»-песню 
Допел до конца. 

Лишь по небу тихо 

Сползла погодя 
На бархат заката 

Слезинка дождя ... 

Новые песни 
Придумала жизнь ... 
Не надо, ребята, 

О песне тужить, 
Не надо, не надо, 
Не надо, ДРУЗЬЯ •.. 
Гренада, Гренада, 

Гренада моя! 

Стихи сделали имя Михаила Светлова знаменитым. Пес

ня «Гренада» на десятки лет сделалась частью репертуара 

многих ансамблей. 

Во время Гражданской войны в Испании (1936-1939) 
ехали, чтобы продолжать Гражданскую войну 1918-1922 го
дов. Песня «Гренада» ПРИlШIась, что называется, «в жилу»! 

И все события истории после 1920 года СССР виделись как 
продолжение событий Гражданской войны, только в между

народном масштабе l . 

Мировой войны коммунисты в СССР ждали чуть ли не 

как вожделенной Мировой революции. Те, кто начинали 

войну 1941 года, хорошо помнили попытки перевоспиты
вать первых военнопленных на основе пролетарского ин

тернационализма. Как вот у Гранина: «А следующим бьm 

пленный унтер. Шофер. Мы взяли его в конце июля сорок 

первого года. Меня позвали, чтобы я помог переводить .... 
Он был шофер, то есть рабочий класс, пролетарий. Я не

медленно сказал ему хорошо выученную по-немецки фра
зу - «Пролетарии всех стран, соединяЙтесь!». Со всех сто-

, I Разумеется, далеко не все население СССР «болело,. Гражданской 

войной и жаждало принести счастье на штыках Красной Армии в lPeHaдy 
или в Китай. Точно так же программа "землю Гренады крестьянам отдать» 

вряд ли вызывала восторг у крестьян ... той же Харьковской области. Да и 
где находится Гренада, представляли они довольно смутно. Здесь речь идет 
о позиции и официальных властей СССр, и слоев, которые поддерживали 

эту власть и отождествляли себя с нею. 
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рон мне подсказывали про социализм, классовую солидар

ность, ребята по слогам втолковывали немцу - Маркс, 

Энгельс, Тельман, Клара Цеткин, Либкнехт, даже Бетховена 

называли. ог этих имен мы смягчились и бьmи готовы к 

прощению, к братанию. Мы недавно видели сцены брата

ния в ;звуковом фильме «Снайпер». Согласно фильму и 

учебникам обществоведения, и нынешний немец, навер

ное, должен бы покраснеть, опустить свои светлые ресницы 

и сказать с чувством примерно следующее: 

- Буржуазия, то есть гитлеровская клика, направила 

меня на моих братьев по классу. Надо повернуть· штык, то 

есть автомат, против собственных эксrmyататоров, - что-то 

в этом роде. 

Нас этому учили. Мы верили, что пролетариат Германии не 

станет воевать со Страной Советов. Мы честно пытались про

будить классовое сознание этого первого нашего немца,)'. 

Жизнь вносила свои коррективы, но готовились -
К Мировой революции. Ждали ..:.-. Мировой гражданской 
войны. 

Остается поражаться или слепоте, или чудовищному ли

цемерию тех, кто отрицает, что СССР готовился к войне. 

Конечно, готовился. И не только в конце 1930-х годов. 

СССР ВСЕГДА готовился к войне. СССР ВСЕГДА вел вой

ны, всю свою историю. Он и бьm создан как временный во

енный лагерь на пути к Земшарной республике Советов. 

Вот Виктор Суворов судорожно доказывает исходную 

агр~ссивность СССР в конце 1930-х годов ... И это вызывает 
улыбку у историка: ну что ломится в открытую дверь?! СССР 

и создавался как плацдарм для завоевания мирового го

сподства. Суворов приводит только отдельные, поздние 

примеры, не более. 

Воспитанники Jpажданской войны 

Есть люди, которые с удовольствием рассчитывают про

цент евреев среди революционеров, сокрушивших Россий

скую империю, и в руководстве СССР до 1937 года. В раже 

1 Гранuнд. Прекрасная Ута \\ Наш комбат. М., 1989. 
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они зачисляют в евреи даже ПОJЮЛЖского немца Александра 

Матвеевича Штейнгарта и поляка Иосифа Станиславовича 

Уншлихта. А уж сколько пролилось чернил, чтобы «сделать 
евреем,> Феликса Эдмундовича Дзержинского!!! 

Даже Сталина «делали,> евреем. Ведь, «как известно», 

по-грузински: «швили» - сын, а «джуга,> - на многих на

речиях означает «еврей». Даже по-английски «джу,> - еврей. 

Сторонников этой сильной идеи совершенно не смушает, 

что еврей по-грузински вовсе не джу, а ибраэли. Что Джу

га - старинное грузинское имя. «Джугашвили» - по-гру

зински «сын джУги». 

Увлеченные выискиванием евреев, историки «благопо
лучно» просмотрели другое ... То, что практически все руко
водство СССР 1939 года выпестовано Гражданской войной. 

Элита СССр, стоявшая у власти всю его историю, -
люди, воспитанные Гражданской войной 1917-1922 годов. 
А во главе, у кормила - Иосиф Сталин, главный организа

тор обороны «красного Вердена», Царицына. 

Красная Армии 

СССР исходно сложился как предельно милитаризиро

ванное государство. К концу 1920 года численность Крас
ной Армии достигала астрономической цифры в пять мил

лионов пятъсот тысяч человек, или 6% всего населения Со
ветской республики. Из них 2400 тысяч - боевой состав. 

Как видно, боевой состав никогда не превышал полови

ны общего'. Во-первых, слишком многие солдаты попадали 

на разные тыловые службы. Во-вторых, в мае 1919 года под 
единое командование Реввоенсовета бьmи поставлены вое

низированные части различных ведомств: noгpaHoxpaHbl, 

Наркомата путей сообщения, Наркомпрода (реквизицион

ные отряды), созданные ЧК Части особого назначения 

(ЧаН) и охрана лагерей и мест заключения - ВОХР. 

Гигантская армия требовала от обнищавшей страны 

львиной доли всего производства МУКИ, зернофуража, мяса, 
тканей, обуви, усугубляя бедствия населения. 

После победы над Врангелем колоссальную Красную 
Армию волей-неволей приходилось сокращать ... хотя бы 
временно. Помогла идея Троцкого насчет «трудовых ар-
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мий», когда на громадных стройках и производствах рабо

чие живут, как в казармах, и ходят на работу строем. Что-то 

похожее вводил Аракчеев при Николае 1, только в дерев.
не - «военные поселения». 

IX съезд РКП(б) в марте 1920 г. одобрил мобилизацию в 

«трудовые армии» и перевод части Красной Армии в такие 

«военные поселения». 

Роль государственной машины в Советской республике 

только увеличивается: независимо от войны. Конец Граж

данской войны - только очередной толчок этого роста. 

В августе и сентябре 1920 года Западный фронт откатил
ся от Вислы на восток. И все. И встал, не может двигаться 
дальше. Стоп! Он преврашается в Западный военный округ. 

Туркестанский фронт останавливается, не может дви

гаться на юг. .. Его не расформировывают, а преобразуют в 
Туркестанский военный округ. 

Зачем? Во-первых, чтобы в любой момент можно бьmо 

создать новый фронт и покатиться дальше, на запад, восток 

или на юг. Во-вторых, чтобы вести Гражданскую войну вну

три СССр, с собственным населением. Ведь вовсе не все 

жители бывшей Российской империи были коммунистами 

и нам ере вались принимать участие в экспериментах партии 

большевиков. 

Продолжение J)ажданской войны 
внутрн страны 

В СССР о боевых действиях против крестьянских ар

мий писали как о «мятежах») И В лучшем случае как о вос

станиях. В какой-то степени восстанием можно считать 

события в Петербурге и на всем северо-западе в 1921 году. 
Это восстание вошло в историю как «Кронштадтский мя

теж» - коммунисты пытались приуменьшить масштабы 

события. 

Но война с «зелеными» велась до конца 1930-х. Война 

бьmа не цепью восстаний, а продолжением Гражданской 

войны. На этой стадии войны погибли 238 тысяч красноар
мейцев' и порядка миллиона вооруженных крестьян и мир-

I Гриф секретности снят. М., 1993. С. 54. 
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ного населения, заложников и истребленных. Но убеди

тельной и точной статистики не может привести никто. 

Эта война не знала ни капитуляций, НИ мирных догово
ров. Она велась буквально до последнего человека. 

До 1936 года в СССР было 4-5 миллионов «лишен
цев» - то есть «классовых врагов,) и их потомков, которые 

не имели равных с остальным населением прав. Вместе с 

членами семей эти 4-5" миллионов дают не менее 15 мил-" 
лионов неравноправных «полуграждан,) СССР, с которыми 

продолжается гражданская война. 

Большевики не считали большим злом распад Россий

ской империи. Они верили, что все равно скоро весь мир 

будет при надлежать им и только им. 

В 1920 году Гражданская война окончилась только в 
учебниках по «Истории СССР». Победив Врангеля, комму

нисты продолжают завоевывать народы бывшей Россий

ской империи. Дату конца боевых действий назвать очень 

трудно. 

В 1921-1922 годах повстанческие отряды активны на 
Украине. До середины 1920-х действуют в Белоруссии, на 
Северном Кавказе, в Карелии. 

В 1922 году басмачи даже берут столицу Таджикистана 
Душанбе. Победить они не в силах, но, по крайней мере, до 

середины 1930-х они постоянно прорывают советскую гра

ницу с Афганистаном и воюют, воюют, воюют ... 
В Фергане «армия ислама» Джунаид-хана последний раз 

приняла бой в 1934 году. 
На Сахалине последние «зеленые» партизаны были раз

биты в 1925 году. В Крыму последние «зеленые,) И татарские 
националисты сдаЛись в 1926 году. В Якутии последние «зе
леные» партизаны были разбиты только в 1929 году. 

Последнего повстанца Тамбовской республики поймали 

в 1943 году. 
Последний набег басмачей состоялся в 1943 году. 
В 1949 году уничтожены последние «зеленые,) партизаны 

в Якутии 

В 1954 году найдены «зеленые» И белые, прибившиеся к 
племени юкагиров на Индигирке. 

Уже этих данных достаточно, чтобы понять: и после 

1920-го, и после 1922 года Гражданская война продолжалась. 
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Коммунисты воевали и с покоЙниками. в.о. Каппель 

умер от ран и болезней 25 ЯНRаря 1920 года в деревне Верх
неозерская в районе Верхнеудинска. Тело Каппеля унесли 

на плечах до Читы и сначала похоронили там. При отсту

плении белых тело перенесли R Харбин, в Русскую Мань
чжурию, и перезахоронили D Ивсрской uеркви (красные 

разоряли могилы своих врагов и оскверняли трупы). 

Установленный на могиле в.о. Каппеля в Харбине па

мятник снесен в 1955-м по требованию СССР и после пере

хода власти от Чан Кайши к Мао Дзэдуну. Уже после Второй 

мировой коммунисты добралисьдо своего врага и «довоева

ли» С ним. 

IPажданская война большевиков -
вовсе не с русскими 

Для большевиков Гражданская война бьmа войной вовсе 

не только с белыми армиями. Их Гражданская война - это 

не война коммунистов и Фрунзе с белыми и генералом Де

никиным. Это война со всем человечеством. 

Гражданская война с самого начала считалась Мировой 

войной пролетариев с «буржуями... Фактически она бьmа 

войной утопии с исторически сложившейся реальной поли

тической, общественной и экономической жизнью. Такая 

война не признавала никаких границ между государствами. 

В каждом государстве и в каждом народе коммунисты 

видели угнетенный пролетариат и эксплуататоров - буржу

ев. Они считали, что рано или поздно Гражданская война 

вспыхнет везде, во всех государствах. В этом смысле для них 

бьmо очень логично, что белые пристают к врагам совет

ской власти. Буржуи тянутся к буржуям. Это нормально. 

Точно так же они считали естественным, что пролетарии 

всех стран соединяются. 

С самого начала в деятельности большевиков принима

ли участие «интернационалисты». Еще на немецкие денеж

ки весной 1917-го, они нанимали латышских стрелков и 

китайцев. 

С зимы 1918-го на стороне большевиков воевали l-й 

Московскиj;f интернациональный батальон из австрийцев, 
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латышский корпус, l-й польский революционный полк, 

венгерские части. 

Для нашествия на Европу летом 1919 года спешно фор
мируются четыре дивизии. В Киеве - l-я Интернациональ

ная, в Одессе - l-я Бессарабская стрелковая. В эти армии 

записывались украинцы, чехи, румыны, болгары, сербы. 

К лету 1921 года интернациональные части Красной Ар
мии насчитывали, по разным оценкам, от 182 тысяч до 
250 тысяч человек. 10% боевого состава всей Красной Ар
мии. Причем это были самые боеспособные, качественные 

части. 

Долгое время в СССР всячески пропагаидировался опыт 

интернациональных частей. Например, в фильме «Красные 

дьяволята». Это уже потом, после Второй мировой, пропа

гаида рассказывала о Гражданской войне как войне «нацио

нальной». 

Опыт гражданских войн 

Победив, революция всегда пытается распространить 

себя и на соседние страны. Французская революция 1789-
17941 годов пыталась принести то, что она считала своим 
высшим достижением, в Италию, Германию, Испанию. 

Принести на штыках французской армии. Гражданская во

йна сделалась одновременно и национальной войной. 

Так же точно и Гражданская война 1917-1922 годов соз
дала опыт: советскую власть удалось принести в Среднюю 

Азию, Грузию, Армению, на Украину и в Молдавию. Не будь 

штыков Красной Армии - там не было бы советской вла

сти. Национальная война велась не за территорию и ресур

сы, но за право установить в стране другой политический 

строй. Национальная война легко перехлестывала в граж

данскую. 

Воевать с правительствами и армиями этих государств -
значит, воевать с буржуазией и помогать пролетариату вос

стать. Вторгаясь на территорию Польши, Румынии, Пер-

I Надеюсь, читатель извинит меня, если я не буду называть ее Великой 

Французской революцией? Я брезгливый. 
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сии, Китая, стран Прибалтики, коммунисты продолжали 

Гражданскую войну, начатую ими в конце ·1917 года. 
Но никакая болезнь и никогда не проникнет в здоровое 

тело. Никакие немецкие денежки, никаКая пропаганда ев

рейских и европейских умников никогда не свалила бы Рос

сийскую империю, не ввергли бы ее в Гражданскую войну, 

если бы Российская империя бьmа бы совершенно здоро

вым организмом. 

Точно так же и никакая военная агрессия Советской Рос

сии или СССР не могла бы установить советскую власть без 

помощи населения захваченных стран. Польша не стала со

ветской не потому, что она большая и сильная, а потому что 

против советской агрессии пошли даже польские коммуни

сты и анархисты. Никто в Польше не хотел становиться ча

стью государства с центром в Москве. Эстония маленькая, 

но и она отстояла свою независимость. А Украина большая, 

но в ней были те, кто помогал большевикам ее завоевывать. 

И в маленькой Армении этих любителей хватало. 

Советской власти в Армении не было бы и в том случае, 

если бы все армяне дружно поднялись против советской вла

сти. Но часть армян бьmи коммунистами, они и сами хотели 

советской власти. Они помогали Красной Армии и устанав

ливали советскую власть вместе с комиссарами из Москвы. 

У коммунистов не бьmо никаких сдерживающих при

чин, чтобы не воевать на территории других государств. 

В СССР только были разные понимания того, как это cд~·· 

лать более эффективно. 

Долгое время они считали, что Мировая революция нач

нется и без них... разве что с небольшой помощью из 

СССР ... 

Идея Мировой революции 

Интернационалы в Европе создавались именно для того, 

чтобы пропагандировать и организовывать Мировую рево

люцию. 

2-й Социалистический интернационал развалился в 

1914 году: все социал-демократы поддержали свои прави
тельства на время войны. 
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Еще в «Апрельских тезисах» Ленин пишет: «Надо осно

вывать именно нам, именно теперь, без промедления, но

вый, революционный, пролетарский Интернационал ... »l 
2-6 марта 1919 года состоялся l-й учредительный съезд 

Коминтерна. Делегаты от коммунистических партий и ле
BbIX социал-демократов съехались из 30 стран. В том числе 
из Германии, Австрии, Польши, Болгарии, США, Китая, 

Кореи. Целью Коминтерна была подготовка Мировой ре

волюции в разных .странах. 

На Втором конгрессе Коминтерна Троцкий скажет впол
не определенно: «Гражданская война во всем мире постав

лена в порядок дня. Знаменем ее является советская 

ВJшсть»2. 

Коминтерн поддержал коммунистов в тех странах, где 

они уже бьmи. Первое время французы были «гордые» - до 

1922 года не брали денег от иностранцев, финансировали 
себя сами. Но потом все-таки взяли. 

Немцы с самого начала деньги брали, и в одном только в 

1921 году получили больше пяти с половиной миллионов 
марок «на революцию». Это был фонд поддержки неудав

шейся немецкой революции 1923 года. 
В ноябре 1921 года миссия Фрунзе увезла миллион ру

блей золотом Кемаль-паше на развитие революции в 

Турции. 

В марте 1922 года (когда начиналась кампания по «изъя
тию церковных ценностей») по бюджету Коминтерна рас

пределили 5 536 400 золотых рублей, а через внебюджетные 
фонды - 600 тысяч золотых рублей на революцию в Корее, 
13 тысяч - компартии Эстонии, 15 тысяч - компартии 

Финляндии, 20 тысяч - компартии Латвии. 
Там же, где компартий раньше не бьmо - в Британии, 

Италии, США, - их создавали и щедро оплачивали любые 

их акции. 

11 Конгресс 111 Коммунистического Интернационала 
(19 июля - 17 августа 1920 года) объединил уже 41 компар
тию разных стран. Но продвигаться на запад у них не получи-

1 Ленин в.н. псс. Т. 37. М., Политиздат, 1955. С. 177. 
2 Второй конгресс Коминтерна. М., Партиздат, 1934. с. 556. 
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лось, революции в Европе как-то не намечалось. Большеви

ки подписали мирные договоры с Фюшяндией, Польшей, 
Литвой, Эстонией, Латвией. 

Этот Третий Коммунистический Интернационал рабо

тал на Востоке и на Западе, он бьm очень престижным со

ветским учреждением. Только 22 мая 1943 года специаль
ным Постановлением Государственного Комитета Обороны 

(ГКО) этот Интернационал бьm упразднен. 

Причин может быть две: 

1) Сталин окончательно понял, что никакой Мировой 
революции не будет. 

2) Задачи Интернационала решались другими средствами. 

Идея Мировой гражданской войны 

Теоретик мировой революции Троцкий искренне считал, 

что построение социализма в СССР есть дело «случайное» И 

«неправильное» . 
Даже в 1940 году он с минуты на минугуждал новой Ми

ровой революции. С 1922 по 1929 год он написал 21 том со
чинений, в основном о том, как надо растоптать сломать, 

изнасиловать «старый мир». 

Троцкий готовил Мировую революцию через Комин

терн - и проиграл. После полного про вала идей Коминтер

на в январе 1925-го Троцкий бьm освобожден от работы в 

Реввоенсовете, в октябре 1926-го выведен из Политбюро, в 

октябре 1927-го - из цк. 

В конечном счете, с 1936 года Троцкий осел в Мексике
мексиканцев очаровала его идея «перманентной револю

ции». Они считали, что эта идея осуществляется в их стране. 

В эмиграции Троцкий продолжал писать, «разоблачая» 

Сталина в измене делу революции и в неправильном по

строении социализма. Одна из книг так и называется: «Пре

данная революция». 

После статей «Сталин - интендант Гитлера» и «Вас об

манывают» (обращение к советскому народу) убит агентом 

Сталина Рамоном Меркадером .. 
В СССР борьба Троцкого и Сталина бьmа одной из 

«страшных тайн», об этом официально не говорилось и не 
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писалось. Говорилось только о мудрости партии, которая 

стала строить социализм в одной отдельно взятой стране. 

При Сталине КПСС стала уже не фракцией Интерна
ционала, а самостоятельной партией. И из Конституции 

1936 года убрали положение о том, что СССР - только пер

вая стадия 3емшарной республики Советов. 

И тут опять пришел Суворов ... Виктор Суворов предпо
ложил, и весьма обоснованно: Сталин строил вовсе не на

циональное государство, и не отдельное «государство рабо

чих и крестьян.>. Суворов предположил, что позиция Стали

на в том, чтобы превратить СССР в ударный кулак и 

подготовить армию, способную завоевать мир. 

Только началось все не в 1939 году, и даже не в 1929-м. 
Виктор Суворов судорожно доказывает исходную агрес

сивность СССР в конце 1930-х годов ... И это вызывает 
улыбку у историка: ну что ломится в открытую дверь?! СССР 

и создавался как плацдарм для завоевания мирового го

сподства. Суворов приводит только отдельные, поздние 

примеры, не более. 

Сталин готовил Мировую войну и стремился к мирово
му господству. Но стремясь завоевать весь мир, Сталин 

только продолжал начатое в октябре 1917 -го. 
Оснований принять такую точку зрения очень много: и 

логических, и подтверждаемых фактами предвоенной и во

енной истории. 

Получается, что различия в позициях Троцкого и Ста

лина не так уж велики, как может показаться. Это разли

чия между людьми одних и тех же убеждений. Но один -
записной болтун и краснобай, а другой - практик и праг

матик. 

Троцкий думал, что Мировую революцию можно и долж

но подтолкнугь пропагандой марксистских идей. 

А Сталин полагал, что агрессия уже захваченной комму

нистами страны против других - самый лучший способ ор

ганизовать эту самую Мировую революцию. То есть рево

люции - вооруженного восстания масс - в этом случае 

может и не быть. А Гражданская война есть: война армий за 

разный политический строй. Сперва Гражданская война, а 

уж потом, может бhlТЬ, и революция, если аборигены оце-
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мят. И Гитлера он называл именно «ледоколом революции», 

а не «ледоколом империи» или «ледоколом СССР». Стре

мясь завоевать весь мир, Сталин всего лишь продолжал на

чатое в октябре 19] 7-го. Только иначе. 
По мнению Троцкого, в России буквально все должно 

бьшо подчиниться идее Мировой революции. Труд надо ми

литаризировать, любое потребление свести к минимуму, 

повсеместно ввести военную дисциплину. 

Примерно так же думал и Сталин, но цели бьши другие. 

Не финансировать революцию в других странах, а превра

тить СССР в плацдарм для Мировой гражданской войны. 

Уже в годы Гражданской войны, 2 сентября 1918 года 
ВЦИК издал постановление о превращении всей Советской 

России в военный лагерь. Вся страна начала работать на 

Красную Армию. 

Вся история Советского Союза - это продолжение исто

рии Гражданской войны. И во главе с победителями в этой 

Гражданской войне. Милитаризация экономики и вообще 

всей жизни в СССР 1920-1930-х годов - естественное про

должение Гражданской войны, реализации постановления 

ВЦИК от 2 сентября 1918 года. 
СССР 1939-го - это государство, в котором продолжает

ся гражданская война. Эта война ведется с теми же врагами, 

с которыми она и началась в 1918 году: 
- с политическими противниками; 

- с «зелеными» крестьянскими повстанцами; 

- с национальными сепаратистами и регионалами; 

- с классовыми врагами. 

Гражданская война в СССР изначально рассматривается 

как часть Мировой гражданской войны. СССР просто не 

может не стремиться к мировому господству. Орудия сокру

шения буржуазии меняются мало: и в 1918-м, И В 1939-м 

главным инструментом расширения территории СССР 

оставалась Красная Армия. 

Национально-государственное строительство через си

стему соподчиненных «народных республик» позволяло как 

угодно увеличивать размеры СССР. Появятся новые «совет

ские социалистические республики» - и включить их в 

СССР на общих основаниях! 
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Почему в СССР ПОД!J.ерживали Сталина? 

Вопрос, без которого трудно что-либо понять: а почему 

все же очень многие в СССР поддерживали Сталина? Или, 

по крайней ~epe, мирились с его режимом? В конце концов 

планы построения социализма и в одной, отдельно взятой 

стране, 11 во всем мире мало касаются отдельного рядового 

человека. Перед ним стоят более простые задачи - выжить, 

прокормить семью, вырастить детей, обеспечить себе и сво

ИМ близким хотя бы минимум безопасности и спокойной 

жизни. 

Люди высоко оценивают благородные порывы и высо

кие чувства. Им симпатичны идеи справедливости и разу

много устройства мира. Они охотно примут участие в гло

бальных проектах усовершенствования чего-то ... но все это 
люди будут делать при соблюдении одного важного ус

ловия ... 
Если самые замечательные Iшаны переустройства мира 

будут противоречить интересам выживания и процветания 

рядового человека и его семьи, рядовой человек поднимет

ся против этих планов. Не сможет подняться? Тогда будет их 
тихо саботировать и вопреки всему займется выживанием. 

Так вот: политику Сталина поддерживало довольно мно

го людей. Назвать достоверную цифру трудно, потому что 

все население СССР заверяло власти в своей лояльности. 

По крайней мере, никто не высказывалея против. Рассказы 

о «сплочении народа вокруг своей верной партии» и расска

зы о «всенародной любви к вождю и уЧителю» - полная че
пуха. Грянет 1941-й - и сразу станет ясна цена этой офици

озной болтовни. 

Но ведь кроме тех, кто дезертировал или переходил к на

цистам, были и части, сражавшиеся до последнего патрона. 

Защитники Брестской крепости воевали два месяца в самых 

ужасных условиях. 

Не случайно нацисты овацией приветствовали послед

них оставшихся в живых героев. Им предложили даже всту

пить в сс. 
БьUIИ перебежчики - а были и добровольцы, осаждав

шие военкоматы. 
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БьuIИ те, кто бежал из СССР при первой возможности, 

но бьUIИ и те, кто защищал СССР до последней капли кро

ви. Своей. 

1937-й - это не только те, кого расстреливали, сажали и 

«вычищали», это ведь и те, кто расстреливал, сажШI и вы

чищал. И те, кто приветствовал расстрелы, посадки и «вы

чистки». Необязательно видеть в них запуганных людей, 

кричащих славословИя тирану под угрозой собственной 

жизни. Многотысячные толпы, требующие смерти для 

«врагов народа», собирались не только и не столько по при

казам ВКП(б) и НКВД. Такие же точно многотысячные 

толпы ликовали на площадях по поводу перелета Гризоду

бовой, спасения экспедиции Нобиле на ледоколе (,Красин» 

или ледовой эпопеи Папанова. Эrихлюдей тем более труд

но обвинить в том, что они ликовали под угрозой собствен

ного уничтожения. А если внимательно посмотреть фото

графии и кадры хроники, одни и те же лица могут мелькнуть 

и на сборище, клеймящем (,врагов народа», и в толпе, раду

ющейся спасению итальянских путешественников1 • 

Отметим главное: определенный, и не малый про цент 

населения СССР поддерживал политику Сталина. Этихлю

дей бьUIО не абсолютное большинство ... Даже, может быть, 
не большинство. Но их бьmо МНОГО, это самое важное. 

Народ бьm не однороден в своем отношении к правяще

му режиму. Именно в такие эпохи и закладываются раско

лы, ведущие к гражданским войнам. Одни ЗА, а другие 

ПРОТИВ. Одни готовы сокрушить режим, другие его под

держивают. При определенных условиях эти граждане одной 

страны и начинают друг с другом воевать. 

I Экспедиция Нобиле: в 1928 r. экспедиция из 16 человек под руковод
ством Умберто Нобиле отправилась в полет на Северный полюс на дири

жабле .Италия •. После крушения ~Италии" его экипаж спасали на совет
ском ледоколе .Красин •. 

Эпопея Папанина: Иван Дмитриевич Папанин руководил первой со

ветской полярной станцией на дрейфующей льдине в Центральной Аркти

ке в 1937-1938 гг. 
Перелет Гризодубовой: 24-25 сентября 1938 r. Валентина Степановна 

Гризодубова вместе с пд. Осипенко и М.М. Расковой в качестве команди
ра экипажа совершила беспосадочный перелет Москва - Комсомольск

на-Амуре (6450 км за 26 ч. 29 мин.) на самолете АНТ -37 .Родина,.. 
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Кто же и почему поддерживал Сталина и его политику? 

ОФициальная пропаганда говорит, что его поддерживал 
весь советский народ. Сегодня эту же точку зрения поддер

живают некоторые писатели уже совершенно добровольно. 

Кстати, сами по себе книги Ю. Мухина или К. Романенко 
свидетельствуют - сталинизм может быть совершенно ис

кренним, вовсе не из страха и не из корысти'. 
Враги Сталина говорят, что люди бьmи обмануты. Они 

сами не понимали, что делают. 

Великий прагматик Виктор Суворов говорит, что сторон

ников у режима вообще не бьmо. Если бы советские люди 

могли - они бы разбежались из СССР. Потому Сталин и хо

тел завоевать весь мир, чтоб бежать им бьmо некуда. 

Но будь Суворов прав, - и Вторую мировую войну СССР 

не пережил бы - его бы некому бьmо защищать. А его, как 

мы знаем, очень даже бьmо кому защищать. 

Так кто же? И почему? 

Поддерживали Сталина те, чье положение в обществе 

улучшилось за годы его правления. А они бьmи. Аппарат 

управления СССР насчитывал до 5 млн человек, от бухгал
тера на заводе до наркомов-министров и высших кремлев

скИх партийных боссов. Офицеров в армии - до полутора 
миллионов, от лейтенанта до маршала. И что, все они -
cICpЫТbIe враги Сталина? 

За первые годы советской власти, с 1920-го по 1930-й, до 

3 млн человек получили высшее образование. В основном 
это было теХНl:lческое образование или педагогическое -
когда кончали педагоГические институты. Качество его 

было вовсе не таким низким, как порой пытаются предста

вить. Педагогический институт в Брянске давал не такое же 

образование, как МГУ, но это образование бьmо серьезным 

и добротным. В России образование традиционно цени

лось, оно всегда бьmо способом карьерного и социального 
роста. Все, кто получал бесплатное образование, имел осно

вание благодарить за это советскую власть. Внуки этих ин
теллигентов первого поколения еще станут диссидентами. 

I Мухин Ю. Убийцы Сталина. М., 2008; Романенко К. Последние годы 
Сталина. М., 2008. 
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Но их дедушки и бабушки, выдвиженцы 1930-х, в огромном 

БОЛЬШИНСТJ}e были лояльны к советской власти, и многие из 

них славословили Сталина вполне искренне. 

Опору советской власти составляли многие участники ин

дусгриализации. Многие промышленные рабочие могли счи

тать, что получили больше, чем потеряли, - особенно участ

ники грандиозных строек в Кузбассе, Донбассе, Краснояр

ском и Карагандинском промышленных районах. Да, в 

большинстве рабочие на этих стройках были людьми, спасав

шимися от roлодомора в деревне. Да, условия жизни в первые 

годы на «стройках века» могли быть крайне тяжелыми. 

Но, во-первых, человек видел, как его усилиями и уси

лиями остальных вырастает город, а то и целый промыш

ленный район. Он участвовал в эпохальных событиях, сво

ими руками делал историю. 

Во-вторых, он мог реально участвовать в управлении 

этим предприятием через систему Советов, собраний кол

лeктиBa и так далее. 

В-третьих, он видел, что власть интересуется им и его де

лами, отмечает активность, энтузиазм. Вся область промыш

ленного труда воспринималась романтически,..приподнято. 

В числе прочего, рабочий мог стать рационализатором или 

изобретателем (таких к 1940 году было до 5 млн). 
В-четвертых, он мог сделать карьеру. И уйдя в админи

стративный аппарат (власть охотно вводила в него .активных 

рабочих). и получив образование (власть охотно помогала 

молодым рабочим и противопоставляла новую интеллиген

цию «буржуазной»). 

В 1940 году городское население СССР составило 33%. 
В том числе Советской России - 45%. Рабочий в СССР жил 
«хуже», чем в Российской империи - в том смысле, что по

треблял меньше. Да и то надо еще посмотреть, как в 1913 году 
жили квалифицированные рабочие в Петербурге, а как -
строители в Рязани, как - разнорабочие на золотых рудни

ках в Якy'rИИ. Но рабочий в СССР чувствовал, что к нему со 
стороны властей проявлено большое внимание. Он видел 

Свой, порой очень тяжелый труд не просто способом зарабо

тать на хлеб, а формой классовой борьбы, создания проле

тарского государства, построения чего-то нового в истории. 
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Себя рабочий видел субъектом истории, главной движущей 

силой великих перемен ... Это очень многого стоит. 
Если не все, то большинство этого населения бьmи вовсе 

не врагами советской власти. Если и не рьяными сталини

стами, то и воевать со Сталиным не собирались. 

Кроме того, люди ведь сравнивали режим Сталина и 
условия жизни при нем не с жизнью на Западе и не с жиз

нью в Российской империи. Они сравнивали свою жизнь с 

жизнью в годы Гражданской войны и с первым десятилети
ем советской власти. 

Переворот Сталина 

в годы «перестройки» у публицистов получалось так, что 

год «Великого переЛОМа», год 1929-й - это только «закручива

ние гаек». У писателей-деревенщиков получалось так, что этот 

год был только годом начала «разборки» с крестьянством'. 

Но современники знали: это год, когда в России опять 

стала возможна человеческая жизнь! Первая мировая и 

Гражданская войны продолжались 6 лет на большей части 
Европейской России, 8-10 лет в западных районах, 12-
14 лет в разных частях Азиатской части СССР. 

В 1930-е годы Гражданская война продолжалась на пери

ферии СССр, за границей. Обыватель, конечно, мог ока

заться на пути басмаческого отряда или повстанческого от

ряда махновцев, стать жертвой вполне безыдейных банди

тов или отряда НКВД. НО с намного меньшей вероятностью, 

чем раньше. 

Тем более в прессе перестали вести партийную полеми

ку, которая не касалась абсолютного большинства людей, 

но пугала их постоянными изменениями «правил игры». 

В 1918-м трупы лежали на улицах, а списки заложников 

и расстрелянных в порядке красного террора печатались в 

газетах. В 1922-1924 годах в ряде губерний России продол
жалась Гражданская война, голодало 37 губерний (вовсе не 
одно Поволжье), В Средней Азии и на Кавказе шла война. 

К 1929 году стало тише. Насилие со стороны властей 
тоже стало меньше и менее заметно. Репрессии стали более 

I Белов в.н. Год великого перелома. М., 1988. 
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индивидуальнымр, если не точечными, то такими ... очаго
выми. Не массовыми. Теперь насилие касалось более огра

ниченного круга людей. Достаточно бьmо сказать неосто

рожное слово, это да! Но все же нужно бьmо его сказать. 

А не просто при надлежать к какому-то классу общества 

(в Гражданской войне <,виновные») перед властями состав

ляли 90% населения). 
К тому же стало экономически сытее и понятнее. В 1920 го

ду обыватель получал <'лимон»), то есть миллион рублей. 

И сам пририсовывал к нулям еще парочку. После чего мчал

ся на рынок купить хоть что-нибудь, пока не прищлось про

рисовывать еще нули, нули и нули. Теперь рубль сделался 

сравнительно стабилен. Все было государственное? Но тем 

стабильнее вьщавали зарплату два раза в месяц, и она вовсе 

не обесценивалась меЖдУ получками. 

Власть требовала хотя бы внещней лояльности? Но эти 

лояльные могли ведь и не рвать глотку на собраниях, а тихо 

дремать на них раз в месяц. И при этом получать стабиль

ную зарплату. Икры и севрюги в магазинах бьmо немного, 

разве что в валютных магазинах. Но купить предметы по

вседневного спроса бьmо вполне и вполне можно. 

Давно известно, что архитектура - это окаменевщая по

литика. Сталинская архитектура очень хорощо отражает 

ощущение стабильности и преемственности. Сталинский 

псевдоклассицизм принято ругать: все эти колонны, порти

ки, абаки, имитирующие античность. Но ведь никто при 

Сталине и не делал вид, что СССР прямо продолжает Рим

скую империю. Тут претензия на то, что мы продолжаем 

историю, мы идем вслед. Ощущение истории, которая про

должается здесь и сейчас. 

Жилые здания эпохи Сталина основательны, приземисты, 
и С той же символикой продолжения. Массивно-надежные, 

они построены на века. И сегодня больщая квартира в <,ста

линке») - капитал, в отличие от квартиры в <'хрущевке»). 

При Сталине, с 1929 года, во всем необъятном СССР ста
ло спокойнее, стабильнее. А при стабильности всегда вы

игрывают все, кто хочет трудиться и что-то производить. 

В 1918-1924 годах обломки Российской империи бьmи мало 
пригодны для жизни - тем более для жизни людей, которые 

живут честным трудом. СССР 1930-х бьm государством, где 

2 А. Буровский 
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действовали очень жесткие правила. Но соблюдать эти пра

вила бъmо не так уж трудно, тем более - не непосильно. За 

труд платили. Лояльного - не трогали. Старательного - про

двигали. Честного - поощряли. Становилось можно жить. 

Несомненно, и сам Сталин, и его окружение понимали, 
что на многие слои населения они могут рассчитывать. 

В том числе и при новой большой войне. 

Гражданская война всей Европы 

Революция в России для коммунистов была лишь пер

вой фазой Мировой революции. Россия - плацдармом для 

начала этого мирового безобразия. Советская власть - фор

мой социализма, от которого мир постепенно перейдет к 

коммунизму. 

у них бьmо немало причин думать, что если они вторг

нутся в Европу - их поддержат. 

Весной 1918 года шла гражданская война в Финляндии. 
В ноябре 1918 - феврале 1919 годов - в Германии. В мар

те-августе 1919 года существовала Венгерская советская 
республика. 13 апреля - 5 мая шли бои в Мюнхене, там дей
cтвoвaлa Баварская советская республика. В 1918-1919 го
дах советская власть устанавливалась в некоторых городах 

Польши. В 1919 году Франция вынуждена бьmа вывести 
войска с юга России еще и потому, что ее солдат разагитиро

вали коммунисты. В Италии бьmо свое «Красное двухле

тие., между 1918 и 1920 годами. 
Очень может быть, что в странах Европы революции не 

начались только потому, что Первая мировая война закон

чилась в 1918-м. Продолжайся она до 1920-го, даже до 

1919 года, революции вспыхнули бы во многих странах. 
После Первой мировой войны 1914-1918 годов между

народное положение оставалось очень напряженным. Вер

сальская система сохраняла множество узлов международ

ной напряженности. Вопрос о новом политическом строе 

вставал во всех странах Европы. 

Период 1918-1939 гг. в мировом масштабе - период 
промежуточности, неопределенности, переходности. Везде 

продолжались революции и гражданские войны. 
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Великая забастовка 1926 года в Британии, гражданская 
война 1926 года в Польше, фашистские перевороты в Болга
рии, Венгрии, Румынии, Литве, Латвии происходили и без 

введениЯ советских войск. Тем более без «руки Москвы» на

чалась гражданская война в Китае, и Китай распался на 

8 враждующих государств. СССР не имел никакого отноше'
ния к множеству революций и путчей в странах Латинской 

Америки. Гражданская война в Испании 1936-1938 го
дов очень походила на «нашу» Гражданскую войну 1917-
1922 годов. 

Все это давало Сталину вполне реальный шанс принести 

Гражданскую войну в Европу и во все страны Мира. 

Глава 2 

ГЕРМАНИЯ: 

ВЯЛОТЕКYIЦAЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, 
ИЛИ ДВА СОРТА СОЦИАЛИСТОВ 

Идут славянофилы и нигилисты. 
у тех и у других ноrти нечисты. 

Ибо хотя они расходятся 

В теории вероятности, 

Но зато сходятся 

в неопрятности. 

Козьма Прутков 

Существует странная, до конца непонятная связь России 

и Германии. Вроде нет ничего общего ни в народном харак
тере, ни в истории наших стран. А Россия и Германия про

являют друг к другу явное тяготение. И в истории всегда 

почему-то оказываются тесно связанными. 

Это касается и истории социализма. Не Германия - po~ 
дина социализма, но в Германии социалистические идеи 

ПУСтили глубокие корни. Самые сильные теоретики этого 

учения - из Германии. Русские социалисты всех направле

Ний, особенно марксисты, ездили в Германию, как мусуль
мане - в Мекку. 
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и в истории с социалистическим проектом в хх веке судь

бы обеих стран оказались тесно связаны. Начать с того, что 
германская разведка вполне сознательно помогла русским ре

волюционерам вернугься в Россию после Февральской рево
люции. И не слабо поддержали деньгами всех пораженцев - . 
пусть стараются, трудятся против собственного государства . 

. Кстати говоря, большевикам из этих денег до лета 1918-го по
лагалось не так уж много - 26 миллионов марок золотом из 
70 млн, потраченных на всех революционеров. 

Но судьбы наших стран связаны, хотя порой и самым 

причудливым образом! Революционная пропаганда обру

шилась на саму Германию. Уже во время подписания Брест

Литовского мира в марте 1918 года немецкое командование 
устраивало истерики - пусть большевики прекратят агита

цию среди немецких солдат! На что Троцкий отвечал вполне 

резонно: а кто мешает немцам вести ответную агитацию 

среди российских солдат? 

В последних числах октября 1918 года распались Герман
ская и Австро-Венгерская империи. В Австрии до начала 

1920-х годов существовали Советы, шли уличные бои в 

Вене. Страна балансировала на грани гражданской войны. 

В Германии 3 ноября - 15 января 1919 года шла Ноябрьская 
революция. 

Совершенно без связи с событиями ноября 1918 - янва

pя 1919 гг. 13 апреля 1919 года в Мюнхене начались улич
ныебои1 • 

27 апреля армия пододвинулась вплотную к Мюнхену, 
вступила в бои с Красной Армией. С 1 по 5 мая 1919 года в 
Мюнхене шли уличные бои меЖдУ коммунистами и войска

ми, верными присяге. Войскам помогала Белая Гвардия из 

офицеров и гражданских лиц, которым давали оружие. 

Коммунисты проиграли войну. Глава БСР Эйген Леви

не - русский еврей, родившийся в Петербурге, - был рас

стрелян по приговору военно-полевого суда. Другой гла

варь, Макс Левин, после поражения Баварской советской 

республики жил в Москве, занимался историей. Как будто 

даже имел ученые степени. 

I Напомню, что в 8енrpии - самый разгар советской власти! 
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Почему не получились революции? 

Б России интернациональные коммунисты победили. 

Б Германии - с треском проиграли. Почему? Бо-первых, 

потому, что социал-демократы в ней были сильны и попу

лярны. Они ВОllШи В первое же коалиционное правитель

ство в 1918 году, в момент распада Германской империи. 
ОНИ провели реформы, после которых уже не надо бьmо 

подниматься на революцию. 

Б результате коммунистам противостояли вместе монар

хисты, либералы и социал-демократы. 

Бторая причина - в Германии у интеллигенции была 

воля к власти. Б отличие от Бременного правительства в 

России, социал-демократические и коалиционные прави

тельства не рассуждали о «вине интеллигенции перед наро

дом», О «сермяжной правде» и прочей высосанной из пальца 

чепухе. Эти правительства ни на секунду не задумались пе

ред тем, как организовать Национальную гвардию и при

звать верные войска войти в нее. И бросить Национальную 

гвардию на коммунистов. 

Как только вспыхнула Баварская советская республика, 

к офицерам и патриотам побежали толпы обывателей. И не 

«Спасите. дяденьки!.) - а «Дайте оружие!». Отряды Белой 

Гвардии в Баварии так и назывались - патриотическими. 

Офицеры Беликой войны llШи в них вместе с гражданскими 

лицами. 

Социал-демократы отшатнулись от Исполкома Бавар

ской республики после первых же попыток «экспроприиро

ватЬ» собственность. ПозЖе они вообше ВЫllШи из Испол
кома и при звали сложить оружие, не вести гражданской 

войны. Мол, целей углубления революции можно достигать 
и другими средствами. 

Национальный социализм 

Интернациональные коммунисты считали, что нация
ПОнятие «буржуазное». «Спартакиды» хотели объединиться 
с РУССкими друзьями. 
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Но возможен ведь и вариант национального социализ

ма. Когда социалисты - одновременно и националисты. 
К концу XIX века нет в Европе народа, который не соз

дал бы свой вариант социализма. Как правило, это нацио

нальный социализм, требующий СIШочения народа во имя 

той или иной отвлеченной идеи социализма. В духе и не

мецких почвенников, и русских народовольцев их народ -
объект эксплуатации со стороны инородцев. Надо СIШО
титься против них. 

В России народовольцы тоже были социалистами и на
ционалистами одновременно. Они считали, что народ экс

iшyатируют не только помещики, но и евреи. В своих ли
стовках «Народная воля» приветствовала еврейские погро

мы и рассчитывала, что они станут началом революции. 

Многие представители «Народной воли» не только аги

тировали «за,), но И сами лично участвовали в погромах: 

«предполагалось, что погромы приучают народ к революци

онным ВЫСТУIШениям,)l. 

Известно немало листовок, которые распространялись 

разными организациями от «Черного Передела» до «Юж

норусского Рабочего Союза,). Исполнительный Комитет 

«Народной воли»: 

«Хто забрав у cBoi pyкi землi, лicа та корчми? - Жиди. -
у кого мужик, часом скрiзь слезы, просить доступить до 

своего лану? У жидiв. Куда не гянещь, до чого Hi присту
пиш, - жиди усюди». 

И завершается призывом: «Пiдимайтесьже, честнi робочi 

люде!» 

В Листке «Народной воли» (уже в 1883 году): «Погро
мы - начало всенародного движения ... ') 

Листок «Зерно» «Черного Передела»: «Невтерпеж стало 

рабочему люду еврейское обирательство. Куда ни пойдет 

он, почти всюду наталкивается на еврея-кулака,). 

Коммунисты в Советской России официально бьmи 

злейшими врагами антисемитизма. Постановление СНК 

РСФСР от 25 июля 1918 года предписывало ставить вне зэ-

I Еврейская энциклопедия в шестнадцати томах. М.: Терра-Terra, 1991. 
т. 12. (Репринтное издание Обшества для Научных Еврейских Знаний и 
изд-ва Брокгауз-Ефрон). с. 618. 
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кона (то есть физически уничтожать) «погромщиков И веду

Jдих погромную агитацию». Летом 1918 года перед строем 
бьmо расстреляно 400 красноармейцев, уличенных в погро
мах. Бьmи введены законы, карающие любое проявления 

антисемитизма расстрелом·. 
Но сами народные массы думали иначе. Из всех погро

мов времен Гражданской войны 1918-1922 годов 40% орга
низовали украинские националисты, 20% -' казаки и 8% -
коммунисты. Во время наступления Буденного на юг Рос

сиИ красноармейцы 9-й дивизии Красной Армии весной 

1919 года разграбили и частично сожгли город Бахмут в 
Донбассе (ныне - Артемовск) под лозунгами «Бей жидов и 

коммунистов!». То-то коммунистам «приходилось» расстре'" 

ливать собственных военнослужащих. 

Семитизм и германизм 

в Германии все оказалось еще более запущено, чем в 

других странах: в Германии эмансипация евреев, то есть 

предоставление им гражданских прав, бьmо принесено на 

штыках французских оккупантов. Во Франции еще 27 сен
тября 1791 года Учредительное ~обрание приняло постанов
ление о полной эмансипации евреев. 

В Германии тоже IIIЛО к эмансипаl:'-ИИ ... Но реально рав
ные права евреям давал Наполеон, завоевывая государства 

Германии. 

В результате национализм и патриотизм, вражда к окку

пантам в Германии окрасились еще и антисемитизмом. 

«Между социализмом и национализмом в Германии всегда 
СуШествовала сильная связь. Показательно, что все круп
нейшие предшественники национал-социализма - Фихте, 

Родбертус и Лассаль - являются в то же время общепри
знанными творцами социализма»2. 

Сам термин «антисемитизм» введен известным социали
стом, анархистом и атеистом Марром (полуевреем) в 1879 го-

I Поялков Л. Вторая часть. Эмансипация \\ История антисемитизма: 
Эпоха веры. М.-Иерусалим, 1997. . 

'Хайек Ф.А. Дорога к рабству. London, Nina Karsov, 1983. с. 186-187. 
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ду. Марр полагал, что «Нельзя быть социалистом и не быть 

антисемитом»1. 

Другой известный социалист, анархист и атеист Евгений 

Дюринг, полагал, что социализм может утвердиться только 

в борьбе германизма и семитизма. И что евреи - сугубо ис

порченная раса2• 

~(Евреи - это наше несчастье!» - стонал Адольф Ште

кер, духовник кайзера, социалист и создатель нескольких 

политических партий, включая Немецкую социально

антисемитскуюЗ . 
В 1882 r. Штекер провел в Дрездене первый международ

ный Антисемитский конгресс, который утвердил в качестве 

программного документа восемь тезисов Штекера. 

В целом же в Германии практически не бьmо либералов и 

социалистов, которые хотя бы в слабой степени не грешили 

национализмом и антисемитизмом. 

Точнее говорить не о «социалистических корнях нациз

ма», как это делал Хайек, а о том, что социализм изначально 

развивался в двух формах: национальной и интернацио

нальной. 

Об интернациональной форме социализма высказались 

двое белогвардейцев еврейского происхождения, и право 

же, стоит их послушать: «Элементы еврейского народа, 

утратившие культурное содержание старого еврейства, в то 

же время оставались чуждыми не только русской культуре, 

но и вообще какой бы то ни бьmо культуре. Эта духовная 

пустота, скрывавшаяся под лишь поверхностно усвоенной 

европейской культурой, делала евреев, уже в силу своего 

1 Ма" W. «Der Sieg des Gепnапепthums iiber das ludenthum - \ьm 

nichtconfessionellen Standpunk,. (<<Победа германства над еврейством - с 

неконфессиональной точки зрения»). Berlin, 1879. 
2 Дюрuнг Е. Еврейский вопрос как вопрос о расовом характере и о ero 

вредоносном влиянии на существование народов, на нравы и КУЛЬТУРУ. 

Перевод (с последнеro, пятоro издания) Виктора Правдина. Типо

литоrpафия Т-ва И.Н. КУШНЕРЕВ и К·, Пименовская УЛ., 2, МОСКВА, 
1906. 

J Кон Норман. Блаrocловение на геноцид. Миф о всемирном заговоре 

евреев и «ПРОТОКОЛах сионских мудрецов,.. Перевод с английского Бычко

ва С.С. Общая редакция и послесловие Карасовой т.А. и Черняховского 

Д.А. Москва, «Прогресс» 1990. 
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преимущественного занятия торговлей и промышленно

стью склонных к материализму, крайне восприимчивыми к 

материалистическим политическим учениям ... Столь свой
ственное евреям рационалистическое мышление ... распо
лагает их к усвоению доктрин вроде революционного 

марксизма»I. 

(,Русский марксизм ... никогда не бьm русско-националь
ным движением, а революционно настроенной части рус

ского еврейства. для которой воспринять социалистическое 

учение по немецким книжкам не составило никакого труда, 

естественно бьmо принять значительное участие для пере

садки этого иностранного фрукта на русскую почву»2. 

Национальные же социалисты бьmи сторонниками 

сплочения нации, и одновременно - мистиками (,крови и 

почвы». 

(,Я», пишущееся с большой буквы, должно быть заменено 

на (,Ты» или «Мы», если человечество и прежде всего Герма

ния хотят жить. Одновременно необходимо засыпать ров, ко

торый бьm вырыт ненавистью классовой борьбы и ложной 

верой в солидарность пролетарского интернационализма, с 

одной стороны, и кастовым духом, тшеславием происхожде

ния, условий жизни, богатства и образования - с другой. Так 

писал глава штурмовиков Эрнст Рем в своей книге «Национал

социалистическая революция и штурмовые отряды�>3 •. 
Сам Гитлер полагал, что «Социализм - это учение о том, 

как следует заботиться об общем благе. Коммунизм - это 

не социализм. Марксизм - это не социализм. Марксисты 

украли это понятие и исказили его смысл. Я вырву социа

лизм из рук «социалистов». Социализм - древняя арийская, 

германская традиция»4. 

Нацистов порой называют «коричневыми», но это имеет 
тот же смысл, который в России имеет черный цвет. «Чер-

I Левин И.О. Евреи в революции / / Россия и евреи. Париж: УМКА
Press, 1978. С. 132. 

, Мандель В.с. Консервативные и разрушительные ·идеи в еврействе / / 
Россия и евреи. Париж: YМКA-Press, 1978. С. 199. 

] Пономарев М.В .• Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Ев
ропы и Америки. Т. 3. Москва, 2000. 

4 Гитлер А. Моя борьба. 
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ный Hapoд~, «черная сотня» ... В Германии это звучало как 
(,коричневый Hapoд~. Простонародье, народная толща. 

И шли в бой коричневые не под каким-нибудь, а красным 

знаменем. Шли ДЛЯ того, чтобы освободить немецких рабо

чих от власти еврейской, французской и англо-американ

ской буржуазии. 

В этом национальный социализм действительно сильно 

отличался от интернационального, в котором националь

ности угнетаемых и угнетателей не придавали особого з'на

чения. Но убеждения и тех и других имели один и тот же 

интеллектуальный и духовный источник - работу интел

лектуалов недоброго XIX столетия. Ведь социализм - и в 

его националистической, германской, и в его интернацио

налистской, советской, версии - никак не изобретение 

простонародья и не (,поверье неграмотных масс». Ничего 

подобного. Все теории, которые легли в основу всех социа

листических режимов, созданы в кабинетах самых что ни на 

есть высоколобых интеллектуалов. 

Рождение Национал-социалистической 
рабочей партии Германии 

В октябре 1918-го руководство «Общества Туле» поручи

ло двум своим членам - журналисту Карлу Харреру и сле

сарю Антону Дрекслеру - создать политический рабочий 

кружок, задачей которого было бы расширение сферы вли

яния этого общества на рабочих. 

Одновременно с созданием кружка Антон Дрекслер вос

становил Немецкую рабочую партию (<<Deutsche Arbeiter
partei>', ОАР). На одно из собраний этой партии 12 сентяб
ря 1919 бьm направлен в качестве осведомителя Адольф 
ГИтлер. 

До этого lитлер уже участвовал в Баварской революции 

на стороне Республики. Он считался агитатором и носил 

нарукавную повязку красного цвета. Революционер, крас

ноармеец ... Но через считаные месяцы он уже работает на 
гауптмана Эрнста Рема. Рем - начальник штаба 7-го воен
ного округа рейхсвера (Мюнхен). Начальник пехотных ча

стей 7 -го округа, полковник фон Эпп - ветеран Первой 
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мировой, враг Версальской системы, антисемит и милита

рист. Многие будущие нацисты служат добровольцами в его 

корпусе (Ганс Франк, Рудольф Гесс, братья Грегор и Orrо 

Штрассеры). 

Социалист Эрнст Рем посылает недавнего красноармей

ца Гитлера «прощупать» Немецкую рабочую партию. Гитлер 

приходит в восторг от ее программы и в этом духе пищет до

клад Рему. 

Политический советник Франца фон Эппа, капитан Эрнст 

Рем поручает Гитлеру вс1)'пить в ДАП И взять на себя руковод

ство партией. В этой партии Гитлер сделал великолепную ка

рьеру. На своих выступлениях он заявлял, что в поражении 

Германии виноватыI ее враги - евреи и коммунисты. Что «ни

шету немцев следует устранить немецким оружием. это время 

должно наступить». Он требовал возвращения колоний, утра

ченных Германией по условиям' Версальского договора 

1919-го, назвав этот договор «варварским». 

Под влиянием Гитлера 20 февраля 1920 года Немецкая 
рабочая партия была переименована в Национал-социа

листическую рабочую партию Германии (Nationalsozia
listische deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Первое ее публич
ное собрание состоялось четыре дня спустя в мюнхенском 

пивном зале. 24 февраля 1920 года Гитлер представил пар
тийную программу, состоявшую из 25 пунктов. 

Идеология этой партии была очень схожа с коммунистиче

ской - рабочих и вообще всех трудящихся yrnетает буржуа

зия, надо произвести социалистическую революцию, приве

СТИ· к власти настоящих вождей рабочего класса, установить 

государство социальной и политической справедливости. 

В 1933 году к власти приходит не какая-нибудь, а «не
мецкая социал-демократическая рабочая партия», а Геринг 

стал главой Управления пятилетнего плана. А что? Социа

листы как социалисты, ничем не хуже нащих эсеров, на

пример. 

21 июля 1921 года Гитлер в ультимативной форме потре
бовал для себя пост председателя партии с неограниченны
ми правами, пригрозив, в случае отказа, выйти из ее рядов. 

29 июля 1921 года он был избран первым председателем 
Н СДАЛ. Отцу-основателю Антону Дрекслеру достался пост 
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почетного председателя. Был принят новый устав НСДАП, 

в котором утверждался «принцип фюрерства», т. е. безого

ворочное подчинение фюреру. Троцкий о таком мечтал, да 

только никогда не получил. 

В НСДАП вступали молодые люди, привлеченные ее на

ционализмом, динамизмом и популизмом. Вступали члены 

военизированных союзов и объединений. 

К 1921 году в НСДАП насчитывaJIОСЬ около 3 тыс. членов. 
К 1923 году уже 30 тысяч. . 
27-29 января 1923 года в Мюнхене состоялся первый съезд 

НСДАП. Кульминационным моментом его стало освящение 
Гитлером знамени НСДАП и шествие 6 ТbIC. боевиков СА 

К осени 1923 года НСДАП насчитывала свыше 55 тыс. 
членов. 

Штурмовые отряды 

в августе 1921 года отставной лейтнант-подводник Ганс 
Ульрих с полулатышской фамилией Клинцш (Н. u. Юiпtzsсh) 
по поручению А Гитлера сформировал «Отряд обороны и 

пропаганды NSDAP». Задачами этоro отряда были пропа
ганда идей нацизма, сбор средств в фонд партии, распро

странение нацистской литературы. Члены отрядов подби

рались и для охраны собраний, митингов, штаб-квартир 

партии от нападений политических противников. Между 

нами говоря, и для разгона мероприятий других политиче

ских сил. Отряд обороны формировался из числа наиболее 

активных и физически крепких членов партии. 

В августе 1921 года отряд получил наименование Stunn
abteilung, сокращенно - SA (Штурмовое отделение). В Рос
сии они более известны под названиями «штурмовики», 

«штурмовые батальоны», «коричневорубашечники». По ме

ре роста рядов NSDAP растет количество групп SA Члены 
SA исполняли свои обязанности параллельно со своей основ
ной трудовой деятельностью (рабочие, лавочники, крестья

не, батраки, люмпены и пр.). Но им полагалась инебольшая 

плата. Orpяды SA в этот период не имели общего руководства 
и подчинялись местным партийным руководителям. 

В ноябре 1926 года А Гитлер провозглашает себя верхов
ным руководителем SA (Oberste SA Fiihrer): Во главе штур-
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мовых отрядов встал э. Рем. Начальником штаба SA стал 
Франц Феликс Пфеффер фон Салом он (F.F. Pfeffer уоп 
Salomon). Тот создает стройную структуру SA с четкой си
стемой подчинения от рядового штурмовика до Гитлера. 

Появляются знаки различия на нарукавных повязках и 

начинает складываться система званий, аналогичная ар

мейской. Членов штурмовых отрядов сплачивает военная 

дисциплина. 

Штурмовики никогда не имели оружия. В драках с по

литическими врагами (в основном коммунистами) приме

нялись кастеты, ножи, металлические прутья, изредка -
револьверы. 

Красный Фронт 

в СССР довольно много писали о Гитлере, штурмовиках, 

эсэсовцах, других плохих людях. Намного меньше «почему

то» писали о коммунистах. Бьmо очевидно только, что ком

мунисты бъmи хорошие и что Германия зря выбрала Гитлера, 

а не Эрнста Тельмана. Писали о мученике за коммунистиче

скую идею Тельмане и о страданиях народа, который обману

ли и поработили нацисты. Но подробностей - никаких! 

... Неудивительно. Потому что стоит вглядеться в эти 
«подробности», и становится очевидно: коммунисты бьmи 

гораздо большей опасностью для Германии. И методы у них 

бьmи намного страшнее, чем у нацистов. 

Еше в начале 1920-х коммунисты создали Рот Фронт 

(Roter Frontkampferbund) - «союз красных фронтовиков». 

Руководил Рот Фронтом Вильгельм Пик, а с 1925 года -
Эрнст Тельман. 

Рот Фронт выполнял те же функции, что и Штурмовые 

отряды. Он регулярно получал деньги коммунистов из Мо

сквы. На эти деньги у Рот Фронта бъmа похожая символика: 

красивая форма, перетянутая ремнями, шествия под бара

бан под красным знаменем, многочасовые митинги. 
Нацисты вскидывали руку жестом приветствия времен 

Древнего Рима, со словами «3иг Хайль!» - то есть «да здрав
ствует победа!». 

Коммунисты вертикально вверх вскидывали руку со 
стиснутым кулаком и со словами «Рот Фронт»! 
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Предстваление о целях «красного фронта») дает их гимн 
«Красный марш») «<Гимн Коминтерна»), «Коминтерн»)). 

Заводы, вставайте! Шеренrи смыкайте! 
На битву шаrайте, шаrайте, шаraйте! 

Проверьте прицел, заряжайте p}')lS:ъe! 

На бой, пролетарий, за дело свое. 

На бой, пролетариЙ, за дело свое! 

OroHb ленинизма наш путь освешает, 
На штурм капитала весь мир поднимает. 
Два класса столкнулись в последнем бою, 
Наш лозунr - Всемирный Советский Союз. 
Наш лозунr - Всемирный Советский Союз! 

Товариши в тюрьмах, в застенках холодных, 
Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах. 
Не страшен нам белый фашистский террор. 

Все страны охватит восстанья костер. 
Все страны охватит восстанья костер! 

На зов Коминтерна, стальными рядами, -
Под знамя Советов, под красное знамя! 
Мы - кpacHoro фронта отряд боевой, 

И мы не отступим с пути CBoero. 
И мы не отступим с пути cBoero! 

Рот Фронт бьm военизированной организацией. Рот
фронтовцы имели оружие и не раз применяли его. 

Проваливmаяся реВОJlIOЦИЯ 

С пением этого гимна коммунисты поднялись на воору

женное восстание в сентябре 1923 года. К этому времени чис
ленность Коммунистической партии выросла до 400 тысяч 
человек. Более 5 миллионов марок «помощи» Коминтерна 
превратились в обмундирование и орудие Рот Фронта, изда

ние 42 ежедневных газет, нескольких журналов, 20 типогра
фий, книжные магазины в ряде городов. Советское полпред

ство в Берлине стало откровенным подрывным центром. 

В общей сложности СССР выделил на помощь «герман

скому Октябрю») более 300 миллионов золотых рублей. Спе
циальная Германская комиссия Коминтерна готовила «пря

мую помощь германским товарищам»)!. 

I Сталин и.в. Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1 aBrycT3- 1927 r. 
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Лично Уншлихт, заместитель председателя ГПУ, органи

зовывал создание 800 вооруженных отрядов рабочих, так 
называемые «красные сотни» (аналогия «черной сотне»), 

численностью до 100 тысяч человек. 
Политбюро назначило и конкретную дату начала рево

люuии - 9 ноября. Как только грянет в Берлине, «красные 
сотни» должны были учредить всегерманскую ЧК и начать 

истребление буржуазии и противников революции»l. 

Руководство СССР было уверено, что революция в са

мой большой стране Европы, Германии, станет толчком для 

революций в других западных государствах (Италии, Поль

ше и других). 

Но немецкие коммунисты бьтли очень непослушные. 

Во-первых, часть из них хотела прийти к власти парламент

ским путем. Коммунисты уже вошли в правительства Сак

сонии и Тюрингии. Раз так - это поможет создать всегер

манское рабоче-крестьянское правительство! 

Во-вторых, ЧflСТЬ из них х<лела слушаться Москву, а 

часть не хотела, была патриотами. 

В-третьих, даже у послушных германскИх коммунистов 
были свои планы. Согласно решению ЦК КПГ, восстание 

должно было начаться в Гамбурге. РеволюЦионные высту
пления намечались на утро 23 октября 1923 года. 

В Германии прекрасно понимали, к чему идет. 12 сентя
бря 1923 года глава Народной партии Стиннес говорил 
вполне открыто: «Через две недели у нас будет гражданская 

война .... Не упускать ни одного дня, иначе улица свергнет 
кабинет Штреземана». 

Утром 22 октября рейхсканцлер, лидер Социал-демо
кратической партии Германии Фридрих Эберт ввел в стран! 

осадное положение. Вся полнота исполнительной власТl 

перешла в руки военного министра генерала фон Секта. 

Сект немедленно заявил о запрете любых политических ма
нифестаuиЙ. 

КПГ выдвинула лозунг всеобщей забастовки. Забастов
ка должна была пере расти в вооруженное восстание, вос

стание в Германии - во всеевропейскую революцию. Левые 

< Бажанов В. Воспоминания бывшего секретаря сталина ..... 
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социал-демократы отказались в ней участвовать. Правые 

социал-демократы продолжали активно поддерживать пра

вительство. Советы и так называемые рабочие правитель

ства в Саксонии и Тюрингии были быстро разогнаны. Дви

жение рабочих ограничилось забастовками и митингами, 

но не переросло в революцию. 

Гамбургское восстание 

А вот в Гамбурге 23-25 октября Рот Фронт вел настоя
щие баррикадные бои. Конечная цель - Всемирный Совет

ский Союз. 

В разгар боев стало известно, что ЦК КПГ отменил все

общую забастовку и что 23 октября 1923 года генерал Сект 
объявил о роспуске Компартии и всех связанных с ней орга

низаций. Узнав об этом, часть рабочих отрядов разошлась, 

остальные оказались разгромлены'. 
Именно на восстании Эрнст Тельман сделал блестящую 

карьеру: он доказал руководству Интернационала, что он 

«послушный» . 
В руководящих органах самой компартии Германии в се

редине 20-х годов возник раскол: слушаться ли Москву?! 

Тельман безоговорочно поддержал «линию Коминтерна», 

потому и выступил в Гамбурге. 

За это Москва выдвинула к руководству коммунистиче

ской партией Эрнста Тельмана. За одни лишь намеки на 

давние симпатии к антительмановской оппозиции немец

ких коммунистов во второй половине 30-х годов расстрели

вали. Не в Бершtне - в MocltВe2• 

«Пивной II)ТI». 

К началу 1920-х гг. НСДАП стала одной из наиболее за

метных политических организаций Баварии. Гитлер быстро 

превратился в политическую фигуру, с которой стали счи

таться, по крайней мере, в пределах Баварии. 

I Тельман Э. Уроки гамбургского восстания. Избранные статьи и речи. 

[Пер. с нем.], т. 1, М., 1957. 
2 Давuдовuч д.с. Революционный кризис 1923 г. в Германии и Гамбург

ское восстание. М., 1963. 
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К концу 1923 года кризис в Германии обострился. В Ба
варии сторонники свержения парламентского правитель

ства и установления диктатуры группировались вокруг гла

вы баварской администрации фон Кара. Фон Кар дал по

нять Гитлер~ что активная роль в пере вороте отводится 

именно ему. 

8 ноября 1923 года Гитлер, выступая на митинге в мюн
хенской пивной «Бюргербраукелер»), провозгласил начало 

национальной революции и заявил о свержении прави

тельства предателей в Берлине. Высшие чиновники Бава

рии во главе с фон Каром присоединились к этому заявле

нию. Ночью штурмовые отряды НСДАП начали занимать 

административные здания Мюнхена. Однако к тому време

ни фон Кар и его окружение решили пойти на компромисс 

с центром. 

Когда 9 ноября Гитлер вывел своих сторонников на цен
тральную площадь и повел их к «Фельдгеренхале»), части 

рейхсвера открыли по ним огонь. Унося убитых и раненых, 

нацисты и их сторонники покинули улицы. В историю Гер

мании этот эпизод вошел под названием «пивной ПУТЧ»). 

В феврале - марте 1924 года состоялся процесс над ру
ководителями путча. На скамье подсудимых оказались лишь 

Гитлер и несколько его сподвижников. Суд приговорил Гит-

лера к 5 годам заключения. - -
В СССР ехидно подчеркивалось, что и в тюрьме Гитлер 

не бедствовал: именно там он писал «Майн Кампф»), при

нимал посетителей. Да и выпустили его на свободу уже че

рез 9 месяцев. 
Еще «странности»): генеральный комиссар Баварии Гу

став фон Кар подписал декрет о запрещении НСДАП. Тем 

не менее популярность партии продолжала расти. На де

кабрьских выборах 1924 года в рейхстаге заседали уже 40 де-
путатов от НСДАП. Как же так?! -

Но ведь события разворачивались в стране, где не бьmо 
твердой, всеми признанной власти. Где высшие чиновники 

типа Кара сами не знали, поддерживать им правительство 

или нацистов. 

Неудивительно, что уже в феврале 1925 года деятель
Ность НСДАП вновь была легализована. Пережив кризис, 
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НСДАП по-прежнему считала основными задачами борьбу 

с коммунизмом и критику Версальского договора. Но все 

больше хотела побеждать на выборах в местные и централь

ные органы власти. 

Вялотекущая гражданская война 

До прихода к власти нацистов Германия оставалась на

ционально униженной, озлобленной, нищей страной. Объ

ем контрибуций для нее определили в 132 миллиарда дово
енных марок - 5 мировых запасов золота. 

В конце 1923 года за один доллар давали 4 триллиона 
200 миллиардов марок. Зарплату вьщавали ежедневно, что
бы люди успевали хоть что-то купить. 

Позже инфляция стала меньше, но безработица остава

лась страшным злом. В 1921 году насчитывалось 5 млн, в 
1932-м - уже 7 млн 300 тыс. безработных. 

Над многими социальными группами нависла угроза 

потери основ существования. Отчаявшиеся мелкие произ

водители все больше винили в своих бедах парламентскую 

демократию и верили, что выход из кризиса - в укреплении 

государственной власти. 

Экономический кризис 1929 года толкнул к нацистам 
множество крупных предпринимателей и баНJrnров, кото

рые субсидировали предвыборные кампании НСДАП. 

Власти социал-демократов доверяло все меньше людей. 

Фактически Германия оказалась между коммунистами и на
цистами. 

И Рот Фронт, и СА опирались на одни и те же социаль

ные слои, вербовали своих активистов в одних и тех же жи

лых кварталах и на одних и тех же предприятиях. Известно 

множество фактов, когда одни и те же люди переходили из 

штурмовиков к Рот Фронту и наоборот. Между ними посто

янно возникали споры, стычки, столкновения, часто пе

реходившие в драку. Обе стороны несли потери. В начале 

30-х годов нацисты, например, оценивали свои потери в не

сколько сотен убитых и несколько десятков тысяч ра

неных. 
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В числе убитых был и «мученик идеи», Хорст Вессель. 

В 1928 году он сочинил песню, которую так и стали назы
вать «Песня Хорста Весселя». Эта песня исполнялась в точ
ности на тот же мотив, что и «Красный марш». А слова даже 

менее «страшные»: 

Знамя выше! Тесней сплотить ряды! 
СА марширует, чеканя уверенный шаг. 
Герои, убитые Рот Фронтом и реакцией,. 
Незримо маршируют в наших рядах! 

Простор открыт для коричневых батальонов, 
Простор открыт полкам штурмовиков. 
Нам вслед с надеждой смотрят миллионы: 

Когда свастика принесет им свободу и хлеб. 

В последний раз для нас звучит тревога, 
Последний день мы стоим в готовности. 

И реют гитлеровские знамена над всеми улицами, 
Рабству длиться уже недолго! 

Самого же Хорста Весселя убил коммунист Альбрехт Хелер. 

Как коммунисты, так и нацисты не раз перебегали друг к 

другу. В 1929 году находившиеся у власти социал-демократы 
запретили деятельность (,Союза красных фронтовиков». Он 

насчитывал свыше 200 тысяч членов. И тогда очень многие 
«ротфронтовцы», красные фронтовики, перешли в «штур

мовые отряды». 

эту вялотекущую гражданскую войну коммунисты по

степенно проигрывали. 

Сравним пропаганду коммунистов и нацистов: комму

нисты хотели, чтобы вместо законного правительства везде 

были Советы, а Германия вошла бы во Всемирный Совет
ский Союз. Поскольку Всемирного СССРпока нет, то под

чинилась бы Советской России. 

А нацисты хотят Великой Германии. Хотят прекратить 

национальное унижение Версальской системы, хотят под

нять экономику страны. 

Агитировали и методы. Гамбургское восстание - это 
60 часов войны с правительственными войсками, сотни по
гибших с обеих сторон. Гражданская война, которую прави
тельство не дало распространить на всю страну. Полное со-

. ЧУВСТВИе правите.riьству. 
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Нацисты вышли 9 ноября 1923 года без оружия. Войска 
стреляли в нацистов, которые не ответили ни единым вы

стрелом. Сочувствие нацистам, которых предал Кар и рас

стреляли войска. 

Идея национальной революции 

Коммунисты не раз объявляли «прогрессивными» идеи 

национального освобождения. для них было «прогрессив

ным» И создание Венгрии в составе Австрийской, а теперь 

Австро-Венгерской империи в 1848 году. Прогрессивным 
для них бьmо и движение Гарибальди за освобождение Ита

лии от Австрийской империи, за сплочение Единой Италии 

из множества княжеств. И война ирландцев за националь

ное самоопределение. 

Из этого правила Германия всегда бьmа исключением. 

Объединение Германии Бисмарком в 1860-е годы считал ось 

сугубо «реакционным». Ведь, объединив Германию, Бис

марк объявил ее империей! 

Так же точно и национальная lfДея Н СДАП считалась 

«реакционной» И «буржуазной» или «мелкобуржуазной». 

Но чего же хотели нацисты? Объединения немцев в 

одном государстве. Немцы жили на территории бывшей 

Австро-Венгрии, в основном в Чехии. Во всех странах 

Прибалтики. В Восточной Пруссии, которую отделяла 

Польша от остальной Германии. Во многих областях за

падной и северной Польши тоже жили немцы, а многие 

города имели двойные названия: Данциг-Гданьск, Бре

слау-Вроцлав. 

Две исторические области на западе Германии, Эльзас и 

Лотарингия, веками были спорными между Германией и 

Францией. После Франко-прусской войны Германия отня

ла эти провинции. После Первой мировой войны Франция 
наложила лапу на эти провинции. К востоку от Эльзаса со

юзники создали Рейнскую демилитаризованную зону, в ко

торой нельзя было держать войска. 

Нацисты хотели объединить в едином государстве нем

цев, разделенных границами. Если эта задача «реакци

онная», то и Гитлер, и Гариб~ - фашист и реакционер. 
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Немцы хотели избавиться от национального унижения 

после поражения в Первой мировой. Коммунисты бьmи к 

этой идее равнодушны. Нацисты сделали национальную 

революцию одним из главных пунктов своей политики. 

Нацисты и фашисты 

Называя нацистов фашистами, коммунисты специально 

наводили тень на плетень. Они делали сразу два произволь

ных обобшения. Коммунисты объединяли национальных 

социалистов с фашистами в Италии и в Испании. Они про

извольно объявляли фашистами членов самых обычных 
«буржуазных» правительств. Например, правительства Гер

мании, которое отродясь фашистским не бьmо. И получа

лось, что нацисты - вовсе не социалисты, а черт-те его зна

ет кто. Какое-то тупое мужичье. 

Фашисты в Италии и в Испании были консерваторами. 

Их цель бьmа в том, чтобы сплотить нацию в фашо - пучок. 

За счет роста корпоративного начала, сворачивания демо

кратических свобод фашисты хотели сохранить завоевания 

цивилизации XIX века. Фашисты стремились сохранить 

традиционное общество. Как писал Муссолини, «для фа

шизма человек - это индивид, единый с нацией, Отече

ством, подчиняющийся моральному закону, связующему 

индивидов через традицию, историческую миссию». 

Социалисты хотели воплотить в жизнь утопию, постро

ить идеальное общество на выдуманных теоретиками нача

лах. А фашистыI хотели любой ценой не позволить им этого. 

Поэтому, когда пленных немецких солдат в России называ-
ли «фашистами», они, мягко говоря, удивлялись. ' 

- Мы не фашисты, мы нацисты! - отвечали они вполне 

мотивированно, а у советских людей окончательно заходил 

ум за разум. 

Какой царил туман в головах, показывает хотя бы такой 
факт: глава Российской фашистской партии В.к. Родзаев
СКИй признал Сталина стихийным фашистом. Он из Мань
ЧЖурии писал письма И.В. Сталину, а потом поехал в Мо

Скву. Как принято говорить, с тех пор его никто никогда не 
ВИДел. 
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Нацистов объединяло с фашистами признание консер

вативных основ жизни и следование исторической тради

ции. С коммунистами их.объединяло намного большее. 

Восторги Европы 

Наивно считать, что вся Европа с самого начала бьmа ка

тегорически против нацизма. Нацизм противостоял комму

низму, а коммунизма боялись намного больше. Нацисты 

бьmи социалистами, строителями «нового мира», а стрем

ление строить «новый мир» бьmо у многих. 

Во всей Европе прошел документальный фильм Лени 

Рифеншталь «Триумф воли'). «ХОРСТ Вессель» в этом филь

ме звучал лейтмотивом. Фильм бьm восторженно принят 

европейскими зрителями. В 1935 году он был отмечен на 
кинофестивале в Венеции в кате.гории «лучший иностран

ный документальный фильм». На Всемирной выставке в 

Париже (1937 год) фильм был удостоен золотой медали 
(Гран-при). Премьер-министр Франции Эдуард Даладье 

лично вручал золотую медаль Лени Рифеншталь. 

Глава 3 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕЙХ 

Мы варвары, и мы хотим остаться 

варварами. Эro почетный титул. Мы 

те, кто омолодит мир. Нынешний мир 

умирает. Наша единственная задача -
доконать его. 

А. Гитлер 

НСДАП: к власти 

31 июля 1932 года на очередных выборах в рейхстаг 
НСДАП получила 230 мандатов (социал-демократы - 133, 
коммунисты - 89 мандатов), став самой крупной фракцией 
в парламенте. 
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Почему? В обращении НСДАП от 1 марта 1932 года го
ворилось: «Гитлер - это девиз для всех, кто верит в возрож

дение Германии ... Гитлер победит, ибо народ желает его по
беды ... » Нацисты прищли к власти как лидеры националь
ной революции. 

30 января 1933 года президент Гинденбург назначил Гит
лера рейхсканцлером (главой правительства) Германии. Но 

чтобы проводить свою политику, нацистам этого бьmо мало. 

На 5 марта 1933 года назначили новые выборы в рейх
стаг. 27 февраля в здании рейхстага вспыхнул пожар. Ска
жем откровенно - до сих пор никто не знает, кто же именно 

поджег реЙХстаг. Нацисты говорили, что коммунисты. Ведь 

при тущении рейхстага в нем поймали голландского комму

ниста ван дер Люббе! 

Коммунисты до сих пор говорят, что поджигали наци

сты. Ведь не очень вменяемый ван дер Люббе не мог один 

так быстро поджечь огромное здание ... Может быть, и прав
да ван дер Люббе «помогли» сами штурмови~. 

В Германии большинство считало, что без коммунистов 

тут не обощлось. 

В марте бьm принят закон о предоставлении правитель

ству чрезвычайных полномочий. это бьmо равносильно 

уничтожению рейхстага и остатков Веймарской консти-

туции. . 
Нацисты укрепили свою власть: арестовали Э. Тельмана 

и Г. Димитрова. Им не удалось доказать на суде, что Рейх

стаг подожгли коммунисты. Но КПГ бьmа объявлена вне 

закона. Тысячи коммунистов пощли в штурмовые отряды. 

Несогласные бьmи убиты или отправлены в лагеря. 
Гитлеровцы разогнали нефашистские профсоюзы и дру

гие массовые организации трудящихся. В июне бьmа запре

щена СДПг, многие социал-демократы погибли в концла

герях. 

Вскоре все буржуазные партии объявили о «самороспу

Ске» , а затем бьmи изданы законы, по которым в стране мог
ла существовать одна Национал-социалистическая пар

Тия, объявленная правительственной организацией. После 

Смерти Гинденбурга в 1934 г. Гитлер объединил посты пре

Зидента и рейхсканцлера, сосредоточив в своих руках всю 
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полноту власти. С помощью всех этих мер гитлеровцы окон

чательно стали единственной партией власти. Как ВКП(б) в 

СССР. 

Советские друзья помогают 

СССР много раз помогал Германии. Эта помощь откро

венно бьша направлена против англо-саксонских и фран

цузских «буржуев». Вы хотите национальной униженности 

Германии?! А мы - интернационалисты! Мы - поможем! 

Во время Генуэзской конференции 1922 года Германию 
откровенно не хотели считать равной странам-победи

тельницам. И тогда делегация советской России 16 апреля 
1922 года подписала в Рап алло договор с Германией. Глав
ное в договоре бьш взаимный отказ возмещения военных и 

невоенных расходов. Германия согласилась признать закон

ным национализацию собственности Германии и ее под

данных во время Гражданской войны. Совдепия отказал ась 

от всех репараций, причитавшейся ей согласно статье 116 
Версальского договора. 

На Западе этот договор вызвал истерику, потому что 

означал мгновенное изменение статуса и Совдепии, и Гер

мании. 

В дальнейшем Германия и размещала в СССР военные 

заказы, и даже проводила учения на территории СССР. Гер

мании запрещено иметь армию? А мы поможем! 

Вооружение Германского рейхсвера, впоследствии вер

махта, в огромной степени велось на советской территории 

и на советские средства. Писали об этом вполне откро

BeHHol . 

Будущих немецких асов учили в авиашколе под Липец

ком и в танковой школе под Казанью. В Липецке Геринг 

даже имел русскую любовницу. Интересная деталь: за всю 

войну на Липецк, который бьш в менее чем 100 км от пере
довой, не упала ни одна бомба ... 

1 Гюнтер РеЙман. Грядущая война и германская химическая промыщ

ленность. Л., 1928. 
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Немецкие инженеры спроектировали и построили боль

ницу рядом с Горьковским автозаводом. Построили ее ... в 
форме свастики. В 1941-1943 году она послужила прекрас
ным ориентиром для нацистких люфтваффе при налетах на 

автозавод. После войны для уменьшения сходства с чудо

вищным «фашистским знаком» одно из крьmьев здания 

снесли. Но в 1941 году бьmа свастика и свастика. 
И вот Сталин накануне выборов в рейхстаг вдруг прика

зывает коммунистов не объединяться с социал-демо

кратами! Очевидно, что это решение обрекает коммунистов 

на поражение. Также очевидно, что становится неизбежной 

победа национальных социалистов. 

Для Виктора Суворова тут все просто: Сталин хочет при

хода Гитлера к власти, чтобы «ледокол революции» разнес 

бы всю Европу. Чтобы потом двинуть громадную армию на 

эти руины. 

Но решение Сталина можно объяснить и иначе. Комму

нисты Германии - не самостоятельная сила. Уж Сталин-то 

знает, что без дотаций из Москвы они попросту не суще

ствуют. А вот нацисты - не прикормленные политические 

проститутки и не выращенные в Москве оранжерейные 

фрукты мировой революции. Это сила самостоятельная и 

серьезная. Союзник, вместе с которым можно и мир делить 

и совместный парад проводить не стыдно. 

Сталин вполне мог хотеть иметь сильного союзника, а не 

слабака, заранее пресмыкающегося на брюхе, но требую

щего массу внимания. В которого нужно все время вклады

вать - как в 1923-м. 

Переворот 1934 года 

Придя к власти, нацисты немедленно сцепились из-за 

нее, в точности как коммунисты, которые уже летом 

1918-го устроили «разборки» с покущениями друг на друга. 
Первыми жертвами стали те, кто привел НСДАП к вла

сти: штурмовики. В точности как балтийские матросы. 

Многие штурмовики полагали, что это они привели к вла
сти партию. А раз так, то они и будут главной частью госу

дарства в Третьем рейхе. 
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Рем и его сторонники были самыми «левыми» ИЗ наци
стов: упразднить крупную собственность! Дать работникам 

гарантии и льготы! Они хотели превратить SA в нацистскую 
армию, а рейхсвер включить в состав SA. 

К Рему было идейно близко левое, социалистическое 
крьmо НСДАЛ. «Левые нацисты�>,' возглавляемые братьями 

Штрассерами, хотели союза с Москвой против англо-аме
риканской угрозы. Да и национал-большевик Эрнст Никиш 

бьm убежденным русофилом. 

И тогда нацисты произвели «переворот после переворо

та». 30 июня 1934 года они дщшули армейские части и СС 
против штурмовиков. Бой был короткий, потому что силы 

неравны, и штурмовики ничего подобного не ждали. Во 

время «Ночи длинных ножей» расстреляли давнего сорат
ника Гитлера, главу СА Рема, лидера «левых фашистов» Гре

гора Штрассера, фон Кара, бывшего рейхсканцлера генера

ла Шлейхера и многих других деятелей. 

С этого времени SA теряет свое политическое значение. 
«Зато» растет значение сс. 

Эволюция ее 

Разумеется, реальная политика заставляла нацистов от

ступаться от своих любимых расовых идей. Как это проис

ходило, прекрасно видно на примере такой организации, 

какСС. 
СС (SS, сокращение от SutzschtatТeln) - охранные отря

ды. Сам термин предложил Геринг, летчик~истребитель 

Первой мировой войны. Так назывались «Эскадрильи при

крытия» - группы истребителей, обеспечивавших действие 

ударных самолетов. Название понравилось Гитлеру и при

жилось. 

ПервОначально «охранный отряд» В составе 9 человек 
охранял лично Гитлера и назывался «охранный отряд «Адольф 

Гитлер». В апреле 1925 года ю. Шрекк стал формировать 
личную охрану Гитлера, делая набор из штурмовых отрядов, 

получивших в сентябре название «охранные отряды». 

6 января 1929-го новым рейхсфюрером SS был назначен 
Гиммлер. В то время SS насчитывали всего 280 человек. 
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к перевороту 1934 года численность СС составила более 
50 тысяч человек в составе штурмовых отрядов. Эсэсовцы 
носили обычную форму штурмовиков. Но эсэсовцы носили 

черные кепи, галстуки, бриджи и нарукавную повязку с 

черной каймой. Сначала на своих кепи эсэсовцы носили 
череп - «мертвую голову» С круглой металлической кокар

дой с концентрическими кольцами черного, белого и крас

ного цвета. 

Но к тому времени ССуже были фактически самостоя

тельными и контролировали штурмовиков. 

После «ночи длинных ножей» части СС подчинялись 

только НСДАП. С тех пор эсэсовцы носили черную уни

форму, и знаки различия в виде «мертвой головы» на фу

ражке и двух рун «ЗИГ», то есть «победа,), на рукаве. Дизайн 

формы разработал Хyro Босс (Hugo Boss)'. 
Первоначально отбор в СС был очень жесткий. В СС 

брали добровольцев - высоких мужчин арийского проис

хождения 25-35 лет, знавших свое происхождение: рядовые 
до 1800-го, офицерский состав - до 1750 года. Тшательно 
проверяли партийную благонадежность претендента. 

В 1938 году состоялось «боевое крещение» SS в ходе за
хвата Судетской области Чехословакии. С тех пор в СС бра

ли и этнических немцев, проживающих вне Германии 

(фольксдоЙче). Они играли заметную роль при формирова

нии так называемых «туземных» дивизий SS (дивизий, в ко
торых могли служить лица, не являюшиеся членами SS). 

Постепенно нацисты стали расширять базу СС. Превра

щать ее в своего рода гвардию. Сначала части, набранные в 

нарушение расовых законов, называли «части усиления 

СС». С 1940 они официально назывались «войсками СС». 
К 1945 году численность «войск СС» превысила 1 млн че
ловек. 

В результате из 37 дивизий СС, участвовавших в войне, 
только 12 бьmи немецкими. Сначала в национальные фор
мирования СС входили представители «родственных» гер

манских народов - датчане, голландцы, норвежцы, фла

мандцы. 

I Да, тот самый Xyro Босс, фирма которого и сегодня поставляет во 
Многие страны мира свою гламурную продукцию. 
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Первым иностранным подразделением ее стала 5-я ди

визия ее «Wiking .. , состоящая из трех полков - фламанд

ского «~stland», датско-норвежского «Nordland» и немец
кого «Deutschland ... Вроде тоже нордическая раса. 

Потом брали ... по существу, кого угодно. Этнический со
став формирований Ваффен-ее отличался необычайным 

разнообразием. Это: 
- 13-я горная дивизия ее «Ханджар» (хорваты); 14-я гре

надерская дивизия «Галиция .. (украинцы); 15-я гренадерская 
дивизия ее (латыши и прибалтийские немцы); 15-й казачий 

кавалерийский корпус ее; 19-я гренадерская дивизия ее 

(латыши); 20-я гренадерская дивизия ее (эстонцы); 21-я 

горно-стрелковая дивизия ее (,екандербег» (албанцы); 22-я 

добровольческая кавалерийская дивизия ее «Мария Тере

зия» (венгры); 23-я горная дивизия ее «КaMa~) (хорваты); 

23-я добровольческая танково-гренадерская дивизия ее 

«Недерланд» (голландцы); 25-я гренадерская дивизия ее 
«ХУНЬЯди» (венгры); 26-я гренадерская дивизия ее <t Гембеш .. 
(тоже венгры); 27-я добровольческая гренцдерская дивизия 

ее <JIaHreMapK» (дая фламандцев); 28-я добровольческая 

танково-гренадерскаядивизия ее (,Валлония» (для бельгип

цев); 29-я гренадерская дивизия ее «Рона» (русская); 29-я 

гренадерская дивизия «Италия»; 30-я гренадерская дивизия 

ее (белорусы); 33-я гренадерская дивизия ее «illарлеманн» 

(французы); 34-я добровольческая бригада «Ландстром Не

дерланд .. (голландцы); Мусульманская дивизия SS «Новый 
Туркестан .. - Muselmanischen SS-Division Neu-Turkistan; Ис
панский легион ss (Голубая дивизия); Индийский легион 
«Али-Хуссан»; Восточно-тюркское соединение ее -
Osttiirkischen Waffen-~Iband der ss (в составе 2500 солдат; для 
татар, башкир, караимов и азербайджанцев; Грузинские сое

динения - SS-Waffengruppe Georgien; Азербайджанские сое
динения - SS-Waffengruppe Aserbeidschan; Армянские соеди
нения - SS-Waffengruppe Annenien; Волжско-татарский ле
гион - \\blgatatarische Legion. 

Не было только польских, чещских и греческих отдель

ных формирований, хотя представители этих наций тоже 

сражались в других отрЯдах ее. 

В общем, во имя строительства Третьего рейха пришлось 

ИЗРЯдно.отступаться от расовой теории. 



Социалистический Рейх . 

С приходом к власти нацистов кончилась Веймарская 

республика (1919 - 1933). Национал-социалисты называли 
свое государство «Третьим рейхом» - Третьей Империей. 

Первым рейхом считалась средневековая Священная Рим

ская империя германской нации, вторым - созданная Бис

марком Германская империя. 

Но нацисты не отменили Веймарской конституЦии. Они 

«только» внесли в нее коренные изменения и отменили дей

cTBиe ряда ее принципиальных положений. 

Не отменяя Веймарской конституции, вполне парла

ментским путем национал-социалисты отменили принцип 

парламентаризма и демократического государственного 

устройства. 

Они заменили его моделью авторитарного государства, 

основанного на принципе «фюрерства». (вождизма). Со

гласно ему, решения по всем вопросам принимались не 

большинством голосов, а «ответственным вождем» на соот

ветствующем уровне в духе правила: «авторитет сверху вниз, 

ответственность снизу вверх». 

Третий рейх был социалистическим государством. Не 

только по символике - красное знамя, фразеология, обра

щения. Но и по сути. 

Нацисты создали громадный репрессивный аппарат, ко

торый пресекал любую оппозиционную или подрывную 

деятельность. Он просто не допускал появления любой оп

позиции. 

В марте 1933-го в рамках прусской полиции была созда

но гестапо (Gechaimnis Polizei - тайная полиция). После 

многих перемещений и слияний образовалось разветвлен

ное Ведомство безопасности Рейха (РСХА). В него вошли 

СС, гестапо, служба безопасности (СД) и т.д. РСХА служи
ло еще одним автономным центром власти. 

С марта 1933 r. началось создание концлагерей, которые 
также бьmи в итоге подчинены сс. 

Создавались специальные суды. В апреле 1934-го ВЫС
щей судебной инстанцией стала Народная судебная палата. 

Ее члены назначались лично фюрером. 
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Но масштаб репрессий бьm во много раз ниже, чем в 

СССР. К началу войны Судебная палата вынесла при говоры 

225 тыс. человек общей сложностью в 600 тыс. лет лишения 
свободы, адо 1945-го - 5 тыс. официальных смертных при
говоров. 

15 июля 1933 года бьm образован Генеральный совет гер
манского хозяйства с участием крупнейших предпринима

телей. Позднее бьmо проведено также укрупнение хозяй

ственных структур. Нацистское государство предпочитало 

иметь дело с небольшим числом крупнейших фирм. И кон

тролировать эти фирмы l . 

В 1936-м управление хозяйством перешло в руки «адми
нистрации четырехлетнего плана» во главе с Германом Ге

рингом. Новая администрация взяла курс на «экономиче

ское самообеспечение» «<автаркию») страны и расширение 

бюджетного финансирования. Государство стало играть в 

экономике все большую и большую роль. 

Термин «управляемый рынок» придумал вовсе не Горба

чев, а руководитель имперской промышленной группы 

В. Цанген. 

Централизация экономики помогла нацистам очень бы

стро справиться с безработицей и развалом экономики. Го

сударство строило дороги. Германия до сих пор опоясана 

множеством автострад, проходящих не через города, а мимо 

городов. Не снижая скорости, можно пожирать громадные 

расстояния. Строились и вводились В эксплуатацию круп

ные производства - в основном военного профиля. К 1935 го
ду совершенно исчезла безработица. 

Исчез слой спекулянтов и темных дельцов, ведущих ве

селую ЖИЗнь в ночных клубах. Не имеющий работы, не спо~ 

собный объяснить, откуда у него доход, рисковал лагерем. 

Но не стало и разрыва в доходах, когда спекулянт обога

щался, а семья рабочего нищенствовала. 

Не стало прежнего разнообразия продуктов. Но продук

ты были, и по вполне доступным ценам. Рядовой немец мог 

честным трудом заработать на хлеб. На продукты и кварт-

I Bracher кд Die deutsche Diktatur: Entstehung Struktur Folgen des 
Nationalsozialismus. Koeln, 1972. 
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плату его зарплаты вполне хватало. Большинство людей еше 

сильнее поддерживало Гитлера: он справился с безработи

цей, накормил людей, принес порядок. 

Коммунисты кричат, что нацисты милитаризировали 

экономику, сделали ее работающей на войну. Но разве в 

сссР бьmо иначе? 

Расовые законы 

Расовая теория применительно к евреям стала способом 

сводить счеты, убирать неугодных людей, «разбираться» с 

врагами режима ... и неукоснительно лепить образ врага -
коварного, чудовищного, подлого. 

Тогда же бьmо изменено законодательство: ведь заду

манное нацистами никак невозможно бьmо осуществить 

согласно законам и морали цивилизованного общества. От

менить законы? Нет, мы в Германии... Нацисты стали из

менять сами законы. 

В феврале 1933 года введен закон, запрещавший «мучить 
животных» - он фактически запрещал кошерный убой ско

та и тем самым - кошерную пищу. 

«З.акон об упорядочивании национального состава 

управленческого аппарата» от 11 апреля 1933 года предпо
лагал изгнание евреев из управленческого аппарата всех 

уровней и прием на работу исключительно арийцев. Этот 

закон впервые формулировал понятиео «неарийце». «Ока

залосм - это всякий, у кого хотя бы дед или бабушка были 

евреями J:ШИ исповедовали иудаизм (то есть под нож заведо

мо шла часть гоев, принявших в разное время иудаизм из 

разных соображений). 

Закон о редактировании газет 4 ноября 1933 года запре
щал редактировать немецкие газеты уже не только евреям и 

«полукровкам разной степени», но уже и лицам, которые 

СОстояли в браке с евреями. 

Режим окреп; безработица уменьшилась, народ все силь
нее поддерживал НСДАП, и 15 сентября 1935 года приняты 
бьmи Нюрнбергские расовые законы: «Закон О гражданстве 
рейха» и «Закон О защите немецкой крови и немеuкой чи
СТоты». 
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ЭТИ законы поставили евреев вне гражданства, вне си
стемы регистрации актов гражданского состояния, вне иму

щественных и социальных отношений ... словом, вне жизни 
общества. 550 тысяч евреев превратились в одночасье в су
ществ, на которых не распространяется закон, которые 

должны жить отдельно от немцев, не имеют право на пре

стижную и высокооплачиваемую работу, на собственность 

и должны нашивать на одежду желтые звезды, чтобы их на 

расстоянии можно было легко опознать. . 
Расовые законы ударили по гораздо большему числу лю

дей, потому что, не говоря ни о чем другом, и законных бра

ков между немцами и евреями было очень много. У такого 

известного человека, как А. Шпрингер, первая жена была 

еврейка, и развелся он с ней после введения расовых зако

нов. Не говоря о тех, кто введение этих законов считал по

зором, а ведь их бьuIO не менее трети всей нации. 

Продолжение гражданской войны 

Третий рейх - не Германия. Как и Советский Союз - не 

Россия. Реформы нацистов и созданное ими социалистиче

ское немецкое общество принималось не всеми. 

Нацисты пришли к власти в результате гражданской 

войны и своим правлением создавали Гражданскую войну. 

Потому и «пришлось» создавать гестапо и концентрацион

ные лагеря. Всего к концу Второй мировой войны только на 

территории Германии имелось 1100 концлагерей. Только до 
1941 года через лагеря прошло около 1 миллиона немцев. 

Миллион политических врагов среди этнических нем

цев. Миллион, то есть 2% выявленных и «посаженных» вра
гов! Сколько же их бьmо всего? 

для католиков (40% населения Германии) нацисты бьmи 
богопротивные неоязычники. Для либералов - исчадием 

авторитаризма, ничем не лучше русских большевиков. Для 
социал-демократов - отвратительным предателем прогрес

сивных идей. Для коммунистов - то новым Тельманом, то 

главным политическим врагом. 

Если все эти люди не могли подняться на открытое со

противление и не могли выступать в рядах оппозиции - это 
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не значит, что они очень полюбили нацистов. Число поли

тических эмигрантов за 1933-1939 годы составило порядка 
1 млн человек. Из них не менее 300 тысяч - в СССР. Не

мецкая политическая эмиграция бьmа такой же активной и 

так же решительно боролась с нацизмом, как русская эми

грация с большевизмом. 

К тому же до 3 млн немцев ВЫНуЖДены бьmи или скры
вать свое национальное происхождение, или никогда не 

сделать никакой карьеры. И находиться под подозрением 

властей, потому что у них бьmи ненемецкие предки. 

Не менее 300 тысяч евреев вынуждены бьmи бежать из 
Германии, и составили мощный отряд врагов Рейха. До 

5 тысяч евреев из Германии воевали в составе английских и 
американских ВВС. 

Почему нацисты привлекательны в РОССИИ? 

Парадокс - в России кинжал эсэсовца стоит в три раза 

больше, чем нож советского десантника! Оружие проиграв

шей войну армии - больше, чем оружие выигравшей! 

Причин, видимо, две ... 

1) Эстетика. 
Взять хотя бы советские же кинофильмы, в которых на

цики так красиво выглядят! И форма на них сидит (а на со

ветских маршалах и генералах сидит мешковато, неуклю

же). И оружие сверкает, и сапоги. И ходят красивым цере

мониальным маршем. 

Но ведь и задолго до «Семнадцати мгновений весны» и 

«Щита И меча» бьmи факельные шествия и хорошо сшитые 
мундиры. Это видели не в фильмах, так на фотографиях. 
Это действовало. 

2) Нацисты такие же, но лучше. 
Все же Германия - страна с более высокой культурой, бо

лее совершенной экономикой, чем Россия. это страна, через 

которую три века в Россию ШЛИ волны модернизации. 

Но политически Третий рейх очень похож на СССР! 
Правила жизни в Британии или в США мало понятны со-

3 А. Буровский 
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ветскому человеку. Но очень понятны правила жизни в 

Третьем рейхе. 

Что же до «лучше» ... Вермахт - это национальная армия, 

которой руководят нацисты. это не «коричневая армия». 

Не аналог Красной Армии, исходно созданной красными 
для классовой борьбы. 

В 1935 году было решено даже приостанавливать член
ство в нацистской партии на время службы в вооруженных 

силах. Решительный удар по саМостоятельности армии бьUI 

нанесен только в конце Второй мировой войны. В декабре 

1943-го власти ввели в вермахте службу «офицеров по осу

ществлению национал -социалистического руководства». 

После неудачной попытки военного переворота 20 июля 
1944 года было восстановлено членство военнослужащих в 
партии, вместо уставного приветствия вводилось партий

ное, политические дела военнослужащих передавались из 

военных судов в народные суды, военная разведка была 

изъята из подчинения армейского ведомства. 

То есть нацистское госуд&рство и национал-социали

стическая рабочая партия пытались установить контроль 

над армией, хотели ее сделать орудием для проведения сво

ей политики. Н9 Красная Армия в Советской России с са

мого начала БЬUIа таким орудием, а вот вермахт все-таки 

создавался с другими целями, и слугой НСДАП дО конца 

так и не стал. 

Сравнить это можно с тем, как если бы после пере ворота 

1917 года сохранялась бы русская армия. С вековыми тради
цияMи, со штандартами, пропитанными пылью дорог Гер

мании и Франции, пороховым дымом Лейпцига и Бороди

на. Со «здравия желаю» и «вашим благородием», с георгиев

скими крестами и георгиевскими кавалерами. А над этой 

армией, изо всех сил корячась сделать ее Идейной и послуш
ной, мечутся большевички. 

Представляю, сцена: сИдИТ задумчивый казак, чистит 

саблю. Вваливается Яша Свердлов - ,со всей атрибутикой в 

ВИде черной кожанки, шлема типа «ДУМООТВОД», огромного 

нагана, из которого, впрочем, Яша не способен попасть 

даже в корову. Начинает нести про эксплуатацию человека 

человеком и необходимость мировой революции. 
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-Апошелты ... 
- Тебя самого эксплуатируют! Ты жертва капитализма! 

- Сам ты жертва ... Сказал бы я, чего. Orвали, не мешай 
саблю чистить. 

- Троцкому пожалуюсь! - плаксиво орет комиссар. 

- Я т-тебе, сука, пожалуюсь. 

Казак задумчиво перестает точить саблю, поднимает 

глаза ... Комиссара как ветром сдуло. 
Не вероятная сцена? Да, в СССР - невероятная. для Со

ветской России такие отношения армии и политического 

руководства - просто ненаучная фантастика. А в Третьем 

рейхе очень даже вероятная. Вермахт в Третьем рейхе при

мерно так и ЖИЛ, то лавируя, то откровенно посылая по

дальше, как их называли в войсках, «нациков». 

Рядовой человек в Рейхе бьm защищен намного больше, 

чем в СССР. Военнослужащий - просто трудно сказать на

сколько больше. И штрафбаты в Рейхе были·. И по идеоло
гическим мотивам людей из него «вычищали». Но число 

штрафников Гитлера к числу штрафников Сталина соотно

сится как 5 к 100. А «вычищенные» не расстреливались и 
отправлялись не в лагеря, а домой. 

Так как же Третий рейх может быть не привлекателен для 

советских людей? В нем все похожее - но лучше ... 

Выводы 

у двух самых больших и сильных государств Европы, 
Третьего рейха и СССр, и правда много общего. 

1) После Мировой войны 1914....,.1918 годов в Германии и 
России идет жестокая Гражданская война. Формы этой вой
ны разные, не совпадают ее ожесточенные и более спокой

ные фазы. Но граждане и Германии, и бывшей Российской 
империи воюют друг с другом. Хорошо, если воюют слова

ми, в газетах или на митингах. Но чаще воюют не одними 

Словами. Гремят выстрелы, идут в ход ножи и кacTeThI, льет
ся человеческая кровь. 

I Васильченко А. Штрафбаты Гитлера. Живые мертвецы вермахта. М., 
2008. 
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2) В каждом из этих государств приходит к власти партия 
социалистов-единомышленников, выросшая из кучки лю

дей до структуры, объединяющей миллионы людей. 

Придя к власти, такая «партия нового типа» начинает 

строить новое общество. 

3) Третий рейх и СССР - предельно агрессивные государ

ства, исходно стремящиеся к расширению своих пределов. 

Но есть и серьезные различия 

1) Идеология «интернациональных коммунистов» В 

СССР требует намного более глобального изменения обще

ства. 

Раз так - то и крови будет пролито больше. И жизнь от

дельного человека в СССР будет менее комфортной, гаран

тированной и спокойной. 

В Третьем рейхе сохраняется многое из нормальной че

ловеческой жизни: в первую очередь частная собственность 

и семья. В 1940 году в Артеке был слет пионеров-героев, по
вторивших подвиг ПавiIика Морозова. В Германии абсо

лютно невозможен слет членов Гитлерюгенда, сдавших в 

гестапо своих отцов. 

Власть в Третьем рейхе имеет четко оговоренные грани-

цы. Пока человек не переступил их - он в безопасности. 
- Гитлер точно проиграет войну! 

- Почему?! 

- Да тут все анекдоты про Гитлера травят ... прямо воче-
редях ... Попробовал бы кто у нас про Сталина .. . 

2) «Интернациональные коммунисты» могуг опираться 
на гораздо большее число людей в разных странах. 

Хотя бы теоретически все трудящиеся всего мира могуг 

стать коммунистами, создать свои Советские Социалисти

ческие республики. В том числе Советскую Социалистиче

скую Республику Бразилия и Советскую Социалистическую 

Республику Австралия. Труженики полей Пенсильванщи

ны могуг начать битву за урожай, а рабочие Сицилии могуг 

организовать соцсоревнование по всем правилам револю

ционного энтузиазма. 

ПУть открыт всем, нет 'никаких ограничений. 
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«Национальных социалистов» Германии ограничивает 

собственная идеология: расовая теория. Народы мира мож

но покорить, но никак невозможно сделать «неарийца» 

«арийцем». Число «своих» заранее ограничено, нет пафоса 

бесконечного расширения числа единомышленников и 

«партеЙгеноссею). 

3) Нацистская пропаганда намного менее успешна. Даже 
когда она объявляла «арийцами» и «нордической расой» 

британцев или скандинавов, те думали совершенно иначе. 

Идеология «крови И почвы»? Но у каждого народа своя 

кровь, и у каждой страны своя почва. ПОЙди объедини ... 

4) «Интернациональные коммунисты» стремятся к на
много большему переделу мира. Их цель - «Всемирный 

СовеТСЮfЙ Союз», О котором поет Рот Фронт. В этом есть 
смысл, потому что все народы мира могут совершить социа

листические революции. 

«Национальные социалисты» хотят намного меньшего: 

объединить всех немцев и подчинить страны, в которых жи

вут этнические немцы, «volksdeutsche». Что делать с осталь
ным миром, им не очень понятно. Сделаться самым силь

ным государством, господствующим на земном шаре? Это 

предел возможного. 

Ведь даже если они завоюют весь мир, получится такое 

странное лоскутное государство, вроде феодальных импе

рий. Большинство населения земного шара - люди «низ

КИХ рас,>, они даже теоретически никогда не смогут стать 

национал-социалистами. Они - покоренные, рабы ... и 
только. Еше древние римляне знали, что «имеющий раба 

имеет врага». Идеология нацизма не позволяла делать хотя 

бы часть покоренных единомышленниками, усиливающи
ми победителя. 

5) «Интернациональные коммунисты» намного хитрее и 
лицемернее. Истребляя своих врагов и целые классы обще~ 

Ства, коммунисты скрывали это изо всех сил. Стремясь по

КОрить мир, говорили об «освобождении народов». Изыма.;. 

ли книги из библиотек, но не жгли из них костров. 
Нацисты же прямолинейны, как дубинка в руках рот

фронтовца или штурмовика. Они и книги сжцгали публич-
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но, и врагов истребляли публично. Они открыто заявляют, 

что не считают другие народы равными себе. О стремлении 

всех покорить и подчинить заявляют совершенно откро-

венно. 

Ведомство Геббельса так и называется - «Министерство 

пропаганды». Оккупацию нацисты называют оккупацией, 

покорение - покорением. Так невозможно привлекать на 

свою сторону, так можно самое большее - устрашать. Но 

ведь и устрашенные не полюбят того, кто их пугает. Они все 

равно будуг искать способа с ним расправиться. 

В политике нацисты ведут себя, как отрицательные ге

рои сказок Маршака! У Маршака Волк четко выдает свою 

политическую про грамму: 

ЛОВИТЬ мышат, 
Давить лягушат, 

Ежей душить, 

Петухов ПОТРОШИТЬ!!! 

Такая пропаганда плохо кончилась для Волка... ПЛохо 

кончилась она и для Геббельса. 

Но независимо от различий между собой, к середине 

1930-х годов социалисты образовали целый пояс агрессив

ных и могучих государств. эти государства стремятся не 

просто к переделу мира. Они хотят изменить политическую 

систему в мире и в каждой из завоеванных ими стран. 

Глава 4 

РА3ДЕЛЧЕХОСЛОВАКИИ 

Все, на что вы можете положить 
свою кровавую руку, держите крепко, 

джентльмены! 

Веллингтон, полковник британской 

колониальной армии 

Войны не начинаются так просто - для войны должны 

быть причины. Кроме причин, должны быть предлоги: надо 

же объяснить, почему ты вынужден воевать. 
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Всякая большая война начинается с того, что arpeccop про
веряет: может ли он остаться безнаказанным? Одно дело рас

сказывать о «жизненном пространстве» и требовать объедине

ния немцев в Великой Германии, другое дело - попробовать 

на практике. За «практику» можно И по голове получить. 

Национальная революция Гитлера с самого начала всту

пала в противоречия с политикой победителей в Первой 

мировой войне. 

После развала Австро-Венгерской империи Австрия на

чала жизнь самостоятельного национального государства. 

Поневоле. Быть отдельно от Германии австрийские немцы 

не хотели. 30 окТября 1918 года в Вене Временное Нацио
нальное собрание приняло решение о присоединении Ав

стрии к остальной Германии. Но державы-победительницы 

запретили воссоединение - «аншлюс». Они не хотели уси

ления Германии. 

10 сентября 1919 года Австрия подписала Сен-Жермен
ский мирный договор с Британской империей, Францией, 
США, Японией и Италией. 88-я статья договора прямо за
прещала «аншлюс». 

В Австрии шла такая же вялотекущая гражданская вой

на, как и в Германии. Даже острее, потому что политических 

сил бьmо больше: коммунисты, социал-демократы, фаши

сты, национал-социалисты. Социал-демократы, фашисты 

и нацисты имели вооруженные организации, не хуже Рот 

Фронта, и воевали друг с другом. Потери называют раз
ные - от 2-3 тысяч человек до 50 тысяч. 

В 1933 году новый канцлер Австрии Энгельберт Доль
фус, католик и профашист, запретил коммунистическую и 
нацистскую партии, распустил вооруженные формирова

ния социал-демократов «Шуцбунд». Он увеличил число 

вооруженных формирований фашистов, «хеймвера», до 

100 тыIяч человек, распустил парламент и провозгласил «ав
торитарную систему управления» по образцу Италии Муссо

лини. Он вооруженной рукой давил коммунистов и социал
демократов, а одновременно подписал Римские протоколы, 

декларируя создание оси Италия-Австрия-Венгрия. 

25 июля 1934 года нацисты убивают канцлера Австрии 
ЭнгеЛЬберта Дольфуса. В ряде городов вооруженные отря
ды нацистов выступают, требуя «аншлюсаJl). 
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И тогда Муссолини спешно мобилизует четыре дивизии, 
приказывает им подойти к границе, на пере вал Бреннер. 

Итальянцы готовы направиться на помощь австрийскому 

правительству. Муссолини рассчитывает на поддержку Ве

ликобритании и Франции - но как раз эти державы не сде
лали совершенно ничего. 

Муссолини выступает для прессы: «Германский канцлер 

не раз давал обещание уважать независимость Австрии. Но 

собьпия последних дней со всей очевидностью показали, 

намерен ли Гитлер соблюдать свои права перед Европой. 

Нельзя подходить с обычными моральными мерками к че
ловеку, который с таким цинизмом попирает элементарные 

законы порядочности». 

Что характерно - перспекrивы войны с Италией вполне 

хватило, чтобы Гитлер отступил и не ввел в Австрию войска. 

Без поддержки Германии переворот провалился. 

Все изменилось, когда в октябре 1935 года Италия раз
вязывает войну против Эфиопии. Запад протестует: с ноя

бря 1935 года все члены Лиги Наций (кроме США) берут на 
себя обязательства БОЙК()lfИРОвать итальянские товары, от

казывать итальянскому правительству в кредитах, запретить 

ввоз в Италию стратегических материалов. А Германия под

держивает Италию. 

8 мая 1936 года в связи с победой в Эфиопии Муссолини 
провозгласил второе рождение Римской империи. Король 
Виктор Эммануил 111 принял титул императора Эфиопии. 
Запад не признает этих захватов. Мало ли, что Индией 

управляет вице-король как владением Британии! Это Бри

тании можно, а какой-то Италии нельзя. Гитлер поддержи

вает идею второй Римской империи и шлет поздравления. 

. Муссолини совершенно не хочет, чтобы в гражданской 
войне в Испании победили коммунисты. Он шлет серьез

ную помощь генералу Франко - людьми, самолетами, 

деньгами, снаряжением. fитлер тоже воюет в Испании. 

С 1936 года начинается сближение Муссолини и Гитлера. 
Правда, и после этого Муссолини долго пришлось ула

мывать. 4 января 1937 года Муссолини на переговорах с Ге
рингом отказывается признать «аншлюс». Он заявляет, что 

не потерпит никаких изменений в австрийском вопросе. 
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Только 6 ноября 1937 года Бенито Муссолини заявил, 
ему «надоело отстаивать независимость Австрию>. Но и по

сле этого Муссолини пытается помешать созданию «Вели

КОЙ Германии». Никаких конкретных заявлений со стороны 

Великобритании или Франции опять дано не бьmо. Италия 

опять одна противостоит Германии ... А международная об
становка изменилась. 

Теперь Гитлер уверен, что Италия не начнет войны из-за 

Австрии. 12 марта 1938 года 200-тысячная армия Третьего 
рейха переходит австрийскую границу. Запад опять промол

чал. СССР предлагает в Лиге Наций «обсудить австрийский 

вопрос». В ответ - тишина. Не хотят. 

Проблема Судетской области 

Согласно Сен-Жерменскому договору Богемия, Мора

вия и Силезия признавались частями новой страны - Че

хословакии. Но Чехословакия - это не одна, а три страны: 

Чехия, Словакия и Карпатороссия. К тому же в Тенишев

ской области на севере Чехословакии живет много поляков. 

В Судетской области - много немцев. В Карпатороссии 

живет много венгров. В эпоху Австро-Венгерской империи 

это не имело значения, а теперь очень даже имеет. 

Венгры хотели присоединиться к Венгрии. Поляки - к 
Польше. Словаки хотели иметь собственное государство. 

Спокойнее всего бьmо в Карпатороссии, но и там бьmо 

много сторонников ухода под Венгрию: у Венгрии давние 

связи с Закарпатской Русью, со времен Галицкой Руси'. 
Фактически Чехословакия - это империя чехов. Улич

ных боев бьmо меньше, чем в Германии и Австрии, но и в 

этой стране шла вялотекушая гражданская война. 

С 1622 года чешские земли входили в состав Австрий
ской империи. В Судетской области немцы преобладают. 

Они хотят войти в Германию, а Гитлер их поддерживает. 
Чехословацкие власти запрещают национал-социали

стическую партию (НСДАП). НО тут же возникает судето

немецкая партия. На своем съезде в Карлони-Вари в апреле 

I Буровскuй А.М. Отец городов русских. М., 2008. 
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1938 года эта партия требует широчайшей автономии, 
вплоть до права отделиться от Чехословакии и присоеди

ниться к Германии. 

Orкaзаться от присоединения Судетской области наци

сты не могуг: их не поймут ни в Германии, ни в Судетах. 

Миллионы немцев внимательно наблюдают за их полити

кой. Они хотят национальной революции. 

Но стоит нацистам войти в Чехословакию, как Британия 
и Франция начнут с ней войну. Ведь эти страны - гаранты 

независимости Чехословакии . 
... и tYГ происходит удивительное: сами страны Запада уго

варивают Чехословакию капитулировать. В апреле 1918 года 
на франко-британском совещании Чемберлен сказал, что, 

если Германия захочет оккупировать Чехословакию, он не ви

дит средств помешать ей в этом. 

В августе 1938 года в Прагу являются специальный упол
номоченный Британии лорд Рансимен и посол США в Гер

мании r. Вильсон. Они уговаривают правительство Чехос
ловакии согласиться с передачей Третьему рейху Судетской 

области. 

На встрече с Гитлером в сентябре в Бертехсгадене Чем

берлен соглашался на требования Гитлера. Вместе с премье

ром Франции Даладье уговаривают премьера Бенеша согла

ситься на расчленение страны. 

В сентябре 1938 года французское правительСтво заявля
ет, что не в силах выполнить союзные обязательства перед 

Чехословакией. Гитлер же 26 сентября заявляет, что Третий 
рейх уничтожит Чехословакию, если она не примет его 

условий. 

Все это - на фоне уже начавшеrocя 13 сентября 1938 года 
мятежа немцев в Судетской области и восстаний словаков. 

Мюнхенское соглашение 29-30 сентября 1938 года толь
ко венчает эти усилия западных стран. 

В эти два дня в Мюнхене Чемберлен, Даладье, Гитлер и 
Муссолини обо всем договорились. Без участия Чехосло

вацкого правительства они подписали соглашение о пере

даче Германии Судетской области, Тешинской области 

Польше и Закарпатской Руси - Венгрии. Чехословацкое 
государство они обязали удовлетворить претензии к нему в 
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трехмесячный срок. Франция и Британия выступили гаран
тами «новых границ Чехословацкого государства». 

Последствия очевидны. Уже 1 октября Третий рейх вво
дит войска в Чехословакию. Словакия мгновенно отделяет

ся. 2 октября Польша вводит войска в Тешинскую область, а 
венгры начинают оккупацию Закарпатья. С этих пор Нацио

нальный округ карпатороссов находится в составе Венгрии. 

Вскоре нацисты захватывают и остальную часть Чехии, 

провозглашая создание «протектората Богемии И Мора

вии». Они пытаются вернуться к временам аscтрийско

германской оккупации страны и начинают ее планомерную 

германизацию. Гитлер заявляет, что часть чехов - арийцы, 

их нужно онемечить, а остальных уничтожить. По какому 

при знаку онемечивать и уничтожать, он не уточняет. Геб

бельс предполагает, что онемечивать надо блондинов, а 

уничтожать брюнетов... К счастью для чехов, эта сильная 

мысль остается теорйей, на практике ее не применяют. 

13 марта в Словакии возникает независимое Словацкое 
государство под руководством Тисо. Оно объявляет себя со

юзником Третьего рейха. 

Правительство Бенеша бежит за границу. До конца вой

ны оно находится в Лондоне. 

Почему?! 

В СССР Мюнхенский сговор объясняли очень просто: 

англо-американская и французская буржуазия пошла на 

сговор с Гитлером, чтобы натравить его на СССР. 

Во Франции Мюнхенский срам объясняли отсутстви

ем сил. 

В Британии - нежеланием проливать кровь англичан 
из-за чехов. 

В последнем есть доля истины: после неправдоподоб
ных, чудовищных потерь Первой мировой западные страны 

стараются избежать любых военных столкновений. Идея 

«умиротворения агрессора» даже ценой «сдачи» союзников 

В Восточной Европе кажется им привлекательнее войны. 
- Англичане! Я привез вам мир! - кричит Чемберлен, 

СПускаясь по трапу самоле;га по возвращении в Британию. 
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tfерчилль по этому поводу сказал, что Чемберлен хотел 
избежать войны ценой позора, но получил и позор, и войну. 

Справедливо, потому что Мюнхенский договор 1938 года 
стал своего рода мандатом на передел мира. Он не мог бы 

состояться, если бы не психологические последствия Пер

вой мировой войны и ее неправдоподобных потерь. 

Но есть и еще две простые, вполне рациональные при

чины. 

В истории с разделом Чехословакии совершенно все не 

так, как нас учили. Третий рейх выступает вовсе не в роли 
агрессора, а в роли борца за справедпивость. Гитлер хочет 

объединить всех немцев ... Он выполняет ту же задачу, кото
рую выполняли Гарибальди и Бисмарк. Гитлер выручает 

немцев, которые не хотят жить в чужом государстве, в Че

хословакии. 

А вот Чехословакия - империя! Чехи в ней навязывают 

свой язык и свои порядки словакам, немцам, полякам, кар

патороссам. Это странное государство не имеет никакой 

давней традиции. Оно имеет очень отдаленное отношение к 

Чешскому королевству Средневековья. Оно возникло толь

ко в 1918 году, на обломках Австро-Венгерской империи, на 
денежки другой империи - Российской. 

В декабре 1919 года большевики поставили условие ко
мандованию Чехословацкого корпуса: они отпустят чехов со 

всем золотом Российской империи, со всем награбленным' ... 
Такое государство не вызывало большого уважения и 

бьшо лишено легитимности в глазах Запада. 

Вторая причина в том, что нацисты - революционеры и 

социалисты. это очень ценили во Франции - стране с дав
ними традициями социалистического движения. В то.м же 
1919 году Французский корпус пришлось вывести с юга 
России, потому что его очень уж активно разагитировали 

большевики. 

I Золотой запас Российской империи большевики вывезли в Казань, 

опасаясь немецкого наступления в 1918 году. Там золотой запас был захва
чен офицерскими частями в.о. Каппеля. Распоряжался этим золотом ад

мирал АВ. Колчак, как Верховный правитель. Но охраняли его чехи ... 
И когда запахло жареным, они легко «прихватизировали. золoro И сдали 

адМирала большевикам. 
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Напомню - Мюнхенское соглашение подписывал тот 

самый Эдуард Даладье, который собственноручно вручал 

золотую медаль Лени Рифеншталь. За документальный 
фильм «Триумф воли». 

В обшем, позиция Третьего рейха и Гитлера казалась на 

Западе и примекательнее, и даже благороднее, чем пози

пия Чехословакии и Бенеша. 

Позиция СССР 

СССР выступает на стороне бедной Чехословакии. 

21 сентября он поднимает «чехословацкий вопрос» В Лиге 
Наций. Лига Наций отмалчивается. 

Тогда по поручению Советского правительства глава 

чешских коммунистов К. Готвальд передал президенту Бе

нешу: если Чехословакия начнет защищаться и попросит о 
помощи, то СССР ей на помощь придет. 

Благородно? Красиво? Наверное ... Но как СССР мог бы 
представить себе такую «помощь,)? Общей границы с Чехо

словакией у СССР тогда не бьmо. На этот случай Готвальд 
уточняет: СССР придет на помощь даже в том случае, если 

Польша и Румыния откажутся пропустить советские войска. 

Если бы Бенеш согласился, могло бы быть так ... 
Третий рейх наносит удар, вводит войска. Чехословапкая 

армия пытается остановить агрессора. Естественно, Польша 

и Румыния советские войска не пропускают. Советские вой": 
ска входят в Польшу и Румынию ... Если они даже не дойдут 
до Чехословакии, а увязнут в войне с этими странами, воз

никает очаг войны. Тем более, как показало будущее, за сво

боду Польши западный мир готов вступиться. 

Готово: Вторая мировая война началась, причем Запад 
выступает вместе с Третьим рейхом против СССР. 

Второй вариант: советские войска мгновенно смяли 
Польские части, вышли к границам Чехословакии ... Да, как 
раз к Словацкому государству, которое вовсе не рвется стать 

одной из Советских республик. А нацистские танкисты уже 

тянут на себя рычаги, наводят орудийные стволы ... 
Причем и в этом случае Запад - на стороне Гитлера. 
В общем, самый провальный вариант начала войны. 

Возможно два предположения: . 
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1) Сталин с самого начала понимал, что ему откажут. 
Благородный жест так и останется в памяти народов благо

родным жестом. . 
2) Сталин рассчитывал, что сначала все участники собы

тий увязнуг в войне и друг друга обескровят. Ведь вовсе не 

обязательно выполнять союзнический долг прямо сейчас ... 
Пока еще поЙдуг дипломатические разборки, пока благо
родная позиция СССР будет доведена до всего мира ... 

Чехословакия начнет сопротивляться, и ей «светит,) вой

на и с Третьим рейхом, и с Польшей, и с Венгрией ... А ком
мунисты во всех этих странах тyr же тоже начинают воевать 

и с внешним врагом, и со своими правительствами. 

Кровавая заваруха, где уже ничего не разобрать ... А через 
месяц или два кошмара на всех участников событий нава

лится свежая Красная Армия ... 

Если второе предположение верно, то роль «ледокола 

революцию) первоначально отводилась чехословакам. 

Глава 5 

РАЗДЕЛ ЕВРОПЫ 

История играет странные шyrки с 

теми, кто применяет к ней насилие. 

Л. Алексеева 

До легендарного пакта 

«Пакт Молотова-Риббентропа,) в СССР обьяаляли актом 

высшей государственной мудрости. Ведь гениальный Сталин 

сорвал планы западных империалистов. Он сразу понял, что 

его втягивают в войну с Третьим рейхом, и он тянул время. 

«Договор ... обеспечил СССР мир на полтора года, в течение 
которых бьUI создан Восточный фронт против фашистской 

агрессии и укреплена обороноспособность CтpaHbl,)I. 

I Большая советская энциклопедия. Издание второе. Т. 39. М., 1956. 
Статья «Советско-германский договор 1939». 
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После крушения СССР полагалось считать, что подпи

сание этого пакта - дело совершенно позорное. 

Я же позволю себе спросить: а как рассматривать под

писание таких же по смыслу договоров Британией и Фран

цией? 
Еще 30 сентября 1938 года, сразу после Мюнхенского 

сговора, Н. Чемберлен и Гитлер подписали Англо-гер

манскую декларацию. В ней они декларировали «нежелание 

вести войну друг против друга». 

Франко-германская декларация 1938 года 6 декабря гла
сит, что Франция и Германия «приложат все усилия к раз

витию мирных и добрососедских отношений». Ведь между 

ними нет неразрешимых противоречий. Граница между 

ними рассматривалась как окончательнаяl . 
Фактически это пакты о ненападении с Третьим рейхом. 

Почему западным странам можно, а именно СССР -
нельзя? 

Левая рука не ведает ... 

Правда, одновременно Британия и Франция делают не

что прямо противоположное: они дают гарантии Польше в 

том, что будут защищать ее границы, как свои собст

венные. 

Верный союзник Третьего рейха Италия ведет войну с 

Албанией 7-12 апреля 1939 года и полностью оккупирует 
ее. После этого Британия и Франция дают такие же гаран
тии Греции и Румынии. 

Что это? Левая рука не ведает, что делает правая? Или за 
год (с сентября 1938 r.) западные державы убеждаются, что 
Гитлеру верить нельзя? Политика западных стран очень не
последовательна. Ее невозможно принимать всерьез. 

Мюнхенское соглашение и вся возня вокруг Чехослова
кии наглядно показало, что Запад вовсе не считает СССР 

равноправным субъектом европейской политики. 

1 Тут явное лицемерие Гитлера и Tpeтьero рейха: Элъзас и Лотарингию 
в Германии считали своей землей. 
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Проблема роли СССР 

Руководство СССР считало, что СССР может быть субъ

ектом европейской политики. Оно провело индустриализа

цию, имело моryчую армию, чувствовало себя все уверен

нее. Конечно, после Гражданской войны 1917-19.22-го пре

стиж страны и ее влияние на европейскую политику 

снизился. Ну так пора его вернуть! 

Советское правительство создавало ИМИДЖ последова

тельного борца за мир и социальный прогресс. Пропаганда 

«успехов СССР», пацифистские идеи, антифашистское 

движение, борьба за «коллективную безопасность» в Евро

пе - все годилось. 

Европа явственно разбивалась на блоки союзнических 
держав. Так же точно возникали блоки международных со

юзов и перед Первой мировой. Становилось очевидно, что 

дело идет к большой войне. Было очень опасно дать сло

житься этим блокам без участия СССР. 

К весне 1939-го в Европе сложилось два военно-полити

ческих блока: англо-французский и германо-италъянскиЙ. 

Каждый из них был заинтересован в соглашении с СССР. 

Германо-итальянский договор о союзе и дружбе подпи

сан в Берлине 22 мая 1939 года. Название «Стальной пакт» 
было призвано показать нерушимость союза Германии и 

Италии (как мы помним, еще недавно Италия и Германия 

балансировали на грани войны). 

«Стальной пакт» фактически образовывал военно

политический блок Италии и Германии. Он подтверждал 

положения Антикоминтерновского пакта и оговаривал вза

имные союзнические обязательства. 

Весь ход переговоров с западными державами показы

вал: они не считают СССР равноправным партнером. Как в 

случае с Чехословакией - все решили и без СССР. А вот 

Стальной пакт, Третий рейх и его союзники разговаривают 

с СССР не через нижнюю губу. Так с ними и дружить! Сра

батывало загадочное взаимное тяготение России и Герма
нии, суЩествующее всю их историю. И социалистический 

строй в обоих государствах. В этих условиях СССР подпи

сывает 23 августа 1939 года в Москве Договор о ненападе-
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нии. Подписывают его Молотов и Риббентроп. Потому и 

«Пакт Молотова-Риббентропа». СССР поступает точно 

так же, как Великобритания и Франция несколькими меся

цами раньше. И правда - а почему СССР нельзя? 

Пакт Молотова-Риббентропа 

Самая трепетная часть Пакта, конечно, это его секрет

ная часть. Она короткая, ее давно опубликовали, и я пред

лагаю эти секретные пункты вниманию читателя. 

Договор о ненападении между Германией и Советским 

Союзом. 

Правительство СССР и Правительство Германии, руко

водимые желанием укрепления дела мира между СССР и 

Германией и исходя из основных положений договора о ней

тралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 

1926 года, пришли к следующему соглашению: 
Статья 1 
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздержи

ваться от всякого насилия, от всякого агрессивного дей

ствия и всякого нападения в отношении друг друга как от

дельно, так и совместно с другими державами. 

Статья 11 
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон ока

жется объектом военных действий со стороны третьей дер

жавы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддер

живать ни в какой форме эту державу. 

Статья 111 
Правительства обеих Договаривающихся Сторон оста

нутся в будущем в контакте друг с другом для консультации, 

чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагиваю

щих их общие интересы. 

Статья IV 
Н и одна из Договаривающихся Сторон не будет участво

вать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо 

или косвенно направлена против другой стороны. 

Статья V 
В случае возникновения споров или конфликтов между 

Договаривающимися Сторонами по вопросам того или 
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иного рода обе стороны будyr разрешать эти споры или кон

фликты исключительно мирным пугем в порядке друже

ственного обмена мнениями или в нужных случаях пугем 

создания комиссий по урегулированию конфликта. 

Статья VI 
Настоящий договор заключается сроком на десять лет с 

тем, что, поскольку одна из Договаривающихся Сторон не 

денонсирует его за год до истечения срока, срок действия 

договора будет считаться автоматически продленным на 

следующие пять лет. 

Статья VII 
Настоящий договор подлежит ратифицированию в воз

можно короткий срок. Обмен ратификационными грамота

ми должен про изойти в Берлине. Договор вступает в силу 

немедленно после его подписания. 

Составлен в двух оригиналах, йа немецком и русском 

языках, в Москве, 23 августа 1939 года. 
Секретный дополнительный протокол к договору о не

нападении между Германией и Советским Союзом 

При подписании договора о ненападении между Герма

нией и Союзом Советских Социалистических Республик 

нюi<:еподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсу

дили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разгра

ничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. 

это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустрой
ства областей; входящих в состав Прибалтийских государств 

(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 

Литвы одновременно является границей сфер интересов 

Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отноше

нию Виленской области признаются обеими сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустрой
ства областей, входящих в состав Польского Государства, 

граница сфер »нтересов Германии и СССР будет приблизи

тельно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. 
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным 

сохранение независимого Польского Государства и каковы бу

дут границы этого государства, может быть окончательно вы

яснен только в течение дальнейшего политического развития. 
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Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот 

вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны 
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской 

стороны заявляется о ее полной политической незаинтере

сованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в 
строгом секрете. 

Москва, 23 августа 1939 года. 
Как видите, все довольно просто, ничего ужасного: в се

кретном протоколе предусматривался раздел сфер влияния 

в Восточной Европе, включая прибалтийские государства, 

и раздел Польши. 
Отрицать факт этого секретного протокола я не вижу ни 

малейшего смысла. 

Во-первых, потому, что тексты секретной части пакта 

давно обнаружены - после поражения Германии. Они опу

бликованы, и «не замечать» их - политика страуса. 

Да и в те времена о них знали. В беседе с заместителем 

госсекретаря США С. Уэллсом в Берлине Гитлер прогово

рился о СуШествовании долгосрочного соглашения о разде

ле сфер интересов между Германией и cccpl. 
К тому же известен секретный протокол от 1 О января 

1941 года. Согласно этому протоколу, подписанному в Мо
скве, Третий рейх отказывается от «области Литвы» и полу

чает за это денежную компенсацию в размере 7,5 млн золо
тых долларов. А ведь известно, что в Литве СССР и правда 
«хапнул лишку». 

Во-вторых, потому, что вся последующая история только 

подтверждает действие протоколов. 

- Почему Гитлер в 1939 году велел немцам из Эстонии и 
Латвии выехать в Германию? 

- Почему Третий рейх и СССР мирно поделили Поль
шу, ни разу не столкнулись между собой, а в Бресте устрои

ЛИ совместный военный парад? 

- Почему Третий рейх бросил на произвол судьбы вче

рашнего союзника - Финляндию? 

I Городецкий Г. РОКОВОЙ самообман: Сталин и нападение Германии на 
Советский Союз. М., 2001. . 
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- Почему СССР бьm уверен в том, что Третий рейх не 

помешает ему оккупировать страны Прибалтики? 

Все эти и многие другие вопросы получают легкие отве

ты, если секретный протокол все же был. Исторические 

пазлы складываются до конца. 

В-третьих, я не вижу даже политического смысла отри

цать этот секретный протокол. Горбачев в 1989 году никак 
не мог найти в архивах этих секретных приложений и очень 

горевал, что на СССР возводят такую напраслину. 

В отличие от Горбачева, я не считаю подписание этого 

протокола страшным позором и преступлением. Раздел 

мира в 1939 году - ничуть не большее преcтynление, чем 

Мюнхенский сговор или подписание Франко-Германской 

декларации в декабре 1938-го. И это бьuIO намного мень

шим преступлением, чем завоевание Индии Британией и 

Африки Францией. Если взять чуть более давние дела, то 

ведь и все три раздела Речи Посполитой в XVIII веке были 
точно таким же преступлением. 

Подписание пакта Молотова-Риббентропа со всеми его 

секретными дополнениями не бросает на СССР никакой 

дополнительной тени!. 

К тому же и с этой секретной частью протоколов вовсе 

не все так уж ясно ... Очень похоже, что примерно такие же 
договоры пытались заключить с Гитлером и другие государ

ства. 

Полет над морем 

1 О мая 1941 года заместитель фюрера по партии Рудольф 
Гесс (Rudolf He~, рейхсминистр без портфеля (1933-1941), 
рейхсляйтер (с 1933), обергруппенфюрер СС, обергруппен-

I Похоже, советских историков и вообще всех советских людей подво

дит собственная пропaraнда. Все они так болезненно воспринимают доro

вор именно с Гитлером, что поверили собственным заклинаниям. для них 
Гитлер - это что-то вроде черта, только без ротов, а Третий рейх - земной 
вариант преисподнеЙ. Конечно, очень тяжело осознавать, что предки 111-

ключили доroвор с такими страшными существами. вот если бы с Брита
иией ... Но чем бритаицы лучше Третьего рейха? Чем Черчилль так уж при
ятнее Гитлера? 
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фюрер СА, обладатель партийного билета под номером 16, 
совершил рискованный перелет из Германии в Шотландию. 

На фронтах Первой мировой войны Гесс - командир 

взвода, затем летчик эскадрильи «Рихтroфен», под коман

дованием Геринга. Был дважды ранен, получил 2 Железных 
креста. Закончил войну лейтенантом. 

Гесс считал абсурдом для немцев и англичан, братьев по 

крови, вести войну друг против друга. Он намеревал{:я дей

ствовать через члена королевской семьи лорда Гамильтона 

(с Гамильтоном он познакомился лично в 1936-м во время 
Олимпийских игр). . 

Гесс намеревался посадить самолет неподалеку от поме

стья лорда Гамильтона, однако, подлетев и не обнаружив 

подходящего места, выпрыгнул с парашютом и сдался в 

плен местным фермерам. Поначалу английские должност

ные лица никак не могли понять, для чего совершен этот 

перелет. Они просто отказывались беседовать с ним. Нако

нец один из чиновников Министерства иностранных дел 

согласился выслушать предложения Гесса. 

И тогда Гесс заявил от имени Гитлера, что Германия хоте

ла бы заключить с Великобританией мирный договор, пре

кратить боевые действия и направить совместные усилия на 

борьбу с большевистской Россией. При этом по договору 

колонии Германии, отнятые после Первой мировой войны, 

возвращаются ей. Но Великобритания полностью сохраня

ет всю Британскую империю. Английские войска должны 

были быть выведены из Ирака. Британское правительство 

должно заключить мир с Муссолини. При этом Гесс заявил, 

что, поскольку фюрер не намерен вести переговоры с 

У. Черчиллем, было бы предпочтитеЛЬНО,если бы Черчилль 
вышел в отставку. 

Черчилль распорядился, чтобы с Гессом обращались до
Стойно. Гесса отправили в Лондон, в Тауэр, где он пробыл как 

ВЫсокопоставленная интернированная персона до 6 октября 
1945-го. Затем его перевели в тюрьму Нюрнберга. 

Хотя Гесс говорил от имени верхушки Рейха, официаль
но его объявили сумасшедшим. Геббельс заявил: «Видимо, 

член партии Гесс жил в мире галлюцинаций, в результате 
чего он возомнил, что способен найти взаимопонимание 
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между Англией и Германией ... Национал-социалистическая 
партия считает, что он пал жертвой умопомешательства. 

И таким образом его поступок не оказывает никакого воз

действия на продолжение войны, к которой Германию 
вынудили» 1. 

В руководстве СССР с самого начала подозревали, что 

Гесс действовал вовсе не по своей инициативе. Осенью 
1945 года премьер-министр Великобритании У. Черчилль в 
разговоре с министром авиации заметил: «Русские очень 

подозрительно относятся к истории с Гессом, у меня бьm 

продолжительный разговор на эту тему в Москве с марша

лом Сталиным; он все время твердил, что Гесс бьm пригла

шен нашей секретной службой. Не в наших интересах, что

бы теперь все это всплыло»2. 

«ЭтО» И не всплыло. На Нюрнбергском процессе Гесс при

говорен к пожизненному заключению в тюрьме Шпандау. 

После освобождения А Шпеера в 1965 году он остался един
ственным узником тюрьмы. Гесс никогда ни в чем не раскаи

вался. Он до конца своих дней оставался верен Гитлеру. 

В 1986 году Правителъство СССР заявило, что хочет по
миловать Гесса, которому исполнилось 93 года. Предпола
галось, что осенью 1987 года, в период председательствова
ния Советского Союза в Международной тюрьме Шпандау, 
его освободят. . 

17 августа 1987 года, во время работы английской адми
нистрации Шпандау, 93-летний Гесс был найден мертвым в 

беседке во дворе тюрьмы с электрическим проводом на шее. 

В этот день в тюрьме Шпандау не было ни одного предста

вителя администрации от СССР. 

По официальной (англо-американской) версии, Гесс по

кончил с собой путем удушения. Официальное заключение 

писали англичане. Как мог задушить себя глубокий старик, 

практически не владевший правой рукой, - очень любо

пытно само по себе. 
Медбрат Гесса Абдулла Мелахои (Мелауи) 17 февраля 

1994 года под присягой показал, что в день смерти узник 
Гесс находился 8 нормальном физическом и моральном со-

I Трагедия 1941-ro. Причины катастрофы. М.: Яуза, 2008. 
~ ОСОКUН А. 22 июня 1941 roда. М., 2008. 
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стоянии. По прибытии в летний домик он обнаружил в нем 

полный беспорядок и следы борьбы. В домике находились 

двое военнослужащих в американской военной форме, ко
торых он ранее никогда на территории тюрьмы Шпандау не 

видел. Аппаратура для оказания первой помощи бьmа ис

порчена'. 
Ведущий патологоанатом Института судебной медицины 

профессор Вольфганг Шпан свидетельсвует: «При повеше

нии странгуляционная полоса неминуемо уходит вверх в том 

месте, где веревка или кабель поднимаются к точке своего 

крепления. На посмертных фотографиях Гесса хорошо вид

ны следы на шее - они проходят параллельно. Могу сказать 

совершенно определенно - это не бьmо самоубиЙством»2. 
В течение двух суток после смерти Гесса по приказу ан

глийской администрации тюрьмы бьmа снесена летняя бе

седка, где его наIWIИ мертвым, уничтожены все вещи Гесса, 

его фотографии, дневники и записные книжки. Не осталось 

никаких вещественных доказательствЗ • Менее чем через год 
после смерти Гесса историческая тюрьма Шпандау также 

бьmа снесена, на ее месте построен бизнес-центр. 

После Гесса осталась записка, врученная его родствен

никам через месяц. Родственники с самого начала утверж

дали, что Гесс был убит, а его записка подделана. Сын Гесса 
Вольф Рудигер полагает, что записка написана Гессом ... в 
1969 году. Тогда он из-за состояния здоровья готовился к 
смерти. Однако в то время письмо не было отослано, бьmо 

изъято администрацией и использовано для создания под

дельного письма, которое должно было подтвердить его 

самоубиЙство»4. 

Вольф Рудигер Гесс заявляет, что никаких сомнений в 

убийстве оща « .•. у меня нет. Именно в том году отца могли 
помиловать, и он вышел бы на свободу. Ранней весной во

семьдесят седьмого отец сам говорил мне: «Советы соглас
ны меня выпустить, а значит, англичане меня убьют»S. 

I http://www.versii.com/telegraf/material.php?id=7120&nom ег-З61 
2 httр://www.mп.ru/issuе.рhр?2004-З 1-27 
] httр://www.mn.ru/issuе.рhр?2004-З 1-27 
4 httр://www.mп.ru/issuе.рhр?2004-З 1-27 
5 Зотов r. Тайна смерти <iУЭНИка номер семь •. Эксклюзивное интервью 

с Сыном Гесса, podolsk.biz, 28.08.2005. 
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Так же думают и большинство историков. «В конце 80-х, 

когда руководство СССР впервые стало склоняться к со

глашению на освобождение из пожизненного заключения 

93-летнего старика, он бьVI убит - задушен в тюрьме Шпан

дау с имитацией самоубиЙства»l. 

Британия легко может опровергнуть обвинения в убий

стве ... для этого вполне достаточно открыть архивы и отве
тить на несколько вопросов: 

1) С какими предложениями прилетел Гесс? Были ли это 
предложения его лично или верхушки Третьего рейха? 

2) О чем именно говорили Гесс и ЧерчИJVIЬ? 
3) Кто в руководстве Британии был «за» и кто «против» 

принятия предложений? 

Пока что Британское правительство засекретило все до

кументы, связанные с перелетом Гесса, и обешало рассекре

тить через 30 лет после его смерти, в 2017 году. Все историки 
очень сомневаются, что и тогда станут доступны ВСЕ доку

менты. 

Что можно сказать ПОКА? ДО 2017 года? Очень таин
ственная история, конечно. Достаточно очевидно, что Гесс 

бьVI совершенно вменяем и летел не сам по себе, а выпол

няя политическую миссию. Многие историки считают, что 

«Гессу бьVIО поручено предпринять последнюю попытку 

создания единой общеевропейской коалиции». То есть за

правилы Третьего рейха действительно хотели сепаратного 

мира с Англией и совместной войны против СССР. 

Такого рода миссии не делаются без предварительных 

переговоров и без гарантий. Высказывалось даже предпо

ложение, что никакого перелета вообще не бьVIО. Гесса вы
крала британская разведка. Эго вряд ли, но переговоры на

верняка ЦVIИ. БьVI пакет документов. Если с Гессом что-то 

случится - документы попадут в печать. 

Могу себе представить, как колебался правящий слой 

Британии ... С кем идги?! В конце концов победило желание 
продолжать войну с Гитлером. Но выбор был наверняка не 

прост. Британия долго сомневалась, с кем ей вести военные 

действия. 

I ОСОКUН А. 22 июня 1941 !'Ода. М, 2008. 
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в марте 1945-го У. Черчилль отдал приказ собирать не

мецкое трофейное оружие и складировать его ... Зачем? для 
того, чтобы позже вооружить немцев же. Это пока их при

ходится разоружать, а вот настанет день ... 
в большом секрете (в том числе в секрете от британской 

общественности) разрабатывался план операции «Немысли

мое». Не без черного юмора назвали этот план, потому что 

предnолагалось ведение военных действий против СССР со

вместно британскими, американскими и германскими воо

руженными силами. Предnолагалось ввести в войну 112, а по 
другим данным, даже 120 дивизий одновременно. 

Солдаты будущих германо-американо-британских ча

стей, немецкие военнопленные, содержались в лагерях в 

Дании, Норвегии, 'а после поражение Германии - в земле 

Шлезвиг-ГольштеЙН. для этих солдат и предназначалось 

оружие. 

Но сразу не получилось. Встреча на Эльбе показала, что 

американские и британские солдаты совершенно не враж

дебны советским и совершенно не собираются с ними вое

вать. Чтобы их подготовить к войне с СССр, нужна новая 

массированная порция пропаraнды, сразу нельзя. 

Да и очень уж грозно выглядела Советская Армия. 

Страшно и неприятно бьmо планировать итог столкнове

ния даже и 120 дивизий с этой могучей махиной. 
Так tfТO и в 1941-м проблема выбора явно была. 

Выбор как будто сделан, принято решение. Но Гесса 

нельзя убить - компромат где-то лежит, ждет своего часа. 

Наверняка это и компромат персонально на Черчилля. для 
Великого Уинстона очень характерно, что он никогда даже 
не упоминал о важном пункте предложений Гесса: что Тре

Тий рейх не будет вести переговоры с ним и со сформиро

ванным им правительством. Видать, задело? Или Черчилль 

знал, что именно знают нацисты? 

С Гессом, конечно, можно торговаться... Но ведь Гесс 
прекрасно понимает: он слишком много знает о политике 

Британии. Он живет на белом свете, пусть в тюрьме, имен
но потому, что где-то' лежат документы. Такие документы, 

Которые камня на камне не оставят от всей официальной 

Пропаганды Британии. Документы, опасные даже сегодня. 
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Так все и продолжается, пока в СССР не начинается «пе

pecтpoma... и пока Горбачев в раже «гласности» не собирает

ся выпустить 93-летнего Гесса из тюрьмы. Гесса никак нельзя 

выпустить. Его и не выпустили. Англичане. Самые большие 

борцы за демократию, приютившие Виктора Суворова. 

Выводы 

Совершенно Jie понимаю, чем Секретный дополнитель
ный протокол 1939 года лучше или хуже любых договоров о 
ненападении между Германией Гитлера и любой другой дер

жавой. И чем переговоры с Гессом лучше переговоров в Мо
скве в августе 1939 года. 

Благородные борцы за демократию? Но как быть с по

пытками У. Черчилля создать англо-германо-американскую 

армию для войны с СССР? 

В общем, стоит присмотретъся - и тут же белые одежды 

спадают с политических деятелей Запада. И Гитлер и Ста

лин на их фоне выглядят совсем не так уж скверно. А очень 

часто - и привлекательнее. 

Главный же вывод такой: хватит считать Секретные про

токолы особым позором СССР. Все вокруг были не лучше. 

Глава 6 

ПОЛЫХАЮЩАЯ ПОЛЬША 

Пан офицер в сигаретном дыму 

Мне по-отечески строro пенял, 

Что есть подумать о Польше кому 

И без меня, без меня, без меня ... 

Нн Петша" 

Проблема Давцига 

В ходе «дранг нах ocтeH>J (натиска на восток) немецкое 

население появилось во всей Прибалтике, вплоть до земель 

Новгорода и Пскова. Восточная граница исторической Гер

мании проходит по Неве. 
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До Второй мировой войны вдоль всего побережья Бал

тики шумели немецкие города Рига, Ревель~ Таллин, 

Мемель~ Клайпеда. В Восточной Пруссии к 1939 году жило 
до 2 млн немцев. В Мемеле -:- около 30 тысяч. 

Немцы Мемеля-Клайпеды официально просили присое

динить их К Рейху. 22 марта 1939 года нацисты ввели войска в 
Мемель-КлаЙпеду. Литовское правительство просило гаран

тов ее независимости, Британию и Францию, вмешаться. Они 
не вмешались, и Литва не решилась одна идти на конфликт. 

Восточная Пруссия отделена от остальной Германии. 

Только на побережье Балтики, в устье Вислы, стоит город 

Данциг ... Поляки называют его Гданьск. Эгот город основан 
балтийскими племенами поморян, с 1308 года это немец
кий город. 

По Версальскому договору Данциг сделан «вольным горо

дом» ~ самостоятельным государством. Данциг и его террито

рия примыкают К Восточной Пруссии. у Польши оставался 

только один выход к морю ~ Данцигский коридор. Заканчи

вался он узкой полосой ~ 71 км песчаного побережья, без ру
сел крупных рек и городов. Ширина Данцигского коридора не 

превышала 200 км, а в самом узком месте составляла 30 км. 
Про водя новые границы, победители в мировой войне 

совершенно не думали, что создают узлы новых противо

речий. А все остальные народы, вероятно, должны бьmи ли

ковать по этому поводу. 

Естественно, полякам необходим бьm выход к морю. 

В 1922 году на месте одного из рыбачьих городов стали стро
ить порт Гданьск ~ попытка «дублировать» роль Данцига. 

Естественно, немцам «данцигский коридор» нравился 

еще меньше. Они несколько раз предлагали полякам предо

ставить им в Данцигском коридоре концессию для построе

ния железной дороги и автострады. А Данциг хотели при

соединить к Великой Германии. 

Поляки совершенно справедливо понимали, что как 
Только германцы построят автостраду и железную дорогу, 

так у Польши вообще не станет выхода к морю. 

24 октября 1938 года Риббентроп вручил польскому ПОС}IУ 
очередную ноту с требованием автострады и присоединения 

данцига-Гданьска к Германии. Польша готова бьmа на УСТУП
КИ, но не на воссоединение Данцига с остальной Германией. 
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В марте 1939-го последовал жесткий ультиматум. Поль

ское правительство кротко сообщило в Берлин, что бьmо бы 

готово приять ультиматум ... но если примет - это приведет 

к падению нынешнего режима в Польше. 

22 августа 1939 года Гитлер провел совещание с генера
литетом"':'" обсуждалж:ь детали операции. 

25 августа Британия заключает с Польшей договор ... 
и Гитлер тут же вызывает к себе английского и французско

го послов. Он пьлается уговорить ИХ, ЧТО их странам ни в 

коем случае не следует «влезатЬ» В польские дела. 

Польша же, вдохновленная договорами с Британией и 

Францией, перестает даже внешне идти на уступки. Или по

нимает, что войны все равно не избежать? 

В августе 1939-го Германия, Франция, Великобритания 

и другие страны начинают подготовку к войне. В результате 

мобилизации к сентябрю 1939 года Германия имеет армию 
численностью 4,6 млн человек, Франция - 2,67 млн чело
век, Великобритания - 1,27 млн человек. 

Поrpaничнаи провопция 

29 августа нацисты предложили весьма умеренный про
ект решения:Данциг под двойным, польско-германским 

управлением! Но они ультимативно требуют, чтобы пред

ставитель Польши явился в Берлин в 24 часа для обсужде
ния вопроса. Ультиматум зачитывают сперва английскому 

послу. Потом уже передают полякам. Расчет на то, что Поль

ша физически не успеет послать-своего представителя - не 

то что обдумать предложение. 

Одновременно солдаты вермахта одеваются в польскую 

форму и ... нападают на германский поrpаничный пост на 
польско-германской rpанице. Двое солдат вермахта убито. 

Но «польских диверсантов» ждет «сюрприз.: по ним откры

вают пулеметный огонь. Трупы тех и других показывают как 

доказательство: поляки напали на Третий рейх! 
1 сентября 1939 года Вооруженные сиЛы Германии с трех 

сторон вторгаются в Польшу. 

С запада идут 1,4 млн солдат и офицеров, 3,5 тыс. танков 
и 3 ТbIC. самолетов. Из Восточной Пруссии идет Северная 
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группа армий (з-я и 4-я армии). С территории бывшей Че

хии - Южная группа армий (8-я, 10-я и 14-а армии вермах

та, Словацкий корпус l ). Северная и Южная группа армий 
включает 49 пехотных, 7 танковых, 5 моторизованных и 
1 кавалерийскую дивизию. 

По мобилизации Польша выставила до миллиона солдат 

и офицеров, сведенных в 45 пехотных дивизий; 1 кавале
рийскую дивизию' и 12 кавалерийских бригад, 1 мотопех
бригаду, 11 отдельных танковых батальонов, 900 - танков и 
до 1 тыс. самолетов. 

При этом значительные силы Польша держала на вос

токе, близ границы с СССР. 15 дивизий прикрывали Варша
ву - резерв. 

3-я армия шла на Варшаву. 4-я шла через «данцигский 

коридор» на соединение с 3-й, развивая наступление на 

Варшаву. В-я армия шла от Бреслау-Вроцлава на Лодзь. 1 О-я 
армия из района Крецбурга - на Варшаву. 14-я армия и сло

вацкий корпус - на Перемышль и Люблин с юга. 

Кроме прямой военной силы, вермахт применяет новый 

способ ведения войны: отряды парашютистов, одетых в 

польскую форму. Диверсантов не ждали. А они рвали мо

сты, разрушали линии связи, захватывали военные склады. 

Второе «ноу-хау;) нацистов - они наносили удары по 

стыкам армий, по флангам противника и брали части про

тивника в «котел». 

В России принято пренебрежительно относиться к по

лякам. Даже проигранная советско-польская война 1920 го
да не отучила от этого. В СССР считалось, что польская ар

мия БЬVIа почти небоеспособной, отсталой. У нас повторяли 

даже нацистскую вьщумку о том, что польская кавалерия 

атаковала танки в конном строю. Образ всадника, мчащего

ся на танк, стал нарицательным образом бессмысленного и 

вредного героизма, бестолковой гибели храброго, но без

думного вояки. 

Давно известно, что «конная атака на танки» - пропа
гандистская вьщумка нацистов. Нацисты изобразили такую 

] Подчеркну - уже в первых же операциях Второй мировой войны уча
СТВУЮТ не одни этнические немцы и даже не только граждане Германии, но 
и СОюзники Третьего рейха - словаки. 
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«атаку», сделав серьезную ошибку: в их «документальном» 

фИльме на танки скачуг всадники со знаками различия раз

ных кавалерийских частей ... Тем не менее в фальшивку по
верили. Видимо, очень уж хотелось. 

Польская армия сопротивлялась отчаянно и смело. Силы 

были настолько не равны, что удивления достойно, как поля

кам вообще удавалось задержать вермахт. Уже на 2-3-й день 

войны оборона поляков была прорвана во многих местах. Удар 

танковой армии Гудерианаиз Восточной Пруссии привел к 

окружению польской армии в «данцигском коридоре». 

До 200 тысяч польских военнослужащих попали в «ко
тел» И были окружены у Кутно и Лодзи. 

13 сентября 1 О-я армия дошла до предместий Варшавы. 
6 сентября генералитет и правительство покинули Варша

ву. В ночь С 17 на 18 сентября при известии, что СССР всту
пил в войну, они бежали в Румынию, а оттуда во Францию. 

1 О сентября польский главнокомандующий Эдвард 

Рьщз-Смыглы отдает приказ об общем отступлении в юго

восточную Польшу. Но основная часть польских войск, не 

сумев отойти за Вислу, оказывается в окружении. 

16 сентября 3-я армия Третьего рейха, преодолевшая са
мое отчаянное сопротивления, дошла до Варшавы. Город с 

100-тысячным гарнизоном оказался окружен. 

Так и не получив никакой помощи, Вооруженные силы 

Польши перестают существовать как единое целое; сохра

няются лишь локальные центры сопротивления. 

28 октября нацисты занимают Варшаву. В городе, поми
мо гарнизона, сражаются отряды рабочих под руководством 

коммунистов: Приказов военного командования Польши 
они не выполняют. Приказов из Москвы - не получают. 

30 сентября взят Модлин, 2 октября - Хель. 6 октября 
капитулируют последние подразделения польской армии. 

Неоднородная Польша 

Наивно думать, что Польша политически едина. Всю 

историю своей независимости «Вторая Речь Посполита» 
1916-1939 годов жила в состоянии вялотекущей граждан
скоЙвоЙны. 
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Несколько офицерских и аристократических организа

ций не имели ничего против «немецкого опыта». Они гото

вы были превратить Польшу в союзника Германии. Членам 
про нацистских организаций «Рыцари Белого Орла», «Со

кол», «Фаланга», «Союз Великой Польши» нравился кон

серватизм нацистов, их идеи «крови И почвы», их антисеми

тизм. 

В Польше после смерти Ю. Пилсудского (1935 год) на рас
смотрение сейма пытались внести поправки к конституции, 

ограничивая права евреев, а потом предлагали законопроект 

введения процентной нормы в вузах (в 1921-1922 годах доля 
евреев среди студентов составила 24%, при том, что евреев 
бьVIО 8% всего населения). 

Законопроект в сейме даже не приняли к рассмотрению, 

но вузы имели собственные права и часто вводили процент

ную норму, пусть негласно. Во Львовском университете и 

Львовском политехническом институте введены были особые 

«еврейские скамьи». Естественно, задние. Естественно, евреи 

должны были слушать лекции, сидя только на этих скамьях. 

Невольный вопрос - а чем польские законы лучше расовых 

законов Рейха? По крайней мере, некоторые из них? 

В 1932 году Ицхак Езерниuкий, будущий Ицхак Шамир, 
поступил в Варшавский университет. «Как И у всякого еврея в 

этом городе, у меня были основания для страха ... Многие из 
моих однокашников, еврейских студентов, не появлялись на 

улице без какого-либо средства зaщиrы от хулиганов-анти

семитов, чья агрессивность постоянно и неуклонно возраста

ла .... В более поздний период своей жизни я привык всегда 
иметь при себе оружие ... Но в эти первые недели в Варшаве 
меня раздражала необходимость постоянно помнить, ЧТО, идя 

В университет, следует сунуть в карман нож. .. »' 
Режим Пилсудского жесток и по отношению к «своим» 

«крамольникам». В последние годы правления Пилсудского 

в Польше даже создали лагерь для «перевоспитания» ком
Мунистов В Березе Картузской - по образцу нацистских. До 

30 тысяч человек прошло через этот филиал земного ада. 

I Гейзер М. Влюбленный в Эрец-Исраэлъ// Лехаим. 2001. N2 3 (107) 108. 
С. 19-20. 
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Но живет в Польше память о разделах, о германском 

владычестве. Польские фашисты готовы договариваться с 

Третьим рейхом, как это делают Испания и Италия. Бьпь 

дорогими союзниками. Они совершенно не стремятся быть 

рабочим скотом Третьего рейха, а ведь другого им не угото

вано. Польские фашисты бешено спорили с либералами ДО 

оккупации страны. Теперь они оказываются в одном лагере 

с либералами - и в лагере для военнопленных, и в военном 

лагере партизан. 

Коммунистов в Польше до миллиона человек. Личность 

Пилсудского, почти обожествляемого в Польше, долгое 

время удерживала их от выступлений. Но как только умер 

Пилсудский (май 1935), Польшу захлестнула волна стачек, 
в которых участвовало до 200 тысяч человек. 

Коммунисты в Польше тоже ограничены польским опы

том разделов. Слушаться «русских товарищей» они совершен

но не хотят. Из-за непослушания руководству Коминтерна 

компартию Польши разогнали летом 1938-го, «как впослед
ствии выяснилось, на ложных обвинениях, сфабрикованных 

провокаторами» '. 
Но они есть, польские коммунисты! Во время оккупации 

Польская рабочая партия возглавляет и формирует воору

женные части. Эти части, числом до 100 тысяч человек, си
дят в лесах, но постоянно тревожат оккупантов. 

Еврейский вопрос 

Евреев в Польше очень много, до 8% всего населения. 
Число людей смешанного происхождения называют раз

ное - от 500 тысяч до миллиона. По мнению современного 
исследователя, перед этими евреями было «три дороги: ас

симиляция, выезд в Палестину, и «равенства И справедли

вости» (то есть установления советского строя)2. 
Часть из них в 1939 году воевали на стороне государства, 

гражданами которого являлись. 32 216 евреев погибли в 
этой войне как солдаты; осеним себя крестным знамением. 

I Всемирная история. Т. IX. М., 1961. С. 384. 
2 Pragier R. Zydzi czi polacy. Warszawa, 1992. с. 34. 
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Пусть будет им пухом родная для них польская земля, и да 

будет Царствие Небесное этим людям. Они сделали все, что 

было в их силах, дЛя спасения своей родины и своего наро

да. Если крематории Майданека и Треблинки дымили - то 

именно они не имеют к этому никакого отношения. 

Но как бьпь с другими? «Хуже обстоит дело с евреями. 

80% евреев искали избавления от службы в Войске польском, 
говоря «сам за себя»'. эти люди не только дезертировали из 

армиИ в военное время (и тем заслужили смертной казни по 

законам военного времени), не только предавали свою роди

ну в час смертельной опасности, но и прямо помогали эсэ

совцам прогнать свои этапы по улицам Кракова и Лодзи. Ев

рейская кровь - не только на эсэсовцах, но и на них. 

Продолжение сопротивления 

Часть западных польских земель оккупанты ввели в состав 

Третьего рейха. эти земли ПОдЛежали так называемой герма

низации. Польское и еврейское население, до 2 млн человек, 
депортируется отсюда в центральные районы Польши. 

На оставшихся территориях создается Польское генерал

губернаторство. Эдакий протекторат с очень жестким окку

пационным режимом. Евреев загоняют в гетто. 

Приятно отметить, что сопротивление в Польше не пре
кратилось ни на мгновение. Все 6 лет оккупации леса Поль
ши были полны партизан. Целые районы площадью в сотни 

квадратных километров находились под контролем поль

ских патриотов ... Но бьmи эти патриоты очень разными. 
В леса ушла часть Армии КраЙовоЙ. Она подчинялась 

законному правительству Польши ... а фактически не всегда 
имела с ним связь, и разные отряды действовали на свой 

страх и риск. Отряды Армии Крайовой объединяли до 

200 тысяч человек. 
Партизанские отряды коммунистов только в 1944 году 

бьщи сведены в Армию Людову. Но они С самого начала со
ставляли не менее 100 тысяч человек. Это бьщи польские па-

Р I Kto ratuje jedno zycie ... Polazy i zydzi. 1939-1945. London. Ksengamia 
olska Orbis. 1 96!). С. 69. 

4 А. Буровс,ий 
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триоты, но стремившиеся построить в Польше социализм. 

Одни отряды коммунистов держали нейтралитет, другие вое

вали с Армией Крайовой при каждом удобном случае. 

Были еще еврейские партизаны - не менее 100 тысяч 
человек. Среди них были и сторонники законного прави
тельства, и просоветские люди. А часть была сионистами, 

которые считали Польшу не родиной, а случайным местом 

рождения. Они воевали со всеми, включая и польских ком

мунистов. Активные боевые действия вели не все еврейские 

партизаны. МноГие просто скрывались в лесах, спасая себя 

и свои семьи. 

Типичное обвинение поляков - в антисемитизме. Это 

преувеличеJiие. Известно, что в 1942 году польское под
польное правительство создало специальную организацию: 

Совет Помощи Евреям (Rada Роmосу Zydom), в состав кото
рого вошли представители всех политических партий тог

дашней Польши. Всех! Эта организация использовала пра

вительственные средства и действовала от имени эмигрант

ского правительства. Эмиссар польского правительства Ян 

Карский много раз пытался говорить с англичанами и аме

риканцами: нацисты истребляют евреев! Живой свидетель и 

вместе с тем представитель влиятельных, хорошо образо

ванных поляков, он бьm принят в самых высоких сферах за

падных стран. 

«ПожЗлуй, на Британских островах не осталось ни одно

го более или менее влиятельного политика, к которому он 

не попытался бы обратиться l . Говорил и с Рузвельтом, но 

«властелин мира» «вопроса помощи евреям коснулся ко

ротко, избегая каких-либо обязательств»2. 
Так что польское правителъство сделало все, что могло. 

О его работе Ян Карский издал книгу в США, на англий

ском языке: «История подпольного государства». Книга 

выдржалаa тираж больше 360 тысяч экземпляров. 
А когда после гибели гетто 800 евреев спасались в под

валах, именно польская полиция давала им воду и хлеБЗ • 

I Корча" Е. Живая легенда / / Новая Польша. 2000. N2 2. С. 6. 
2 Корча" Е. Живая легенда / / Новая Польша. 2000. N2 2 С. 8. 
J Кronilca Getta Lodzikiego. Lodz. Widawnictwo lodskie. 1965. С. 583. 
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Есть множество примеров того, как поляки самого раз

ного общественного положения спасали своих еврейских 

знакомых (и незнакомых - просто как людей, попавших в 

серьезную беду). Судя по таким свидетельствам, как это, 
укрывание евреев и помощь им носили массовый характер: 

«3а помощь еврейским людям гитлеровцы уничтожили в 

Бельцах около 1000 поляков из Львова»'. 
Общее число евреев, спасенных поляками, оценивается 

по-разному, но никто не н·азывает цифры меньшей, чем 

100 тысяч человек. Стоит почитать, как по-доброму, даже 
любовно пишут поляки про своих друзеЙ-евреев2 • 

Доблестные союзники Польши 

Вермахт сильнее польской армии в несколько раз. По

ляки могут рассчитывать только на помощь союзников. 

Вроде бы они получили гарантии... Формально Британия и 

Франция выполнили свои обязательства: 3 сентября Третье
му рейху объявили войну Франция и Брй:тания с ее доми

нионами, Австралией и Новой 3еландиеЙ. Вскоре к старой 

доброй Англии при соединяются Канада, Ньюфаундленд, 

Южно-Африканский союз и Непал. 

Наверное, нацисты залязгали зубами от ужаса, узнав о том, 

что на них идут Непал и Новая Зеландия. Но союзные войска 

не предпринимали никаких активных действий. Вообще ни

каких. И нацисты не шли на врагов. До весны 1940 года война 
вроде бы идет - но ее одновременно как бы и нет. 

На ситуации в Польше объявление войны Гитлеру 
не сказывается никак. Вообще никак. Единственно, за

падные державы не мешают полякам бежать во Фран

цию или в Британию. Только как же туда попасть? Разве 

что на самолете. Ведь и балтийское побережье в руках вер
махта. 

Польское правительство генерала Сикорского в г. Ан
же ре (во Франции, кУда улетели на самолете) объявило 

: Korbonski S. Polazi, zidzy 1 holocaust. Warszawa-Komorow, 1999. С. 275 . 
. Grau М. WSZYSTКIM KTORICH KOCHALEM. Lodz, 1990. (Название 

книги в переводе звучит: <,Всем, кого любил».) 

99 



войну СССР (Сталин, наверное, тоже очень испугал

ся). После захвата нацистами Франции оно пере ехало в 
Лондон. 

Правительство Третьего рейха действует активнее союз

ников. 6 октября 1939 года Гитлер предлагает Британии и 
Франции: созовем мирную конференцию. Пусть все круп
нейшие державы мира соберугся для мирного разрешения 

имеющихся противоречий. Франция и Британия заявляют, 

что согласятся на конференцию, только если немцы немед

ленно BЫBeдyr свои войска из Польши и Чехии. Если они 

возвратят этим странам независимость. 

Третий рейх отвергает эти условия. Мирная конферен

ция так и не состоялась, но и военные действия не ве

дугся. 

~Защита~ украинцев и белорусов 

СССР же совершает очередной красивый жест, обертывая 

в него явную агрессию. Советское правительство заявляет, 

что «берет под свою защиту жизнь и имущество украинского 

и белорусского населения восточных областей Польши и вы

двинет свои войска для защиты их от немецкой агрессию). 

Ведь СССР не может безразлично относиться к тому, 

«чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие 

на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, 

оставались беззащитными»'. 
Эта нота бьша опубликована в «Правде» 18 сентября 

1939 года. 
17 сентября Красная Армия вторгается в восточные об

ласти Польши. 19 сентября Красная Армия овладевает 
Вильно, 20 сентября - Гродно и Львовом, И 23 сентября вы
ходит на Буг. Кто сказал, что блицкриг невозможен?! Крас

ная Армия совершает такой же блицкриг, молниеносную 

войну, как и вермахт. 

Союзники делают рыцарский подарок Красной Армии. 
Еще до вступления СССР в войну, 14 сентября 190-й танко-

I Нота правительства СССР от 17 сентября 1939 \ \ Внешняя политика 
СССР. Т. 4. М., 1946. С. 446. 
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ВЫЙ корпус Гудериана броском из Восточной Пруссии за

хватывает Брест. Польские войска под командованием ге
нерала Плисовского еще несколько суток обороняют Брест

скую крепость. В ночь на 17 сентября ее защитники в 
организованном порядке покидают форты и отходят за Буг, 

на территорию Польши. 
НацистЫ не претендуют на Брест. Они от.r;J:ают город и кре

пость Красной Армии: эта терршория должна отойти к СССР. 

Захваченные СССР территории включаются в состав 

Украинской сер и Белорусской ССР. Здесь устанавливает

ся советская власть, проводятся социалистические преоб

разования (национализация промышленности, коллекти

визация крестьянства). Естественно, кулак репрессий· об

рушивается на «господствующие классы» - представителей 

буржуазии, помещиков, богатых крестьян, части интеJL'IИ

генции. 

Советские войска захватили Западную Белоруссию и За

падную Украину - то есть не территорию собственно Поль

ши. Но и в этих восточных областях Второй Речи Посполи

той было густое польское население. Жили там и украинцы, 

If белорусы, и поляки, и евреи. 

Отношение разных народов к советизации очень раз

лично. У поляков в основном - крайне ~трицате.iIьное. Из 

5 млн этнических поляков, проживавших на этих террито
риях, 1,5 млн в 1939-1941 годах депортированы в Сибирь и 
Казахстан. Часть из них оказались в сравнительно неплохих 
условиях, часть же попали в лагеря уничтожения. Напри

мер, в Майкаине, в Голодной степи Казахстана. Туда высла

ли около 1000 семей членов семей поляков из администра
ции в Восточных областях Речи Посполитой, то есть из За
падной Украины и Западной Белоруссии. «Приговоренные 
К ссылке вместе с детьми поляки, которых в мае 1940 вы
ГРУзили в пустой степи возле Майкаина, сразу после при

бытия получили от начальника официальную информацию, 
что они будут здесь умирать, но продолжительность жизни 
будет зависеть от их работы» 1. 

1 Обуховекий К. Галактика потребностей. Психология влечений челове
ка. СПб .• 2003. С. 232. 
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«Дневной пае к составлял меньше 1000 калорий. Часто, 
особенно зимой, не бьmо ничего. Более ста матерей с деть

ми жили в глиняной яме без вентиляции, воды и санитар

ных удобств. На одного жителя приходилось 80х180 см про

странства. Днем испарения замерзали на потолке, а ночью 

вода ручьями текла на спящих. Люди ходили по щиколотку 

в нечистотахl . 

Россияне часто нервно воспринимают такого рода рас

сказы и предпочитают говорить о «преувеличениях,). Но 

Казимеж Обуховский сам прошел этот ад и пишет о нем в 

своей книге о психологии, совершенно без стремления за

деть именно русского читателя, без малейших обвинений в 

адрес России или русских. Он как психолог занимает

ся смыслом жизни, в том-числе пишет специальную главу 

«10.6 Смысл жизни в сибирской ссьmке». 
А еще бьmа Катынь ... Местечко под Смоленском, возле 

которого весной 1940-го НКВД расстрелял то ли 10, то ли 
12, то ли даже 20 тысяч польских офицеров, захваченных в 
плен в 1939 году. Многие из них сами доверчиво побежали 
навстречу Красной Армии - ведь война не бьmа объявлена! 

Раз советские войска движутся на запад - ясное дело, для 

помощи «братьям-славянам» против немцев ... Эти люди 
тоже оказались в катын •. 

Само место расстрелов нашли летом 1942 года поляки, 
работавшие в военно-строительной организации Тодта. На

цисты год молчали, в апреле 1943-го взорвали «бомбу», при

гласив в Катынь международную комиссию. После Сталин

града нацистам нужно бьmо хоть что-то, чтобы повлиять на 

прочность антигитлеровской коалиции. Разумеется, никто 

из союзников от Сталина не оступился. 

Белорусы в целом приняли новую власть довольно спо

койно и репрессиям подвергались мало. 

Украинцы резко раскололись на коллаборационистов и 

врагов советской власти. Причем часть украинцев бьmа 

сторонниками Польского государства. Политическая борь
ба внутри самих украинцев велась разными средствами. 

I Обухове"uй К. Галактика потребностей. Психология влечений челОве

ка. СПб., 2003. С. 238. 
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В большинстве украинцы если и не принимал и участия в 

депортации поляков, то и не имеди ничего против. 

Что же касается евреев ... 
«Польское население, за исключением небольшой груп

пы коммунистов в городах и еще меньшей - в деревне, вос

приняло нападение СССР и создаваемую здесь советскую 

систему так же, как и немецкое нападение ... 
Еврейское же население, особенно молодежь, массово 

приветствовало вторгающуюся армию и введение новых 

порядков, в том числе и с оружием в руках. 

Эта часть евреев начала активно сотрудничать с репрес

сивными органами, прежде всего с НКВД. Сначала этим за

нимались всяческие «милиции», «красные гвардии» и «ре

волюционные комитеты», позднее - «рабочая гвардия» и 

«гражданская милиция». В городах они почти полностью 

состояли из польских евреев. « ... Польские евреи в граждан
ском, с красными нарукавными повязками, вооруженные 

винтовками, широко принимали участие также в арестах и 

депортациях». Так писал в газету «Жечпосполита» профес

сор истории пан Томас Стшембош, и выдержки из его ста

тьи перепечатала «Новая Польша»I. 

В короткое время оккупации восточн~х областей, с осе

ни 1939-го по лето 1941 года, страшный удар обрушился 
именно на поляков. А евреи составили слой местной аген

туры советской власти. Возможно, в этом проявились ста

рые межнациональные противоречия, поляки расплачива

лись за свое высокомерие в отношении евреев. Пусть так! 

Но известно немало случаев, когда польские офицеры Ар

мии Крайовой успевали переодеться в гражданскую одежду, 

ЖИЛи дома и вполне могли избежать ареста НКВД. Доно

сили на них именно евреи, и польский парень вполне 

мог по такому доносу попасть в лагеря и вернуться только в 

1945 году. А мог попасть в Катынь и не вернуться вообще. 
Так и на востоке Второй Речи Посполитой вспыхивает 

война между гражданами этого государства. Причем она 

С 1 Едвабне, или Сотрясение совести \\ Новая Польша. 2001. N.! 7-8 . 
. 69-70. . 
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вспыхивает пер во начально не в составе вермахта и Красной 

Армии. Противостоят друг другу, эпизодически воюют раз

ные политические силы. 

Глава 7 

ПРИБАЛТИКА МЕЖДУ ГИТЛЕРОМ 

И СТАЛИНЫМ 

Третий день атакуют нас неандер

тальцы, 

Своим ревом пугая измученных на
шихконеЙ. ' 

О. Штернберг 

Республики Прибалтики 

Три республики Южной Прибалтики, Эстония, Латвия и 

Литва, воспринимаются в России как нечто целостное и 

единое: Прибалтика. Это несправедливо. Это три разные 

страны и три народа, которые не имеют друг с другом почти 

ничего общего. Разные языки, характеры, три разные исто

рии. Тем не менее в хх веке в судьбе этих стран бьшо много 

общего. Во всех трех республиках бьши большие колонии 

немцев. При общей численности населения трех стран в 

7 млн человек порядка 300 тысяч из них были немцы. Эти 
немцы жили здесь веками, с XIII-XV веков, и считали При
балтику своей родной землей. В Германии тоже помнили, 

что Прибалтика - часть исторической Германии. 

Прибалтика входила в Российскую империю с конца 

XVIII века. В России ее тоже не в силах считать совсем чу
жой землей. Не менее 200 тысяч русских жили в Прибалти
ке. Это не только эмигранты, это люди, родившиеся здесь. 

Гражданами стран Прибалтики были порядка 150 тысяч 
евреев. 

В Риге в 1938 году можно бьшо увидеть объявление: «Тре
буется няня. Обязательно знание всех местных языков». 

Имелось в виду: русского, немецкого, латышского. 

Самым мягким бьш политический режим в Эстонии. Но и 
в ней после переворота 12 марта 1934-го Константин Пяте 
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установил режим, близкий к фашистской диктатуре. Государ

ственное собрание одобрило пере ворот, но и его «на всякий 

случай» распустили. Пятс запретил все партии, ввел цензуру, 

отложил все выборы на неопределенное время, ввел осадное 

положение (которое не отменили вплоть до 1940 года). 
Справедливости ради: пере ворот Пятса предотвратил 

приход к власти вапсов - членов <<Лиги участников Освобо

дительной войны». Лига ориентировалась на итальянских и 

финляндских фашистов. Фактически - национал-социали

стов. Без Пятса Эстония вполне могла стать второй страной в 

мире, где нацисты приходят к власти конституционным пу

тем. А компартия и до Пятса была запрешена: в 1924 году 
коммунисты Эстонии восстали, они пытались установить со

ветскую сласть и войти в СССР. После восстания 1924 года 
коммунистов справедливо считали агентами СССР. 

Пятс же по закону о переходном периоде стал в сентябре 

1937-го государственным хранителем, а в апреле 1938 года 
был избран президентом республики на 6 лет. 

Не будем рисовать Константина Пятса только розовой 

краской. Эстонский историк Магнус Ильмъярв, работав

ший в российских архивах, доказал, что в 20-х - начале 

30-х годов Пяте предоставлял важную информацию по

сольству СССР и получал за эти услути 4000 долларов в год (по 
тем временам - очень значительная сумма) как юрискон

сульт советского нефтесиндиката, работавшего в Эстонии; 

В наше время многие национал-радикалы в Эстонии 

утверждают, что президент Пяте просто предал свою страну 

Советскому Союзу. Это несправедливо, но вроде и особой 
демократии не наблюдалосы� . 

В Литве военный переворот еще 17 декабря 1926 года 
устранил власть коалиционного правительства. Один из ру

ководителей и организаторов военного государственного 

переворота, Антанас Сметона, в день пере ворота «избран» 

президентом Литвы. Он неизменно переизбиралея в 1931 и 
1938 годах, создав очень устойчивый авторитарный режим. 
Сам Сметона не раз говорил, что Муссолини ему симпатич-

I ТIIUф О. Из воспоминаний и заметок о 1939-1969. М.: Прогресс; Фе
НИке. 1992. 
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нее всех остальных политиков. Похоже, Антанас Иванович 

не шутил. Он вообще плохо умел шугить, опираясь на един

ственную разрешенную партию, таугинников, и на воору

женные отряды «шаулисов» - Союза стрелков Литвы. 

Возможно, и хороший человек. Но откровенный фашист. 

В Латвии в мае все того же 1934 года Карлис Ульманис 
совершил фашистский переворот и стал диктатором. 

В апреле 1936-го он назначил себя на пост президента Лат
вии, но ничто принципиально не менялось. 

Ульманис опирался на собственников земли и на воору

женные отряды айсаргов - «охранные отряды», только не 

немцев, а латышей. По своим убеждениям аисарги колеба
лись между фашизмом и нацизмом. 

Как Прибалтику сделали советской 

Осенью 1939-го, сразу после Договора 23 августа 1939 гo~ 
да, три прибалтийские республики заключили с СССР до

говоры о взаимопомощи. В соответствии с договорами на 

территории этих стран были размещены советские военные 

базы. 

17 июня 1940 года СССР предъявляет прибалтийским 
государствам ультиматум. Всем трем сразу. Он требует от

ставки «недружественных СССР правительств». Он требует 

согласия на ввод дополнительного контингента советских 

войск. Войска вводятся в день предъявления ультиматума, 
еще до получения ответа. 

В середине июля 1940 года в органы власти республик 
Прибалтики проводятся выборы. В странах стоит Красная 

Армип. Начать с СССР войну будет полным безумием. Но и 
представлять народы Прибалтики как невинные жертвы 

агрессии наивно. В каждой из этих стран есть своя «пятая ко

лонна»: местные коммунистические и другие левые партии. 

В Эстонии на выборах 14 июля 1940 года победу одержал 
блок «Союз трудового народа Эстонии» (СТН), включав-· 

ший в себя коммунистов и левых социалистов. Советские 

войска? Но в выборах приняло участие 591 030 граждан, или 
84,1% от общего числа избирателей. за кандидатов «Союза 
трудового народа» проголосовало 548 631 человек, или 
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92,8% от числа голосовавших. Подтасозки? Хорошо ... 
Пусть за коммунистов были не 92, а, скажем, 82% или 72% 
избирателей. Это многое меняет? 

Избирательные платформы СТН не содержали положе

ний о провозглашении советской власти и вступлении в со

став Советского Союза. Но избранный парламент хотел и 
того и другого. 21 июля 1940 года сессия эстонского парла
мента приняла решение об установлении в стране советской 

власти. 23 июля бьши приняты декларации «Об объявлении 
земли всенародным достоянием» и «О национализации 

банков и крупной промышленностИ». 

22 июля та же сессия парламента приНяла «ДеклараЦИIQ 
о вхождении Эстонской ССР в состав Союза Советских Со
циалистич~ских Республик», Аналогичные решения при

нимали парламенты Литвы и Латвии, 21 июля 19401 года. 
На сессии Верховного Совета СССР, состоявшейся в на

чале августа, бьши «удовлетворены просьбы» новых· парла
ментов Прибалтийских республик о включении последних 

в состав СССР. 3 августа образована Литовская ССр, 5 авгу
ста - Латвийская ССр, 6 августа - Эстонская ССР. А что? 
Идет расширение СССр, запланированное еще в 1924 году. 

В Литве бьши особенно сильны просоветские настрое

ния: СССР решил старый «вильнюсский вопрос». Догово

ром 23 августа 1939 года оформлялась передача Литве Виль
нюсского края. Вильнюсский край был захвачен Польшей в 

1923 году, но Литва все это время не признавала польской 
оккупации. Даже по конституции столицей республики был 

город Вильнюс, хотя фактически ею был Каунас. По пакту 

Молотова-Риббентропа СССР признавал права Литвы на 
Вильнюсский край. В сентябре 1939 года Вильно и весь Ви
ленсКий край передавалСЯЛИТJ;lе. После 1991годалитовские 
националисты оказались в очень непроетом положении: с 

Одной стороны, надо объявить незаконным Договор 23 ав
густа 1939 года. С другой стороны, этот Договор утверждает 
право Литвы на Вильнюс ... 

После оккупации 1940 года бьши запрещены и айсарги, 
и литовский «Шаулюсаюнга». А национальные армии вли-

I 3uле Л., 3uемелuс с. Этапы большого пуrи. Рига, 1979. 
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вались в Красную Армию. При этом только незначительная 

часть офицерского корпуса была репрессирована. Кто слу

жил СССР - остался при прежних чинах, только форма 

другая. 

Скажем, литовская армия была переформирована в 29-й 

территориальный стрелковый корпус РККА двухдивизион

ного состава (l79-я и 184-я стрелковые дивизии) с кавале

рийским полком. Военнослужащие сохранили старую фор

му одежды, лишь сменили шповские знаки различия на со

ветские. Корпус в составе 1] -й армии Прибалтийского 
военного округа участвовал в боях с немцами в 1941 r., но в 
августе бьш расформирован из-за политической ненадеж

ности. 

Вот после войны. были репрессии против военнослужа

щих. Но давайте уточним, какие и почему. Репрессировали 

тех, кто дезертировал либо перебежал в вермахт. Их считали 

предателями, что совершенно логично. А что они tами себя 

могли предателями вовсе не считать, говорит об одном - о 

состоянии гражданской войны. 

Судьба президентов прибалтийских республик различ

на. Антанас Сметона после ультиматума 14 июня 1940 года 
бежал в Германию. В конце войны - в ШвеЙцарию, и отту

да перебрался в США. 9 января 1944 года 70-летний Смето
на погиб во время пожара в своем доме, в Кливленде. 

В современной Литве в его смерти обвиняют советскую раз

ведку. Судя по всему, совершенно напрасно. 

О судьбе Карлиса Ульманиса в советское время сообща

лись совершенно фантастические сведения. То он «бежал из 

Латвийской ССР·, то «в июле 1940 был смещен с поста пре
зидента и после провозглашения Советской власти в Лат

вии выслан из Латвийской ССР.2. В действительности Уль

манис был арестован, и после долгих мытарств умер в Крас

новодске (Туркмения) в 1942 или 1943 году. 
Его внучатый племянник Гунтис Ульманис в 1941-1946 го

дах находился в ссьшке в Красноярском крае. Если учесть, 

что родился в 1939 году, трудно объяснить, какого рода враж-

I Большая Советская Энциклопедия. 

2 Большая Советская Энциклопедия. 
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дебной СССР деятельностью он занимался. Вернувшись на 
родину, [ Ульманис стал муниципальным служащим в Риге 
(1972-1992). В 1992 году стал членом совета Банка Латвии, а 
в 1993-1999 годах - президентом. 

Константин Пятс в конце июля бьш арестован НКВД и 

вместе с семьей депортирован в Уфу. Только в 1952 году Пят
су объявили приговор - 25 лет лишения свободы. Первый 
президент Эстонии скончался 18 февраля 1956 года в пси
хиатрической клинике города Калинина. В 1990 году. его 
останки бьши перезахоронены на таллинском кладбище 

Метсакальмисту. 

Как мы видим, с президентами стран Балтии поступали 

по законам Гражданской войны. как с классовыми врагами. 

Правительства США и Англии заявили о своем непри

знании решений Прибалтийских республик о советизации 

и вхождении ~ состав СССР. Золотые запасы Латвии, Литвы 
и Эстонии, сданные на хранение в США, бьmо секвестиро

ваны, то есть арестованы. Суда этих стран в портах США и 

Англии бьши захвачены. 

Присоединеиие Молдавии 
и Северной Буковины 

27 июня 1940 года Правительство СССР направляет ру
мынскому правительству сразу две ультимативные ноты. 

Оно требует возврата Бессарабии, которая входила в состав 
Российской империи. В 1918 году, после крушения импе
рии, румыны, жившие в Российской империи, воссоедини

лись с другими, жившими в самостоятельном государстве. 

В СССР говорили, что (<левобережная М. бьша захвачена 
силами внешней и внутренней контрреволюции»I и что 

часть Молдавии бьша «захвачена боярской Румынией». 

26 июня 1940 года нарком иностранных дел СССР 
В.М. Молотов вручил румынскому посланнику в Москве 
р. Дэвидеску заявление советского правительства, в кото
ром говорилось: «Советский Союз никогда не мирился с 

С 1 БСЗ. Издание второе. т. 28. М., 1954. С. 90. Статья "Молдавская 
СР". 

109 



фактом насильственного отrоржения Бессарабии, о чем 

Правительство СССР неоднократно и открыто заявляло 

перед всем миром». Далее в заявлении предлагалосьвместе 

с Румынией «немедленно приступить К решению вопроса» 

о возвращении Бессарабии и Северной Буковины Совет

скому Союзу. 

Почему' еще и Буковины?! Северная Буковина никогда 
не входила в состав Российской империи. А это в качестве 

«возмещения того громадного ущерба, который был нане

сен Советскому Союзу и населению Бессарабии 22-летним 

господством Румынии в Бессарабии»I. 

27 июня премьер-министр Г. Татареску дал принципи
альное согласие «приступить немедленно, в самом широ

ком смысле, к дружественному обсуждению с общего согла

сия всех предложений, исходящих от советского правитель

ства». А Румыния тут же обращается к Третьему рейху с 

просьбой помочь! 

Как мы помним, в секретном дополнительном протоко
ле пакта Молотова-Риббентропа ясно указывалось: «Каса

тельно юго-востока Европы с советской стороны подчерки

вается интерес СССР к Бессарабии», поэтому Германия не 

помогла Румынии. 

Неопределенность?! В тот же день 27 июня Молотов в 
ультимативной форме потребовал от Бухареста ясного от

вета. Посланник Дэвидеску ответил, что его правительство 

принимает все советские условия (а куда бы он делся?). Тог

да Румынии бьmо сообщено, что в течение четырех дней, 

начиная с двух часов дня по московскому времени 28 июня, 
румынские власти должны очистить территорию Бессара

бии и северной части Буковины. 28 июня советские войска 
займут эти территории, вступив в Черновцы, Кишинев и 

Аккерман. 

Ровно в назначенное время 28 июня Южная группа со
ветских войск под командованием генерала армии г.к. Жу

кова перешла Днестр и вступила в Бессарабию и Северную 

Буковину. В первом эшелоне шли танковые и кавалерий

ские частИ. Во втором - стрелковые дивизии. 

1 Семuряга ии. Тайны сталинской дипломатии. 1939-1941. М., 1992. 
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Румынские войска имели приказ организованно отхо

дить. Не все успевали, и советские войска разоружали отстав

шие румынские части. Некоторые солдаты из местных жите

лей просто расходились по домам. Оружие бросали не все. 
К вечеру 30 июня 1940 года вся территория Бессарабии 

бьmа занята и установлена государственная граница СССР 

в Бессарабии по рекам Прут и Дунай. Северная часть Буко

вины также была аннексирована СССР. Южная часть оста
лась в составе Румынии. В целом эти территории составля

ли 51 тыс. кв. км С населением до 4 млн человек. 
В секретных дополнительных протоколах пакта Моло

това-Риббентропа не упоминалась Северная Буковина как 
«зона интереса СССР,)! На переговорах Молотова и: Гитлера 

в Берлине 13 ноября 1940 года НаЦИСТЫ вполне мотивиро
ванно заявили красным, что, захватив Северную Буковину, 

они нарушили советско-германские договоренности. На 

это Молотов отвечал, что Буковина стала тем последним 

звеном, которого не хватало Советскому Союзу для объеди

нения всех украинцев в одно го.:ударство. 

И переходя в контратаку, советский нарком заявил, что 

год назад в секретном протоколе Советский Союз действи

тельно ограничивал свои требования только Бессарабией. 

Однако «в нынешней ситуации ... Германия должна понять 
заинтересованность русских и в Южной Буковине. Но Рос

сия не получила ответа и на этот запрос. Вместо этого Гер

мания гарантировала целостность всей территории Румы

нии, полностью пренебрегая планами России в отношении 
Южной Буковины»l. 

До 1940 года Восточная Молдавия образовывала Молдав
скую ЛССР в составе Украинской ССР. 2 августа 1940 года 
бьmа образована Молдавская ССР. Северная Буковина пре· 
вратилась в Черновицкую область УССР. 

Зачистка терриroрии 

Если одна империя захватывает территорию у другой, 
это не означает репрессий для населения. Все жители Смо
ленской земли после включения ее в Московию и Россий-

I Семuряга М.И. Тайны сталинской ди~оматии. 1939-1941. М. О 1992. 
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скую империю, сохранили свое имущество и положение в 

обществе. Смоленское шляхетство держалось отстраненно, 

женил ось почти исключительно на польках. Это не поме

щало Глинкам, Тухачевским и Яворским сделать в.россий

ской империи хорощие карьеры, а Григорий Потемкин, 
князь Таврический, удостоился сказочных почестей. Было 

бы за что. 

Присоединив новые территории, СССР организует на 

них новый экономический, социальный и политический 

строй. Точно так же, как в Крыму 1920-го, начинается «за

чистка» всех «классовых BpaГOB>~. По законам Гражданской 

войны. В мае и июне 1941 г(\".а ЦК ВКП(б) и СНК приняли 
постановление об «очистке» республик Прибалтики, Мол

давии, Западной Украины и Западной Белоруссии от «анти

советского, уголовного и социально-опасного элемента». 

Этих социально-опасных арестовывали и направляли в ла
геря сроком от 5 до 8 лет с последующей ссылкой на 20 лет, 
а члены их семей высылались в отдаленные местности Со

ветского Союза. При этом происходила конфискация их 

имущества. После войны все высланные лица были осво

бождены от административного надзора, но компенсации 

за конфискованное имущество не получили. 

В наще время масштаб злодеяния преувеличивают во 

много раз ... Но до лета 1941 года из Эстонии бьшо выслано 
9,2 тысячи человек. Из Латвии, Молдавии и из Литвы - до 

15 тысяч человек из каждой. В число репрессированных 
входят 2100 уголовников и больше 700 проституток. Боль
шая часть репрессированных не была расстреляна. 

Сторонннки Третьего рейха 

В 1939-1941 годах все просоветские люди в Прибалтике 
смогли реализовать свои политические убеждения. К осени 

1941 года советская оккупация сменяется нацистской. И тут 
же на политической сцене появляются две политические 

силы: местные патриоты и фашисты и местные же нацисты. 

В СССР различий между ними не делали: те и другие рассма

тривались как политические враги, и «следовательно>~, люди 

очень плохие. Но разница между ними принципиальная. 
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Нацисты сформировали в Прибалтике немало военных 

частей вермахта. 

16-й добровольческий латышский батальон, 17-й Вид

земский латышский батальон, 18-й Курземский батальон, 

21-Й Лиепайский батальон. С 1943 года создавали целыела
тышские дивизии: латвийская 15-я и 19-я гренадерские ди

визии войск сс. 
Латышские части воевали на Украине, в Белоруссии, под 

ЛениНГРадом. То есть на территории государства, в которое 

только что вошла Латвия '. 
В целом, в различных нацистских формированиях слу

жило 115 тысяч латышей, из них в обоих дивизиях СС -
52 тысячи. 

При этом в Красной Армии служило до 50 тысяч латы
шей. Из них не менее 20 тысяч - из переселенцев времен 

Гражданской войны 1918-1922 гоДов2 • 

в Эстонии 

в Эстонии была сформирована коллаборационистская 

администрация во главе с МЯЭ. К марту 1942 года в составе 
вермахта на Восточном фронте действовало 16 эстонских 
подразделений. 

В 1944 году бьmа сформирована 20-я эстонская дивизия 
войск СС, закончившая свой путь в мае 1945-го в Чехосло

вакии. Несколько тысяч эстонских добровольцев воевало в 

составе дивизии войск СС «Викинг». 

Из числа местных жителей бьmи образованы «отряды са
мообороны» «<Омакайтсе» ). «Самооборона» охраняла лаге
ря для советских военнопленных и концлагерей в Эстонии 

и в Польше. Истребляла евреев в Белоруссии (Новогрудок) 
и на территории Псковской области, куда вывозились 

Эстонские евреи. 

1 Кроме боевых частей, создавались местные добровольческие подраз
делении. предназначаВlliиеся для борьбbl с советскими партизанами, охра
ны стратегических объектов. тюрем и КОНW1агереЙ. где содержали и уни
'1ТОЖ,1.:111 евреев If советских военнопленных. Уильямсон r. СС-инструмент 
TCf1!1Opa. Смоленск. 1999. 

: «История Латвии. ХХ век». Рига. (.]итауа». 2005. 
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Они воевали против партизан в районах Пскова, Луги, 

Гдова, в Белоруссии. Ими сожжены деревни Бабино, Хаба

лово, Чигиринка и другие в Ленинградской области. Ими 

было уничтожено, по крайней мере, 7 тысяч евреев, русских 
и эстонских коммунистов и около 12 тысяч советских во
еннопленных в районе Tapтyl. 

ВЛнтве 

Из литовских националистических формирований было 

создано 22 стрелковых батальона самообороны (номера с 
l-го по 15-й с 251-го по 257-й, Т.Н. ('шутцманшафтбатальо

ны», или «Шума», каждый численностью 500-600 человек. 
Общая численность военнослужащих этих формирований 

достигала 13 тысяч, из них 250 были офицерами. В районе 
Каунаса все литовские полицейские группы Климайтиса 

бьmи объединены в батальон (,Каунас» в составе 7 рот. 

Латыши против латьппей 

В Гражданской войне каждая сторона изо всех сил стара

ется «опустить» другую. Но, изучая эпоху, все время натал

киваешься не только на моральных уродов и негодяев (как 

же без них во время войн?). Все время сталкиваешься с био

графиями достойнейших людей, сражавшихся друг с другом 

по разные стороны фронта. Каждый из них был убежден в 

своей правоте и правоте своего дела. Каждый изо всех сил 

старался убить другого. Но каждый - крупная личность, 

хороший, интересный человек. 

Рудольф Карлович Бангерский родился в Российской 

империи в 1878 году. Окончил в Петербурге Юнкерское 
училище и АКадемию генерального штаба. В годы Первой 

мировой дошел до начальника l1Паба Латышской стрелко

вой дивизии. С 25 января 1917 -го - командир 17-го Сибир
ского стрелкового полка. В армии Колчака занимал ко-

I Московское и:щательство «Европа. выпустило в свет сбоРНИК архив

ныхдокументов "Эстония. Кровавый след нацизма: 1941-1944 годы». 
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мандные должности. После разгрома Колчака с декабря 
1920 года жил в Харбине. Обычный путь белого офицера ... 
только, в отличие от русских однополчан, у него бьmа не 

захваченная врагом родина. 

10 ноября 1921 года Бангерский прибьm в Латвию. До 
1936 года служил министром обороны Латвии, командовал 
з-й Латгальской и 4-й Земгальскими дивизиями. 

В октябре 1936-го вышел в отставку в связи с достижени
ем максимального для службы возраста. Работал исполни

тельнЫМ директором акционерного общества «Киегелис». 

Был членом Латвийской торгово-промышленной палаты. 

Такой человек не мог принять советизации Латвии. 

С 1 марта 1943 r. 55-летний Бангерский становится бригаде
фюрером се и генерал-инспектором латышского добро

вольческого легиона сс. Вместе с войсками вермахта ухо

дит в Германию. В 1945-м в Потсдаме бьm избран президен
том Латвийского Национального комитета. 

Англичане арестовали Бангерского 21 июня 1945 года, 
долго мурыжили его по лагерям и тюрьмам, но 25 декабря 
1945 года выпустили и не вьщали СССР. Слишком очевидно 
бьmо, что ни в каких преступлениях он не замешан. Бангер

ский умер своей смертью в Германии в 1958 году, в возрасте 
80лет 1 • 

Андрей Мартынович Упит на год старше Бангерского. 

Родился он 2 ноября 1877 года. Народный учитель по основ
ной профессии. Во время Первой мировой войны избегал 

призыва, скитался по России и по Кавказу, работал табель

щиком и конторщиком. В 1917 году Упит бьm выбран в 
рижский совет рабочих депутатов и рижскую думу по спи

ску социал-демократической партии. Во время очередной 

смены власти сидел в рижской тюрьме. В 1919 году при со
ветской власти Упит бьm заведующим отделом искусства в 

Наркомпросе Латвии. Вместе с отступающей Красной Ар
мией Упит бежал в Советскую Россию. В 1920 году Упит 
возвратился обратно в Латвию, снова арестован и посажен в 

рижскую центральную тюрьму. Только Учредительное со-

I ИнтеллигеНТНblе лаТblШИ старшего поколения до сих пор хорошо 
ПОмнят Бангерского и хорошо ОТЗblваются о нем. 
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брание освободило его. Литературные произведения Упита 

сегодня почти забыты. А писал он в стиле русской классиче

ской литературы. И при том - с классовых позиций. Трило

гия «Робежники» - эпопея крестьянской семьи, распадаю

щейся под влиянием капитализма и социалистической про

паганды. И этот, и многие другие романы переведены на 

русский язык и вполне доступны. Двухтомник (,История ла

тышской JJитературы» тоже написан с позиций марксизма. 

В советское время Упит - заместитель председателя 

(1940-1951) и член (с 1951) Президиума Верховного Совета 
Латвийской ССР. Председатель правления СП Латвии 

(1941-1954). Заслуженный литератор и общественный дея
тель, он награжден 5 орденами Ленина, медалями. Герой Со
циалистического Труда. Лауреат Государственной премниl . 

Литовцы против литовцев 

Юозас Абразявичус (родился в 1903 году), обучался в 
Каунасском (1922-1927) и Боннском (1931-1932) универ
ситетах. Преподаватель литовского языка и литера1УРЫ в 

каунасской гимназии «Аушра» (<<Зарю», а с 1938 r. на фило
логическом факультете Каунасского университета. 

В 1940-1941-м - участник подпольной организации 

Литовский фронт активистов под руководством К. Шкир

пы. Фронт хотел восстановить независимость Литвы при 
участии немцев. 

После нападения Третьего рейха на СССР Литовский 

фронт активистов провозгласил временное правительство 
Литвы во главе с Ю. Абразявичусом: главой подпольной по

литической комиссии <,Верховного комитета освобождения 

Литвы». 

С 1944 года скромно жил под именем Юозас БразаЙТис. 
После войны в эмиграции. Свои мемуары «Совсем одни» 

(1964) опубликовал под именем Н. Э. Судувис. Умер в СшА 
в 1974 году. 

В сентябре 2000 года по инициативе В. Ландсбергиса ли
товский сеЙм чуть было не принял закон опризнании прави-

I Калве М. Андрей Упит. Рига, 1957. 
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телЪСТва Абразявичюса законным правителъством Литвы, 

однако из-за широких протестов этот закон был отозван. 

У него были основания менять имена и переехать в США. 
В 1945 году литовский генерал Пятрас Кубилюнас (1894-1946) 
бьVI похищен в Германии советским агентом Славинасом из 

английской зоны оккупации. Начальник Генштаба Литовской 

армии до войны, п. Кубилюнас с 1942 по июль 1944 года воз
глаВЛЯЛ «доверительный СОВСТ» ~rtгаuепsrat) - оккупацион

ную администрацию Рейхскомиссариата Остланд. 

Что характерно - советский агент ведь тоже литовец. 

А похищенного им Кубилюнаса красные повесили. 

Юстас Палецкис - ровесник Кубилюнаса, родился в 

1899 гоДУ. Сын кузнеца, прошел путь от рабочего до дирек
тора литовского телеграфного агентства. Отец пятерых де

тей, дед десятерых внуков. 

После ввода советских войск в Литву был председателем 

«Народного npавительства» с 17 до 24 июня и исполнял обя
занности Президента Литвы до 21 июля. Поскольку Смето
на никогда не подавал в отставку, законность президентства 

сомнительна. 

После провозглашения Литовской ССР с августа 1940 по 
апрель 1967-го - бессменный председатель Президиума 
Верховного Совета Литовской ССР. Во время войны, разу

меется, бьш эвакуирован. В 1966-1970 годах - председа

тель Совета Национальностей Верховного Совета СССР. 
Занимал еще много менее значительных должностей. 
С 1970 года - персональный пенсионер. 

Писатель и поэт, автор интересных воспоминаниЙ I • 

Антанас Венцлова - сверстник Абразявичуса. Учитель 
литературы. 

В 1940 году член Народного сейма. На оригинале «Де
кларации о вхождении Литвы в состав Союза Советских 

Социалистических РеспублиК», как и на других деклараци
ях «Народного сеЙма., стоит его подпись рядом с другими. 

В 1940-1943 - народный комиссар просвещения Литов
ской ССР. В 1950 году написал текст гимна Литовской ССР. 
депутат Верховных Советов Литовской ССР и СССР. 

I Палецкис ю. В двух мирах. Москва, 1974. 
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Народный писатель Литвы, дважды удостоенный Государ

ственной премии. Скончался в Вильнюсе 28 июня·1971 года. 
Примеров можно привести еще много, но все уже ясно: 

литовцы воюют в разных армиях. Литовцы стреляют в ли

товцев за разный политический строй своей Родины. Ти

пичная Гражданская война. 

Эстонцы против эстонцев 

В Красной Армии в 1941-1945 годах служило не менее 
30 тысяч эстонцев. А во вспомогательные части вермахта, 
в «Омникайте», вступило 43 757 эстонцев уже к концу 
1941 года. 

Во время войны в Эстонии действовало два центра со

противления германской армии. 

Эстонский штаб партизанского движения официально 
создан в ноябре 1942 года под руководством компартии и 
действовал до 1944 года. Многие эстонские коммунисты, 
включая лидеров компартии, заплатили жизнями за утверж

дение советского строя Эстонии. 

Национальный комитет бьVI создан в марте 1944 года и 
действовал в контакте с конституционным правительством 

Эстонии в эмиграции во главе с Юри Улуотсом. 1 августа 
1944 года НК провозгласил себя верховной власТью в Эсто
нии. 18 сентября, после эвакуации немецких войск, Улуотс, 
исполнявший должность президента, назначил правитель

ство во главе с отто Тифом. Реальной власти правительство 

не имело, вскоре оно было арестовано советскими войсками. 

А на протяжении всей войны действовало еще одно пра

вительство, тоже эстонское. Возглавлял его Хяльмар-Йохан
нес Мяэ (1901-:-1978). 

Перед Второй мировой войной Мяэ возглавлял Эстон

ский освободительный комитет (на территории Финлян
дии). В июне 1941-го, после ОКJ<..)'пации Эстонии нацистами, 

бьVI назначен нацистскими властями главой самоуправле
ния генерального округа Эстония (в составе Рейхскомисса

риата Остланд). l-й ландесдиректор, он одновременно за

нимал пост ландесдиректора юстиции. В период его работы 

на этих постах в Эстонии ЭСТОНСЮfМИ нацистами бьVIИ ис

треблены почти все евреи страны. В 1944 году органы само-
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управления были распущены, а сам он вскоре бежал в Гер

манию. После войны активно участвовал в работе эстонских 
националистических организаций в эмиграции. 

СOJщаты и палачи 

А еще в Литве бьm такой Альгирдас Климайтис - журна

лист, деятель националистического подполья. После начала 

войны Третьего рейха с СССР Климайтис создал свою бое
вую бригаду (ок. 600 чел.). Он не подчинялся Временному 
правительству Литвы, но повел своих людей против Красной 

Армии. Еще до прихода нацистов, 23 июня (на второй день 
войны!), он отбил у отступающей Красной Армии Каунас. 

Национальный герой? Опять же, смотря для кого. Не 

всем латыщам нравится, что 25-26 июня 1941-го подраз
деление Климайтиса начало еврейские погромы. для Кли

майтиса и его людей евреи бьmи КOJmаборационистами, из

менниками, агентами советизации Литвы. Их надо. бьmо 
поголовно истреблять. Напомню, что евреи бьmи граждана

ми Литвы. Если и не лояльными - то не в большей степени, 

чем чистокровные литовцы Венцлова и Палецкис. 

Нацисты с удовлетворением наблюдали, как литовцы 

делают за них грязную работу (примерно как НКВД - за ра

ботой еврейских активистов в Литве и в Польше). Руками 

бригадефюрераСС Вальтера Шталекера они снабжали 

продовольствием и оружием отряд КлимаЙтиса. К 28 июня 
1941 года от рук людей Климайтиса погибло 3800 евреев в 
Каунасе, и позднее - еще 1200 в других городах. 

После войны Климайтис жил в эмиграции. Предусмо

трительный человек, он не сообщал о своем местонахОЖде

нии. Нашли его уже незадолго до естественной смерти, в 

середине 1980-х годов, в ФРГ. 

В Латвии было еще веселее. В этой небольшой стране от
ряд «латвийской вспомогательной полиции», широко из

вестный как «команда Арайса» (около 300 человек), в ноя
бре и декабре 1941 года уничтожил в гетто, концлагерях и 
ТЮРьмах около 26 тысяч евреев. 

Латышские полицейские активно действовали в 1942-
1944 Годах на территории Ленинградской, Новгородской 
Витебской, Псковской областей. Совместно с литовскими 
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и украинскими батальонами они проводили антипартизан

скую операцию «Зимнее волшебство». В ходе этой опера

ции только на территории Псковской и Витебской областей 

бьmо убито более 15 тысяч человек. 
В Новгородской области латыши произвели больше 40 

массовых расстрелов'. 

в зоне активной политики 

Нет ничего удивительного в том, что после распада 
СССР и восстановления независимых государств Прибал

тики пересматривается история. Проблема в том, что дела

ется это довольно своеобразно. 

На открытии мемориала эстонским эсэсовцам вице

спикер Эстонского парламента Туне Келлам произнес, ука

зывая на заросшую кустарником линию окопов 8-го Эстон

ского стрелкового корпуса: «Там могилы наших врагов». 

Интересно, знал ли он, что в составе этого корпуса 80% бой
цов бьmи этнические эстонцы? Их он тоже считает врага

ми? Опять логика гражданской войны. В СССР довоевыва

ли с Русской армией Врангеля. Туне Келлам довоевывает с 

эстонцами, признавшими советскую сласть. 

Михаил Горбачев «ничего не знал» о штурме спецназом 

телевидения в Вильнюсе в январе 1990 года. Он «никак не 
мог найти» тек;ста пакта Молотова~Риббентропа. А прези

дент Эстонии А. Рюйтель заявлял: «Я не располагаю данны

ми, что эстонцы участвовали в расстрелах евреев и что они 

вообше совершали такие дела в Эстонию>. Какая разница, 

простите? Он тоже «не может найти» неудобных для него 
документов. 

Если верить многим текстам современных прибалтов, 
советская оккупация больше всего напоминала «нашествие 

марсиан» в описаниях мистера Уэллса. 

Эстонская Академия наук еще в 1989 году определила 
число репрессированных советской властью эстонцев в 200 
тысяч человек2 • 

I Gerlach. С. Кalkulierte Morde. Hamburg, 1999. 
2 Дю"ов А. Миф о геноциде. Репрессии советских мастей в Эстонии 

(1940-1953). М., 2007. 
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Март Лаар угверждал, что не более 5% репрессирован
ных осталось в живых '. 

Примерно такую же цифру, 180 тысяч убитых и умерших 
от голода и болезней, назвали. в «Белой книге», первона

чaJIЬНО изданной за рубежом2• 
В Эстонском парламенте в 1995 году всерьез обсуждался 

вопрос: какою рода компенсацию можно потребовать от 

СССР? Пришли в выводу: за каждого из 180 тысяч покой
ников Эстония вправе потребовать от России 75 000 долла
ров. А плюс к тому еще 4 миллиарда долларов - за эконо

мический и экологический ущерб. Всего 17,5 млрд долла
ров. Эстонцы понимали, что такую сумму им никто и не 

подумает отдать. Тогда пусть платят натурой! «Пусть в наше 

пользование отдадуг, например, Новосибирскую область, в 

которой в течение определенною ряда лет мы могли бы де

лать лесозаготовки», - такое предложение звучало совер

шенно серьезно. 

Правда, через 5 месяцев Эстония отказалась от каких
либо финансовых претензий. Вообще. Официальная при
чина: доброта и кротость эстонцев, их нежелание обижать 

Россию и вообще ворошить прошлое. В реальности все про
ще: никакими силами невозможно доказать право эстонцев 

на получение компенсаций. 

В великолепной книга А. Дюкова очень убедительно по

казано: в 1942 юду в ГУЛАГе содержалось не более 7 ты�ячч 
эстонцев. К 1944-му - порядка 4 ты�яч •. Умерла почти по
ловина?! Да, и это ужасно. Но ведь не 80, и не 90%3. 

Точно так же 2199 убитых «лесных братьев» при ближай
тем рассмотрении превращаются в 114. 

Число расстрелянных можно документировать до по

следнею человека: до лета 1941-го расстреляно 184 гражда-

I Laar М., Trvss J. Punane terror. Stockholm, 1996; Лаар М. Красный тер
рор. Репрессии советских оккупационных властей в Эстонии. Таллин, 
2004. 

, Белая книra о потерях, причиненнbIX H~POДY Эстонии оккупациями. 
1940-1991. Таллин, 2005. 

3 дюков А. Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии 
0940-1953). М., 2007. С. 22. 
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нина Эстонии. Вопреки утверждениям эстонцев об убий

стве 1950 человек. 
«Конечно, казнь даже 184 невинных людей - преступле

ние. Однако между казнью 1950 и 184 человек все-таки су
ществует весьма существенная разница .... Если бы разницы 
не существовало, у эстонских историков не бьmо бы нужды 

на порядок завышать численность расстрелянных. Кроме 

того, почему всех этих казненных следует считать 

невиновными?»l 

В меньшей степени, но ФальсиФицируются и масштабы 
послевоенных репрессий. 

Эстонцы утверждают, что с 1944 года по 1953-й арестовано 
и выслано до 53 тысяч эстонцев. Реально - 22-23 тысячи. 

В 1940-м - репрессировано 9159, из которых 3178 аре
стованы, а остальные - на спецпосе~ении. 600-700 рас
стреляно. 

В общей сложности репрессии затронули 5-6% населе
ния Эстонии затронули репрессии, и вернулось 90%. Во
преки утверждениям «Белой книги» о том, что репрессиро

вано было 23% населения и не вернулся почти никто. 
Что же касается виновности ... Во время национальной 

войны убивают солдата и расстреливают шпиона вражеской 

армии. Не согласно Уголовному кодексу и не из соображе

ний высшей справедливости. А по законам войны. 

Из 184 расстрелянных в 1939-1940 годах 1 убит за шпио
наж против СССР. Этот человек «виновен» только В том, 

что он выполнял служебный долг как сотрудник разведыва

тельной организации. 

В гражданской войне убивают политического врага тоже 

не за «вину». А очень часто просто за принадлежность к 

«враждебной» группе населения. 

Из 184 эстонских граждан (из которых четверть - этни

ческие русские) за «участие В белогвардейских организаци

ях» убито 13. За бегство из Красной Армии - 6. За «аресты и 
казни коммунистов в независимой Эстонии» - 56 человек. 
За военные преступления времен Гражданской войны - 42. 
За антисоветскую деятельность - II человек. 

I Дюков А. Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии 

(1940-1953). М., 2007. С. 24. 

122 



Как ВИДНО, соотношение потерь национальной и граж

данской войны - 1:183. 
В число репрессированных эстонцы включают и при

мерно 3000 «лесных братьев», истребленных между 1945 и 
1949 годами. Но какие же это «репрессированные»? Это 
либо военнослужашие верма.'хта, либо партизаны, поддер

живающие вермахт. Люди в форме вражеской армии, уби

тые в ходе военных действий. 

Сравним масштабы? 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в России 

Марина Калъюранд заявила, что во время советской оккупа

ции 1940-1941 годов в Эстонии погибло 60 000 человек. 
Вообще-то послу полагается быть лицом компетентным, 

а врать ему совершенно неприлично. Реально человеческие 

потери Эстонии от советской оккупации с 1939 по 1991 год 
составили порядка 5-7 тысяч человек. Сослано бьшо по
рядка 30 тысяч человек. 
А вот нацистская оккупация принесла другие послед

ствия: погибли около 80 тысяч жителей, не менее 70 тысяч 
эстонцев эмигрировали. И это уже не миф, это хорошо до

кументированные цифры. 

К тому же в СССР Эстония экономически процветала. 

За 4 года нацистской оккупации быЛо разрушено около по
ловины промышленных предприятий, уничтожена большая 

часть скота. 

В Литве уже в 1940 году Советами репрессировано 32 ты
сячи человек. В годы нацистской оккупации погибли при

мерно 270 тыс. человек. В 1944 году перед угрозой советской 
Оккупации уехало IIЗ страны 60 тысяч человек. Потери с 
1944 по 1950 год оцениваются от 50 до 270 тысяч человек, а 
депортации охватили 350 тысяч человек. 

Вот и получается, что при общей численности населения 
в два с половиной миллиона человек Литва потерла треть 

hаселения за удовольствие стать советской. 

В Латвии погибло не менее 150 тысяч человек из при
Мерно 3 млн населения. 
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Обеление преступников 

Автор лояльно относится и к прибалтийским народам, и 

к их государствам. Не может быть ничего более естествен

ного, чем появление в Литве памятника Сметоне или в 

Эстонии - памятника Пятсу. И пусть сами эстонцы разби

раются, получал он доллары от агентов Сталина или не по

лучал. Возведи латыши памятник Бенгерскоr.rу, автор; убеж
денный белогвардеец, сам положил бы цветы к его осно

ванию. 

Но парадокс в том, что гораздо больше поднимается на 

щит лиЧностей явно пре.ступных. 

В 1998 году Сейм Латвии принял деюiарацию (,О латыш
cкиx легионерах (15-й и 19-й дивизий Waffen SS ) во времена 
Второй мировой войны». В ней утверждается, что послед

ние (,никогда не принимали участия в карательных акциях 

гитлеровских войск против мирного населения. Латышский 

легион, подобно финской армии, воевал не против антигит

леровской коалиции, а только против одной из ее стран

участниц - СССр, которая по отношению к Финляндии и 

ЛаТl~ИИ бьmа агрессором». 

В 2005 году вышло в свет новое творение - «История 

Латвии. хх век». Предисловие к нему написали президент 

Латвии Вайра Вике-Фрейберга и министр иностранных дел 

Артис Пабрикс. В этом «учебнике» известный всему миру 

концентрационный лагерь Саласпилс значится как воспи

тательно-трудовоЙ. Однако архивные документы свиде

тельствуют, что это был настоящий лагерь смерти для десят

ков тысяч обреченных со всех концов Европы. 

Многие документы просто опасно читать сердечникам. 

Например, Акт об истреблении на территории Латвии детей 

от 5 мая 1945: «Обследовав территорию у лагеря Саласпилс в 
2500 кв. м при раскопках только пятой части этой территории 
комиссия обнаружила 632 детских трупа предположительно 
в возрасте от 5 до 9 лет, трупы располагались слоями ... 

В 150 метрах от этого захоронения по направлению к же
лезной дороге комиссия обнаружила, что на площади в 

25х27 м грунт пропитан маслянистым веществом и переме-
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шан с пеплом, содержащим остатки несгоревших человече

сКИХ костей детей 5-9 лет - зубы, суставные головки бе

дернЫХ и плечевых костей, ребер и др.»l. 

Вот показания Катрины, дочери Анны Поле, летом 

1944 года прятавшей семерых евреев, бежавших из гeтro. 
Полиция накрьmа убежище. Катрин была последней, кто 

видел свою маму в живых: «Вошла она в комнату с трудом, 

держась за стенку, а потом я увидела ее вытекшие глаза - на 

допросах глаза ей выкололи»). (,Кто?») - спросила я. (,Да кто 

же - полицейские, латыши ... »)2 
В 2001 году Госархив Латвии издал книгу «Вывезен

ные») - полный список депортированных в 1941 году жите:" 
лей Латвии. Ранее, в 1995-м, списки депортированных в 

1941-1953 годах были опубликованы в журнальных вари
антах. 

А есть ли полные списки уничтоженных в 1941-1944 го
дах - латышей, русских, евреев, цыган, изувеченных и рас

стрелянных в Бикерниекском, Румбульском, Дрейлиньском 

лесах, в Саласпилсе, в подвалах Рижской тюрьмы, в лесах у 

Мадоны и Резекне, Даугавпилса, Лиепаи и в десятках дру

гих мест? И много ли мемориалов сооружено на местах эТих 
трагедий? Усилиями еврейской общины сооружены мемо

риалы в Бикерниеки и в Румбуле. А Саласпилс разрушает

ся - министр культуры, грубо отказавшись от российского 

участия в его восстановлении, заявила, что Латвия сама в 

состоянии провести ремонт. Когда? 

В 2005 году прошел ряд мероприятий, обеляющих облик 
Цукурса. Одновременно был. показан «документальный 
фильм»), вышла «юбилейная» выставка, появились статьи в 
Крупнейших ежедневных латышских газетах. 

В 1997 году издан двухтомный учебник по латышской 
истории. Его автор Янис Карклиньш так охарактеризовал 

одну из самых зловещих фигур латышской истории :ХХ ве

ка - гауптштурмФюрера СС Герберта Цукурса: (, ... популяр
НЫЙ латышский летчик, который летал в разные страны, а 

I Латвия под игом нацизма. Сборник архивных документов. М., 2006. 
~ Латвия под иroм нацизма. Сборник архивных документов. М., 2006. 

lJ.A ФСБ России. Фонд 28, дело 7363, том 5. Подлинник. 
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потом его убили агенты израильских спецслужб». И не сло

ва о том, что Цукурс бьm одним из самых страшных палачей 

Рижского гетто! Учебник утвержден департаментом образо

ванияЛР. 

Летом 2004 года ультраправым латышским объединени
ем «Союз национальных сил» (NSS) распространены па
мятные почтовые конверты с изображением Герберта Цу

курса. А в июне 2005-го в Лиепае прошла выставка, посвя

щенная жизненному пути «латышского военного летчика». 

В то же время один из лидеров NSS Гунтар Ландманис подал 
в прокуратуру запрос о необходимости расследования убий

ства гражданина Латвии Герберта Цукурса. Прокуратура, 

однако, отклонила это. 

Цукурс считается соучастником убийства 25 тысяч чело
век. Некоторые свидетели вспоминали, что Цукурс любил 
ездить по гетто на машине, стреляя из пистолета во встреч

ных евреев. По воспоминаниям других свидетелей, в ноябре 

1941 года Цукурс, будучи руководителем первого уничтоже
ния жителей рижского гетто, лично убивал отстающих от 

колонны стариков и больных. Во время расстрела Цукурс 

отнимал грудных младенцев и, подбрасывая в воздух, стре
лялвних. 

Убийства стариков и детей, насилия над девушками про

исходили на глазах обезумевших матерей. для арайсовцев 

участие в таких казнях бf>mо делом чести и источником сла

вы. Каждый из сотрудников команды соревновался в коли

честве совершенных им арестов и убийств, изысканности 

пыток своих жертв. 

Бывший сослуживец Цукурса Михаил Миронов пока

зал, что Арайс и Цукурс хватали младенцев арестованных 

евреев и на виду у всех разрывали их у себя на груди. Цукурс 

кричал: «Дайте мне напиться крови!» 

После окончания войны Цукурс покинул Латвию. Он 
поселился с женой Милдой и сыновьями Гербертом и Гуна
ром в Бразилии, где открьm летную школу и экскурсионное 

бюро. 

Согласно одной из версий, к гибели Цукурса причастны 

израильские спецслужбы. По другой версии, Цукурс бьm 
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выслежен в Бразилии чудом уцелевшим евреем из рижского 

TeТfO. Тот сумел войти к нему в доверие, предложил стать 

его компаньоном, а потом, улучив момент, застрелил l . 
Виктор АраЙс ... (1910-1988). Полулатыш-полунемец, 

сын кузнеца. Отец бросил семью. Виктору пришлось рабо

тать с восьми лет - сначала батраком, потом рабочим стро

ительной артели. К 1940 году он уже был лейтенантом по
лиции. 

К установлению советской власти в Латвии в 1940 году 
отнесся лояльно, успешно сдал государственный экзамен 

по марксизму-ленинизму и получил диплом юриста. Позд

нее, уже служа в СС, не раз говорил, что действительно ве

рил коммунистам и что в его понимании они бьUIИ не хуже 

фашистов. Ни сам Арайс (несмотря на то что он был по

лицейским), ни члены его семьи не подвергались в совет

ской Латвии каким-либо репрессиям или преследованиям. 

При этом к приходу гитлеровцев Арайс создал из числа ла

тышских националистов нелегальную т. н. «команду безо

пасности», получившую затем известность как «команда 

АраЙса». 

Сам Арайс первые недели оккупации занимался вымога

тельством денег у «вредных элементов» под угрозой рас

стрела; тех, кто не мог заплатить, расстреливали сразу, 

остальных - несколько позже. 

Каратель из «команды Арайса» Лиготнис показал после 

войны на допросе, что только с января по март 1943 года в 
Бикерниекском лесу латышскими полицейскими были рас

стреляны более 1 О тысяч человек. 
8 декабря 1941 года они провели расстрел детей, нахо

дившихся в больнице на улице Лудзас: большинство детей 

было евреями. Сам Арайс активно участвовал в расстрелах и 
требовал того же от своих подчиненных. Получило извест
ность его высказывание: «Что это за латыш, который не 

убил ни одного жида?» 
К началу декабря 1941 года, согласно отчету СС-зйн

зацгруппы «А», в Латвии было уничтожено уже более 35 ты-

I Крысuн м.ю. Латышский легион СС: вчера и сегодня. Москва, Вече, 
2006. 
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сяч евреев, а за всю войну из более чем 80 тысяч латвийских 
евреев уцелело только 162 человека. Около 50 тысяч из этих 
жертв - на счету непосредственно «команды АраЙса». 

О деятельности команды Арайса в Белоруссии есть вот та

кое свидегельство: «В бывшей Витебской губернии, в дерев

нях Князево (Красное), Барсуки, Розалино и др .... эти дерев
ни занимали немецкие части и вполне терпимо относились к 

русскому населению, но когда им на смену пришли латыш

ские части сс, сразу начался беспричинный страшный тер

рор. Жители были вынуждены по ночам разбегаться по ле

сам, прикрываясь простынями (как маскировка под снег во 

время стрельбы). Вокруг этих деревень лежало много трупов 

женщин и стариков. От жителей я выяснил, что этими бес

чинствами занимались латышские сс. 

23 апреля 1944 года пришлось мне быть в деревне Мо
рочково. Вся она была сожжена. В погребах хат жили эсэ

совцы. В день моего прибытия туда их должна была сменить 

немецкая часть, но мне все-таки удалось поговорить на ла

тышском языке с несколькими эсэсовцами, фамилии коих 

не знаю. Я спросил у одного из них, почему вокруг деревни 

лежат трупы убитых женщин, стариков и детей, сотни тру

пов непогребенные, а также убитые лошади. Сильный труп

ный запах носился в воздухе. Ответ был таков: «Мы их уби

ли, чтобы уничтожить как можно больше русских». 

После этого сержант СС подвел меня к сгоревшей хате. 

Там лежало также несколько обгорелых полузасыпанных 

тел. «А этих, - сказал он, - мы сожгли живьем ... »! 
Бежав в фрг. Арайс легализовался под фамилией жены. 

Арестовали его только в 1975 году. На суде вины своей он не 
признал и в содеянном не раскаялся, заявив, что, к его со

жалению, « ... всех расстрелять не удалось, а потому остались 
живые свидетелю>. Приговорили его не к сожжению живьем 
и не к убийству в зимнем лесу, а к пожизненному заключе

нию в комфортабельной тюрьме Кассау. 

Конечно, это дело латышей. Но много ли им чести pea~ 

билитировать иукурса и Арайса? 

I Крысин М.Ю. Латышский легион сс: вчера и сегодня. Москва. Вечс, 

2006. С. 75. 
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Глава 8 

ОТБИВШАЯСЯ ФИНЛЯНДИЯ 

- Зачем вы поймали форель?! 

- Я сделал это в порядке самоза-

ЩИТЫ. 

Охотничий анекдот 

Причины войны 

в советских учебниках по истории СССР ответствен

ность за начало войны возлагалась на саму же Финляндию. 
И на мир империализма, конечно. «Некоторого временного 

успеха империалисты смогли д'обиться в Финляндии. Им 
удалось в конце 1939 года спровоцировать финских реак
ционеров на войну против СССР. Англия и Франция актив
но помогали финнам поставками оружия и готовились по

слать в помощь им свои войска. Скрытую помощь финской 

реакции оказывал и германский фашизм. Поражение фин

ских войск сорвало планы англо-французских империали

стов. В марте 1940 года война между Финляндией и СССР 
закончилась подписанием в Москве мирного договора» 1. 

Была и подходящая официальная легенда. Действитель

но, до 1940 года советско-финская граница проходил'а в 
32 КИЛQметрах от Ленинграда. Уже идет «развязанная Гитле
ром» Вторая мировая война. Советское правительство пред

лагает Финляндии заключить Договор о взаимном ненапа

дении и взаимопомощи. Такие договоры недавно заключе

ны с правительствамиЛатвии, Эстонии и Литвы. Финляндия 
отказывается. 

Тогда советское правительство предлагает отодвинуть 
границу от Ленинграда. Оно предлагает отодвинуть границу 

на 70 км к северу и дать несколько островов и часть острова 
Ханко для создания военных баз. В обмен СССР предлагал 
высокую плату за аренду территории под базы и вдвое боль-

I История Коммунистической партии Советского Союза. 4-е издание, 
М., 1975. Учебник подлежал обязательному изучению в качестве отдельно
го учебного предмета во всех высших учебных заведениях СССР. 

5 А. БУ)Ю8СКИЙ 
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шую территорию на севере Карелии. Качество территории, 

конечно, не равноценное, но такой обмен хотя бы имеет 

смысл рассматривать. 

В общем, «Мирные переговоры с Финляндией, как и сама 

война, не бьVIИ обычными. Их предложила не страна, потер

певшая поражение, а государство, одержавшее победу. Велись 

они в духе уважения суверенных прав Финляндии»l. 

Вот потому, делали в СССР «логичный» вывод, СССР и 

вынужден бьш начать с Финляндией войну: обезопасить 
свои границы. 

о чем ие писали в СССР 

Но есть тут некоторые важные детали, о которых не пи

сали в СССР. Первое - это то, что Советская Россия еще до 

образования СССР вела несколько войн с Финляндией. 

~MeHHO поэтому финны в несколько приемов создали 

мощнейшую полосу укрепления на Карельском перешейке: 
«линию МаннергеЙма». 

Линия Маннергейма 

'к осени 1939 года «линия Маннергейма» состояла из 
предполья, главной, промежугочной и тьшовой оборони

тельных полос. Оборонительная линия составляла 22 укре
пленных узла обороны: 130 долговременных огневых соору
жений (дотов), 7 артиллерийских дотов и один пулеметно
артиллерийский капонир, 606 деревянно-земляных огневых 
точек (дзотов) и 804 блиндажа. 

Все эти узлы обороны с противотанковыми преградами, 

ходами сообщения тянулись на 140 км. 
На Ладожском озере финны также располагали берего~ 

вой артиллерией и боевыми кораблями. Участок границы 

севернее Ладожского озера укреплен не был: для этого не 

было ни сил, ни денег. И так оборонное строительство на 

Карельском перешейке и в районе Ладожского озера обо

шлось бюджету Финляндии в 621 миллион тогдашних фин
скихмарок. 

I История Великой Oreчественной войны. М., 1960. 
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Северный берег Финского залива финны укрепили мно

гочисленными артбатареями на берегу и на прибрежных 

островах. Они заключили с Эстонией секретный договор 

меЖдУ Финляндией и Эстонией о военном сотрудничестве. 

В случае войны эстонцы и финны должны бьши совмест
ным огнем не выпускать советский флот из Финского за

лива. Этот план бьш осуществим, но только до падения 

Эстонии. Сразу после этого план становился известен крас

ным, и реализовать его становилось невозможно. Более 

того: по Договору от 23 июля 1940 года Эстония предостави
ла СССР военные базы на своей территории. С них наноси

лись авиационные удары по Финляндии. 
Общая численность финской армии «Перещеек» состав

ляла 133 тыс. человек. Армия располагала 349 полевыми и 
противотанковыми орудиями, 32 танками и 36 самолетами 
непосредственной поддержки. 

Финское командование рассчитывало, что Красная Ар

мия не сможет быстро прорвать «линию МаннергеЙма». 

Оно ожидало, что финская армия сможет самостоятельно 

сопротивляться до полугода ... А потом, никак не позже, пр
может Запад! Добрые британские и французские дяди по

могуг, а финны вместе с ними про ведут контрнаступление в 

Карелии. 

Для финнов <<линия Маннергейма» бьша основной за

щитой от ожидаемой советской агрессии. Отдавать СССР 

территорию с «линией ... » для них означало остаться совер
шенно беззащитными. Это одна из причин, по которым 

финны никак не могли отдать Карелии. 
Второе, о чем не писали: пакт Молотова-Риббе.нтропа и 

его секретные дополнения. А ведь по секретным дополне

ниям к пакту в сферу интересов СССР вощла, в числе про

чих стран, и Финляндия. 

Третье ... Перед финской войной в СССР прощла пропа
гандистекая кампания. Шла подготовка к присоединению 

Финляндии. Первым ее залпом стала статья в «Правде» 
(26 октября 1939 г.) «Шут гороховый на посту премьера» (это 
о МаннергеЙме). ' 
А вот и песня «Принимай нас, Суоми-красавица». Му

зыка Данила и Дмитрия Покрасс, слова Анатолия Д' Актиля 
(Френкеля). 
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Сосняком по отко<;зм кудрявится 
ПОI]>аничный скупоЙкругозор. 

Принимай нас, Суоми-красавица, 
В ожерелье прозрачных озер! 

Ломят танки широкие просеки, 
Самолеты кружат в облаках, 
Невысокое солнышко осени 
Зажигает огни на штыках. 

Мы привыкли брататься с победами 
И опять мы проносим В бою 
По дорогам, исхоженным дедами, 

Краснозвездную славу свою. 

Много лжи в эти годы наверчено, 
Чтоб запутать финляндский народ. 
Раскрывайте ж теперь нам доверчиво 

Половинки широких ворот! 

Ни шутам, ни писакам юродивым 
Больше ваших сердец не смутить. 
Orнимали не раз вашу родину -
Мы приходи м ее возвратить. 

Мы приходи м помочь вам расправиться, 
Расплатиться с лихвоЙ за позор. 
Принимай нас, Суоми-красавица, 
В ожерелье прозрачных озер! 

Красивая песня, правда? И все сразу становится ясно: к 

чему готовились. Существовал и финский вариант этой 

песни. 

Видимо, в ответ (с 1942 года) финны сочинили песенку 
«Нет, Молотов». Считается, что слова сочинены Тату Пека

ариненом, а музыка и вокал Матти Юрва ... но исполняется 
она почему-то на мотив «Ехал на ярмарку ухарь купец». 

С веселой песней уходит на войну Иван, 
но, упершись в линию Маннергейма, 
он начинает петь I]>УСТНУЮ песню, 

как мы это сейчас услышим: 

Финляндня, Финляндия, 
туда опять держит путь Иван. 
Раз Молотов обешал, что все будет хорошо 
и уже завтра в :Хельсинки они будут есть мороженое. 

Нет, Молотов! Нет, Молотов! 
Ты врешь даже больше, чем Бобриков! 
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Финляндия, Финляндия, 
линия Маннергейма серье3Ное препятствие, 
и, когда из Карелии начался страшный артиллерийский огонь, 
он заставил замолчать многих иванов. 

Нет, Молотов! Нет, Молотов! 

Ты врешь даже больше, чем Бобриков! 

Финляндии, Финляндии, 

страшится непобедимая Красная Армия. 

Молотов уже говорил, чтобы присмотрели себе дачу, 
а то чухонцы угрожают нас захватить. 

Нет, Молотов! Нет, Молотов! 

Ты врешь даже больше, чем Бобриков! 

Иди за Урал, нди за Урал, 

там много места для молотовской дачи. 

Туда отправим и Сталиных, и их приспешников, 
политруков, комиссаров и петрозаводских мошенников. 

Нет, Молотов! Нет, Молотов! 
Ты врешь даже больше, чем Бобриков! 

Уточним, что правление Н.И. Бобрикова в Финляндии 

вызывало бешеное сопротивление: Бобриков проводил 

жесткую политику русификации. В июне 1904 года прямо в 
здании Финляндского сената сын финляндского сенатора. 

Евгений Шауман выстрелом из револьвера смертельно ра

нил Бобрикова l . В этой песенке его тоже нам припомнили. 

Терийокскоеправительство 

Но самое главное, о чем не упоминали в СССР, это то, 

что войны никакой вообще не было. Официально СССР не 

объявлял войны финнам. СССР только поддерживал «на
родное правительство» Финляндии. 

1 декабря 1939 года в газете «Правда» бьulO опубликова
но сообщение, в котором говорилось, что В Финляндии об

разовано так называемое «Народное правительство». Соз

дали его в поселке Терийоки (ныне Зеленогорск), к северу 

от Петербурга. «Правительство» «возглавил» старый член 
коминтерна, больщевик Отто Куусинен. 

2 декабря советское правительство подписало с «прави
тельством Куусинена» Договор о взаимопомощи и дружбе. 

н и' Бородкuн М.М. Из новейшей истории Финляндии. Время управления 
.. БОбрикова. СПб., 1905. 
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Основные положения договора? Выполнение требований 
советской дипломатии, конечно! Статья 8 договора обещала 
ратификацию ('в возможно более короткий срок в столице 

Финляндии - городе Хельсинки». 

Почти за месяц до создания Терийокского (,правитель

ства», 11 ноября 1939 г. началось формирование первого 
корпуса (,Финской народной армии» (первоначально 106-я 

горнострелковая дивизия), который укомплектовывался 

финнами и карелами, служившими в войсках Ленинград

ского военного окрута. К 26 ноября в корпусе насчитыва
лось 13 405 человек, а в феврале 1940 года - 25 тыс. воен
нослужащих, которые носили свою национальную форму 

(в качестве которой использовалась трофейная форма поль

ской армии), но так и не приняли участия в боях. 
Эта (,народная» армия должна была заменить в Финлян

дии оккупационные части Красной Армии и стать военной 

опорой (,народного,) правительства. В Управлении пропа

ганды и агитации ЦК ВКП(б) бьm подготовлен проект ин

струкции (,С чего начать политическую и организационную 

работу коммунистов (слово «коммунистов» зачеркнуго 
Ждановым) в районах, освобожденных от власти белых», в 

которой указывались практические меры по созданию на

родного фронта на оккупированной финской территории. 

В декабре 1939 года эта инструкция применялась в работе с 
населением финской Карелии, но отход советских войск 

привел к свертыванию этих мероприятий 1. 

В обращении Куусинена к солдатам «Финляндской на

родной армии,) прямо говорилось. что им доверена честь 

водрузить знамя «Демократической Финляндской Респу

бликИ» на здании дворца президента в Хельсинки. 

3-4 декабря 1939 года Молотов официально заявил 
представителям Швеции и США, что правительство Фин
ляндии во главе с Р. Рютибежало «неизвестно куда» 11, сле

довательно, страной более не руководит. СССР заявил в 

Лиге Наций, что отныне будет вести переговоры только с 

новым правительством2 • 

1 ШuрокорадА.Б. Северные ВОЙН~I России. М., Минск, 2001. 
2 Семuряга М.И. Тайны сталинской дипломатии 1941-1945. М., 1992. 

С. 129. 
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Ни водружать знамя, ни ратифицировать договор в Хель

синки не удалось, но все бьmо к этому готово. Советизация 

Прибалтики ведь уже велась полным ходом. 

По-видимому, переговоры с заведомо неприемлемыми 

ДЛЯ правительства Финляндии условиями нужны бьmи 

только как повод к войне. 

НепосредствеНIIЬIЙ предлог 

Официальным поводом к войне стал «Майнильский ин

цидеНТ»: 26 ноября 1939 года советское правительство.об
ратилось к правительству Финляндии с официальной но
той, в которой заявлялось, что в результате артиллерийского 

обстрела, совершенного с территории Финляндии, погибли 
четверо и были ранены девятеро советских военнослужа

щих. Финские пограничники зафиксировали в тот день из 

нескольких точек наблюдения пушечные выстрелы. Факт 
выстрелов и направление, откуда они раздавались, бьmи за

писаны, и сопоставление записей показало, что выстрелы 

бьVIИ сделаны с советской территории. Правительство Фин

ляндии предложило создать межправительственную след

ственную комиссию, которая должна бьmа бы расследовать 

инцидент. 

Советская сторона отказалась. 29 ноября СССР разорвал 
с Финляндией дипломатические отношения, а 30-го в 8.00 
советские войска получили приказ перейти советско-фин

скую границу и начать боевые действия. Официально война 

так и не бьmа объявлена l . 

Советские ПJlаны и реальность 

Наверное, в СССР полагали, что война будет повторени
ем Польской кампании или новым введением войск в Эсто
нию или Северную Буковину. Основные боевые действия 

ДОЛжны были быть завершены в течение двух недель. 

I Робертс дж. Сферы ВЛИЯНИЯ И советская внешняя ПОЛИТИка 1939-
~945 rr.: идеология, расчет И ИМПРОВИзация // Новая И новейшая история. 
001. NQ 1. С. 55-91. 
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Слишком неравные силы. 250 ТЫСЯЧ финских солдат 
против 1 миллиона советских. 30 танков против 3 тысяч. 
130 самолетов против 3800. 

Изначально же, как признавал и сам Сталин, в Москве 

не ожидали серьезного сопротивления со стороны финнов 

и рассматривали поход как «военную прогулку»I. 

. Хрущев в своих воспоминаниях пишет, что на совеща
нии в Кремле Сталин сказал: «Давайте начнем сегодня ... 
Мы лишь чуть повысим голос, и финнам останется только 

подчиниться. Если они станут упорствовать, мы произве

дем только один выстрел, и финны сразу поднимут руки и 

сдадутся»2. 

Реальность состояла в том, что к 12 декабря части 7-й 
армии смогли преодолеть лишь полосу обеспечения линии 

и выйти к переднему краю главной полосы обороны. До 

конца декабря продолжались попытки прорыва, не принес

шие никакого успеха. Всего до конца декабря потери Крас

ной Армии составили почти 70 тыс. человек. 
К концу декабря стало ясно, что бесплодные попытки 

продолжить наступление ни к чему не приведут. На фронте 

наступило относительное затишье. 

Некоторые исследователи пытаются объяснить неудачи в 

том числе и погодой: сильными морозами (до -40 ОС) и глубо
ким снегом (до 2 м). это не так. До 20 декабря 1939 года на 
Карельском перешейке температура колебалась ОТ· +2 до 
-7 Ос. Никакого глубокого снега до января 1940 года также не 
бьvIO. Так, оперсводки советских дивизий от 15 декабря 1939 го
да свид~уют О глубине снежного покрова в 10-15 см. 

Вот во время наступления в феврале 1940 года морозы и 
правда были до -40 Ос. Причем мешали эти морозы не толь
ко наступающим, но и обороняющимся, О чем писал и Ман

нергеЙМ. 

В ноябре 1939-го появился и «коктейль Молотова»: бу

тылки с зажигательной смесью. За три месяца Зимней вой
ны финны выпустили 500 тысяч таких бутылок, и финны 
лихо поджигали ими советские танки. 

I Исаев А.В. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой. М., 2004. 
2 Соколов Б.В. Тайны финской войны. М., 2000. 
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Февральское наступление 

в течение января и начала февраля шло усиление и со

ветских, и финских войск. Только у Красной Армии тьm 

был как-то побольше. Обшая численность Красной Армии 

бьmа доведена до 760,5 тысячи человек. для разрушения 
укреплений на «линии Маннергейма» дивизиям первого 

эшелона бьmи приданы группы артиллерии разрушения 

(АР): 81 орудие калибром 203, 234, 280 мм. 
11 февраля 1940 года Красная Армия переходит в насту

пление. До этого 10 дней артиллерия перемалывала укре
пления «линии МаннергеЙма». В прорыв пошли танки, 

Балтийский флот и Ладожская военная флотилия поддер

живали наступление. 

За 3 дня крайне ожесточенных, кровопролитных боев 
Красная Армия прорвала первую полосу обороны «линии 

МаннергеЙма». 17 февраля финны отвели ко второй полосе 
обороны даже сохранившие боеспособность части: они мог

ли быть окружены. 

К 21 февраля 7 -я армия вышла ко второй полосе оборо
ны. 28 февр~ обе армии Северо-Западного фронта начали 
наступление в полосе от озера Вуокса до Выборгского за

лива. Финские войска не смогли сдержать напора и отошли. 

Пытаясь остановить наступление на Выборг, финны откры

ли шлюзы Сайменского канала, затопили местность северо

восточнее города, но это тоже не помогло. 13 марта войска 
7-й армии вошли в развалины Выборга. 

И в феврале 1940 года бьmо много бестолковщины, суе
ты, бессмысленных потерь, как в битве при Суомуссалми, 

где 44-я дивизия 9-й армии наступала на помощь окружен

ной фИНСкИми войсками 163-й дивизии. 
Продвижение войск бьmо совершенно не организовано. 

Части дивизии, сильно растянутой по дороге, 7 января были 
окончательно окружены финнами. Дивизия имела значи

теЛьное техническое преимушество перед финнами, но ко

мандир дивизии А.И. Виноградов, полковой комиссар Па

ХОменко и начальник штаба Волков вместо организации 
обороны и вывода войск из окружения бежали сами, бросив 
ВОйска. При этом Виноградов отдал приказ выходить из 
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окружения, бросая технику, что привело к оставлению на 

поле боя 37 танков, более трехсот пулеметов, нескольких 
тысяч винтовок, до 150 автомашин, всех радиостанций, все
го обоза и конского состава. Более тысячи человек личного 

состава из числа вышедших из окружения были ранены или 

обморожены, часть раненых попала в плен, поскольку не 

была вывезена при бегстве. За все совершенные преступле

ния Виноградов, Пахоменко и Волков бьmи приговорены 

военным трибуналом к расстрелу и расстреляны публично 

перед строем дивизии. 

Но все же уровень подготовки и дисциплина очень по

высились. 

Про позицию Запада 

Британия и Франция подталкивали Финляндию к вой

не. Германия намекала на возможную помощь. В этом одна 

из причин неуступчивости Финляндии на пере говорах. -
Союзники готовы были ввести в Финляндию войска ... 

Но не столько для защиты финнов, сколько для решения 

собственных проблем: чтобы овладеть Скандинавией и не 

отдать ее Третьему рейху. 

19 декабря 1939 года Верховное союзное командование 
по предложению начальника британского Генерального 

штаба генерала В. Айронсайда решило послать в Финлян

дию международные силы в составе: 

а) первая очередь: 2,5 бригады французских альпийских 
стрелков (8500 чел.); 2 батальона французского Иностран
ного легиона (2000 чел.); 

1 польский батальон (1000 чел.); 1 британская гвардей
ская бригада (3500 чел.); 1 британский лыжный батальон 
(500 чел.). 

б) втораЯ очередь: 3 британских пехотных дивизии 
(42000 чел.). 

Таким образом, общая численность союзнического экс

педиционного корпуса могла достигнуть 57 500 человек. 
В СССР писали и о сто'Iыячном,' И даже о стопятидеся

титыячномM экспедиционном корпусе. Но тyr скорее- речь о 
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провокации. Премьер-министры Франции и Великобрита

НИИ в своих выступлениях говорили о готовности 100 000 
британцев и 50 000 французов прийти на помощь Финлян
дИИ, как добровольцы. Так и родились эти слишком крутлые 

И несуразно громадные числа. 

Странно, что почти забыта готовность регента Венгрии 

адмирала М. Хорти отправить в Финляндию корпус в 25 ты
сяч человек. 

В феврале 1940 года, когда Финляндия уже вела мирные 
переговоры в Москве, союзники в ходе переговоров с фин

нами увеличили свои обещания до 100 тысяч человек и 100 
бомбардировщиков, которые должны были прибыть в Фин

ляндию К маю. 

Тогда же начали говорить о воздушных бомбовых ударах 

из Сирии и Ирака по нефтяному району Баку, о десанте со

юзников в Архангельске. Обсуждался даже вопрос об орга

низации восстания «кавказских племен» под предводитель

ством французских офицеров ... 
Если это планировалось бы реально - то УЖ, наверное, 

позаботились бы о секретности. О чем Гесс беседовал с ан

гличанами, ведь до сих ~op неизвестно. Такая «запланиро
ванная утечка информации» очень в духе работы спецслужб, 

в том числе Интеллидженс Сервис ... 
Похоже, угроза иностранного вмешательства заставила 

СССР быстрее заключать договор. 

Добровольцы Запада 

Добровольцев в Финляндию ехало много, из 26 стран. 
Общее число волонтеров приблизилось к составу диви
зии - около 14 тысяч человек. При этом, по ~райнеЙ мере, 
70% прибывших в Финляндию добровольцев не были зна
комы с военной службой. Финны направляли их для про

ХОждения начальной военной подготовки в учебный центр 

в Кеми-Торнио. Поэтому большинство добровольцев смог
ло Принять участие в боях только в последние недели вой

ны. Две тысячи британцев и тысяча эстонцев вообще не по
пали на фронт: не успели окончить оБУчение до заключения 
Мира. 

139 



Ехали этнические Финно-угры: 400 добровольцев из 
Венгрии, 300 граждан США финского происхождения. 
Много волонтеров прибьmо из скандинавских государств -
Норвегии (725), Дании (800), Швеции (8700). 

В подразделениях ВВС Финляндии служили итальян

ские, датские, английские, канадские, американские, ПОЛЬ

ские,испанскиелетчики. 

А вот немцев-то н не было! 

и финны, и СССР бьmи уверены - Третий рейх помога

ет их врагам! Многие финны в 1939-1940-х, да и позже, 

бьmи уверены в том, что немецкие военные инструкторы, 

пилоты и танкисты участвовали в боях на стороне СССР. 

В советской литературе время от времени упоминается о 

«немецкой помощи» И «немецких туристах,), ехавших в 

Финляндию. 

То и друтое - только мифы. Третий рейх был верен пунк

там секретного приложения к договору Молотова..,... 
Риббентропа. 2 декабря 1939 года дипломаты Третьего рейха 
получили предписание избегать любых антисоветских вы

сказываний. Они должны бьmи оправдывать действия 

СССР в отношении Финляндии ссьmками на «неизбеж

ностм пересмотра границ и «естественной потребности,) 

Советского Союза в действиях по обеспечению безопасно

сти Ленинграда и установлению контроля над акваторией 

Финского залива. 

Третий рейх оказал давление на шведов, когда те начали 

бьmо склоняться к оказанию полномасштабной помощи 

Финляндии. В разгар Зимней войны нацисты запретили ис

пользовать свое во:щушное пространство для перегона в Фин

ляндию итальянских истребителей. Поставляемые финнам 

«Фиаты» бьmи задержаны на территории Третьего рейха. 

Но одновременно нацисты тайно компенсировали Шве

ции военные поставки армии Финляндии. Размер компен

сации доходил до 20-30% стоимости всех поставок! 
Третий рейх не доверял СССР и хотел затянуть Зимнюю 

войну. 
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Проблема переroворов 

Не забывайте - финское правительство, по мнению 

Молотова, не существует. Оно бежало в неизвестном на

правлении, его нет. 

Уже через несколько недель после начала войны прави

тельстВО Финляндии пыталось возобновить контакт с ру

ководством СССР. Посольство Третьего рейха отказало в 

посредничестве и посоветовало финскому правительству 

принять предложения СССР. Госдепартамент США отве

тил, что считает момент «неподходящим» для заключения 

мира. 

Финнам пришлось искать весьма странные пути для за

ключения мира. 8 января 1940 года к послу Советского Со
юза в Швеции Александре Коллонтай по вопросу о возмож

HocTи заключения мира обратилась финская писательница 

Х. Вуолиоки. 

Министр иностранных дел и премьер-министр Финлян

дии полагали, что переговоры двух дам должны выглядеть 

менее официально. Такой вариант налаживания межгосу

дарственных отношений бьm удобен и для Кремля. 
Но почти месяц стороны выжидали: Красная Армия с 

огромныМи потерями, но успешно прорывала «линию Ман

нергеЙма». Финны ждали давно обещанной помощи союз

ников. К марту стало ясно, что если даже помощь и при

дет - то уже поздно. 

С 25 января правительство СССР признает правитель
ство в Хельсинки законным правительством ФинлЯндии'. 
«Правительство» Куусинена больше не упоминалось, а 

29 марта сообщили о его «самороспуске». 
После прорыва «линии Маннергейма» Финляндия заве

домо БЬUIа не в состоянии сдержать наступление Красной 

Армии. Встала реальная угроза полного захвата страны, за 
которым последовало бы либо присоединение к СССр, либо 

Смена правительства на «терИЙокское». 

I Мельmюхов М.И . • НародныЙ фронТ» для Финляндии? (К вопросу о 
целях советского руководства в войне с Финляндией 1939-1940 rr.) Огече
Ственная история. 1993. N.! 3. C.9S-IOI. 
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8 марта Маннергейм предложил как можно скорее за
ключить мир, не дожидаясь прорыва Красной Армией ли

нии фронта. 

Завершение войны 

7 марта в Москву прибьша финская делегация. 12 марта 
бьш заключен мирный договор. Война идет! Договор под

писывают во время военных действий. Условия Московско

го мирного договора были намного более жесткими, чем 

требования СССР в 1939 году. В частности, к СССР отошли 
земли, которые Красная Армия еще не завоевала. Зто бьш 

весь Карельский перешеек и Онежско-Ладожский переше

ек с городами Виипури (Выборг), Кексгольм (Приозерск), 

Сортавала, Суоярви. 

. На севере Финляндии от нее отгрызали порядка 5 тысяч 
КВ. км близ Баренцева моря. 

На полуострове Ханко, в 137 км от Хельсинки, СССР по
лучил право строить свою базу за символическую плату в 

8 млн финских марок. 
Уже после подписания мирного договора, 20 марта, 

Красная Армия вошла на территорию поселка Знсе, где на

ходился один из крупнейших в тогдашнем мире целлюлоз

ный комбинат. Он мог выпускать до 50% всей целлюлозы в 
СССР. По условиям мирного договора об Знсе и комбинате 

не было ни слова. Чистейшей воды разбой. Финляндия вы
нужденно молчала. Знсе переименовали в Светлогорск. 

Продукция Светлогорского целлюлозно-бумажного ком

бината до сих пор известна в России. 

В общей сложности от Финляндии отторгли 37 тысяч кв. 
км. Эго в 13 раз больше того, что СССР требовал в 1939 году, 
и в 5 раз больше захваченного Красной Армией. Почти тер
ритория Нидерландов. 

Территориальные потери страны составили почти 10% ее 
площади (36 тыс. кв. км). Эги земли приносили Финляндии 
25% целлюлозы, 30% зерна, треть добываемой pы~ы. За 
символическую сумму в 8 млн финских марок Советскому 
Союзу на 30 лет передавался в аренду под военно-морскую 
базу полуостров Ханко. 
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В границах СССР полностью оказалось Ладожское 

озеро. 

финляндии бъmа возвращена область Петсамо (Печенга). 

Новые проблемы ФИНЛЯIЩИИ 

у финляндии возникли большие внутренние проблемы. 

Необходимо бьmо разместить, снабдить работой и землей 

400 тысяч переселенцев, эвакуированных с передаваемых 
Советскому Союзу территорий - Карелии, Ханко и Салла. 

Кроме них, Финляндия эвакуировала всех жителей (не

сколько более пятидесяти тысяч человек) и с отошедшей к 

СССР территории Приладожской Карелии. 3амечу, кстати, 

что необходимость экстренного расселения и раздачи земли 

многочисленным переселенцам (около 12% населения стра
ны - практически каждый восьмой житель государства) 

оказала серьезное влияние позже, когда Финляндия бьmа 

на грани вступления в «Войну-продолжение». Казалось, что 

многие проблемы могут быть решены военным путем - пу

тем возвращения территорий на перешейке и в Карелии. 

О потерях 

Согласно официальному заявлению, опубликованному 

в финской печати 23 мая 1940 года, общие безвозвратные 
потери финской армии за войну составили 19 576 убитыми 
и 3263 - пропавшими без вести. Итого - 22 839 человек. 

По современным подсчетам, уБитых бъmо около 26,6 тыс. 
чел. (по советским данным 1940 года - 85 тыс. чел.), ране
ных - 40 тыс. чел. (по советским данным 1940 года -
250 тыс. чел.), пленных - 1000 чел. 

Таким образом, общие потери в финских войсках за вре
мя войны - 67 тыс. чел. из примерно 250 тыс. участвующих, 
то есть около 25%. 

Официальные цифры советских потерь в войне бьmи об
наРодованы на сессии Верховного Совета СССР 26 марта 
1940 года: 48475 погибших и 158 863 раненых, больных и 
ОБМОРоженных. 
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В период с 1990 по 1995 год в советской (российской) 
исторической литературе IШIО своего рода соревнование: 

кто назовет БОльшие цифры советских потерь? 
В статьях М.И. Семиряги число убитых советских солдат 

указывалось в 53,5 тыс. В статьях А.М. Носкова, спустя 
ГОД, - уже 72,5 тыс .. В статьях П.А. Аптекаря в 1995 г. -
131,5 тыс. 

Наиболее вероятны цифры в 126 875 погибших и про
павших без вести. 

264 908 раненых, 3 100 пленных. Советские потери со
ставили 40% от участвующих в операциях. 

Политические последствия 

СССР не стал агрессором в 1939 году: народы Прибалти
ки «сами хотели» в СССР. В Польшу СССР вступил поздно, 

«спасал» украинцев и белорусов. А вот теперь, 14 декабря 
1939 года, СССР бьm исключен из Лиги Наций. К тому вре
мени Лига Наций стремительно теряла авторитет. А силы у 

нее никогда и не было. 

Другое следствие было покруче ... «Оказалось», что даже 
маленькая страна может эффективно сопротивляться Крас

ной Армии. Формально СССР победил - но это была такая 
победа, которая давала основания предполагать: европей

ские страны могут эффективно воевать с Красной Армией. 

Война-продолж:ение 

О Зимней войне в СССР говорили без подробностей. 

О ее продолжении не говорили вообще. А ведь все вовсе не 

кончилось. Карельскую АССР пере именовали в Карело

Финскую ССР и передали ей BCio захваченную у финнов 

территорию, кроме Карельского перешейка (перешеек от

дали Ленинградской области). Об этой ССР шутили, что в 

ней только два финна: ФИНинспектор и ФИНкельштейн, 
да и те при ближайшем рассмотрении оказались одним че

ловеком. Но все делопроизводство в Карело-Финской ССР 
стремительно перевели на финский язык ... Опять создава
лись «национальные» части этой ССР. 
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А на полуострове Ханко, в 110 км от Хельсинки, даже не 
начали строить береговые батареи. «Зато» там создавалась 

ударная маневренная армия до 25 тысяч человек и железно
дорожная батарея: 9 громадных платформ с дальнобойными 
305-мм орудиями. Они могли бросать снаряды весом 470 кг 
на расстояния до 29 км, и «легкие» снаряды весом в 314 кг 
на 44 км. Громадные, весом в 340 тонн каждая, пушки бьmи 
практически не защищены. 

Батарея NQ 9 уже разнесла Виинаnypи-Выборг ll-
25 февраля 1940 года. Опыт бьm. Но во время обстрела со
ветской группировки на Ханко финскими броненосцами 

«Ильмаринен» И «Вяйнямяйнен,) в 1941 году батарея даже 
не пыталась ответить. Чистой воды наступательное оружие, 

из которого можно бьmо вдребезги разнести Хельсинки. 

В документах Коминтерна писали с большой откровен

ностью: «Финский народ стал бы счастливым, если бы он по

лучил такую свободу и самостоятельность, какой обладают 

народы Карело-Финской, Литовской Латвийской, Эстон

ской советских республик... наша партия, отвергая лозунг 

«защиты самостоятельности Финляндии ... ,), ставит вопрос о 
«превращении Финляндии в советскую республику'). . 

В самой Фюшяндии создавал ось «Общество мира и 

дружбы с СССР,), - фаК'Iически подрывная организация, 

готовившая «пятую колонну') на время вторжения. 

М. Солонин очень хорошо показал, что «холодная» война 

СССР и Финляндии переросла в горЯчую буквально в мо

мент нападения Третьего рейха на СССР. Видимо, СССР хо

тел побыстрее «решить финский вопрос,). 25 июня на Фин
ляндию обрушился бомбовый удар. Бьm он не особо удачным 

для СССР: красные уничтожили 1 финский самолет и поте
ряли 24 своих. Одновременно они бомбили жилые кварталы 
Финских городов. Потери - до 5 тысяч че,ловек1 • 

С вечера 25 июня Финляндия считала себя в состоянии 
войны с СССР. 

К августу 1941 года Финляндия полностью вернула себе 
захваченные СССР территории. Советский гарнизон на 

I Маннергейм К.г. Мемуары. М., 1999. 
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Ханко держался до декабря 1941 года, после чего бьm эва
куирован в Ленинград. Финская армия вьшmа на рубежи 

границы 1939 года и удерживала их до 1944 года, создавая 
северный фронт Ленинградской блокады. 

В 1944 году эти территории бьmи вновь завоеваны, уже 
окончательно. По мирному договору 1947 года они навсегда 
отходили к СССР. В этом смысле СССР выиграл серию 

финских войн. 

Была ли финская 

гражданская война? 

в самой Финляндии не бьmо масштабной гражданской 

войны, как в странах Прибалтики ... Может быть, потому, 
что Красная Армия не вошла в собственно Финляндию. 

«Правительство Куусинена» еще не стало правительством 

Финляндии или ее части. Но это «правительство» было, и 

подрывные организации ВJfYТPИ самой Финляндии бbIЛИ. 

«Зародыш» гражданской войны. 

Глава 9 

АРИЙЦЫ СКАНДИНАВИИ 

Союзники опоздали на автобус, 

идущий в СкаНдинавию. 

Н. Чемберлен 

Страсти по Скандинавии 

Вроде бы западные страны хотят помочь Финляндии ... 
Формально все просто: СССР - союзник Третьего рейха. 

Надо помочь Финляндии, которая воюет с СССР. 

Но есть еще одна причина ... Союзники боятся, что Тре
тий рейх захватит месторождения железной руды в Шве

ции. Однако Швеция и Норвегия берегут свой нейтралитет. 

Они категорически отказываются принять на своей терри

тории англо-французские войска. 
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Одновременно и Третий рейх видит войну в Финляндии 

как повод для вторжения в Скандинавию: «для защиты 

арийских скандинавских народов от возможной агрессии со 

стороны Франции и Британии». 
Уже через две недели после начала Зимней войны необ

ходимость оккупации Норвегии обсуждалась Гитлером с 

командующим Военно-морским флотом адмиралом Рё

дером. 

Союзники напали первыми: 16 февраля 1940 года бри
танские эсминцы атакуют немецкое судно «Альтмарк» в 

норвежских территориальных водах. Началось. Гитлер тут 

же подписывает директиву о захвате Дании и Норвегии. 

(Операция Weseriibung). Нацисты хотят предотвратить воз
можную высадку союзников. 

Несмотря на окончание Зимней войны 1940 года, англо
французское командование продолжает разрабатывать план 

военной операции в Норвегии. Невольно возникает вопрос: 

а может, для британцев тоже важно, имеют они дело со сла

вянами или с «более цивилизованными» народами? За стра

ны Скандинавии они и правда готовы воевать. 

Но гитлеровцам удается их опередить. Менее чем через 

месяц после окончания Зимней войны, 9 апреля 1940 года, 
нацисты высадили десанты в Дании и Норвегии. 

Захват Даиии 

в Дании нацистские морские и воздущные десанты бес

препятственно занимают все важнейшие города. За не

сколько часов они уничтожают датскую авиацию. Под угро

зой бомбардировок гражданского населения датский король 

Христиан Х вынужден подписать капитуляцию и приказы
вает армии сложить оружие. 

Нацисты объявили Данию своим «протекторатом». Мно
гие внутренние вопросы датчане решали сами. 

После капитуляции Дании британские и американские 
войска занимают ее северные колонии, чтобы их не смогли 
захватить нацисты: Фарерские острова. Гренландию и Ис
ландию. Эти «непотопляемые авианосцы» стали важней
шим ресурсом для поставок в Британию и в СССР. 
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Захват НорвеПIИ 

В Норвегии нацисты вводят на рейды крупнейших пор

тов «угольщики» С десантом (около 12 тысяч человек). Вне
запным ударом 9-10 апреля они захватывают главные нор
вежские порты: Осло, Тронхейм, Нарвик, Берген. 

Вся норвежская армия насчитывает 14 тысяч солдат и 
офицеров при 95 самолетах, 4 старых броненосцах и 21 ми
ноносец. Нацисты бросили против этой «силы» почти весь 

свой флот, 1 тысячу самолетов и 6 дивизий. 
К 2-3 мая весь юг страны уже оккупирован. Норвеж

ская армия разошлась по домам, сдалась в плен или ушла в 

Швецию. 

На севере сопротивление еще ведется: 14 апреля под На
рвиком высаживается англо-французский десант. Норвеж

цывоюют вместе с британцами и французами. К середине 

мая они вынуждены уйти из центральной Норвегии на се

вер ... В начале июня эвакуируются со всей территории Нор
вегии. 10 июня 1940 года капитулируют последние норвеж
ские части. Все, конец. 

Норвегия оказывается под управлением немецкой окку

пационной администрации (реЙХскомиссариат). 

Потери нацистов в Норвегии за два месяца боевсостави

ли 5636 убитыми и пропавшими без вести (включая моря
ков и летчиков), норвежцев - 1335, британцев - 1869 (не 
считая моряков и летчиков), поляков и французского Ино

странного легиона - 530. 

((БорющаяСJl Дания» и ((Совет свободы» 

и король, и официальное социал-демократическое пра

вителъство Дании во главе со Скаутингом при звало народ 

не сопротивляться оккупантам. Честно выполняя волю ок

купантов, Скаутинг 22 июня 1941 roдаразорвал дипломати-· 
ческие отношения с СССР и запретил деятельность комму
нистической партии. НО 'JТO характерно - до начала войны 

с СССР коммунисты в Дании действовали легально. В Гер

мании их ловили и сажали, а в Дании - нет. 
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Следующее правительство социал-демократа Скавениу

са передало Третьему рейху все военные запасы Дании. Оно 

официально разрешило датчанам вступать в «добровольче

ский» корпус, то есть в СС. Часть датчан, и не такая уж ма

лая, воспользовалась этим правом: до 15 тысяч человек при 
васелении Дании в 4 млн. 
А одновременно формируется Сопротивление. В движе

вии Сопротивления активно участвует не менее 20 тыс. че
ловек - больше, чем ушло воевать в сс. 

в Сопротивлении четко видны три политические силы. 

Большая часть датчан далека от вооруженного восстания 

и даже от саботажа и диверсий. Но оккупантам они не со

чувствуют. При малейшей возможности они действуют ... 
скажем так, самостоятельно. Пассивные сопротивленцы. 

Коммунисты организовывали забастовки как бы под 

экономическими лозунгами, но активно вели СБОЮ пропа

гаиду. 

Сторонники возвращения к статусу 1939 года, то есть на
ционального самоопределения, организуют саботаж, по

ломку механизмов. Самые отчаянные шпионят в пользу со

юзников. 

28 августа 1943 года нацисты потребовали, чтобы все дела 
о саботаже передавались не в датские суды, а в германские 

военные суды. Стало ясно, что они намерены заставить вы

пускать военную продукцию. 

В тот же день, 28 августа 1943 года, начинается всеобщая 
забастовка по призыву коммунистов. Правительство Скаве

ниуса уходит в отставку, ригсдаг самораспускается. Наци

сты объявляют в стране военное положение и требуют разо
Ружения датской армии. Тогда датские моряки часть флота 

увели в Швецию, а часть затопили. Ни одного вымпела не 

Достал ось нацистам. 

нацистыI вводят прямое управление Данией: .. И тут же 
ВОЗникает коалиция всех политических партий, «Совет сво

боды». Фактически - нелегальное правительство Дании, 
которому готово подчиниться большинство населения. 
«Совет свободы» установил дипломатические отношения со 
Многими странами, включая СССР. 
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Коммунисты не подчиняются ни нацистам, ни «Совету 

свободы». У них есть своя организация «Борющаяся Да

ния». Прямых сражений между датчанами не было, как и 

партизанских отрядов: в Дании просто нет лесов, куда мож

но бьшо бы уйти. Но разные вооруженные формирования 

подчинялись разным политическим силам. 

5 мая 1945 года нацистские гарнизоны дружно капитули
ровали перед английским десантом. И новое правительство· 

социал-демократа В. Буля с помощью англичан начало с 

того, что разоружало отряды «Борющейся Дании». 

Коммунисты и патриоты 

в Норвеrии 

в Норвегии есть место для партизан. К 1943 году число 
партизан превысило 50 тысяч человек. 1 О тысяч из них по
гибло. Но партизаны бьши разные и подчинялись разным 

политическим силам. Патриоты хотели восстановить неза

висимость страны. Вернуть статус 1939 года. Они объединя
лись в организацию «Фронт Родины» и были в контакте с 

эмигрировавшим в Лондон правительством. 

А коммунисты хотели бы подчиняться товарищам из 

Москвы, но, как правило, инструкций не получали. Бьшо 

их немало, и популярность коммунистов как бескомпро

миссных борцов с нацистами только росла. В 1945 году в 
стортинг (парламент) бьшо избрано 11 коммунистов (до 
войны не БЫло ни одного). 

До боев патриотов с коммунистами не доходило, но пе

рестрелки случались. 

Кроме патриотов и коммунистов, в Норвегии бьша еще 

одна сила: местные норвежские нацисты. 

Норвежские наци~ 

Еще в 1933 году Видкун Квислинг (1887-1945) создал 
партию «Нашунал самлинГ» (национальное собрание). На

цистскую. Главой партии стал . фюрер Квислинг. По
норвежски «фюрер» произносилось примерно как «ферер». 
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Коммунистическая пропаганда постаралась изображать 

нациСТОВ полуграмотными идиотами. Видкун Квислинг 

происходил из одного из самых старых родов Норвегии, из

вестного с XIV века. Его отец, ученый, лютеранский свя
тенниК, написал несколько книг по теологии. 

Квислинг сделал карьеру в армии. С апреля по декабрь 

1918 года Квислинг бьm военным атташе в Петрограде, а с 
октября 1920 до мая 1921 года - в Хельсинки. Во время го
лода в России 1921-1923 годов он работал вместе с Фритьо
фом Нансеном. С 1931 по 1933 год был военным министром 
норвегии. 

Все, что он видел в России, сделало Квислинга убежден

ным антикоммунистом. В 1930 году выпустил книгу «Рос
сия и мы», направленную против коммунистов, но полную 

самых дружеских чувств к русскому народу. Русские страда

ют под игом еврейской власти, их нужно спасти. 

Жена Видкуна, Мария Пасечникова, дожила до глубо

кой старости и умерла в [980 г. 
На выборах 1933 года нацисты собрали около 28 тысяч 

голосов. При числе всех избирателей примерно в полтора 

миллиона. На следующих выборах 1936 года норвежские 
нацисты набрали около 50 тысяч голосов. К 1940 году в пар
тии насчитывалось около 45 тысяч членов. 

Во время немецкого вторжения 9 апреля 1940 года нор
вежцы почти не оказали сопротивления, но британцами 

бьmи потоплены три немецких крейсера, 1 О эсминцен и 4 
подводные лодки. Квислинг по радио объявил о государ

ственном перевороте и о создании правительства под своим 

руководством. 

Квислинг расставил своих людей в портах, на телегра

фе, железных дорогах - помогал нацистам в захвате Нор
вегии. 

Первым же указом глава правительства при звал норвеж
цев подчиниться немцам и прекратить сопротивление. 

Слишком одиозным оказалось такое правительство. Под
держки у него все равно не было. Гитлер распустил это пра

Вительство. И оно послУшно пошло по домам, проправив ... 
5 Дней. 
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Только 1 февраля 1942 года новый рейхскомиссар Йозеф 
Тербовен предложил Квислингу пост министра-президента 

Норвегии. 

За время правления «ферера» Квислинга единственной 

разрешенной партией осталось «Национальное согласие». 

Начали создаваться концлагеря для политических врагов 

режима. Тех самых 50 тысяч партизан. Почти половина ев
рейского населения при Квислинге были согнаны в лагеря, 

часть их депортирована в лагеря уничтожения в континен

тальной Европе. Квислинг делал это без всяких требований, 

даже без инициативы с немецкой стороны. Он действовал 

по глубокому нравственному убеждению. 

Эти меры, особенно арест и депортация евреев, до конца 

раскололи Норвегию. Бывали случаи, что пассажиры в ав

тобусах и поездах уходили со своих мест, не желая сидеть 

рядом с нацистами, членами партии «Национальное согла

сие». На стенах писали лозунги типа: «Норвегия - для нор
вежцев. А Квислинг пусть катится к черту». 

После поражения Третьего рейха, 9 мая 1945 года, Квис
линга арестовали прямо в его особняке. Он был обвинен в 

государственной измене и расстрелян 24 октября 1945 года. 
Квислинг ни в чем не раскаялся и считал себя «мучеником 

идеи» Великой Норвегии, населенной нордической расой. 

Незадолго до казни неоязычник Квислинг составил родо

словное древо, в котором возводил себя к древнегерманско

му богу Одину. 

Имя Квислинга стало нарицательным для предателя и 

пособника оккупантов. Но ведь очевидно, что ни он лично, 

ни все члены «Национального согласия» не были прими

тивными предателями. Ими двигало не желание возвысить

ся, даже не страх перед оккупантами. Они были нацистами 

и сотрудничали с немецкими нацистами, как «собратья по 

борьбе». В точности как Эрнст Тельман сотрудничал с Ко

минтерном. 

Наверное, именно поэтому послевоенная Норвегия 

была милостива к квислинговцам. Не разделяя их убежде

ний, правительство в 1948 году амнистировало большую 
их часть. А в 1950-м прекратилр преследование военных 

преступников. 
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Глава 10 

РАСКОЛОТАЯ ФРАНЦИЯ 

Мы потерпели поражение потому, 

что наша промышленность выпускала 

больше корсетов, чем пушек, и боль

ше пудры, чем пороха. 

Генерал де Голль 

Блицкриг 

Британия И Франция отказались 'от мирной конференции 
с Германией. Они вроде в состоянии войны с Гитлером ... Но с 
сентября 1939 по апрель 1940-го они и не пытаются вести во
енные действия. Не случайно этот период американцы на

зывают «странной .войной», англичане - «сумеречной», 

французы - «смешной», а немцы - «сидячей». 

Активные военные действия начала Германия. 1 О мая 
1940 года (в Норвегии еще идут боевые действия) Германия 
силами 135 дивизий вторгается в Бельгию, Люксембург, Ни
дерланды. 

l-я группа танковых армий союзников выдвигается на тер

риторию Бельгии, но не успевает помочь голландцам, по

скольку немецкая группа армий «Б» стремительным броском 

охватывает Южную Голландию и уже 12 мая захватывает Рот
тердам. 14 мая нацисты бомбят Роттердам, угрожают бомбеж
ками Амстердаму и Гааге. 15 мая Нидерланды капитулируют. 

Позже появится миф, что Гитлер велел бомбить Роттер

дам уже после капитуляции: наказывал голландцев за упор

ное сопротивление. Якобы никакой необходимости в этих 

бомбежках не бьmо, злые немцы просто хотели разрушений 
и жертв среди мирного населения. 

Но как раз особенно упорного сопротивления и не бьmо. 
5 дней прошло между началом войны и капитуляцией Ни
дерландов. 

В Бельгии немецкие десантники (как в Польше!) 10 мая 
захватывают мосты через Альберт-канал. Нацистские танки 

С Крестом на броне идут через мост, вырываясь на Бельгий

Скую равнину раньше союзников. 17 мая пал Брюссель. 
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А группа танковых армий «А» движется, захватывая вой

ска союзников в котел - опять как в Польше. 10 мая танки 
Гудериана прошли Люксембург. Три танковые дивизии пе
ресекают Южные Арденны и пересекают реку Маас к запа

ду от Седана. 

Одновременно танковый корпус Гота движется через Се

верные Арденны, форсирует Маас севернее Динана. Для со

юзников прорыв через Арденны кажется чем-то невероят

ным. 16 мая Гудериан форсирует Уазу, 20 мая выходит на 
побережье Па-де-Кале. от города Абвиля нацисты заходЯТ в 

ТЬVI союзным армиям. 28 англо-франко-бельгийских диви
зий оказываются в «котле». 

Гудериан громит французские войска, ломая их контру

дар у Арраса 21-23 мая. Союзники начинают ссориться: 
британцы отступают к побережью,. французы требуют со

противляться. 22 мая Гудериан отрезает им путь отступле
ния к Булони. 23 мая нацистские танки рычат уже в 1 О км от 
последнеro оплота союзников - порта Дюнкерк. 

Позже будут говорить о «трагедии под Дюнкерком», по
тому что под этим roродом погибли армии союзников. Но 

скажут и о «чуде под Дюнкерком», потому что танки наци

стов внезапно остановились. Дюнкерк - единственный 

порт, из KOТOPOro англо-французские войска еще MOryт эва

куироваться с материка ... Нацисты MOryт раздавить все хуже 
управляемое скопление ВОЙСК ... Но почему-то они останав
ливаются. Позже выясняется: Гитлер велел Гудериану оста

новиться ... Двое суток стоят нацисты, 24-26 мая. За это 
время начинается судорожная эвакуация, больше похожая 
на паническое бегство. В ходе операции «Динамо» почти 

вся английская армия и большие контингенты французских 

войск вывезены на британских кораблях. 

Число британцев известно хорошо: 224 тысячи человек. 
Число спасенных французов называют разное: от 25 до 114 
тысяч человек. В любом случае на берегу, в Дюнкерке, фран

цузов бьVIО больше, чем англичан: до 300 тысяч. Из них 
УПЛЬVIо в Англию МЕНЬШИНСТВО. По разным подсче

там, от 8% до 30%. Судьба остальных? Дорога только одна
в плен. Нацисты лениво, чуть не зевая, показывают стволом 

винтовки, куда ИДТИ. Британцев же на берегу осталось не 

более 20 тысяч. 
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27 мая - 4 июля идет эвакуация. Уезжают люди. Их уже 
невозМОЖНО заставить грузить на корабли, на худой конец 

уничтожать снаряжение и технику. Британские солдаты ле

зут на корабли буквально под взглядами нацистских солдат 
с маузеровскими винтовками в руках. Артиллерия, броне

техника, снаряжение, машины... Все остается на берегу. 

Британия сохранИла своих солдат, но оказалась практиче

ски безоружной. 
Драпая к побережью, британцы дали нацистам зайти во 

фланг к своим союзникам-бельгийцам. Нацисты прижима

ют бельгийскую армию к побережью возле Остенде. Теперь 

англичане требуют от бельгийцев воевать любой ценой! 

27 мая главнокомандующим Александером уже получен при
Kaз о срочной эвакуации. Все ясно. Но бельгийцев заранее 

не планируют вывозить. Им даже не говорят о том, что кам
пания проиграна. от них требуют гибнуть в атаках, не пу

ская нацистов к побережью. Пусть прикрывают, ценой сво

ей гибели спасая британцев. 28 мая, несмотря на радиоисте
рики британцев, бельгийская армия все-таки капитулирует. 

Оставшиеся во Франции английские войска (l-я англий

ская бронетанковая дивизия, 51-я северо-шотландская диви

зия и 52-я южно-шотландская дивизия; всего 150 тыс. чело
век) возглавил генерал Брук. Он сделал вывод, что положе

ние безнадежно. Вновь прибывшие силы (1-я канадская 

дивизия) бьmи посажены обратно на корабли. 15 июня бри
танский экспедиционный корпус бьm выведен из подчине

ния французской 10-й армии, бьmа начата его эвакуация. 

Теперь остается только Франция ... Та часть ее армии, ко
торая не разгромлена у Дюнкерка, не бежала в Британию. 

Но почему же Гитлер велел Гудериану стоять неподвиж

но двое суток? 

Пусть мне предложат другой ответ ... Но только нацисты 
вовсе не хотели воевать с Англией. Охотно не воевали бы. 

УЖ они и конференции предлагают раз за разом, и удержи
ваются от полного разгрома противника ... Нацисты очень 
упорны в своем нежелании воевать сБриТаниеЙ. 

Не случайно же ровно через год после «чуда под Дюн
керком» случится еще одно «чудо»: над свинцовым север

ным морем, держа курс на Шотландию, полетит второй че
ловек в Третьем рейхе, Рудольф Гесс. 
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Добрались до Франции 

28 мая в районе Лилля нацисты берyr в .котел~ крупную 
французскую группировку: сразу две армии. 31 мая у них 
становится на 30 тысяч пленных больше. 5 июня немецкие 
войска начинают наступление на участке Лан-Абвиль. 

Кадровая армия уже разгромлена, ее нет. Во втором эше

лоне стоят дивизии, укомплектованные новобранцами. Не 
обученных, не подготовленных, бросают в бой. Даже те, кто 

готов воевать, физически не MOryr ничего сделать: нет под

готовки, организации, снаряжения, оружия, боеприпасов ... 
Ничего нет. А главное - нет веры в возможность победы. 

Брешь во французской обороне растет. Французы проигры
вают одно сражение за другим. Оборона французов распа

дается, командование спешно отводит войска на юг. 

Как только нацисты начали наступление у Абвиля, фран

цyзcKoe правительство эвакуируется из Парижа на юг. 
14 июня нацистская армия без боя вступает в Париж. С это
го момента французская "армия практически не сопротив

ляется. 16 июня нацисты выходят в долину Роны. 21 июня 
достигают Луары в районе Нанта и занимают Лион. 

Еще 10 июня Италия объявляет войну Великобритании 
и Франции. ИтальянскИе войска вторгаются в южные райо

ны Франции. Но у них особого успеха нет, итальянцы про

двинулись не далеко. Тем не менее с 1 О июня Франция вою
ет на два фронта. 

В моральном и военном отношениях Франция была со

вершенно не подготоплена к отражению германского напа

дения в мае 1940-го. В течение всего шести недель Нидер

ланды, Бельгия и Франция были разгромлены, а британские 

войска бежали с материковой Европы. Несмотря на воен

ную слабость Франции, поражение этой страны бьuIO на

столько внезапным и полным, что не поддавалось никакому 

рациональному объяснению. 

Второе Компьенское перемирие 

17 мая маршал Филипп Петен стал заместителям премь
ер-министра. 16 июня 1940 года - премьер-министром. ОН 
формирует новое правительство Франции, которое в ночь 
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на 17 июля обращается к Германии с просъ60Й оперемирии. 
нацисты согласны, но подписывать перемирие будут толь

КО в Компьенском лесу. .. 
Компьенский лес площадью 144,85 км2 лежит недале

ко от города Компьена, в провинции Пикардия. Через лес 

проходит железная дорога. 11 ноября 1918 года, в 5 часов 
1 О минут утра, в штабном вагоне командующего войсками 
Антанты Фердинанда Фоша было подписано соглашение с 
немецкой делегацией генерал-майора Детлефом фон Вин

терфельдтом. Перемирие вступило в силу в 11 часов утра. 
В этот час был дан 101 артиллерийский залп - последние 

залПЫ Первой мировой ВОЙНЫ. 
На месте, где стоял вагон, французы положили мемори

альную плиту с надписью: «Здесь 11 ноября 19"18 года пала 
преступная гордость Германского рейха, побежденная сво

бодными народами, которых он пытался пора60титЪ». Те

перь, 22 июля 1940 года, в Компьенском лесу подписывают 
другое перемирие. Нацисты нашли тот самый штабной ва

гон Фердинанда Фоша. Именно в нем правительство Пете
на согласилось на полное прекращение сопротивления ар

мии, расчленение Франции и оккупацию нацистами около 

1/) французской территории (включая Париж). По условиям 
перемирия, французская армия и флот подлежали демоби

лизации. ВооруЖение сдавалось победителям. Расходы на 

содержание оккупационных войск оплачивала Франция. 

Французскому правительству оставляли только войска, «не
обходимые для поддержания порядка»l. 

Мемориальную плиту нацисты демонтировали и вывез

ли в Германию. Французы вернули ее после Второй миро
вой войны. 

or 1jJeтьeй Республики 
к Французскому государству 

в наше время очень не любят вспоминать о том, как 
Именно пришел к власти маршал Петен и все правительство 

Французского государства со столицей в городе Виши. Осо-

! Условия перемирия между Германией и Францией // Мировое хозяй
СТВо и мировая политика. 1940. N!! 7. 
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бенно не любят вспоминать об этом во Франции. Потому 

что стоит вспомнить факты - и камня на камне не остается 

от официальной версии. 

Официальная версия современного французского пра

вительства такова, что правительство Виши нелегитимно. 
Маршала Петена объявляют чуть ли не узурпатором. Прав

да, Петену передало власть Национальное собрание ... Но и 
тут дают объяснения в духе «1 О июля 1940-го в городе Виши 
группа сенаторов и депутатов объявляет себя правитель

ством. Новое правительство Франции передает «всю полно

ту власти» маршалу Петену. Название «Французская респу

блика» заменено на «Французское государство». В общем, 

какая-то кучка отвратительных предателей и отщепенцев. 

Но это очередной миф, сочиненный победителями. Все 

было не так. 

Во-первых, 1 сентября 1939 года правительство Франции 
объявило войну Третьему рейху вопреки воле Националь

ного собрания, то есть французского парламента. 

То есть нелегитимно состояние войны Французской ре

спублики с Третьим рейхом. 

Во-вторых, в Виши, городок примерно в 200 км к югу от 
Парижа, переехали не отщепенцы и предатели, а весь Фран

цузский парламент и Правительс:гво Французской респу
блики. Виши стал местом пребывания центральной власти 

государства. 

В-третьих, Национальное собрание вполне легитимно 

изменило политический строй государства. 569 голосами 
против 80 при 17 воздержавшихся оно передало всю полно
ту власти маршалу Анри Филиппу Петену, премьер

министру Французской республики. 
84-летний Петен был наделен диктаторскими полно~ю

чиями. Национальное собрание передало ему права всех 

ветвей власти упраздненной Третьей Республики. В даль

нейшем он издавал указы с этим титулом, к которому был 

присоединен маршальский. 

Считалось, что со свержеЮJем Французской республики 
и установлением союза с Германией произошла «Нацио
нальная революция» (Revolution nationale). Девиз Француз
ской республики «Свобода, равенство, братство» был заме-

158 



нен на «Travail, Famille, Patrie» (Труд, Семья, Отечество). 

Гербом вишистского режима был топорик-франциска -
племенное оружие франков. Гимном официально остава

лась «Марсельеза». По требованию нацистов ее запретили, 

и фактическим гимном стала песня в честь Петена «Мар

шал, мы здесь!». 
Идеологически режим Виши ориентировался на тради

ционно-консервативные ценности, олицетворением кото

рых в межвоенные годы считался маршал Петен. 

Официально Французское государство придерживал ось 

политики нейтралитета. 

I\yЛЬТ личности маршала Петена 

Культ личности - термин, официально введенный 

Н. Хрyrnевым в 1956 году, на хх съезде КПСС, для характе
ристики эпохи правления Сталина . 

. Но никогда культ личности Сталина даже не приближал
ся к уровню обожествления маршала Петена во Франции. 
Петен бьm необычайно популярен в народе задолго до при

хода к власти. 

Анри Филипп Петен (Petain), (1856-1951), родился 
24 апреля 1856 года в Коши-ла-Тур, Па-де-Кале, в крестьян
ской семье. С 20 лет служил в армии. В 1887 году окончил 
военное училище Сен-Сир и Высшую военную школу. Во 

время Первой мировой войны в чине генерала командовал 

пехотной бригадой, затем армейским корпусом. В июне 

1915 - апреле 1916 года командовал 2-й французской арми
ей, которая участвовала в битве за Верден. Титул «героя 
Вердена» он пронес до конца своей жизни. 

В мае 1916-го назначен командующим группой армий 
«Центр», В апреле 1917-го начальник Генштаба, в мае 
1917-го главнокоманДующий французской армией (вместо 
генерала р. Нивеля). 21 ноября 1918-го получил звание мар
шала. В 1920-1931 годах Петен бьm заместителем предсе
дателя Высшего военного совета и одновременно (с 1922) 
генеральным инспектором армии. В феврале-ноябре 
1934-го - военный министр. В 1939-1940-х посол в Испа
нии. 17 мая 1940 года Петен бьm назначен заместителем 
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премъер-министра, а 16 июня - премъер-министром'. Вы

дающийся военачальник Первой мировой войны и герой 

Вердена, он был очень популярен в народе. Его часто на

зывали национальным героем и «Верденским победите

лем». Авторитет Петена в межвоенный период бьm исклю

чительно высок. В 1935 году правые проводили кампанию 
под лозунгом: «Нам нужен (такой, как) Петен!» 

Сторонники Петена любовно называли его Старик и 

Маршал. И все понимали, о ком именно идет речь. При 

упоминании Маршала многие вставали, в том числе дамы. 

Парадоксальным образом официальная пропаганда 

Французского государства продолжала эксплуатировать 

прежние военные подвиги Петена и его образ «верденского 

победителя» - хотя эти победы бьmи одержаны над немца

ми, нынешними союзниками режима Виши, хозяйничав

шими практически во всей Франции. 

После того как нацисты потребовали запретить «Марсе

льезу», песня «Маршал, мы здесь») стала фактически офи

циальным гимном Французского государства. 

Официально считалось, что песня бьmа написана в 

1940 году. На самом деле авторы просто создали новые слова 
на музыку марша в честь «Тур де Франс»). Музыка, в свою оче

редь, представляла собой плагиат - за основу бьmа взята ме

лодия La margoton du bataillon, автор которой, композитор
еврей Казимир Оберфельд, погиб в 1945 году в Освенциме. 

Священное пламя 

Поднимается с родной земли, 
И восторженная Франция 
Приветствует тебя, Маршал! 

Все твои дети, которые тебя любят 

И отдают почтение твоим годам, 

На твой последний приказ 

Orветили: .Ecть!~ 

Припев: 

Маршал, мы здесь! 
Перед тобой, спаситель Франции! 
Мы клянемся, твои сыновья, 

I 3алесс"uй К.А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники Гер
мании. Москва, 2003. 
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Служить и следовать за тобой. 
Маршал, мы здесь! 
Ты вернул нам надежду. 
Родина возродится! 

Маршал, маршал, мы здесь! 

Ты боролся непрестанно 
Ради обшего блага. 
Все говорят с восхишением 
О герое Вердена. 

Посвятив нам свою жизнь, 

Свой гениальный ум и свою веру, 
Ты спасаешь Родину 

во второй раз: 

Припев 

как повторяет нам твой голос, 

Чтобы объединить нас: 
«Французы, поднимите голову, 
Давайте смотреть в будушее! 

Мы, размахивая полотиишем 
Бессмертного знамени, 
В золоте твоих маршальских звезд 

Видим сияние неба; 

Припев 

Война - бесчеловечна, 
Насколько I])YCТHoe и ужасное это зрелище! 
давайте больше не будем слушать о ненависти, 

Восславим труд. 
Сохраним уверенность 

В нашей новой судьбе, 

Ведь Петен - это Франция, 
А Франция - это Петен!' 

Такого чудовищного холуйства никогда не было ни при 
Сталине, ни при лЮбом другом правителе СССР. Никто ни
Когда не приравнивал ни Россию, ни СССР к личности Ста

лина. Никто не видел небес в с'ИЯнии мундира Генералисси

Муса Советского Союза. Никто никогда не приписывал 

Сталину ни одного, ни двух спасений Oreчества. 
Обидно, что русских считают варварами те, чьи деды 

бьuIИ способны на такую гадость, как обожествление мар
lUала Петена. Вне зависимости от его достоинств. 

[ http://www.chanson.udenap.org/fiches_bio/oberfeld_casimir.ht т. 

е А. БУРО8СКИЙ 
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Коллаборационизм 

Маршал лично встретился с Гитлером 24 октября 1940 го
да. О чем они говорили, неизвестно. Но после этой встречи, 

30 октября, Маршал выступил по радио. Он говорил о неиз~ 
бежности поражения в войне против Рейха и о выгодности 

для Франции сотрудничества с Германией. В заключение Ге
рой Вердена призвал нацию сотрудничать с оккупантами. 

По-французски «сотрудничество» - коллаборация (соl

laboration). Слово стало нарицательным. Под ним понима
ется осознанное и добровольное сотрудничество с врагом, 

во вред своему государству. 

Термин стал применяться и к другим правительствам, 

действовавшим под германской оккупацией. В том числе 

коллаборацйонистами стали называть убежденного нациста 

Квислинга и создателя Словацкого государства, социалиста 
и националиста Тисо. Коллаборационистами называли 

даже солдат национальных дивизий сс. 

Судьба Французского государства 

Правительство Петена и в дальнейшем пребывало в 

Виши, удерживало контроль над центральными и южными 

районами Франции. Нацисты оккупировали весь север и 

атлантическое побережье. 

Правительство Петена контролировало также Алжир и 

Тунис. Остальные колонии Франции отказались ему подчи
няться и признали лондонское правительство генерала де 

Голля. 
Петен сумел договориться о том, что нацисты отпустят 

домой французских военнопленных.' Взамен Французское 
государство в сентябре 1942 года приняло закон отрудо...; 
ВОЙ повинности. Уклоняющихся отправляли в концлагеря: 

и даже вешали. В общей сложности в Германию угнали 

963 813 французов. 
Совместная франко-германская дивизия СС - «Шарле-:

манЬ» , названная в честь Карла Великого, создавалась во 
Французском государстве. 

Трудовая повинность и угон в Германию подняли на борь
бу даже тех, кто еще недавно об этом и не думал. Всю своЮ 
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историю Французское государство вело войны на своей соб

ственной территории. Особенно с коммунистами·, которые 
режима Французского государства не признавали. Случа

лось, коммунистов брали в заложники и расстреливали. 
8 ноября 1942 года голлисты и британцы высадились в 

Северной Африке. Все французские колонии признали де 

голля и порвал и с Петеном. Нацисты и вишисты опасались, 

что голлисты высадятся И В Южной Франции. Поэтому 
II ноября 1942 года вермахт вошел на территорию Вишист
ского государства и оккупировал его. С этого времени власть 

французского правительства стала чисто номинальной. Пе
тен ушел с поста премьер-министра, назначив премьер

МиНИСТРОМ Пьера Лаваля. 
Правительство Французского государства то демонстри

ровало полную беспомощность, то показывало свою само

стоятельность. Оно не могло предотвратить того, что вер

махт хозяйничал в Южной Франции, как хотел. 

С одной стороны, нацисты совершили множество зло

деяний, и никто не защитил их жертвы. Даже на фоне обыч

ной жестокости войны выглядят ужасными события в Ора

дуре. В этом поселке, ставшем базой для партизан, удержи

вали захваченного партизанами-маки штурмбаннфюрера 

Гельмута Кампфа. Утром 10 июля 1944 года l-й батальон 
полка «Фюрер» под командованием гауптштурмФюрера 

Кана окружил поселок, жителям бьuю приказаi-ю собраться 

в центре поселка. После чего эсэсовцы отобрали всех муж

чин, а женщин и детей загнали в церковь. 

Мужчин отвели к сараям, где их начали расстреливать из 
автоматов, стараясь бить по ногам. После этого их облили 

горючей смесью и подожгли. Только пятерым мужчинам 

удалось сбежать, 197 человек бьmи убиты. 
В церкви бьmо установлено мощное зажигательное 

УСтройство. По другим сведениям, в окна бросали гранаты и 

ДЫмовые шашки. В женщин и детей, пытавшихся вырвать

ся из охватившего церковь огня, эсэсовцы стреляли на по

ражение. Удалось выжить только одной женщине. 240 жен
щин и 205 детей, включая грудных, бьmи уничтожены. 

Еще одной группе из 20 человек удалось сбежать утром, 
КОгда эсэсовцы еще не успели окружить поселок. Поселок 
был раЗрушен. 
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По другим сведениям, убито было даже 642 человека. 
Правителъство Французского государства не смогло 

предотвратить этого злодеяния. 

Но 27 ноября 1942 года основные силы французского во
енно-морского флота бьmи затоплены в Тулоне, чтобы они 

не достались нацистам. Сам этот поступок показывает, что 

правителъство Французского государства бьmо порой само

стоятельнее, чем кажется'. 

Международное признание режима Виши прямо зависе

ло от политической конъюнктуры. Союзники Третьего рей

ха признавали его и считали де Голля узурпатором власти и 

бунтовщиком. 

Государства, находившиеся в состоянии войны с Третьим 

рейхом (прежде всего Британия), считали, начиная с июля 

1940-го, законным представительством Франции в мире 

только движение де Голля. Режим Виши - легитимнейшее 

государство по всем законам Западного мира! Но ведь оно 

создано «изменниками» ... Эга «с'ильная» аргументация Дока
зывает одно - союзники руководствовались не представле

ниями о законности. 

Одни нейтральные тосударства имели дипломатические 

отношения с Виши, другие - нет. 

СССР и США поддерживали отношения с Французским 
государством и держали в Виши своих послов. 30 июня 
1941 года вишисты разорвали дипломатические отношения 
с СССР. После этого СССР перевел свое посольство во 

Франции в Лондон. В декабре 1941 года после нападения 
Японии (союзника Третьего рейха) на Пёрл-Харбор то же 
самое сделали США. 

Война Британии и Франции 

11 июля 1940 года Петен разорвал дипло~атические от .. ' 
ношения с Великобританией. На это у него были самые се-

рьезные причины. . 
. В 1940 году разгром французских армий в Бельгии был 

усугублен поспешным отходом британских войск. При эва-

I Селuн Л.Ф. Из замка в замок. СПб., 1999. 
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кУаиии армии союзников в Дюнкерке британцы старались 
брать «своих», а большую часть французских солдат остави

ЛИ на берегу, обрекая на уничтожение или плен. 
И в самой Британии британиы ясно показали, что не 

считают французов ровней. Вывезенные из Дюнкерка фран

иузы тут же бьmи отправлены на фронт. А вот все британ

ские сОЛдаты получили семидневный отпуск (то есть отпра

вились по домам). А ведь в этот момент решалась судьба 

Франции!1 
Как только возникает Французское государство, британ

ская армия оказывается с ним в состоянии войны. 

Главнокомандующий вишистскими войсками Ф. Дарлан 

отдает приказ об отводе всего французского флота к бере

гам Французской Северной Африки. Британцы опасаются, 

что французский флот может попасть под контроль Третье

го рейха и Италии. 
Французское государство заявляет о своем нейтралите

те. Нападение на него - акт международного разбоя, по 

всем международным законам. Тем не менее 3 июля 
1940 года британские военно-морские силы и авиация нано
сят удар по французским кораблям в Мерс-эль-Кебире (Се

верная Африка). В ответ ВВС Французского государства бом
бят базу ВеJ1ИКобритании в Гибралтаре (так что и «нейтрали

тет» Французского государства весьма относительный). 

К концу июля британцы уничтожают (в Мерс-эль-Ке

бире) или захватывают (в Александрии) почти весь фран

цузский флот. Так что само Французское государство топит 

в Тулоне только остатки своего флота. Стоит ли удивляться 
разрыву дипломатических отношений? 

Французское государство сохраняет контроль почти над 
всеми французскими колониями. «Свободная Франция» 

генерала де Голля - очень уж откровенно пробританская. 

Фактически де Голль - тот же коллаборационист, только 
СОТРудничает не с Третьим рейхом, а с другой империей -
Британской. Поэтому администрации почти всех заморских 
территорий Франции его не признавали. 

А I Черчилль ус. Вторая мировая война: в 6 т. / Пер. с англ. под ред . 
. ОРЛова. М.:ТЕРРА - Книжный клуб, ]998. 
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В сентябре 1940 года голлистские силы при прямой под
держке Великобритании предприняли попытку захвата Да

кара в Сенегале. Французы воевали с французами, и голли
сты проиграли войну. 

В 1941 году Великобритания под формальным предло
гом оккупировала Сирию и Ливан, которыми Франция ВJla
дела по мандату Лиги Наций. В 1942 году Великобритания 
под предлогом возможного использования немцами Мада

гаскара в качестве базы дня подводных лодок осуществила 

вооруженное вторжение на остров. В этом вторжении тоже 

принимают участие войска де Голля. Бои продолжались 

полгода и закончились капитуляцией сил Французского Го

сударства в ноябре 1942 года'. 
По словам У. Черчилля, англо-французская война 1940-

1942 годов велась «без особого рвения»2. Позже ее постара
лись вообще забыть, как страшный сон. Но она велась. Она 
бьша частью событий, которые мы называем Второй миро

вой войной. 

В этой войне часть французов бьша коллаборациониста

ми Британской империи. В точности так же, как Россий

ская империя в 1918 году, Французская империя в 1940-м 
распадается на разные государства с разным политическим 

строем и с разной международной ориентацией. В 1918 году 
Советская Россия бьша фактически доминионом Герман

ской империи. Всевеликое Войско. Донское сохраняло с 
Германией союзные отношения. А Добровольческая армия 

и государство генерала Миллера были врагами Германии и 

считали себя союзниками Антанты. 

Так и теперь во Франции: одни государства поддержива

ют Третий рейх, другие - Британскую империю. 

Сражающаяся Франция 

Соглащение оперемирии, заключенное 22 июня 1940 го
да, положило конец боям во Франции. Но уже 18 июля 
французский генерал Шарль де Голль выступает по радио из 

I Руссо,,4. ~Национальная революция. режима Виши / / Французский 
ежегодник 2003. М., 2003. 

2 ЧерчШ///ь У.с. Вторая мировая. война: в 6 Т. / Пер. с англ. под ред. 

А.Орлова. М.:ТЕРРА - Книжный клуб, 1998. 
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лондона. Он призывает французов продолжатьсопротив

ление. 

На британские денежки де Голль основывает организа

цию «Свободная Франция», с июля 1942-го - «Сражающа
ясЯ Франция». 

23 июня правительство Британии заявило об отказе от 
отношений с правительством Петена. 28 июня оно призна
ло де Голля главой «свободных французов» и правопреем

ником Республики Франция. 
7 августа де Голль и Черчилль обменялись письмами, в 

которых определили права «Свободной Франции» и харак

тер помощи. Британия материально и финансово поддер

живала де Голля. Под командование де Голля ставились все 

французские формирования, находившиеся в Англии, в ко

лониях Англии, в колониях Франции. Словом, где угодно, 

лишь бы подальше от Петена. 
Некоторые французские колонии заявили опризнании 

де Голля и непризнании Петена. 

22 сентября 1941 года де Голлем сформирован Нацио
нальный Комитет Свободной Франции - фактически но

вое правительство. 

В самой Франции возникло много организаций Сопро

тивления, которые поддерживали де Голля. На юге: «Ком

ба», «Франтирер», «JIиберасьон», на севере: «JIиберасьон 

нор», «Се де ла либерасьон». 

Себя они называли «патриотами», а сторонников прави

тельства Петена - «предателями». Точно так же сторонни

ки Петена считали патриотами себя, а предателями - гол

листов. Патриоты де Голля печатали и распространяли под

польные газеты и листовки, вели пропаганду. Они создавали 

«тайную армию», но не вели активных боевых действий. их 

политикой был «аттанtизм» - ожидание, когда во Франции 

появятся войска союзников. 

Народный фронт 

10 июля ЦК Французской компартии печата:ет в под
ПОЛЬной «Юманите» свой Манифест: призыв к созданию 

ФРонта свободы, независимости и возрождения Франции. 
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К де Голлю они не имеют никакого отношения. Де Голль для 

них - буржуй и враг рабочих. 

11 ноября 1940-го, в годовшину завершения Первой ми
ровой войны, в Париже коммунисты организуют демон

страцию молодежи и студентов. Нацисты расстреляли де

монстрацию. 

Апрель-май 1940 года - забастовали 100 тысяч горня
ковдепартаментов Нор и Па-де-Кале. 

15 мая создается Народный фронт, объединяюший ком
мунистов, социалистов, анархистов, католиков. Лидеры 

Народного фронта призывали к созданию нового общества, 

основанного на братстве и общем экономическом равно

правии при гарантии подлинной свободы личности. Они 

считали необходимой программу социального развития, 

укрепления государственной собственности. 

Народный фронт создавал и контролировал отряды пар

тизан и франтиреров - нерегулярных партизан. Фронтире

ры впервые возникли в 1814-1815 годы, появились и во 
время Франко-прусской войны 1870 года. 

Фронтиреры днем были обычными служащими, рабочи

ми, мелкими предпринимателями. По ночам же объединя

лись, извлекали из тайников оружие и нападали на окку

пантов. Похожую тактику применяли и бандеровцы на За

падной Украине. 

Часто партизан называли «маки». Маки, маквис - это 

местное название густого низкого кустарника на юге Фран

ции. Во Франции не так уж много ненаселенных мест и 

почти нет густых лесов. Но партизанские комитеты таились 

в маквисе, нацисты и вишисты никак не могли их оттуда 

выкурить. Партизаны-маки создавали свою нелегальную 

милицию. Во многих районах население фактически под

чинялось «комитетам освобождения», а не Французскому 

государству. 

14 апреля 1943 года Народный фронт опубликовал свои 
«Главные директивы» - курс на подготовку всеобщего вос

стания. 

Основную роль в освобождении Франции сыграли бое
вые операции союзников, высадившихся в Нормандии в 

июне 1944 года и на Ривьере в августе 1944 года и к концу 
лета достигших Рейна. 
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НО и Народный фронт, и вооруженные отряды Сопро

тивления (голлисты) самостоятельно освободили ряд про

винций, до половины территории Франции: Пуатье, Ли
мож, Тулуза, Монпелье и другие. В ряде мест они воевали и 

друг с другом. 

В сентябре 1943-го на Корсике партизаны и фронтиреры 

очистили остров от итальянцев и нацистов... а заодно от 

сторонников Петена и от голлистов. 

19 августа 1944 года началось Парижское восстание. 
24 августа Париж бьm практически весь освобожден. Вече
ром в Париж воlШIИ первые части французской армии де 

Голля. 

Считается, что в ходе боевых действий за всю войну по

гибло порядка 75 тысяч участников Народного фронта. По
тери голлистов в самой Франции - порядка 30-35 тысяч 
человек. Потери Вооруженных сил Французского государ

ства никто не считал. 

Де ГоЛль не особенно любил коммунистов, но в первые 
коалиционные правительства входили· и деятели Народного 

фронта. Одних коммунистов во Франции к 1945 году бьmо 
до 2 миллионов. 

Судьба французских нацистов 

Петена и его сторонников можно назвать нацистами толь

ко в порядке бреда. Взгляды этих людей скорее фашистские, 

близкие к взглядам генерала Франко или сторонников Пил

cyдcKoгo В Польше. Но во Франции были и нацисты. Причем 

по своим политическим взглядам они бьmи близки к «левым» 

членам НСДАП, типа Рема и многих штурмовиков. 

Лидер французских нацистов Жак Дорио родился в 
1898 году в Пикардии в рабочей семье. В 15 лет он начал ра
ботать на металлургическом заводе. В 1917 году вступил в 
компартию. 

В 1920 году после создания комсомола Франции его ге
неральный секретарь. В 1921-1923 годах представитель 
французского комсомола в Москве, делегат 4-го и 5-го съез
дов ВЛКСМ. Встречался с Лениным и Троцким. 

В 1930 году - кандидат на пост Генерального секретаря 
Французской Коммунистической партии. 
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В качестве представителя компартии Франции ездил в 

Германию, где впервые испытал симпатию к нацизму. 

В 1932-м первым выступил с идеей создания Народного 

фронта с целью объединения левых сил, в частности комму

нистов и социалистов, против фашизма, с которой прибыл 

в Москву на доклад к Сталину. Идея в то время не нашла от

клика у Сталина, и Москва запретила французам идти на 

союз с социалистами, видя в этом угрозу усиления троц

кизма. 

В 1934 году ЖакДорио, вопреки приказам Тореза, созда
ет Народный фронт Франции. Москва требует явиться в 
Кремль для объяснений. Дорио отказывается. Ввиду подоб

ного нарушения дисциплины - исключен из коммунисти

ческой партии. 

В 1936 году Жак Дорио создает Народную партию Фран
ции' выступающую с прямо противоположными, созданно

му им же Народному фронту, целями - против участия ле

вых сил Франции в гражданской войне в Испании и за союз 

с фашизмом. События в СССР и собственное исключение 
из компартии переводят его на другую сторону баррикад ~ 

в лагерь борцов с большевизмом. 

Дорио сумел привлечь к ней многих бывших коммуни

стов и членов профсоюза. 65% состава партии было из ра
бочих. 

В ГОДЫ войны ж. Дорио честно пытался войти в прави

тельство Французского государства, но получалось у него 
плохо ... В октябре 1941 годаминистрвнутреннихделправи
тельства Виши создал Полицию по еврейским вопросам, 

антикоммунистическую полицейскую службу и службу по 

тайным сообществам. Антикоммунистическую службу на 

короткий срок возглавил Дорио ... но и на этой должности 
долго не удержался. 

В 1942 году Французское государство создает «Orдел W., 
аналог гестапо. В распоряжении Orдела были двести «бое

вых групп,. (т.е. готовых на все убийц). Одна из них 

«Интернасьон-Рефера~ рекругировала «отряды убийц, на

биравшиеся из боевиков Французской Народной партии,.·. 

1 ДеларюЖ История гестапо. Смоленск: «Русич., 1998. 
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Вот к организации дивизии «Шарлеманъ» он хотел иметь 

отношение, но не имел. Не пустили. 

Дорио создавал совсем другие воинские формирования. 

1-7 июля 1941 года в Парижском отеле «Мажестик») про
шло совещание руководителей про нацистских партий с 

участием Дорио. Бьшо решено создать «Антибольшевист

ский легион»), затем переименованный в «Французский Ле

гион добровольцев против большевизма» 1. 

В качестве 638-го армейского пехотного полка вермахта 
«Французский легион») участвовал в боях на советско

германском фронте. В том числе в октябре 1941 года бился 
под Москвой, на Бородинском поле. 

Осенью 1942 года Дорио участвовал в собрании «друзей 
войск СС»). Собрание обратилось к общественности Фран

ции с просьбой поддержать морально и материально вои

нов, которые будут защищать Францию в форме герман

ской армии. 

В 1943 году Дорио начинает выезжать на фронт лично. 
В сумме он про водит на фронте 18 месяцев. Награжден Же
лезным крестом. 

В 1944-1945 годах пытался организовать вывод фран
цузских войск в Германию, дабы уберечь их от потерь и для 

будущей борьбы с коммунизмом. 

В смерти Дорио много неясного: в феврале 1945 года 
вблизи города Манген в Южной Германии его машина была 

обстреляна самолетом неизвестной принадлежности. Пла

менный французский национал-социалист погиб. До сих 

пор не утихают споры, чей был самолет: британский, на

цистский или советский (есть мнение, что и французский). 

Французские оккупационные части в Германии в 1961 го
ду наuши· могилу Дорио. Приказом французского комен

данта ее лишили ухода, могила приuша в упадок и впослед

ствии бьша снесена как заброшенная2• 

История с могилой очень характерна. Победители в на
ЦИональной войне скорее Ш1Дчеркнут мужество и силу про

ТИВника. Как сказал К. Симонов: «Враг был силен / / Тем 

I деларю Ж. История гестапо. Смоленск: «Русич .. , 1998. 
2 Панmеле.ев М.М. ЖакДорио// Вопросы истории. 2()()8. N.! 2. С. 21-33. 
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больше чести нам». Поверженного врага уважают. Могилы 

врагов, в национальной войне крайне редко оскверняются. 

Могилы французов и англичан, погибших в Крымской вой

не 1853 года, кладбиша прусских солдат, погибших на тер
ритории Франции в 1870 году, и русских, погибших в 1814-
1815 годах, сохраняются до сих пор. 

Победители в Гражданской войне и после победы стара

ются ошельмовать и демонизировать врага. Изобразить 

вражеские вооруженные силы сборищем негодяев, а себя, -
борцом за нечто идеальное. Так ведь и белых в СССР изо

бражали вечно пьяными идиотиками, не вылезавшими из 

публичных домов. Представить врага в Гражданской войне 

предателем - особенно сильный пиарный ход. Предателей 

не уважает никто, ни при каких экономических формациях 

и при любом политическом строе. 

В Гражданских войнах все силы прибегают к помощи из

вне. Победители легко обвиняют в национальной измене 

побежденных, хотя сами были не лучше. И сегодня в творе

ниях Кожинова получается так, что белые - чуть ли не 

агенты Антанты. А что красные осознавали себя как воин

ство Ингернационала - умалчивается. 

Французское правительство в 1961 году действовало точ
но так же, как советское правительство в 1955 году, уничто
жая могилу В.О. Каппеля в Харбине. 

Судьба Петена 

Режим Виши прекратил существование в 1944 году с 
освобождением Франции союзниками и повстанцами Со

противления. Его основные руководители были осуждены 

за государственную измену в 1945-1946 годах (при том, что 
формально «предателем» бьm скорее де Голль). Многие дея

тели культуры, запятнаВШJ:lе себя поддержкой режима, бьmи 

при говорены к «общественному бесчестию». 

Еще в 1942 году убит голлистами Франсуа Дарлан - ад

мирал и политик, главнокомандующий войск Французско

го правительства. В 1942 году Дарлан заключил соглашение 
о перемирии с высадившимися в Северной Африке войска-
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МИ союзников. Тем не менее 24 декабря 1942 года он пал в 
АлЖИре жертвой голлистского покушения. 

Пьер Лаваль, премьер-министр Французского государства, 

в 1944 году бежал из страны сначала в Испанию, а затем в Ав
стрию. 31 июля 1945 года арестован в Инсбруке американца
ми. В августе 1945 года бьm выдан французским мастям, пы
тался покончить с собой. Он бьm приroворен к смертной каз

ни как изменник и расстрелян 15 октября 1945 года. 
В августе 1944-го, при приближении союзников и <:ил 

Сопротимения, Петен и его правительство бьmи насильно 

эвакуированы немцами в Баден-Вюртемберг, в замок Зиг

маринген. Там они были взяты весной 1945 со_юзниками в 
плен и препровождены в Париж. Уже в июле состоялся суд 
над Петеном. 

На суде Петен заявил, что всегда бьm сторонником Со

противления, что ничего не имел даже против де Голля, что 

он зашишал Францию от оккупантов. Самое главное - он 

заявил, что судить его должен не Верховный суд, а француз

ский народ. Отрицая правомочность суда, Петен отказался 

отвечать на вопросы суда. Несмотря на это, было решено 

продолжать процесс. Суд ограничился допросом свидете

лей и экспертов, прениями защиты и обвинения. 

Подсудимый, разумеется, был признан виновным в госу

дарственной измене и военных преступлениях. За это он бьm 

приroворен к преданию смертной казни через расстрел, об

щественному бесчестию и конфискации всего имущества. 

Председатель Временного правительства Шарль де Голль 

служил до войны под началом Петена. Своего сына он lc\a
звал в его честь Филиппом. Он просил из уважения к пре

клонному возрасту обвиняемого и его заслугам в годы Пер

вой мировой войны помиловать 89-летнего Маршала. Как 

глава правительства, он заменил смертную казнь пожиз

ненным заключением. 

Последние 6 лет жизни Петен провел в тюрьме на остро
ве Йе, департамент Ва~ея. Там он и похоронен. 

Однако есть тут некая странность ... 
в Военном музее в Париже висит портрет Петена как ге

роя Вердена. Он осужден за измену, но сохранил свой мар-
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шальский жезл и членство во Французской академии. До 

сих пор его называЮТ'Маршалом в официальных докумен

тах и в учебниках. 

В 1966 году, в 50-летие Верденской победы, Президент 
Франции генерал де Голль приказал возложить на могилу 
Петена цветы. Также поступили в 1976 году. При Миттеране 
на могилу маршала цветы возлагались в верденскую годов

щину каждый год. 

Имя Петена, наряду с именем Квислинга, стало во Фран
ции и Европе прежде всего символом предательства. При 

том, что люди это очень разные и действовали из разных со

ображений. Оба они кто угодно, но не предатели. 

Петену чуть ли не молились в 1940-м, а в 1944-м прокли

нали и оплевывали? Это тоже типично для гражданских войн. 

В них всегда очень мало идейных сторонников любой поли

тической силы. Но как только одна из них побеждает - к ней 

присоединяются толпы вчерашних врагов. Так и коммуни

сты в Германии толпами вступали в штурмовые отряды в 

1932-1933 годах. В России черная сотня, казаки и крестьян
ские повстанцы в 1920 году охотно шли в Красную Армию .. 

Вероятно, в 1945 году громче всех поносили Петена как 
раз те, кто в 1940-м активнее всех насаждал культ его лич

ности. 

До сих пор правых политиков во Франции называют 

«Петенами», в качестве такого ругательства. Петен высту

пал как защитник традиционно-консервативных ценно

стей? Значит, если вы выступаете за укрепление семьи, за

прещение абортов, за поддержку церкви, дотации сельско

мухозяйству, если вы с уважением относитесь к образованию 

и военной службе - вы такой же! Такой же отвратительный 

«предатель», каким бьm Анри Филипп Петен. А что Петен 

никакой не предатель, неважно. Главное - дискредитиро

вать противника. 

Сама эта левая трескотня показывает - гражданская 

война во Франции продолжается. С Петеном продолжают 
воевать, как в СССР до самой «перестройки» воевали с Де
никиным и Колчаком. 

Одновременно психически вменяемые жители Франции 
кладут цветы на могилу своего национального героя, Мар

шала и Академика Петена. 
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Выводы 

До лета 1941 года Третий рейх захватил 11 стран с населе
нием в 142 млн человек и площадью более 2 млн квадратных 
километров. 

Во всех этих странах при всей их специфике возникает 

движение сопротивления... Как минимум в двух формах: 

коммунисты и «буржуазные» патриоты. А очень часто сил 

больше - 3-4. И все воюют между собой. 
у власти оказываются сотрудники нацистов. Это или 

местные идейные нацисты, как Квислинг, или фашисты, 

временные «попутчики» наци<::тов (Французское государ

ство), или как режимы патриотов. ьынужденные сотрудни

чать с оккупантами (Нидерланды. Дания, Бельгия Люксем

бург). Во всех этих странах были до оккупации, а во время 

оккупации очень усиливаются местные нацисты и прона

uисты. 

В маленьких странах, где шт лесов, Сопротивление не 

может создать отдельных государств. Национальные прави

тельства находятся в эмиграции и стараются контролиро

вать Сопротивление на оккупированной территории. Но и в 

этих странах как минимум 111И политические силы ведут 

войну друг с другом: СОПРОТJiвление, коммунисты, прона

uисты и нацисты. 

Датчане, гомандцы, норвежцы и бельгийцы в составе 

вермахта и в составе войск союзников стреляют друг в друга 

на полях Второй мировой войны. Внутри этих стран комму

нисты и Сопротивление воюют с местными нацистами и 

войсками Третьего рейха. А время от времени они начинают 

воевать и друг с другом - особенно когда в конце войны на· 

ступает время подводить итоги и пользоваться плодами по

беды. 

Во Франции, стране достаточно большой и разной, воз
Никает движение и фашистов, и нацистов, и коммунистов в 

Коалиции с другими левыми, Народный фронт. Сопротив

ление имеет свое государство в эмиграции, но не легитим

Ное, а чисто революционное. Фашисты во Франции как раз 
легитимны, имеют свое Французское государство. С этим 
ГОСударством воюют и ГОJvIИСТЫ, И Британская империя. 
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Глава 11 

ЮГОСЛАВСКИЙ КОШМАР 

Не боИМСЯ ваших авионов, 

Нас и русских двести миллионов. 

Песня черногорс"ux партизан 

Он наш враг, но мне хотелось бы, 

чтобы у нас в Германии был десяток 

таких Тито - лидеров, обладающих 

огромной решимостью и крепкими 

нер::ами. 

Геринг 

Королевство Юrocлавия 

Монарха Югославии католики называли королем, а пра

вославные - царем. Декретом от 1929 года королевство де
лилось на девять бановин, то есть административных про

винций, без учета национальности обитателей бановин. 

Католики-хорваты отличались от православных только ве
рой и обычаями. В «Государстве Хорватия» пытались соз

дать особый «хорватский языю~, и без особого результата. 

Православные сербы у масти. Это напрягает хорватов. 
Большинство из них до поры до времени лояльны прави

телъству. Но существует движение усташей, то есть повстан
цев. Усташи борются с центральным правителъством Югос

лавии. Они хотят создать этнически чистую Хорватию. 
Основатель движения Анте Павелич опирается на Италию. 

С территории Италии он руководит своим движением. 

Усташи организовали несколько десятков взрывов на 

железныхорогах.. для этого они прикрепляли мины замед

ленного действия к поездам, идущим из Австрии в Югосла

вию. После этого усташи стали высьmатъся из Австрии. Они 

убивали «врагов хорваТСкого народа», то есть чиновников 

Югославии и вообще всех, кто им не нравился. 

Самым известным из преступлений усташей стало убий

ство в Марселе 9 октября 1934 года короля Югославии Алек
сандра 1 и французского министра иностранных дел Луи 
Барту. После этого правителъство Югославии объявило 
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чрезвычайное положение. Югославские службы безопасно

сти ловили и убивали оппозиционеров. Международная 

обmественность, разумеется, орала о «преступлениях вла
сти». Художества устаmей прощались им точно так же, как 
преступления народовольцев и марксистов. 

Битва за Балканы 

В 1941 году У. Черчилль стремился «создать против не
минуемого наступления немцев Балканский фронт, объеди

няюmий Югославию, Грецию и Турцию ... Нам показалось, 
что если бы по мановению нашей руки Югослация, Греция 

и Турция стали действовать совместно, то Гитлер либо вре

менно оставил бы Балканы в покое, либо настолько бы увяз 

в схватке с нашими объединенными силами, что на этом 

театре войны возник бы важный фронт ... ») 
Но нацисты опять опередили. Они надавили на Югосла

вию, и 25 марта 1941 югославский премьер-министр Цвет
кович подписал протокол о присоединении его страны к 

Тройственному пакту. 

Это вызвало взрыв возмущения в стране. В ночь на 

27 марта 1941 года генерал Симович произвел в Югославии 
дворцовый переворот, свергнув князя-регента Павла и воз

ведя на трон 17-летнего короля Петра. для сербов это была 

очень популярная мера. В некоторых городах Сербии бьmи 

организованы антигерманские демонстрации. 

3 апреля югославская делегация прибьmа в Москву с це
лью подписания договора о взаимопомощи с СССР. 5 апре
ля был подписан договор «о дружбе и ненападении»). Разу

меется - никакого практического значения этот договор не 

имел ни для Югославии, ни дЛЯ СССР. 

Война нацистов с Британией уже разгоралась в Греции. 
НО тут «заодно») нацисты решили ликвидировать Югосла
вию как государство. 27 марта 1941 года Гитлер подписал 
«директиву ОКВ NQ 25»). 

В некоторых мемуарах утверждается, что в этот день Гит
лер решил отложить войну с СССР. Кто говорит - на четы
ре недели. Кто - на пять. Третьи - на полтора месяца. Что 
Здесь правда - установить очень трудно. 
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В СССР любят «братьев-славян». Видимо, некоторым 

потому и хватает совести утверждать, что «из-за Югосла

вии» нацисты отложили нападение на СССР. Оснований 

Д1IЯ этого нет совершенно. 

Лишь одна из 9 шедших на Югославию дивизий (l4-я 
танковая) снята с советско-третьерейховой границы. для 

оккупации Югославии были выделены части 12-й армии, 

наряду с изначальной Д1IЯ этой армии задачей оккупации 

Греции. 

В мае 1941-го 2-я армия и l-я танковая группа бьmи вы

ведены из Югославии, и они приняли участие в войне Гер

мании против СССР с самого начала. 

Нацисты второпях, с бору по сосенке, готовили армию 

вторжения. Из 9 дивизий только 5 бьmи полностью уком
плектованы. Остальные снимали из Франции, из Словакии, 

Германии - кто успел, тот принимал участие в войне. 

В качестве при мера: созданный на территории Румынии 

41-й танковый корпус состоял всего лишь из 2-й моторизо

ванной дивизии войск СС, моторизованного полка «Вели

кая Германия» и танкового полка «Герман Геринг». 

Вместе с нацистами шли итальянцы, венгерская армия 

должна бьmа занять район, населенный этническими вен

грами. 

Югославская армия состояла из 17 регулярных и 12 ре
зервных пехотныхдивизий, 6 смешанных бригад, 3 регуляр
ных кавалерийских дивизий и 3 резервных кавалерийских 
бригад, 1 крепостной дивизии и 1 крепостной бригады. По 
плану мобилизации численность сухопутных сил должна 

была составить почти миллион бойцов. Беда в ТОМ, что до

брые 40% солдат вовсе не рвались воевать. 

Развал Юrocлавии 

6 апреля 1941 r. армия Третьего рейха начала боевые дей
ствия против Югославии и Греции. 

Война против Югославии началась с налета 150 бомбар
дировшиков, с сильным прикрытием истребителей. Основ

ной целью бьm центр Белграда, где находились· основные 

государственные учреждения. Югославская авиация пыта-
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лась дать отпор. Она сбила два немецких самолета и потеря

лa 20. Еще 44 авиона нацисты сожгли на аэродромах. 
8 апреля I-я танковая группа (две танковые дивизии) 

вторглась в Югославию из Болгарии в направлении на го
род Ниш (100 километров от границы по дорогам). Ниш 
был взят 9 апреля. 11-я танковая дивизия пошла на Белград, 
а 5-я танковая бьша перенацелена в направлении Греции. 

1I апреля хорватские усташи в Загребе провозгласил и 
независимость Хорватии. Они при звали хорватов покидать 

югославскую армию. Почти все хорваты прекратили со

противление ... А многие и с самого начала этого не делали. 
С 11 апреля Вооруженные силы Югославии фактически 
перестали существовать как единое целое. 

12 апреля l1-я танковая дивизия бьша в 60 км от Белгра
да, практически не встретив сопротивления со стороны двух 

югославских армий. 

Тем временем и 41-й танковый корпус уже 11 апреля 
вплотную подошел к Белграду, не встретив практически ни

какого сопротивления югославов. 

46-й танковый корпус немецкой 2-й армии пересек гра
ницу с Югославией 10 апреля, тоже прцктически не встре
тив сопротивления. Основные его силы были направлены к 

Сараево. 

Вечером 12 апреля 1941 года CC-гауптштурмФюрер (ка
питан) Клингенберг во главе разведывательного дозора (из 

2-й моторизованной дивизии войск СС) занял столицу ко

ролевства Югославии и официально, в присутствии дипло

матических лиц, принял ключи от города у мэра Белграда. 

Больше об этой войне и говорить не имеет смысла. 

14 апреля король Петр 11, а 15 апреля правительство Си
мовича бежали в Афины. Брошенные правительством на 

произвол судьбы, командующИе югославскими армиями 

обратились к нацистам с предложением о перемирии. Те 
Пожали плечами: речь может идти только о полной капиту

Ляции. Что бьшо делать югославам? 

16 апреля немецкие войска вошли в Сараево. 16 апреля 
итальянцы заняли Бар и о. Крк, а 17 апреля - Дубровник. 

В полдень 18 апреля 1941 года в Белграде министр ино
странных дел Югославии Чинчар-Маркович и генерал Ян
Кович подписали от имени Югославии капитуляцию. 
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Вся война Третьего рейха, Италии и Венгрии против 

Югославии длилась всего 12 дней. За всю эту войну нацисты 
потеряли 151 погибшими, 15 пропавшими, 392 ранеными. 
это считая с небоевыми потерями. 

В плен бьuю взято 344 тысячи югославских военнослу
жащих. 

Расчленение Югославии 

Нацисты расчленили Югославию так же, как Чехослова

кию. Хорватия, Босния и Герцеговина вошли в состав «Не

зависимого государства Хорватия». Сербия и восточная 

Воеводнна управлялись непосредственно оккупационной 

администрацией. 

Германия аннексировала северную Словению, Вен

грия - западную Воеводину, Болгария - вардарскую Маке

донию, Италия - южную Словению, часть побережья Дал

мации, Черногорию и Косово. В общем, уже полный мрак: 

Независимое государство Хорватия 

Независимое государство Хорватия провозгласили 1 О ап
реля, и тут же нацисты и итальянцы чуть не передрались из

за того, кого ста6ИТЬ во главе Хорватии. Итальянцы стояли за 

лидера загребских усташей С. Кватерника. 18 мая нацисты 
провозгласили формальным главой государства итальянско

го герцога Сполетский Аймоне, под именем Томислава 11. 
«Король» ни разу не посетил Хорватию. А «поглавником» (во

ждем ... фюрером ... ) стал близкий к Германии Анте Павелич. 
Единственной разрешенной партией в Хорватии были 

усташи. Они не доверяли армии и создавали свои «воинские 

отряды» - по типу штурмовиков. Выборы не проводились. 

Чтобы отделить себя от остальных славян, устащи разраба

тьщали «теорию») происхождения хорватов от восточных го

тов. Причем мусульман приравняли к хорватам, а вот пра

вославных считали «низшей расой»). Они полагали, что 

треть населяющих Хорватию сербов надо изгнать, треть ас-· 

симилировать, а треть уничтожить. Евреев и цыган они тоже· 

физически уничтожали. 
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ОТ теории - к практике! Усташи сожгли и взорвали 450 
православных храмов, часто вместе с загнанными в них ве

рyIOIЦими. 

Хорватские нацисты создали сеть лагерей уничтожения. 

В крупнейшем из них, Ясеноваце, они истребили от 5 до 
12 тысяч хорватов - своих политических врагов. Было ис

треблено от 30 до 40 тысяч евреев и примерно 26 тысяч цы
ган. Число убитых сербов называют от 400 до 700 тысяч. Раз
брос цифр показывает одно - никто ничего точно не знает. 

В Ясеноваце заключенных убивали с совершенно фанта

стической жестокостью. Сербов и евреев сжигали живыми 

ИЛИ разделывали живых людей специальными ножами

сербосеками, удобно крепящимися к руке. 

Нацисты поддерживали фашистское правительство кол

лаборациониста Милана Недича в Сербии. И они, и ита

льянцы не раз возражали против политики геноцида, но 

практически усташей не останавливали. Муссолини предо

ставлял в Италии политическое убежище и сербам, и евреям 

из Югославии. 

В 1943 году министр внутренних дел Независимого госу
дарства Хорватия Младен Лоркович и министр обороны Анте 

Вокич начали переговоры с союзниками и попытались свер

гнуть режим Анте Павелича. Однако их заговор бьUl заранее 

раскрыт, а они сами арестованы и казнены летом 1944 года. 
Все, как в Германии: фашистов мало, они слабы. Их заговор 
против нацистов проваливается. 

После войны усташи сдались англичанам в Австрии, но 

бьUlИ выданы югославским коммунистам. Те даже не повез
ли их в Югославию, устроив .бляЙбургскую бойню» в горо

де Бляйбурге, расстреляв до 10 тысяч человек. 
Верхушка режима вместе с Павеличем бежала из страны 

еще в апреле 1945 года. По так называемой крысиной ли
нии, организованной католическими священниками - чле

нами организации усташей, несколько сотен усташей про

брались в Италию. Orryда они бежали в Испанию, Аргенти
ну и Канаду. Павелич в 1947 прибыл в Аргентину и прожил 
до конца 1950-х годов в Буэнос-Айресе. В сущности, после 
войны он бьL'l совершенно никому не нужен и никому не 
Интересен. 
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В современной Хорватии в 1989-1995 годах началась 
бьmо неофициальная реабилитация усташей. Многие ули

цы бьmи переименованы в их честь, в прессе и по телевиде

нию деятельность усташей неоднократно изображалась в 

положительном тоне. 

Четники 

Название происходит от сербского «чета» - отряд. Гла

вой сербских монархистов и фашистов-четников стал Дра

голюб Михайлович (1893-1946). Сын школьного учителя, 
он прошел путь от капрала до начальника штаба Королев

ской Гвардии и помощника начштаба Приморской армей

ской области в Мостаре. В этой должности он и вступил в 

войну 1941 года. 
Еще до войны он предлагал правительству отвести часть 

армии в горы, на случай партизанского движения. Теперь 

это время наступило. Узнав о капитуляции правительства, 

Драголюб призвал солдат и офицеров отказаться ее при

нять. 11 мая 1941 года считается началом движения четни
ков, или Равногорекого движения. Через некоторое время 

на Равну Гору потянулись офицеры и солдаты разбитой 

Югославской армии, а также те, кто не за.хотел смириться с 

оккупацией своей Родины. Большинство пришедших Ми

хайлович отправлял в их родные края для организации пар

тизанского движения по всей стране. Он считал, что силы 

не равны и в открытое столкновение с противником всту

пать преждевременно. По доктрине М ихайловича, надлежа

ло проводить акции саботажа и диверсий, вести разведыва

тельную и подрывную деятельность, защищать гражданское 

население и подготавливать народ к всеобщему восстанию; 

когда для этого создадутся подходящие условия. 

Германское командование хотело заключить с Михайло

вичем перемирие и склонить его к сотрудничеству. Но на 

встрече с немецкими представителями Драголюб заявил, 

что если немцы хотят мира, то германские отряды доЛЖНЫ 

покинуть страну. «А пока хоть один вражеский солдат на

ходится на нашей земле, мы будем продолжать борьбу», -
был ответ Михайловича. 
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в августе 1941 года армейский генерал, серб М. Недич 
сформировал коллаборационистское Правительство народ

ного спасения. Поначалу четники и коммунистические 

партизаны пытались сотрудничать в борьбе против наци

стов. Однако в ноябре начались столкновения, вскоре пере

росшие в гражданскую войну. Четники вели борьбу с ком

мунистами, с оккупантами и с усташами, однако с отрядами 

Недича пытались сотрудничать. 

Две группы сербских фашистов ... Одни сотрудничают с 
оккупантами, другие воюют. Те и другие воюют с усташами 

и с коммунистами. 

К 1942 году четники контролировали большие районы, 
очистив их как от оккупантов, так и от коммунистов. 

Нацисты никак не могли справиться с четниками. 

В июле 1943 года они назначили награду в 100 тысяч окку
пационных марок за голову Михайловича. Предателя не на

шлось. 

Югославское правительство в эмиграции установило 

контакт с Михайловичем, Оно признало его командующим 

югославской армии и последовательно присваивало чины, 

вплоть до армейского генерала. 

Югославские коммунисты много раз сообщали союзни

кам, что четники сотрудничают с нацистами. Тем не менее в 

феврале 1943 года де Голль наградил Михайловича Военным 
крестом. Только в 1944 году союзники окончательно перео
риентировались на коммунистов Тито. 

Михайлович не сдавался. 1 сентября 1944 года он объя
вил о всеобщей мобилизации: старался не дать коммуни

стам захватить власть. В октябре на территорию Югославии 

вошла Красная Армия. Почти вся страна оказалась под кон

тролем коммунистов. 

Большая часть четников отошла на север страны, потом 
отступила в Италию и Австрию. Сам Михайлович отказался 

Покидать страну. Только в марте 1946-го отряд Михайловича 

был разгромлен, и сам он попал в плен. Суд над ним стал 
Чистой формальностью. Достаточно сказать, что суд отка

зался принять показания американских офицеров, нахо

ДИВшихся при Михайловиче во время войны, а также англо
американских летчиков, сбитых над территорией Югосла-
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вии И спасенных четниками (во время войны было спасено 

более 500 пилотов). 17 июля 1946 года Михайлович бьm рас
стрелян и тайно захоронен. Место упокоения Михайловича 

не известно до сих пор. 

Словенское Домобранство 

Домобранство, то есть «Самооборона». Это такие же от

ряды самообороны, как в Прибалтике, только словенские. 

Коллаборационистские военно-полицейские формирова

ния существовали в Словении с сентября 1943 года до конца 
войны. Командующим «<главным инспектором») бьm быв

ший югославский генерал Леон Рупник. 

После войны большинство членов Домобранства бежало 

в австрийскую провинцию Каринтия. Англичане выдали их 

всех югославским коммунистам. Около 10000 из них были 
уничтожены. 

Коммунисты 

Коммунисты в Югославии почти незаметны до войны. 

В годы войны они превратились в главную политическую и 

военную силу. 

Лидер коммунистов Иосип Броз был седьмым из пят

надцати детей крестьянской семьи. Прошел путь от батрака 
до механика. Призван в австрийскую армию, попал в рус

ский плен. Из плена Броз Тито вернулся убежденным ком

мунистом. 

Хорваты объясняют происхождение прозвища «Тито» 

тем, что Иосип Броз любил давать распоряжения: «Ты сде

лай то, ты - то». По-хорватски «ты - то» буквально звучит 

«ти - то», что И стало впоследствии его прозвищем. Попьп

ка представить его туповатым любителем командовать нео

сновательна. Кроме русского и родного сербскохорватско

го, он владел немецким, словенским, хуже - чешским, по

нимал английский. Неплохо для человека, который нигде 

никогда не учился. 

С февраля 1928 года Броз Тито - секретарь Загребского 

комитета КПЮ. Он скрывается от полиции, уходит в под-
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полье, меняет имена, явки и адреса, но агенты выходят на его 

след. В 1928 году 36-летнему руководителю загребских ком
мУНистов предъявляют обвинение в хранении бомб и неле

гальной литературы. В следственном изоляторе его подверга

ют жестокому избиению - он объявляет голодовку. Суд при

говаривает профессионального революционера по одним 

даннЫМ к пяти, по другим - к шести годам заключения. 

Весной 1934 года Иосип выходит на свободу и тут же воз
обновляет нелегальную партийную работу как член крайкома 

КПЮ в Хорватии. С августа 1934-го - член Политбюро ЦК 

КПЮ. в 1937-м возглавил ЦК КПЮ. в 1935-1936-м работал 
в Москве в аппарате Коминтерна. В октябре 1940-го избран 

генеральным секретарем ЦК КПЮ вместо репрессированного 

Милоша Горкича, обвиненного в шпионаже в пользу Англии. 

В июле 1941 года югославские коммунисты получили 
приказ Коминтерна: организовывать партизанские отряды. 

В залитой кровью стране усташи и мусульмане резали сер

бов, четники - мусульман и хорватов, и те, и другие, и тре
тьи при случае расправлялись с коммунистами. 

Тито принял безумное, на первый взгляд, но оказавшееся 

гениально верным решение: без поддержки каких-либо со

юзников, с легким стрелковым оружием, почти без бое
припасов маленькая армия Иосипа Броз Тито двинулась на 

запад, в БосНИЮ, в самый центр усташского государства Па

велича. Партизан-коммунистов поддержало местное насе

ление, в первую очередь, уцелевшие боснийские сербы. Ког

да появились коммунисты, у народа не нашлось никаких 

других вождей. Тито поднялся над религиозной и этнической 

рознью, уходящей корнями в глубь истории, и победил. По

бедил потому, что вьщвинул общенациональную патриоти

ческую идею: враг на этой земле один, это оккупанты. Из

гнать их можно только общими усилиями. 

Партизанские отряды Тито сводил в единую Народно

ОСВОбодительную армию Югославии. В начале 1942 года 
ему подчинялось 50 тысяч вооруженных людей. В конце 
1943-го - порядка 300 тысяч. В конце 1944-го - около 800 
Тысяч (рост численности побеждающей армии - типичное 

Явление в гражданских войнах). 
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Тито сумел создать армию мобильную, способную бы

стро менять места дислокации и наносить противнику нео

жиданные и мощные удары. После победы в битве на бере

гах реки Сутьески Иосип Броз Тито становится народным 

героем. 

К осени 1942 года штаб партизанской армии Тито рас
полагался в западнобоснийском городе Бихач. Здесь в кон

це ноября 1942 года было провозглашено Антифашистское 
вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ), заро

дыш будущего правительства. 

В 1943 году АВНОЮ запретил возвращаться в Югосла
вию королю Петру 11 и провозгласил федерацию - по типу 

СССР. 

Формально союзники поддерживали только четников 

Михайловича. Но летом 1943 года Уинстон ЧерчИJUIЬ на
правил в Югославию военную миссию. Сталин тоже отка

зал Михайловичу в поддержке и переключился на комму

нистов. 

В ходе последней крупной операции немцев «Россель

шпрунг» - «Ход KOHeM~ - гитлеровцы сбросили на бос

нийский город Дрвар и пещеру близ города, где. размещался 

штаб партизан, бомбы, а следом несколько сотен парашю

тистов из войск СС. Одновременно к Дрвару рванулись ча

сти трех немецких дивизий и хорватский полк. Главной це

лью БыJI Тито. Каждый немецкий солдат имел при себе его 

фотографию. Немцы взяли то, что осталось от Дрвара после 

бомбежек, но сам Тито, члены советской и англо-аме

риканской военных миссий, офицеры Верховного штаба 

Народно-освободительной армии Югославии (НОAIO) и 

члены Политбюро ЦК компартии ушли - по пещерным хо

дам, канатным спускам и горным тропаМ. Через несколько 

дней всех их самолетом вывезли в Бари, а затем английские 

корабли доставили их на остров Вис, откуда Тито продол

жил руководить Сопротивлением. 

Силы четников Михайловича таяли, в борьбе против 

коммунистов они все чаще пользовались поддержкой окку

пантов. Их влияние падало. Партизаны становились един

ственной реальной патриотической силой. 
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в 1944 году король Петр и правительстводоктора Шуба
Шlfча подписали с Тито соглашение: король I1ризнавал Тито 

Lf отказывал в помощи Михайловичу, но вопрос о форме го

сударственной власти откладывался до окончания войны. 

5 апреля 1945 года Тито подписал со Сталиным Соглаше
ние о временном вводе советских войск на территорию 

Югославии (такое же, какое подписало и Терийокское пра

вительство). 

Военные действия на территории Югославии заверши

лись уже после 9 мая 1945 года. Остатки нацистов, пытав
шиеся пробиться в Австрию и сдаться американцам, были 

окружены и буквально раздавлены восьмисоттысячной 

НОАЮ и ее советскими союзниками. 

Вместе с Советской Армией НОАЮ очистила Югосла

вию от всех враждебных ей политических сил: Домобран

ства, четников и усташей. 

В ноябре 1945 года маршал Тито ликвидировал монар
хию и основал Демократическую Федеративную Республи

ку Югославия из 6 республик - Сербии, Хорватии, Слове

нии, Македонии и Боснии-Герцеговины. Религиозные и 

национальные противоречия подавлялись жесткой комму

нистической диктатурой. За образец бьm взят Советский 

Союз. 

Главу королевского правительства Шубашича Тито сде

лал министром иностранных дел. Король Петр 11 отказал 
Шубашичу в доверии ... Но колеса крутились и без него, 
Тито остался главным в стране. 

Можно по-разному оценивать роль Тито в войне, но 

нельзя не отдать должного его мужеству и организаторским 

способностям. Тито - единственный из главнокомандую

щих Второй мировой войны, начавший войну без собствен

Ной регулярной армии, и единственный из главнокоманду

ющих, получивший ранения в бояхl . 

В дальнейшем неукротимый и совершенно самостоя

тельный Тито ухитрился насмерть поссориться и с Западом, 

1 Лубченков ю. 100 великих полководцев Второй мировой. М., 2005. 
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и с СССР. С Западом, потому что имел территориальные 

претензии к Италии и хотел с ней воевать. С СССР - из-за 

неуступчивости и самостоятельности. 

Сначала Тито, не поставив в известность советское руко

водство, ввел в Албанию две свои дивизии. А потом отка

зался участвовать в работе Информбюро, заменившего Ко

минтерн. Информбюро по указке Сталина исключило "всю 

Югославию из своих рядов, обвинив Тито в намерении ре

ставрировать капитализм. 

С середины 1948 года отношения между КПСС и ком
партией Югославии БЫJIИ порваны, межгосударственные 

отношения приостановлены, а отзываться о Тито начали в 

следующем духе: «Пробравшаяся к власти англо-аме
риканская агентура в лице фашистской клики Тито

Ранковича подчинила Югославию интересам англо-аме-" 

риканского империализма .... Ныне Б. превращен в центр 
англо-американского шпионажа для подрывной деятель

ности в странах народной демократии. В то же время Б. 

являе:гся одним из очагов развертывающейся борьбы югос

лавского народа против господства в стране платных най

митов англо-американского империализма - кликИ Ти
то-Ранковича. t • 

По некоторым данным, советские спецслужбы готовили 

покушение на Тито, отмененное из-за смерти Сталина. 

В июне 1953 года Тито стал президентом Федеративной 
Народной Республики Югославия. И оставался до самой 

смерти в 1980 году, в возрасте 88 лет. 
Весть о его кончине была воспринята в Югославии как 

национальная трагедия, на несколько дней был объявлен 

траур. 

С 1941 по 1945 год Югославия потеряла 1,7 млн человек 
при 16 млн всего населения. Из них непосредственно в 
боях ~ не более 150 тысяч. Остальные - жертвы голода, бо

лезней, а главное - геноцида, политического террора и эт

нических чисток. 

I Большая Советская Энциклопедия. Издание второе. Т. 4. М., ~Coвeт
екая энциклопедия., 1950. С. 413. 
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Глава 12 

ГРЕЦИЯ МЕЖДУ КОММУНИСТАМИ 

И ФАШИСТАМИ 

в Греции все есть ... 
А.Л Чехов 

lPеция к 1940 roдy 

В 1935 году в Греции бьmа восстановлена MOHap~. Но 
на выборах в парламент большое число голосов получили 

коммунисты. 

Напуганный этим король Георг 11 назначил генерала Ме
таксаса временным премьер-министром «вплоть до разре

шения политического кризиса». В 1936 году премьер

министр Метаксас объявил об опасности «коммунистиче

ского заговора». Под этим предлогом он произвел пере ворот: 
распустил парламент, упразднил все партии и арестовал их 

лидеров. Метаксас оставался диктатором Греции до самой 

смерти 

Иоаннис Метаксас (1871-1941) ... Очень неоднозначная 
личность. Греческий националист, блестящий военный, он 

воевал в турками в 1897 году, принимал участие в Балкан
ских войнах. Свой режим вплоть до атрибутики Метаксас 

скопировал с режима Муссолини. Одновременно он создал 

«вал Метаксаса» на границе - на случай вторжения италь-. 

янцев. 

А еще он проводил социальную политику: ввел 8-часовый 

рабочий день, повысил закупочные цены на сельхозпродук

цию. Активной оппозиции не бьmо, но влияние коммуни

стов продолжало расти. Ведь государство, это что? Это на

логи, дисциплина и прочие неприятности. Свободолюби

вые греки полагали, что и без государства жить вполне 

можно. 

Выпускник Прусской военной академии, он жил и умер 
германофилом. В годы Первой мировой не хотел выступать 

ПРотив Германии. Но прекрасно понимал, что пробритан

ская политика и независимость от Италии и Германии Гре
ции намного полезнее. 
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в октябре 1940 года Муссолини потребовал от Метаксаса 
вступить в войну на стороне Италии и Третьего рейха. На 

каждое требование Муссолини Метаксас отвечал «охи» -
нет. День ответа Метаксаса является в Греции националь

ным праздником: Днем Охи. 

Британия идет на Балканы 

К лету 1940 года у Британии не бьшо ни сухопутных сил, 
ни союзников в Европе, кроме Греции. США занимали ней

тральную позицию. В ноябре 1940 года Рузвельт победил на 
выборах в большой степени из-за обе шан ия американцам 

не вмешиваться в европейскую войну. 

Но у Британии все-таки бьши заморские союзники -
бывшие доминионы: Канада, Австралия, Южно-Африкан

ский Союз, Новая Зеландия. А также колонии и зависимые 
территории. 

Британия решила накапливать силы и в то же время на

носить урон Германии (и ее сателлитам), наступая в разных 

регионах. 

Помимо боевых действий в Африке, Британия давно ре

шила ввести британские силы в Грецию. в этом случае британ
ская авиация могла угрожать нефтепромыслам Румынии -
одному из главных источников топлива для Германии. 

Этим решением война в Греции бьша предопределена. 

Еще в 1940-м. Британия хотела создать угрозу источникам 

нефти для Германии, Гитлер хотел обезопаситься от этой 

угрозы. К марту 1941 года Германия приготовилась к захвату 
Греции, Британия готовилась заняться бомбардировками 

нефтепромыслов Румынии. 

Война 

28 октября 1940 года Италия напала на Грецию с терри
тории союзной итальянцам Албании. Греция запросила по

мощи у Британии ... 
31 октября 1940 года британские авиационные части на

чали размещаться на греческих островах Крит и Лемнос. 
Это не бьшо вторжением - власти Греции сами желали раз

мещения британских войск на своей территории, хотя они 
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бьVIИ заинтересованы в первую очередь в крупных сухопут

ных силах Британии - греческий Генштаб хотел присут

ствия хотя бы девяти дивизий 
После нападения Муссолини британские эскадрильи 

вместо румынских нефтепромыслов стали бомбить ита
льянские и албанские войска - по просьбе Греции. 

Греки сами разгромили итальянские войска и даже ча

стично заняли Албанию. Муссолини кинулся в ноги Гитле

ру: фюрер, спаси! 
4 ноября 1940 года Гитлер приказал готовить. операцию 

по захвату Греции - чтобы обезопасить румынские неф

тепромыслы. Войска Третьего рейха вошли в Румынию, 

а 1 марта 1941-го начали размещаться в Болгарии. В этот же 
день началась мобилизация болгарской армии и выведение 

ее к границе с Грецией. 

В январе 1941 года Греция вновь попросила прислать не
сколько британских дивизий. Британия ответила, что при

шлет корпус в составе трех дивизий и двух бригад. Планиро

валось, что это будут две австралийские и одна новозеланд

ская пехотные дивизии, британская танковая бригада и 

польская пехотная бригада. 2 марта 1941 года началась от
правка Австралийского корпуса из Египта в Грецию. 

С 7 по 31 марта ·1941 года в греческих портах Пирей и Во
лос высадились б-я австралийская и 2-я новозеландская ди
визии, а также l-я танковая бригада британской 2-й мото

ризованной дивизии и вспомогательные подразделения 

корпуса. Предназначенные для высадки в Греции 7 -я ав
стралийская дивизия и польская бригада были задержаны 

командованием в Египте из-за действий нацистов в Ливии. 

Война против Греции и британского (Австралийского) 
корпуса оказалась для нацистов намного труднее, чем за
хват Югославии. 

6 апреля 12-я армия Рейха из Болгарии атаковала центр и 
правое крьvIO «Линии Метаксаса», но натолкнулась на упор

ное сопротивление. Прорвавшись через югославскую терри

торию, нацисты вышли в долину Вардара. 9 апреля обогнули 
«линию Метаксаса» с запада (как обошли <<линию Мажино»), 

взяли Салоники, взяли в котел большую часть 2-й греческой 
армии (70 тыс.) и принудили ее к капитуляции. 
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Немецкие танковые соединения 7 апреля захватили Ско
пье, 8 апреля повернули на юг, 9-10 апреля преодолели 
Монастирский проход, вторглись в греческую Македонию, 
прорвали оборонительную линию Эдеса-Флорина и устре
мились на северо-запад. 13 апреля 9-я итальянская армия 
развернула наступление в Южной Албании и овладела Кор

чей, Пермети и Гирокастрой. 19 апреля немецкие танки, 
взяв Мецовон и Гревену, завершили окружение l-й грече
ской армии в северном Эпире. 20 апреля ее командующий 
Г. Цолакоглу капитулировал. 

На центральном участке фронта британский экспедици

онный корпус и греческие войска бьmи вынуждены оста

вить оборонительную линию Альякмон к северу от горы 

Олимп и начать отход на юг (12-18 апреля). 18 апреля пала 
Лариса. 

Попытка англичан создать оборонительный рубеж у 
Ферм опил , чтобы закрыть вермахту путь в среднюю Гре
цию, не увенчалась успехом (18-19 апреля). 20 апреля ко
мандование экспедиционного корпуса приняло решение об 

эвакуации. 21 апреля бьmа взята Янина. 23 апреля Цолако
глу подписал акт об общей капитуляции греческих воору

женных сил. 24 апреля король Георг 11 вместе с правитель
ством бежал на Крит. 

в Афины передовой отряд нацистов вошел только 
27 апреля. Боевые действия в континентальной части Гре
ции завершились 30 апреля. 

Австралийцы, новозеландцы, британцы и греки не смог

ли противостоять напору немецких войск - но они, в от

личие от югославов, все-таки оказывали сопротивление и 

нанесли врагу серьезные потери. 

Нацистские потери в континентальной части Греции со

ставили около 1100 убитых и 4 тысяч пропавших и раненых. 
Британцы, австралийцы и новозеландцы потеряли 11 840 
человек (включая пленных) из 53 тысяч, входивших в экс
педиционный корпус. Большинство британских потерь 

бьmо понесено в результате потопления немецкой авиацией 
кораблей, на которых австралийцы, новозеландцы и бри

танцы эвакуировались из континентальной части Греции. 
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К 1 мая нацисты завершили оккупацию всей Греции, 
кроме Крита. Однако им не удалось полностью разгромить 
аНГЛИЙСКИЙ корпус, большая часть которого (50 тыс. из 
62 тыс.) эвакуировалась 24-29 апреля через порты Южного 
Пелопоннеса (Нафплион, Каламе, Монемвасия). 

Британские войска вынуждены были эвакуироваться в 

Египет и на остров Крит. Греческий флот уше!l в Алексан

дрию и перешел под контроль англичан. 

25 апреля Гитлер отдал приказ о проведении десантной 
операции по захвату Крита, который англичане планировали 

превратить в свою важнейшую базу в восточном Средизем

номорье: обладание Критом позволяло им наносить удары 

по румынским нефтяным промыслам, имевшим огромное 

стратегическое значение для Германии, и по основным ком
муникациям фашистских держав в юго-восточной Европе. 

Высадка немцами воздушного десанта началась 20 мая. Хотя 
британский флот и сорвал попытку немцев доставить под

крепления по морю, 21 мая десантники сумели захватить 
аэродром в Малеме и обеспечить переброску подкреплений по 
ВОздуху. Несмотря на упорную оборону, британским войскам 

пришлось 28-31 мая оставить Крит. Ко 2 ИЮНЯ остров был 
полностью оккупирован. Но ввиду больших потерь немецких 

парашютистов, Гитлер отказался от планов дальнейших де

сантных операций по захвату Кипра и Суэцкого канала. 

Оккупация 

После разгрома Греции Болгария аннексировала восточ

ную Македонию и западную Фракию; остальная страна 

была разделена на итальянскую (западную) и германскую 
(восточную) оккупационные зоны. 

Политическая ситуация 

Король в изгнании. Метаксас 29 января 1941 года умер 
ОТ глоточной флегмоны. Не надо подозревать отравления: 

Метаксасу было 70 лет. Его преемником стал Александрос 
Коризис. Но сторонники греческой независимости называ
ли себя «метаксистами». Многие из них работали в адми:ни
Страции. Не все пособничали с оккупантами, но и занимая 

7 А. БУРОВСkИЙ 
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любые должности, как бы компрометировали себя: получа

ли зарплату от захвативших Грецию врагов. 

А в сельских районах большую силу имели коммунисты, 

и этой силы все прибывало. Чем дальше шла война, тем 

больше греки поддерживали коммунистов: справедливых, 

жестоких, активных. 

К 1945 году коммунисты контролировали до 20% террито
рии Греции. Они воевали и с итальянцами, и с болгарами, и с 

нацистами, потому что они оккупанты. И с метаксистами, 

потому что они пособники оккупантов, и вообще городские 

«буржуи». 

Глава 13 

МЕНЯЮЩАЯСЯ БРИТАНИЯ 

Жертва ИJIИ агрессор? 

Историю войн пишуг победители. Именно поэтому в 

иorори:и они выглядят всегда белыми и пушисТыми. «Как 
известно», Британская империя - не агрессор, а жертва 

германской агрессии. На нее напал Третий рейх, и она еле 

отбилась. Не очень понятно, правда, почему Британия не 

ответила ни на одно предложение Третьего рейха о мирном 

решении проблем? Еще меньше понятна история с переле

том «сошедшего С ума Гесса» и с его убийством в 1987 году. 
Совсем уж неприятное впечатление оставляет поведение 

Британии в войне 1940-х годов ... В том числе и в британо
французской войне. Британия цинично использует «союз

ника», а потом выводит из строя его флот, добивает предво

енного конкурента. 

Еще загадочнее и неприятнее выглядит вступление Бри

тании в войну на стороне СССР. .. 
Впрочем, до этого еще была война за Атлантику и опера

ция «Морской лев» ... 

Начало подводной войны 

Еще до войны нацисты направили в Атлантику 2 броне~ 
носца и 18 подводных лодок. Если Британия вступит в ВОЙ
ну, пусть они нацадают на торговые суда Великобритании и 
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союзных ей стран. Уже в день объявления войны, 3 сентя
бря, германская подводная лодка u-зо aTa~yeT английский 
пасСажирский лайнер «Атения». На море мгновенно вспы

хивает война. 
5 и 6 сентября у берегов Испании бьmи потоплены ко

рабли «Босния», «Ройал Сетр» и «Рио Кларо». Вел.икобри
тании пришлось ввести конвоирование торговых судов. 

С сентября по декабрь 1939 года Великобритания теряет 
от ударов немецких подводных лодок 114 судов, а в 1940 го
ду - 471 судно. Нацисты же в 1939 году лишились только 
9 подводных лодок. 

Обе стороны могут занести на свой счет много громких по

бед. 14 сентября 1939 года германская подводная лодКа пото
пила английский линкор «Ройял Оук», находившийся на сто

янке в военно-морской базе Скапа-Флоу. 27 мая 1941 года 
английскому флоту удалось потопить немецкий «Бис

марк» - грозу английских морских коммуникаций. 

Но в сумме британцы проигрывали. Удары по морским 

коммуникiщиям Великобритании привели к потере к лету 

1941 года '/3 тоннажа британского торгового флота. 
Действия немецкого флота и авиации поставили под 

угрозу международную торговлю и само существование 

Британии как империи. 

Подводная война велась до самого конца Второй миро

вой. Она вызывала у британцев и нешуточный страх, и бе

шенство. Нацисты поставили под сомнение право Брита
нии владеть морями! Ее статус империи, над которой ни

когда не заходит солнце! Британцы почувствовали, что их 

крепко взяли за горло. Это не только политически, это пси

хологически подталкивало к войне с Гитлером. 

Без сухопутных войск 

Британская империя сложилась как держава с мощным 
военно-морским флотом. Могучую сухопутную армию ей 

держать бьmо и незачем. В колониальных войнах туземцев 

бить можно бьmо и малыми силами. В европейских войнах 
Британия заводила союзников на континенте. Они и несли 
основную тяжесть войны на суше. 
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Так было и в 1939 году во Франции. Британские экспе
диционные силы составляли всего 4 дивизии. llланирова
ние операций сухопугных войск возлагалось на Францию. 

Но единого англо-французского Союзного командованИя 
перед войной создано не было. Союзники обречены были 

перессоритъся. 

Но вот Республика Франция разбита, а Французское го
сударство стало союзником нацистов. С чем же осталась 

Британия? 

В первую очередь - с мощным флотом. 

Ядро линейного флота Британии составляли прошедщие . 
модернизацию достаточно удачные линкоры времен Пер

вой мировой войны типа Queen Elizabeth (5 штук) и их упро
щенная версия - линкоры типа R (5 штук). Вместе с тем во 
флоте имелись более современные линкоры послевоенной 

постройки. В строю также находились 8 авианосцев. На ста
пеле было шесть новых авианосцев типа «Илластриос». 

С 1938 года ударными темпами развивается авиация. 
К началу войны в метрополии имелось 78 эскадрилий (1456 
боевых самолетов, из них 536 бомбардировщиков), боль
шую часть парка составляли современные машины. 

Но все сухопутные войска Британии в 1939 году состав
ляли 1 261 200 человек. Из них в Европе - 897 ThIC. человек, 
в том числе 9 регулярных и 16 территориальных дивизий, 8 
пехотных, 2 кавалерийские и 9 танковых бригад. Остальные 
сухопутные части - в колониях. Самая сильная колониаль

ная армия - Англо-индийская, из 7 регулярных дивизий и 
большого числа отдельных, в том числе туземных, бригад. 

Свои колонии британцы готовились защищать, как саму 

территорию «старой доброй Англию>. Самыми важными 

стратегическими задачами они признавали защиту Египта, 

Суэцкого канала, Индии и Гонконга с Сингапуром. 

«Морской лев» 

После капитуляции Франции Третий рейх в очередной 

раз предлагает Британии заключить мир. Очередной отказ. 
И тогда 16 июля 1940 года ГИТ-!lер приказывает готовиться к· 
вторжению в Великобританию. Операцию называют «Мор-
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сКОЙ лев». Однако командование немецких ВМС и сухопут
tlbIX сил просит отложить высадку в Британии. Британский 
флот могуч, У вермахта нет опыта деСaJПНЫХ операций. Если 

выаживатьсяя прямо сейчас, волны Северного моря 110-

краснеют от крови солдат вермахта. 

Пусть сначала ВВС обеспечат господство в воздухе, под

готовят операцию. А еще лучше, пусть они морально пода
вят британцев, «выбомбяТ»> из них желание воевать. 

13 августа 1940 года начались массированные налеты 
авиации Третьего рейха на Англию. В них принимал и уча

стие итальянские летчики. 

е 4 сентября немецкая авиация приступает к массиро
ванным бомбардировкам английских городов (Лондон, Ро

честер, Бирмингем, Манчестер) на юге страны. Одновре

менно ВВС и вме Третьеro рейха регулярно нападают на 
английские корабли и конвои в Ла-Манше. 

В то же время Германия не обладала самолетами, способ

ными бомбить всю территорию Великобритании. Поэтому 

ряд аэродромов и часть промышленности (в Т. ч. авиацион

ной) гарантированно оставались вне зоны досягаемости 

люфтваффе. Стратегически битва была проиграна Герма

иией еще до ее начала, единственной надеждой бьm бы пси

хологический перелом в настроениях английского обще

ства. 

«Битва за Британию» - крупнейшее авиационное сра

жение Второй мировой. Это первое в истории серьезное 
сражение, проходившее полностью в воздушном простран

стве. 

«Битва за Британию» продолжалась с 9 июля 1940 года 
ПО май 1941-го. В ходе ожесточенных воздушных боев вве 

Британии отразили попытки люфтваффе завоевать господ
ство в воздухе, уничтожить британские ВВС, разрушить 

.Промышленность и инфраструктуру, деморализовать насе

.1еиие и тем самым при нудить Великобританию к заключе

нию мира. 

Последние страшные налеты приходятся на 14~19 ноя
бря 1940 года. Тогда авиация Рейха совершила разрушитель
НЫе налеты на Бирмингем и Лондон, снесла с лица земли 
ГОРОДок Ковентри. 
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С декабря. 1940 года активность германских ВВС значи
тельно снижается из-за ухудшившихся погодных условий. 

А к лету 1941 года авиация потребовалась Гитлеру в совсем 
другом месте. 

Англичане понесли большие потери среди мирного на

селения, до 30 тысяч человек. Но им, по сущ:, удается выи
грать «Битву за Британию». Добиться своей главной цели

вывести Британию из войны, нацистам так и не удалось. 
Иногда «битва за Британию» рассматривается как первое 

крупное поражение Третьего рейха во Второй мировой 

воЙнеl . 

17 сентября 1940 года Гитлер отложил, а 12 октября от
менил операцию «Морской лев». 

Фашисты Британии 

Основателя Британского союза фашистов Освальда 

Мосли часто представляют в роли такого политического 

фигляра. Нелепый человечек, глупый фашист (фашисты 

ведь вообще все глупые) . 
. Внесем ясность. Освальд Мосли - человек из самой вер

хушки британского общества. Баронет. Владелец семейства 

Ролстон. В 1928 году после смерти отца он унаследовал ти
тул баронета. Семья известна с XVI века. В 1599 году предок 
Мосли бьm избран мэром Лондона. На бракосочетании 

Мосли с дочерью лорда Керзона присутствовало несколько 

сотен гостей и среди них британский король Георг V с коро
левой Марией, бельгийский король Альберт 1 с супругой, 
лидер консерваторов Бонар Ло и другие представители выс

шего европейского и британского истеблишмента. 

На выборах 14 декабря 1918 года Мосли удалось победить, 
и в 22 года он стал самым молодым в это время парламента
рием. 

В 1922-м и В 1923 году он дважды побеждал на выборах & 

парламент, выступая как независимый консерватор. 

Создав в 1932 году Британский союз фашистов, Освальд 
Мосли предлагал ограничить власть парламента и фактиче

ски установить в стране диктатуру. Британские фашисты 

I ТейлорА. Дж. П. Вторая мировая война: Два взгляда. М., 1995. 
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органИЗОВали силы обороны БСФ - штурмовые отряды. 
В ходе многих митингов штурмовики устраивали избиение 

политических оппонентов. 

Осенью 1936 года Мосли посетил Германию, где он же
нился на Диане Гиннес (в девичестве Митфорд). Онапроис

ходила ИЗ старого английского аристократического рода, ее 

родителями бьmи лорд и леди Ридедейл. Одна из шести се
стер Дианы - Юнити - была убе)IЩенной сторонницей на
цистов, она не раз посещала Германию, где смогла близко 

познакомиться с Гитлером. На свадьбе Мосли в доме Thб

бельса присутствовал Адольф Гитлер, подаривший молодо

женам свою фотографию в серебряной раме. 

С этого времени Мосли окончательно стал кумиром для 

одних и предателем для других англичан. 

Фашисты в США 

в США не было наследственной земельной аристокра

тии. Не было связанных с ней церковников и интеллиген

тов. Но была наследственная аристократия деНег. Всего че

рез 2 года после окончания Второй мировой войны 

Ф. Ландберг сделает свой знаменитый врхвод о том, что 

Америкой правят «60 семейств»1. Вскоре он увеличил число 
этих семейств до 4002, но вряд ли это так принципиально. 

К тому же США - классическая страна традиционного 

консерватизма. Тех ценностей, которые защищал фашизм, 

на защите которых объединялись фашизм и нацизм. 

Поход Гитлера на СССР стал событием, приятным для 

немалого числа американских богатеев. об этом откровен

но писали во множестве передовиц американский газетный 

король Херст и его единомышленники полковник Маккор

мик, капитан Паттерсон. Известие о нападении Гитлера на 

СССР вызвало ликование в лагере изоляционистов США, 
Видевших в фюрере «единственный ОПЛОТ против боль
шевизма»3. 

I Ландберг Ф. 60 правящих семей Америки. 
'Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи. М., 1971. 
) Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца. В 21Т. Т. 1. М., 1958. 

С.495. 
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Новая волна антисоветской истерии охватила созданный 

еще в 1940 году изоляционистский комитет «Америка -
прежде всего», во главе которого стояли генерал Роберт Вуд, 

автомобильный король Генри Форд, сенаторы Уилер, Най, 

члены палаты представителей Фиш, Гофман, дэй. Это и 

неудивительно, поскольку все они бьши тесно связаны с не

мецкой разведкой. Ярым про нацистским агентом был из

вестный американский летчик, совершивший перелет через 

океан, Линдберг, призывавший объединиться с фашистской 

ГерманиеЙ1 • 

Orкрытых и замаскированных агентов фашизма в CIlIA 
поддерживал сенатор Тафт. В CIlIA против СССР активно 
выступали и члены американской секции «Международно

го комитета борьбы с мировой угрозой коммунизма» -
Коул, председатель «Совета национальной обороны», Стил, 

редактор «Нэшнл рипаблик», Стивенсон, в прошлом агент 

американской военной разведки2• 

Призывы «к оружию против СССР» раздавались из уст 

старого дипломатического разведчика Уильяма Буллита, в 

середине 30-х годов бывшего послом CIlIA в Москве, а не
задолго до нападения Третьего рейха на СССР вернувшего

ся из ФранцииЗ • 

Сильная группировка, выступавшая в поддержку Рейха 

против американской помощи СССр, была и в администра
ции Рузвельта, в госдепартаменте4• 

Но все эти выступления бледнели перед словами бывше

го президента CIlIA Герберта Гувера, который сказал: «Гово
ря по правде, цель моей жизни - уничтожение Советской 

России»S. 

I Рисе К. Тотальный шпионаж. М., 1945. С. 416-418. 
2 С.еЙерс М. и Кон А. Тайная война против Советской России. М., 1947. 

С.399-4ОО. 
3 Рисе К. Тотальный шпионаж. М., 1945. С. 428. 
4 Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс rлазами очевидца. В 2 тт. Т. 1. М., 1958. 

С. 496. 
S Сейерс М. и Кан А. Тайная война против Советской России. М., 1947. 

С.396. 

200 



Зачистка 

Первые месяцы после начала Второй мировой войны 

мосли и руководимый им Союз имел возможность продол

жить свою деятельность. 

Но в мае 1940 года к власти пришел Уинстон Черчилль. 
Этот шутить не любил! 

«Было известно, что в то время в Англии имелось двад

цать пять тысяч организованных германских нацистов. 

Яростная волна предательства и убийств как прелюдия к 

войне лишь соответствовала бы их прежнему поведению в 

других дружественных странах»). 

В мае-июне 1940 года Освальд Мосли вместе с боль
шинством руководителей БСФ был арестован, а в июле вся 
фашистская организация была объявлена вне закона. 

Мосли вместе с женой Дианой поместили в тюрьму 

Брикстон. Диану арестовали в конце июля 1940 года, когда 
ее второму сыну - Максу, рожденному в браке с Мосли, ис

полнилось всего 11 недель (первый сын Александр родился 
в 1938 r.). 

Только в ноябре 1943-го, по рекомендации врачей и в ре

зультате ходатайства влиятельных друзей Освальда Мосли, 

бывший вождь БСФ был по состоянию здоровья освобож

ден из заключения2 • 
Профашистские воззрения разделяли и активно поддер

живали Гитлера посол Англии в США лорд Галифакс, посол 
во франкистской Испании Хор, депутаты парламента ярые 

враги СССР Вуд Маргессон, Лэмпсон, генерал Нокс, члены 
махрово реакционной «группы имперской политики», тес

но связанные с фашистскими организациями в Англии во 

главе с Мосли. С ними были солидарны представители 

«клайвденской клики» - леди Астор, лорд Дутлас, замести

тель министра иностранных дел в кабинете Черчилля, Баль

фур, заместитель министра авиации, лорды Дерби, Лотиан, 
герцог Гамильтон и многие другие. 

Симпатизировал Гитлеру даже герцог Виндзорский -
бывший король Эдуард VIII, в 1936 году отрекшийся от пре-

I ЧерчW/Ль У. ....................... Кн. 1'. С. 183. 
'Прокоnов А. Фашисты Британии. СПб., 2001. 
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стола через несколько месяцев царствования в пользу свое

го брата Георга VI. Гитлер всерьез обсуждал со своим окру
жением - не посадить ли ему на трон этого милейшего 

герцога? . 
В июле 1940 года нацисты предприняли неудачную по

пытку захватить герцога в Португалии ... На этот раз развед
ка доложила и сработала точно. Герцог ВИНдзорский вовре

мя был посажен на британский военный корабль и отправ

лен губернатором на Багамские острова: подальше от 

Британии. 

Фашистов заранее, «на всякий с;лучай», удавили. Пре
вентивная гражданская война, заранее. 

Так же точно, «на всякий случай», законопатили в кон

центрационные лагеря 74000 человек из «враждебных Ве
ликобритании стран»): Германии, Венгрии, Болгарии, Ита

лии. Это не были лагеря смерти. Многих выпускали оттуда 

еще до окончания войны. Всех выпустили в 1945-м, смерт

ность составила не более 5%. 
И вообще стали закручивать гайки, потребовав от судов 

рассматривать дела по законам военного времени. 

Человек высказал сомнение, что Британия может побе

дить в войне. Получил месяц тюрьмы. 

Британец говорит двум новозелаНдцам: «Какой смысл 

вам поmбать в этой кровавой бойне»? Дали три месяца. 

Женщина называет Гитлера хорошим правителем. «Луч

шим, чем наш Черчилль»). Этой дали пять лет, - наверное, 

Черчилль обиделся. 

Редакторам газет разъяснили, что следует воздерживать

ся от безответственных высказываний. А какие из них от

ветственные, правительство разъяснит. 

Министр труда Бевин в 1942 году ввел Особые правила 
борьбы с забастовщиками. Теперь за одно только «подстре

кательство» к забастовке можно бьmо получить до 5 лет 
тюрьмы. 

Карточная система, новое законодательство', «закручи
вание гаек» создало новые правила жизни в Британии. Ли
беральная демократия в ней кончилась, а новая, корпора

тивная демократия - и другая по сути, и дает намного мень

ше прав отдельной личности. 
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За годы Второй мировой войны в Британии изменилось не 

намного меньше, чем изменилось бы в случае революции. 

В США действовали похоже, но куда более жестоко. Там 

интернИровали ни много ни мало 112 тысяч американцев 
японского происхождения. Они были гражданами США, 

порой с одной четвертой и даже одной восьмой японской 

крови. «Гадюка остается гадюкой, где бы она ни снесла свое 

яйцо. Так и американец, рожденный от родителей-японцев, 

вырастает для того, чтобы стать японцем, а не амери

KaHueM»I. 
Что касается расовых законов ... В Третьем рейхе их при

ходилось вводить. А вот в США такой необходимости не 

бьmо, потому что в США расовая сегрегация официально 

существовала с XIX века до 1960-х годов. Части американ
ской армии, воевавщие во время Первой и Второй мировых 

войн, были раздельными. Это кажется настолько диким для 
сколько-нибудь вменяемого европейца, что возникают за

бавные казусы. 

Скажем, в 1960-е годы на экранах всех стран Варшавско
го договора шел польский фильм «Ставка больше, чем 
жизнь» - про героического польского офицера, внедрен

ного в вермахт и ставшего чуть ли не личным приятелем 

Гитлера. Эдакий предщественник Штирлица. 

Один из кадров в последней серии «Ставки больше, чем 

жизнь» - негр, сияющий с танковой брони «генерала Шер.

мана», среди таких же сияющих белых. Кадр, которого не 

могло быть потому, что не могло быть никогда - части аме

риканской армии были раздельные. Негры отдельно, белые 

отдельно. 

Забавные шутки шутит история! Фильм про героическо

го полковника Клосса снимали в 1960-е годы. Мировая 
пресса завывала про антисемитизм, царящий в Польше, и 

разделялась только в одном: одни считали антисемитизм 

родовой метой советского строя, другие - типичной чертой 

поляков, независимо от политического строя. Вой шел в 

том числе и в США. 

А поляки в это время снимали исторический фильм, даже 

не подозревая о расовой сегрегации, царившей в американ-

I WorkeIS \\br1d. Nov. 29. 2001. Р. 5. 
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ской армии. Наверное, полякам просто не приходило в голо
ву, что рьяные борцы с нацизмом, спасители Европы от ужа

сов национал-социализма и лучшие друзья всех евреев и всех 

негров мира могуг быть вульгарныIии расистами. И притом 

расистами не «в душе», в частной жизни - а официальными 

расистами, согласно своим собственным законам. 

Развращенные Европой, некоторые американские не

гры женились на европейских женщинах. Эти негры офи
циально, по закону, не имели права появляться с женами на 

улицах родных городов. Только в 1948 году президеtп Тру
мэн 'как 'главнокомандующий Вооруженными силами Аме
рики специальным указом отменил сегрегацию, создал об

щие бело-черные части. 

вот смены либеральной модели на корпоративную не про

изошло ... Ровно потому, что в CllIA эти изменения произош
ли раньше - в годы Великой депрессии 1929-1934 годов. 

Ко~стическиевmwис~ 

Искореняя потенциаТIЬНЫХ соратников Гитлера, маниа

кальный антикоммунист Черчилль собственной рукой ввел в 

«корилоры власти» комму}шстов. Наверное, Черчилль абсо

лютно верно рассчитал. что наиболее вероятным союзником 

Англии в борьбе против нацистской Германии может стать 

большевистская Россия. Он железной рукой подавил тех, кто 

мог ему мешать. И такой же железной рукой двигал к власти 

удивительную группу политиков ... Аристократы, интеллек
туалы, по своему положению они бьши типичными лидера

ми фашистов. И коммунистами по убеждениям. 

Чтобы облегчить будушее сближение с Москвой, Чер

чилль начал последовательно удалять из правительственных 

органов всех, кто бьш известен своими антисоветскими или 

«реакционными» взглядами. Одной из первых жертв этой 

чистки стали английские спецслужбы: классический рас

садник «реакции». 

Черчилль распустил группу разведки Имперской поли

ции. Ее глава Кеннет де Курси (будущий герцог де Грант

месниль-Лоррейн) был ключевой фигурой в организации 

тайных консультаций с представителями антигитлеровской 

оппозиции. И вообще сторонник мира с Гитлером. 
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Кроме того, де Курси был хорошо известен как «антисо

ветский реакционер» - настолько хорошо, что даже упоми

налсЯ в советской книжонке «Враги России в Британии»: 

эдакоМ «черном списке» для советской агентуры на Британ

ских островах. 

Черчилль уволил основателя и главу службы внутренней 

контрразведки МИ-5 сэра Вернона Келла. Это бьmа траги

ческая ошибка: Келл являлся наиболее компетентным и 
осведомленным контрразведчиком. Проницательный и 

умный Келл давно взял под контроль просоветские кружки, 

возникшие в Оксфордском и Кэмбриджском университе

тах. Круги интеллектуалов Британии стали рассадниками 

советского шпионажа в Англии. 

Уволив Вернона Келла с поста главы МИ-5, Черчилль 

фактически заставил контрразведку отказаться от борьбы с 

советским шпионажем. И своими руками расчистил путь 

для проникновения коммунистических агентов в британ

ское руководство. Тем более он «прогрессивных» людей и 

продвигал. 

Самый, наверное, «прогрессивный» из них был лорд На

таниель, Виктор Ротшильд: третий барон Ротшильд и чЛен 

палаты лордов парлаМ,ента Великобритании. Лорд Рот

шильд участвовал в финансировании политических кампа

ний Черчилля. Он вместе с женой входили в политическую 

команду премьер-министра. В 1940 году Виктор Ротшильд 
возглавил отдел по борьбе с саботажем службы МИ-5. Во 

время войны Ротшильд занимался охраной научно-техни

ческих секретов Великобритании, бьm причастен к исследо

ваниям по получению плутония. Он же возглавлял комиссию 

по расследованию обстоятельств гибели премьер-министра 

польского правительства в изгнании генерала Сикорского, 

участвовал в поимке нацистских преcтynников . 
... и некому было поведать о другой стороне жизни лорда 

Ротшильда. Дело в том, что, будучи 20-летним студентом' 
КЭМбриджа, Виктор Ротшильд стал членом коммунистиче
ской партии. В университете он близко сошелся с просовет

екой группой кэмбриджцев, в которую входили Энтони 

Блант, Ким Филби и Гай Берджес. В 1934 году по рекомен
дации Кима Филби, который уже давно сотрудничал с со-
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ветской разведкой, Ротшильд был завербован иностранным 

отделом ОГПУ. Черчилль этого не знал, а КеJUIИ знал. Но 

КеJUIИ уволили ... 
Советский резидент «Отто» (кадровый сотрудник раз

ведки ОГПУ Теодор Мали) посоветовал агенту Ротшильду 

выйти из компартии и не афишировать свои симпатии к 

Советскому Союзу. В 1937 году Ротшильд стал пэром Анг
лии и занял место в палате лордов. 

Высокопоставленный сотрудник контрразведки и дове
ренное лицо Черчилля, лорд Ротшильд легко пристроил на 

работу в правительственные органы и в разведку своих кэм

бриджских приятелей - советских агентов. Ким Филби за

нял ответственный пост в службе внешней разведки, Энто

ни Блант - в службе внутренней контрразведки, Дональд 

Маклин и Гац Берджес - в аппарате МИДа, Джон Керн

кросс - в канцелярии премьер-министра, затем - в шиф

ровальной службе Великобритании, и уже после войны -
во внешней разведке и в казначействе. 

Самое пикантное тут в нетрадиционной ориентации 
этой компании. Мало того, что у власти плотной стеной 

стала шайка советских шпионов, так эта шайка бьmа одно

временно неплохой «шведской семьей». 

С 1939-1940 года Москва получала самую полную ин
формацию о деятельности британских спецслужб и самые 

наисекретнейшие документы правителъства Ее Величества. 

Все тайны Черчилля и его министров через несколько дней 

оказывались на столе у Сталина. Всю войну. 

Только в 1951 году английской контрразведке удалось 
выйти на Дональда Маклина и Гая Берджеса. Предупре

жденные Кимом Филби, оба шпиона бежали в Советский 

Союз. В 1963 году в Советский Союз бежал сам Филби. 
В 1964 году Блант и Кернкросс, взятые в оборот контрраз
ведчиками, признались в шпионаже на Москву, но британ

ское правителъство предпочло замять скандал. 

СамыЙ высокопоставленный агент СССр, лорд Ротшильд, 

избежал преследованИЙ. как же можно арестовывать лор

дов?! Он до самой своей смерти в 1990 году продолжал играть 
заметную роль в общественно-политической и экономиче

ской жизни Великобритании. Он являлся членом правления 
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неФтяной компании «Шелл», директором «мозгового треста» 
при центральном комигете консервативной партии, дирек

тором банка Ротшильдов, возглавлял государственную ко
миссию по азартным иrрам. Только после смерти Вmcroра 
ротшильда герцог де Грантмесниль-Лоррейн признал в ин

тервьЮ британской прессе, что высокопоставленный раз

ведчиК и доверенное лицо Черчилля являлся советским аген

том и даже финансировал из личных средств деятельность 

кэмбриджской шпионской «пятерки»l. 

Очень любопытная деталь: бывший помощник началь

ника британской контрразведки Питер Райт в 1987 году 
опубликовал книгу «Охотник за шпионами». (Spy Catcher, 
The Candid Autobiography of а Senior Intelligence.) Эra книга 
официально запрещена в Великобритании. Почему? А по

тому, что Райт полагает: контрразведке удалось обнаружить 

только вершину айсберга. На самом деле Ротшильду и Фил
би удалось внедрить в спецслужбы и правительственные ве

домства гораздо больше советских агентов, чем удалось ра

зоблачить службе внутренней безопасности. Слишком мно

ГО влиятельных лиц в руководстве Великобi:штании не были 
заинтересованы в том, чтобы скандальная правда о совет

ском проникновении в правительство и секретные учреж

дения страны выплыла наружу. 

Сталин же получал копии самых секретных документов 

прямо с рабочего стола Черчилля2• 
Пример такого же чудовищного провала в д~ятельности 

главы правительства великой державы трудно найти в ис

тории. 

Британские коммунисты и нацисты 

Число членов компартии никогда не было велико, но за 
годы войны выросло с полутора тысяч до 5 тысяч членов. 
В забастовках и демонстрациях коммунистов участвовало 
до 150 тысяч человек. В 1941 году депугат-коммунист У. Гал-

I Пэдфuлд П. Рудольф Гесс - сподвижник Гитлера. Смоленск, 1998. 
2 Толочко М.Н. Военные разведчики хх века. AbT.-сост. М.Н. Толочко. 

Минск,1997. 
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лахер решительно требовал вывести из состава английского 

правительства .всех мюнхенцев и предателеЙ»I. 

В 1945 году коммунисты провели в парламент уже двух 
депугатов. 

При этом «Независимая рабочая партия», не подчиняв

шаяся Кремлю и не входившая в Коминтерн, не имела даже 

такого влияния. 

Национал-социалистов в Британии практически не 

бьmо. Буквально несколько десятков человек, не объеди

ненных ни в какие партии и союзы. Ничего похожего на 

партию Квислинга. Но если бы нацисты воевали в самой 

Британии, эти люди имели бы свой шанс - уже в колони

альной администрации. И многие коммунисты, вероятно, 

переметнулись бы к ним. 

Гражданской войны в самой Британии не началось, но 

не потому, что некому бьmо ее устроить. Любое внешнее 

вторжение на Британские острова автоматически привело 

бы к выступлению двух сил: британских фашистов, очень 

напоминавших вишистов по своей идеологии, и коммуни

стов (по крайней мере, в крупных промышленных центрах). 

А если бы в страну вторгся Сталин?! Крайне интересно бьmо 

бы посмотреть, как «соратники по партию> гнобят в лагерях 

всю верную агентуру - аристократов-коммунистов. 

Тем не менее даже без внешнего вторжения и граждан

ской войны последствия Второй мировой войны приближа

лись к последствиям Гражданской. Не случайно же британ

цы прилагали столько усилий, лишь бы не воевать ... и лишь 
бы по возможности ничто не нарушало сушествующего по

ложения вещей. Британская империя бьmа на вершине мо

гушества - но очень уж хрупка эта «вершина». 

Изменения в статусе 

в 1939 году Британия бьmа величайшей империей мира, 
а США - так себе, периферийной державой. Теперь полу

чается, Британии надо идти на поклон к США. Америка со

глашалась дать помощь, но, прежде чем вступить в войну, 

I Parliarnentary Debates. House ofCommons, 1941, vol. 372, col. 979. 
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требовала ответных услуг (передачи военных баз, экономи

ческих уступок). 
грустно! Не только Германия, но и братья-англосаксы не хо

теЛИ в неизменном виде признавать 1)' роль Британии как ми
ровой державы, которую она играла с XIX века. Обе силы по
лагали, что Британия - младший партнер. Эro означало фиа
ско главной цели британской поЛИ1ИКИ, которая заключалась в 

сохранении роли Британии как ведущей мировой державы. 
В конце концов Британия стала младшим партнером США 

Начиная с июля 1940 года в Великобританию стало по
ступать вооружение из CIIIA в большом количестве. Англия 
слишком нуждалась в помощи в битве за Атлантику и бьmа 

также вынуждена просить у CIIIA 50 старых эсминцев в об
мен на аренду на 99 лет военно-воздушных и военно
морских баз в Вест-Индии и на Ньюфаундленде. 

Атлантическая Хартия CIIIA и Англии 14 aBrycTa 1941 го
да предполагала полное понимание того, что «кто расходы 

государства оплачивает, тот его политику и танцует». 

Помощь CIIIA бьmа абсолютно необходима. Черчилль 
принимал ее, и Британия все сильнее зависела от CIIIA. 
Черчилль толкал речи о единстве англо-саксонской расы и 

близости интересов ... А за этой завесой речей Британия по
степенно сходила с трона мирового Хозяина. Вторая миро

вая война стала закатом ее роли в мире. 

Фига в кармане 

Однако почему же Черчилль так яростно хотел войны? 

Почему не откликнулся ни на одно из предложений Гитлера 
о мире? Уж конечно не из любви к СССР. Бьmо бы наивно 

считать, что Черчилль, глубоко ненавидевший коммунисти

ческую идеологию, сразу изменил свое отношение к СССР. 

У Великобритании не бьmо повода для войны, пока Гер
мания стремилась лишь к ограниченному пересмотру тер

ритории обитания немцев. Ну подумаешь, континенталь

ные 1)'земцы хотят изменить германо-польскую границу! 

Лишь постепенно стало ясно: национал-социалисти
ческая Германия намеревается установить свой междуна
РОДный порядок. Этот порядок направлен против госу
дарственно-политических и идеологических основ Запада. 
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В Британии очень боялись, как говорил премъер-министр 

Чемберлен, «немецкого марша к мировому господству»l. 

Но И СССР оставался союзником очень своеобразным. 

В речи о намерении Англии помочь СССр, произнесенной 

22 июня, Черчилль не скрывал своей ненависти к коммуниз
му. «За последние 25 лет, - говорил он, - никто не бьm более 

последовательным противником коммунизма, чем я. Я не 

возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем». 

Черчилль говорил истинную правду и доказал это в ходе 

Великой Orечественной войны. На союз с СССР он смо

трел как на «печальную необходимостЪ». Черчилль после

довательноосушествлял свой стратегический замысел -
добиться максимального ослабления врага NQ 1 - Третьего 

рейха и истощения своего союзника военного времени -
Советского Союза, чтобы после победы продиктовать свою 

волю и тому и другому. 

Поскольку официальное положение обязывало У. Чер

чилля быть более сдержанным, воззрения отца выразил его 

сын Рандольф Черчилль, заявивший: «Идеальным исходом 

войны на Востоке бьm бы такой, когда последний немец убил 

бы последнего русского и растянулся мертвым рядом»2. 

Близкий к Черчиллю министр авиационной промыш

ленности, полковник Мур-Брабазон полагал, что Британия 

больше всего заинтересована в обескровливании СССР и 

Третьего рейха, после чего Англия займет господствующее 

положение в Европе3 • 
В США похожее мнение высказал в Сенате сенатор

демократ Гарри Трумэн (с 1944 r. вице-президент США, с 
апреля 1945 по январь 1953 г. - президент США): «Если мы 

увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать 

России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует по

могать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как 

можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоя

тельствах видеть Гитлера в победителяХ»4. 

I Лuддел Гарт Б. Вторая мировая война. М., 1976. 
2 Крамuновд. Правда о вropoM фронте. Петрозаводск, 1960. С. 30. . 
3 3емсков И.н. Дипломатическая история второro фронта в Европе. М., 

1982. С. 15. 
4 New York 1imes. 24.06.41. 
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Зачем же они шли со Сталиным? А потому, что Гитлера они 
боялись еше больше. Гитлер бьUI опаснее, потому что oтreснял 
БританиЮ С первых мест в мире. Сталин бьUI много локалънее. 

В сложившейся исторической обстановке нацистская 

Германия представляла смертельную угрозу для Британской 

империи. 

Подобные же мотивы определяли политику и Соединен

ных Штатов в отношении Советского Союза. 
Президент Рузвельт признавал, что защита «СССР. .. яв

ляется жизненной необходимостью для защиты Соединен

ных Штатов»)'. 
Политика «пусть они убивают друг друга как можно 

больше») - это не фигура речи. Не глупость, сказанная в за

пале не очень культурным сенатором. Это принципиальная 

позиция, и это важная сторона политики. 

Вот факты: в июне 1942-го в Англо-советском и Англо

американском коммюнике содержится прямое обязатель
ство открыть второй фронт в Европе в конце 1942 года. 
В реальности второй фронт открыт бьш 6 июня 1944 года. 
Полтора года жителям Европы, СССР и Третьему рейху со 

всеми их бесчисленными сторонниками предоставлялась 

возможность убивать друг друга как можно больше. 

Глава 14 

ВОЙНА В АЗИИ 

Когда говорит оружие, законы 

молчат. 

У. Черчилль 

Важный театр военных действий 

В России все внимание фиксировано на событиях в Ев
ропе, самое большее - еше и на Тихом океане. 

Но в 1940-1942 годах не менее ожесточенные сражения 
развернулись и на Переднем Востоке. И смею утверждать, 

I Document оп Amепсаn Foreign Relations, July 1941 - June 1942, vol. IV. 
Boston. 1956. р. 607. 

211 



не менее важные для судеб мира, чем сражение под Мо

сквой или Сталинградом. 

Турция 18 июня 1941 года (за четыре дня до нападения 
гитлеровцев на СССР) подписала с Германией договор 

<<О дружбе и ненападении». Наконец, в Иране правительство 

Реза-шаха,ободренное успехами Германии, окончательно 

предоставило свободу действий наводнившим страну гит

леровским агентам. 

Всю Вторую мировую войну почти все турецкие войска 

бьmи сосредоточены на северо-западе Турции: турки ждали 

удара с территории Болгарии и Греции. С тем же успехом 

ждали момента для своего удара по Болгарии и Греции. Тур

ция мобилизовала свою армию (к 1944 - 700 тысяч бойцов, 
23 пехотных и 3 кавалерийские дивизии), но так и не при
няла участия в боевых действиях во Второй мировой. При 

этом она бьmа в дружбе с Британией и США. С 1942 года ее 
снабжали авиационной и бронетанковой техникой, в том 

числе и бесплатно, по ленд-лизу. 

После захвата Сирии 11 Ливана Турция немедленно вы

ступила бы на стороне держав Оси - деваться ей было не

куда, так как ей угрожали немецкие войска с севера из за-

хваченной ими Болгарии. . 
Вступление Турции в войну вызвало бы крах всего Юll\

ного фланга советских войск, так как вступление германо

турецких войск в Закавказье заставило бы СССР вести вой

ну на два фронта, что могло оказаться не под силу Красной 

Армии и привело бы ее к катастрофе. Германские войска за

хватили бы и Иран, а оттуда проникли в Среднюю Азию. 

Известно, что именно через Иран IШIа большая часть по

мощи СССр, предоставляемая союзниками по ленд-лизу. 

Из Ирана и вовсе рукой подать до Индии, где по согла
. шению с японцами была установлена линия разграничения 
по 70-му меридиану. 

Положение англичан в начале 1941 года стало критиче
ским. При этом совсем недавно правящие круги Англии и· 

Франции готовили вооруженное нападение на советские 

закавказские республики. 

Французский генерал Вейган в сотрудничестве с де (ол
лем и английским командованием еще в конце 1939 года 
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разрабатывал план вторжения в Закавказье. Он полагал, что 
«с некОТОРЫМИ подкреплениями и двумя сотнями самоле

тов он овладел бы Кавказом и вошел бы в Россию, как «нож 

В масло». 

В июле 1940 года, то есть после крушения Франции, эти 
планЫ все же не бьmи покинуты. 11 июля 1940 года Нейл 
МаклИН внес в правительство запрос относительно опубли

кованных в германской «Белой книге» сообшений о том, 

что «Британия готовится к нападению на Бакинские нефтя

ные промыслы)~. На этот запрос последовал уклончивый от

вет помощника британского министра иностранныIx дел 

Батлера, который, ссьmаясь на советско-германский дого

вор о нейтра.питете, заявил: «Обязанностью Генерального 

штаба бьmо выяснить, возможно ли, если возникнет в том 

необходимость, воспрепятствовать выкачке нефти сКав

казских промыслоВ». 

Сражения на Переднем Востоке и в Африке бьmи скром

нее по масштабам. Есл.и Сталин град унес жизни 1 миллиона 
300 тысяч человек, то в Бирме и в Сирии воевали буквально 
десятки тысяч, погибли тысячи. Но войны за Передний 

Восток и не требовали такого количества людей. А значи

мость все же сравнима... Судьбы мира решались и здесь 

тоже. 

Проблема Переднеro Востока 

На фоне этого побоища народы Переднего Востока на

чинали думать: а может, удачное участие в событиях прине

сет независимость? «Бесхвостые павианы», прсдставъте 

себе, ее хотели. А если даже не независимость, а «только» 
сменить себе хозяина? 

На фоне высокомерных, заносчивых англичан францу
ЗЫ казались привлекательнее. А немцы выигрывали в срав

нении и с теми, и с другими. 

С ХХ века Передний Восток посещали множество не
меuких ученых, экспертов, инженеров, коммерсантов. Они 

За все платили, проявляли интерес к жизни местных наро
дов и уважение к обычаям. Даже мирный археолог Лэйярд 
ПРОВОДИЛ экспедиции для захвата рабочих для раскопок. 
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В своем лагере он организовал подземную тюрьму для 

ослушников'. 

А Эрнеста Герцфельда уважительно называли «белый 

друг». Его имя в Иране до сих пор окружено почетом. 

При Гитлере разведка Третьего рейха делала своими аген
тами этих людей, уже имеющих опыт общения с «туземца

ми». Они сплели обширнУю агентурную сеть во главе с та
кими опытными разведчиками, как Этель и Шюнеман - в 

Иране, Гробба - в Ираке, Шапоруж - в Сирии, Франц 

фон-Папен - в Турции. 

В Иране ГИТЛI?РОВСКая агентура действовала под покро
вительством и при активном содействии· самого Шаха Реза 

Пехлеви и его окружения. 

Колониализм сделал КOJшаборантами все местные наро

ды. Действительно - если называть этим словом латыш

ские и украинские дивизии ее, то как назвать всех колони

альных чиновников и «местных» солдат во всех колониях 

всех стран? 

А режим оккупации на Востоке бьш крайне жесткий. 

Когда в 1946 году Рабиндранату Тагору показали места мас
совых расстрелов и остатКи концлагерей на Украине, он за
метил: «Теперь вы будете лучше понимать наш народ». 

В ходе войны местные народы начали определяться, чьи

ми коллаборантами становиться. Чаще всего мнения сынов 

этих народов расходились, кого надо поддерживать. И вну

три этих народов тоже разгорались гражданские войны. 

Jpажданская война на Востоке, 
'или Приключения муфтия хадж аль-Хуссейни 

Разумеется, при этом «туземцы» могли иметь очень смут

ное представление о европейской политике. Они преследо
вали собственные цели. До сих пор в еврейской среде не 

MOryr спокойно вспоминать о палестинском муфтии ХадЖе 
Эмине аль-ХуссеЙни. Муфтий мог совершенно не представ

лять идеологии сионизма и не знать о политике Tpeтьero 
рейха. Но он очень даже хорошо знал, что еврейские посе-

1 лunuн л., Белов А. Thиняные книги. л., 1950. С. 30-32, 
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ленцы сгоняют с земли мусульман, а сопротивляющихся 

убивают. Никогда и никакому колонизатору не приходило в 
голову объявить Палестину своей землей, а мусульман -
наглыми пришельцами. Теперь такая сила появилась, и 
муфтию, как ни странно, эта сила совершенно не нрави

лась. Муфтий ведь не знал, что «все цивилизованные люди» 

«доЛЖНЫ» любить евреев и должны принимать их сторону 

во всех конфликтах. 
У Британии был мандат от Лиги Наций на управление 

Палестиной. Англичане старались быть объективными и не 

поддерживали ни евреев, ни мусульман. Все чудесно - но 

ведь в Палестину прибывали все новые транспорты со все 

новыми поселенцами! Муфтий и его окружение все больше 

сблпжались с нацистами, принимали у себя их агентов ... 
После восстания Али Гайлани в Ираке муфтий бежал в 

Иран, потом в Турцию. Огтуда на самолете он приземлился 

в самые горячие объятия дуче и фюрера. Третий рейх поло

жил ему фантастический оклад в 75 тыс. марок в месяц. 
Муфтий стоил этих денег: организовывал 13-ю горнострел

ковую дивизию ее из боснийских мусульман. Он формиро

вал отряды ее из мусульман - советских военнопленных. 

В апреле 1945 года муфтий бежал в Швейцарию. Там 
вообще-то никаких беженцев не трогали. Но «туземец», 

знаете, он и есть «туземец», что С ним, «черноногим»', цере

мониться. Муфтия арестовали и выдали ... Франции. Навер
ное, потому, что ближе. Фактически муфтий попал в руки 

недавних чиновников Виши. Его отпустили, и муфтий бе

жал в Египет. 

На провозглашение независимости Израиля в соответ

ствии с решением ООН в 1948 году муфтий тоже откликал
ея: «Я объявляю священную войну, братья-мусульмане! Бей 

евреев! Убивайте всех до единого». 

К этому он призывал до самой своей кончины в 1974 году. 
Племянник муфтия, Муса аль-Хуссейни, во время войны 

ПОмогал фюреру. В 1957 году его повесили в Иордании за 

I Черноногими в колониях Франции называли «местных,., туземцев. 
Чугь лучше, конечно, черножопых или классического «бесхвостого па
Виана». 
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организацию уБИЙСJ'ва короля Абдаллаха. Другой племян

ник широко извеСJ'ен: ЭJ'О лидер Организации Освобожде

ния ПалесJ'ИНЫ Ясир АрафаJ'. для одних он - великий че

ловек и лауреаJ' Нобелевской премии Мира. для других -
страшный J'еррорисJ' и пресryпник. Я не буду СПОРИJ'ь, Я 

просJ'О приведу его соБСJ'венные слова. «Международное 

сообщесJ'ВО дало евреям гocyдapcrвo из ЧУВСJ'ва вины за ка

J'астрофу европейского евреЙСJ'ва. Но мы, арабский народ 

ПалесJ'ИНЫ, тоже пережили катастрофу. Они получили Из

раиль как плату за Освенцим, но и нам ООН обязана за 

Дейр-Ясин [Дейр Ясин - ЭJ'О арабское поселение в Пале

СJ'ине, 9 апреля 1948 года поголовно вырезанное отрядом 
еврейских J'еррорисJ'ОВ из организации «Иргун». Начальни

ком отряда бьm Менахем Бегин, будущий президенJ' Израи
ля. Убиrо все население - 253 человека, причем беремен
ным женщинам вспарывали животы, младенцам разбивали 

головки о заборы и стены домов. - А.Б.]. Только мы не ев

реи, мы не станем ждать две J'ыячии леJ', а скоро возьмем 

свое, и по праву»l. 

Стремясь любой ценой дискреДИJ'ировать АрафаJ'а, по

рой приводяJ' И J'акой факт: среди его воспитаJ'елей в Каире 

был бывший офицер вермахта, немец по происхождению. 

КоллаборационисJ'Ы? Но решавшие свои проблемы! 

Проблема Ирака 

Когда началась война, Ирак разорвал дипломаJ'ические 

отношения с Германией, но OJ'Ношеюiя с Италией продолжа

ли сохраняться в полном объеме. ИJ'альянская миссия в Баг
даде, которой помогал бежавший из Палесrины иерусалим

ский муфтий, стала ценrpом.aнrиангЛИЙскоЙ пропаганды. 

1 апреля 1941 года началось воссraние под РУКОВОДСТВОМ 
генерала Рашида Али ГаЙЛани. Новое правиreльсrво перере

зало нефreпровод, соединяЮщий Мосульский район с пале

crинСКИМ портом Хайфой, И пьпалось затопиrь нефтепро

мыслы. Бриrанский гарнизон оказался блокирован на бри

танской базе Хаббания. По нему вели артиллерийский огонь. 

I http://www.peoples.ru/statejking/palestine/arafad/ 
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6 мая по приказу ЧерчИJUIЯ БЬUIа послана телеграмма «Коми
тет обороны предлагает поставить вице-маршала авиации 

Смарта в известность о том, что помощь ему будет оказана, а 

пока что его долг - защищать Хаббанию до последнего». 

2 мая Рашид Али обратился к Гитлеру и Муссолини с 
просьбой о помощи в антианглийском выступлении. Фран

цузы в Сирии поддерживали Петена, а не де Голля. Комиссар 

Петена Денц предоставил свои территории для переброски 

техниКИ, особенно авиации. С 9 мая до конца месяца на си
рийских аэродромах приземлилось около 100 немецких и 
20 итальянских самолетов. На Передний Восток были пе
реброшены целые отряды парашютистов из Италии и Рейха. 

С сирийских баз немцы предполагали развернугь операции 

широкого масштаба в Ираке и Иране. 

Англичане действовали решительно: они уничтожили на 

аэродромах иракскую авиацию (60 самолетов) и перебро
шенные туда германскую и итальянскую эскадрильи. 27 мая 
начался штурм Багдада, через три дня столица БЬUIа взята. 
Рашид Али, его сторонники и члены германской и италь

янской миссий бежали в Иран. 31 мая англичане взяли Баг
дад, полностью восстановили контроль над страной и вер

нули прежнее, «свое» правительство. 

Сирия 

Развивая успех, британские войска вместе с отрядами 

«Сражающейся Франции» вступили на территорию Сирии. 

Денц пытался сопротивляться, но 21 июня англичане заня
ли Дамаск, а 11 июля - Бейрут (Ливан). 12 июля союзники 
контролировали всю территорию Сирии и Ливана. 

Иран 

Подавление мятежа в Ираке и англо-французская ок

купация Сирии сорвали подготовку к вторжению в этот ре

гион гитлеровских войск из Египта, Крита и Кипра. Но в 
Иране, где действовала большая немецкая агентура, на
Правляемая из посольства в Тегеране, ситуация оставалась 

напряженной. 
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У власти в Иране стояло законнейшее, всенародно из

бранное правительство премьера Али Мансура. С 1925 года 
на престоле сидела династия Пехлеви. Тоже законнейшая: 

12 декабря 1925 года Учредительное собрание Персии низ
ложило Каджарскую династию шахов и передало трон Реза
Шаху Пехлеви. Законный персидский монарх. Законное 

правительство, устраивающее народ. 

Но это правительство мешало планам СССР и Британии! 
В Иране кишели агенты Третьего рейха. Немцы учили иран

цев ужасным вещам: что они не «бесхвостые павианы» и не 

«пролетарии Востока», а древний и великий народ. Значит, 

это I:Iравительство реакционное. Значит, его надо свергнуть. 

17 августа 1941 года Великобритания и СССР представи
ли ноту иранскому правительству: требование изгнать не

мецких агентов из страны. Особенно пикантна позиция 
СССр, союзника Третьего рейха. Попросту говоря, они наг

ло влезли во внутренние дела Иранского государства. Есте

ственно, Иран отказался. Оккупанты заранее разделили 
зоны оккупации. 

25 августа войска СССР и Британии вторглись в Иран. 
Сопротивляться никаких сил нет. Слабые попытки отдель

ных частей подавляются превосходящими в десятки раз си

лами противника. Британия заняла юг, СССР занял север. 

8 сентября Иран подписал договор об удалении нацистов 
из страны. 16 сентября Реза-Шах отрекся от престола в 
пользу своего сына Мохаммеда Резы Пехлеви. Он умер в 

1974 году в изгнании, в Южной Африке. 
17 сентября 1941 года советские войска вошли в Тегеран. 
Союзники достигли сразу нескольких целей: 

- обеспечили контроль над Иранскими нефтяными 

промыслами; 

- обеспечили прямое сообщение британских владений с 

СССР (в том числе для поставок в СССР военных грузов); 

- отвели опасность вторжения войск Рейха и Италии в 

Закавказье; 

- отвели такую же опасность от Британской Индии. 

Вместе с тем опасность британского вторжения на юг 

СССр, в непосредственной близости от азербайджанской 
нефти, позволяла союзникам контролировать лояльность 

СССР. А то вдруг уже СССР нападет на Британскую Индию? 
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А нацисты продолжали воевать в подполье. Вместе с 

ними воевали и персы: одни за англичан, другие за Советы, 

третьи за Рейх, четвертые за независимость. 

Японцы идут на Индию 

Британская Индия включала и современную Республику 

ИНДИЮ, и Пакистан, и Бангладеш, и Цейлон, и Бирму. Пар

тИЯ Индийский национальный конгресс считала, что надо 

создавать «языковые штаты» по типу республик СССР -
тогда Индия и после достижения независимости не распа

дется. В ряде областей Индии местные патриоты хотели на

циональной независимости своих стран. 

В конце 1941 - начале 1942 годов японцы в Малайзии 
разгромИЛИ британские и австралийские войска всего за 

54 дня. Потери британских и австралийских войск в ходе 
операции составили 5,5 тыс. убитых, 5 тыс. раненых и 
40 тыс. пленных. Японские потери 1,8 тыс. убитых и 3,4 тыс. 
paHeHbIxl . 

15 февраля 1942 года японцы взяли Сингапур. 8 марта
столицу Бирмы Рангун. Они нарушили связь британских 

войск с Китаем и создали угрозу самой Индии. 

В марте - апреле 1942 года японский флот и авиация на
несли удары по Цейлону и нанесли новое пор3?Кение бри

танскому Восточному флоту. Оставшиеся корабли были от

ведены в Восточную Африку. 

Действие японского подводного флота парализовало су

доходство в Индийском океане. 

Поражение англичан сразу же поставило под сомнение 

их право господствовать в Индии. 

Бирма 

Японцы провозгласили независимость Бирмы. Патрио

тическое движение такинов отказалось поддержать англи

чан. Часть из них стали поддерживать японцев. «Армия не

зависимости Бирмы» выступила на их стороне. 

1 Тюрк Г. Сингапур. Падение цитадели. М., 1973. 
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Другие воевали с японцами точно так же, как с британ

цами. С ] 944 года разрозненные партизанские отряды объе
динились в Антифашистскую лигу народной свободы во 

главе с Аун Саном. 

Воюющая Индия 

В соответствии с Конституцией Индия автоматически 

стала воюющей стороной после обращения вице-короля к 

населению с заявлением, что «началась война между Вели

кобританией и Германией». 

Простите ... А индусам что до войны Британии с Англи
ей? Они почему должны гибнугь за чужую страну? 

По данным, приведенным сотрудником штаба англо

индийской армии генералом Мольсуортом, Индия к концу 

1943 года имела в составе вооруженных сил около 2 млн 
чел., из них 500 тыс. были отправлены за границу; ежеме
сячный контингент призываемых в ряды всех родов войск 

составлял около 55 тыс. чел. 
В Индии формировались 3-й Индийский корпус, 9-я и 

II-я Индийские пехотные дивизии, 6, 8, 15 и 22-я Индий
ские пехотные бригады, ряд отдельных частей: 28-я Гуркх

ская пехотная бригада, Коммуникационная бригада. 

Соотношение англичан и британцев некоторых частей 

известно. Скажем, против японцев шли 73 тыс. британских 
солдат, из которых 19 тыс. было англичан, 37 тыс. индийцев, 
17 тыс. малайцев и 15 тыс. австралийцев. 

Из Индии выкачивал:и буквально все, что она была в со

стоянии дать. 

Помимо хлопчатобумажных, джутовых и прочих тек

стильных изделий, которыми Индия снабжала англичан в 

огромных количествах, здесь были организованы новые от

расли военной ПРОМЫlIшенности, изготовлявшие орудия 

среднего калибра, снаряды, бомбы, гранаты, противотанко

вые мины, автоматы, броню, бинокли, телескопы, хрономе

тры, компасы и Т.П. «Союзные войска, - сообщает Мольсу

орт, - носили обмундирование, изготовленное в Индии, хо

дили в обуви индийского производства. Почти 90 процентов 
палаток, брезента, покрышек на танки, самолеты и автомаши-

220 



нЫ ОТ губительного песка прибыли из Индии. Большие коли

чесТва стальных конструкций, десантных судов, электропри

боров и почти весь лес бьVIИ поставлены Индией»). 

Пропаганда разных сил 

Естественно, нацисты развернули в Индии свою анти

британскую пропаганду. Пропаганда коммунистов велась 

уже давно, с 1920 года. Индийский национальный конгресс 
вел патриотическую пропаганду за отделение от Британии и 

создание своего государства. Японцы пропагандировали 

независимость Индии или ее частей под своим контролем, в 

рамках «Сферы общего процветания»). 

Мусульмане хотели создать Пакистан - страну «чистых~. 

В состав этого предполагаемого мусульманского государства 

должны были войти те провинции Индии (Пенджаб, Синд, 

Северо-западная пограничная провинция, Бенгалия, Ассам), 

в которых большинство населения составляют мусульмане. 

Сикхи, тамилы, раджпугы, бенгальцы хотели создать 

собственные государства. 

Страна коллаборационистов 

Лидеры Индийского национального конгресса прямо 

заявили: принимая решение о вступлении в войну, англича

не ничего не спросили у индусов. Конгресс отказалСЯ под

держивать военные усилия английской администрации. от 

английского правительства потребовали отчета 0- его наме

рениях в отношении Индии по окончании войны. 

«Подразумевают ли они, - спрашИвал Индийский наци
ональный конгресс, - уничтожение империализма иобра

щение с Индией, как со свободной страной, чья полИтика 

будет напраWIЯТЪCЯ в соответствии с желаниями ее народа?») 
На этот вопрос вице-король Индии Линлитгоу не дал 

вразумительного ответа, ограничившись туманным обеща

нием предоставить Индии «после войны») статус доминиона 

и Предложением создать «консультативный комитет из ин- . 
диЙцев»). эти неуклюжие увертки вызвали сильнейшее воз
МУЩение среди индусов. 
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Тогда в Индии бьш введен строжайший полицейский 

режим, начались репрессии против всех «несогласных~ 

(90% индусов). 
Поражения Англии привели к снижению ее престижа в 

Индии. 22 марта 1942 года специальный представитель ан
глийского правительства Р.с. Криппс прибыл в Дели с пред

ложением: «Английское правительство торжественно обяза

лось предоставить Индии полную независимость в случае, 

если учредительное собрание потребует этого после войны». 

Однако Индийский национальный конгресс отверг эти 

предложения, считая его очередной уверткой. Давайте не

зависимость сейчас! В августе 1942 года ИНК развернул 
кампанию «Руки прочь от Индии!». Всеиндийский комитет 

ИНК принял резолюцию о начале кампании гражданского 

неповиновения. В ответ британская администрация аресто

вала руководство Конгресса. 

Индусы до сих пор считают, что вывоз хлеба и риса из 

различных индийских провинций вызывался не только во

енными нуждами. Это бьш способ «наказать» мятежную 

Индию. По данным индусов, организованный британски

ми властями в ответ на неповиновение британской админи

страции голод в Бенгалии унес жизни 3,5 млн человек. 

Jpажданская война на пороге 

Британцев подДерживало не более 20% индусов. Стоl1ЛО 
в Индию вторгнуться любому противнику, и бьшо бы еще 
хуже, чем в Бирме. И тут Мировая война провоцировала 

гражданскую. 

Свободная Индия 

Субхас Чандра Бос - один из руководителей ИНк. Он 

близок по взглядам к коммунистам. Он бежит в оккупиро

ванную Бирму, к японцам. Там 21 октября 1943 года на их 
деньги он провозглашает «Свободную Индию» - «Азад 

Хинд». 

«Азад Хинд» контролировал Андаманские и Никобар

ские острова, часть Манипура и Нагаленда. 5% территории 
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ИНдии. над этой землей развевалось знамя индийских на

uиональных цветов - оранжевый, белый и зеленый, с изо

бражением прыгающего тигра. «Азад Хинд» выпускал свои 

собственные деньги и почтовые марки, имел свою судебную 
систему и гражданский кодекс. Многие индийцы воспри

нимали его как законное правительство, отстаивающее не

зависимость Индии. 

l}Jажданская война как реальность 

Немедленно после создания «Азад Хинд» провозгласил 

войну англо-американским союзным войскам на индо

бирманском фронте. Индийская национальная армия бы

стро достигла численности в 40, потом в 70 тысяч человек, с 
артиллерией, боевыми слонами и авиацией. Армия воевала 

не с англичанами, а с теми англо-индусскими частями, в ко

торых большинство были индусы. Индусы под разными 

знаменами и в разной форме убивали друг друга. 

Индийская национальная армия прорвала британскую 

оборону в Кохиме, дошла до МоЙранга. Но после успешно

го контрнаступления британских сил осаду этого города 

пришлось снять. 

По официальной версии, Бос погиб при авиакатастрофе 

18 августа 1945 года, пытаясь улететь в Японию. На самом 
деле ДО сих пор никто не знает, куда он девался. Есть даже 

версия, что Чандра Бос пробрался. в СССР и жил в нашей 

стране долго и счастливо. 

После гибели (исчезновения) Боса «Азад Хинд» прекра

тил существование, а Индийская национальная армия ка

питулировала. Тем не менее солдат и офицеров этой армии 

в Индии встретили как героев, и британцы бьши вынужде
ны амнистировать большинство из них. 

В их числе такие интересные личности, как Лакшми 
Сахгал, «капитан Лакшми». Врач, убежденная коммунист
ка, она жила в Сингапуре. Активист организации (<Лига за 

независимость Индии». 

В Индийской национальной армии она бьша капитаном 
в «женском полку» - единственном женском воинском об
разовании в Аз·ии. В правительстве «Азад Хинд» - министр 
по делам женщин. 
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Взята англичанами в плен в Бирме и доставлена в Ин
дию 4 марта 1946-го, где ее встретили как героиню. Опаса
ясь массовых волнений, англичане бьmи вынуждены выпу

стить ее из заключения. 

В 1971 году вступила в КПИ (марксистскую). Лакшми 
Сахгал стала депутатом верхней палаты индийского пар
ламента. Во время войны за независимость Бангладеша ор

ганизовала лагеря для беженцев и пункты медицинской 

помощи в Калькутте. В 2002 году выдвинута кандидатом от 
блока левых партий на выборах президента Индии (ее един

ственным оппонентом бьm нынешний президент Индии 
Калам) 1. ' 

В современной Индии Бос и «капитан Лакшми» только 

что не обожествляются - благо, индуизм такого варианта 

не исключает. Единственное, что огорчает индусских па

триотов - типичные интеллигенты, они бьmи атеистами. 

А респектабельность, по индийским понятиям, до сих пор 

включает веру в Бога или хотя бы в одного из бесчисленных 

индусских богов. 

Глава 15 

ВОЙНА В АФРИКЕ 

я кричал, что Моро и Монтгоме

ри - враги зверолюдей, что их надо 

убить ... эти мысли я внушал зверолю
дям себе на горе. 

г. УЭJ/JIС 

Африка в 1939-м 

к началу Второй мировой войны,Африка оставалась ко

лониальным континентом. Независимыми странами бьm 

Южно-Африканский союз, созданный переселенцами из 

Европы и подчиненный Британии, как доминион. Либерия 

I Ranjan Вопа, Subhas Chandra Bose, The Indian Nationa1 Aпnу, and Тhe 
war of India's Liberation \\ Journa1 of Нistorica1 Review. N2 4 (Winter 1982), 
р.407-439. 
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на Западе Африки, созданная «репатриантами,. из США. 
Египет - доминион Британии. Судан, совместное владение 
Британии и Египта. Все! Вся остальная часть Африки -
даЖе не доминионы, а колонии Франции, Англии, Бельгии, 

испании, Италии. 
Была еще независимой Эфиопия. Но в 1936 году Италия 

включила ее в свою империю, изгнав императора Хайле Се

лассие. Распря европейцев принесла гражданские войны 

даЖе в Африку. 

Британо-итальянская война 

Еше 10 июня 1941 года Италия объявила войну Велико
британии. Она воспользовалась поражением Франции и тя
желейшей обстановкой в Англии, с часу на час ожидавшей 

вражеского вторжения, захватила британскую Восточную 

Африку. 

К этому времени в распоряжении генерала Уэйвела в 

Египте находилось 50 тыс. человек. Итальянские колони
альные войска насчитывали около 500 тыс. человек. 

Началась переброска британских войск в Африку. 9 июля 
1940 года на пути от Мальты до Александрии произошло 
первое столкновение английского и итальянского флота. 

В целом итальянский флот очень мало мешал британцам 

сосредотачивать силы в Африке. 

13 сентября 1940 года итальянские войска вторглись в 
Египет и стали продвигаться вдоль побережья Средиземно

го моря. Британские войска, не оказывая сопротивления, 

отошли к линии у Мерса-Матрух. Но уже 9 декабря 1940 
года началось английское наступление в пустыне у Сиди

Баррани. Итальянские войска потерпели тяжелое пораже
ние и бьmи изгнаны из Египта. 

Воевали итальянцы плохо - и вовсе не в силу отсутствия 
храбрости, а из-за нежелания умирать вдали от родины во 
имя честолюбивых желаний своего «дуче,. превратить Сре

Диземное море «во внутреннее итальянское озеро». 

Потерпев полное поражение на всех фронтах, Муссоли
ни ВЫнужден просить помощи У Гитлера. В феврале 1941-го 
В Ливию прибывает немецкий экспедиционный корпус под 

в А. БуРовский 
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командованием генерала Роммеля. 31 марта 1941 года итало
немецкие войска переходят в наступление, отбивают у ан

гличан Киренаику и выходят к границам Египта. После чего 

фронт в Северной Африке стабилизировался до ноября 

1941 года. 
Но везде, где не бьmо войск Третьего рейха, британцы 

обижали итальянцев. 

3 августа 1940 года итальянские войска начали наступле
ние с территории ЭфИОПИИ'(Итальянского Сомали) в бри

танские колонии в Восточной Африке. В Британском Со

мали им удалось вытеснить значительно уступавшие им по 

численности южноафриканские. и британские колониаль

ные войска через пролив в британскую колонию Аден. В Су

дане итальянцам удалось выйти на подступы к Хартуму. 

Но ресурсы у британцев бьmи куда побольше. В январе 

1941 года британские войска в Восточной Африке перешли 
в контрнаступление и изгнали итальянцев из Кении и Суда

на. К марту 1941 года британцы захватили Итальянское Со
мали и вторглись в Эфиопию. Тут их численность стала бы

стро возрастать, главным образом благодаря притоку эфи

опских партизан. 

Вместе с партизанами возвратился и Хайле' Селассие, 

свергнутый с престола итальянцами. Как видите, у эфиопов 

тоже шла гражданская война. 

6 апреля 1941 года английские, южноафриканские и 
эфиопские войска вошли в Аддис-Абебу. Итальянцы бьmи 
полностью разбиты. 19 мая 1941 года итальянские войска 
окончательно капитулировали в Эфиопии. Сдался и их 

главнокомандующий, герцог Аоста. Последние сопротив

ляющиеся итальянские войска сдалисъ 27 ноября 1941 года. 
Им помогали враги Хайле Селассие среди эфиопов. Ита

льянская колониальная империя в Восточной Африке на 

этом прекратила свое существование. 

Прибор к рукам французских колоний 

После создания «Сражающейся Францию> во француз

ских колониях проходили сражения между вишистскими и 

деголлевскими войсками. Деголлевцы выступали вместе с 
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британцами и могли только скрипеть зубами, ГЛЯДЯ, как 

Британия прибирает к рукам контроль за их колониями. Но 
сША платили Британии, а Британия платила де Голлю. 

В сентябре 1940 войска «Сражающейся Франции» вме
сте с британскими, голландскими и австралийскими частя

ми потерпели поражение в Сенегале. Однако в ноябре им 
удалось отвоевать Габон. Сенегальские солдаты не зря счи
тались лучшими во Французской империи. Они бьmи вер
ны присяге. Вернее, чем генерал де Голль. 

На Мадагаскаре вишисты пошли на соглашение с япон

цами: союзники Рейха, они бьmи и их союзниками. На Ма

дагаскаре вишисты создали базу снабжения японских под

водных лодок. 

5-7 мая 1942 года деголлевские и британские войска 
вторглись на Мадагаскар. К ноябрю 1942-го остров бьm осво

божден от вишистских и японских войск. Причем мальгаши 

сражались и на стороне вишистов, и на стороне британцев. 

Эль-Аламейн 

Западная историография считает, что Сталин градская 

битва и сражение при Эль-Аламейне стали коренными по

воротными пунктами Второй мировой войны. В одинако

вой степени. 

В СССР полагал ось считать, что если эти битвы разного 

масштаба, то и их роль и последствия разные. События в 

Северной Африке преподносились как сугубо третьесте

пенные, незначительные, не оказавшие сколько-нибудь за

метного влияния на результатыI Второй мировой войны. 

Конечно, масштабы сражения в Северной Африке не 
могут идти ни в какое сравнение с тем, что происходило на 

советско-нацистском фронте. 

Когда советские руководители пришли в себя после 
страшных поражен ий начального периода войны, то даже 

Позволяли себе иронизировать по поводу успехов англичан 

в Северной Африке. 
У. Черчилль в своих мемуарах вспоминает о том, что по

сле окончания битвы на Волге он получил из Москвы фильм 

об этом сражении и, в свою очередь, послал фильм «Победа 
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в пустыне», на который получил от Сталина довольно язви

тельный ответ: «Фильм прекрасно изображает, как Англия 
ведет бои, и метко разоблачает тех подлецов - они имеются 

и в нашей стране, которые угверждают, что Англия будто бы 

не воюет, а только наблюдает за войной со стороны». И, ко

нечно же, в советских исследованиях по Второй мировой 

войне нет ни слова о мужестве английских, индийских, но

возеландских, южноафриканских, французских (из «Сво

бодной Франции» генерала де Голля) солдат и офицеров, о 
героях-летчиках и моряках, о защитниках Мальты, Тобрука 

и Эль-Аламейна, о командующих Александере и Монтго

мери, Уэйвелле и Каннингхэйме, успешно противостояв

ших Роммелю, Кессельрингу и другим нацистским гене

ралам ... 
Но тут два важных обстоятельства ... Владение колони

альными империями - это вопрос права выкачивать ресур

сы. В том числе и те, которые потом шли в СССР по ленд

лизу. это вопрос доступа к сырью и энергоносителям. 

Во-вторых, после появления в Северной Африке Ромме

ля возникла серьезная опасность для Египта и Суэцкого ка

нала. В случае захвата нацистами Египта перед ними откры

вался путь на Ближний Восток и далее в Азию ... Вплоть до 
Индии. Это прекрасно понимал У. Черчилль, уделявший 

северо-африканскому театру военных действий исключи

тельное внимание. 

Ряд американских историков видят счастливую случай

ность в том, что Гитлер упорно добивался победы над СССР 

и упустил счастливый шанс в Северной Африке. Ведь про

рваться в Индию фактически значило выиграть Вторую ми

ровую войну. Не в меньшей степени, чем победа над СССР. 
для Британии фронт в Северной Африке был приоритет

Hым. К осени 1941 года было достигнуто двукратное превос
ходство британских войск над германо-итальянскими в жи

вой силе и технике; из них была сформирована 8-я армия. 
Тем не менее в январе-июле 1942 года немецко-италь

янские войска предприняли мощное наступление. 

Какова была репутация у Роммеля, видно из потрясаю

щего приказа британского главнокомандующего силами 

Среднего Востока генерала Окинлека летом 1941 roда: 
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«Всем командирам и начальникам штабов 

От: Главнокомандующего 

существует реальная опасность, что наш друг Роммель 

станет для наших солдат колдуном или пугалом. 

О нем и так уже говорят слишком много. Он ни в коем 

случае не сверхчеловек, хотя он очень энергичен и обладает 

спосоБНОСТЯМИ. Даже если бы он бьш сверхчеловеком, было 
бы крайне нежелательно, чтобы наши солдаты уверовали в 
еГО сверхъестественную мощь. 

Я хочу, чтобы вы всеми возможными способами развея
ДI представление, что Роммель является чем-то большим,. 
чем обычный германский генерал. для этого представляет

ся важным не называть имя Роммеля, когда мы говорим о 

противнике в Ливии. Мы должны упоминать «немцев», ИЛИ 

«Страны ОСИ», ИЛИ «противника», но ни В Koe~ случае не 

заострять внимание на Роммеле. 
Пожалуйста, примите меры к немедленному исполне

нию данного приказа и доведите до сведения всех команди

ров, что с психологической точки зрения это дело высочай

шей важности»l. 

21 июня 1942 года нацисты и итальянцы овладели Тобру
ком, захватив при этом свыше 20 тыс. пленных, продоволь
ствие и снаряжение для осажденных, заготовленное на три 

месяца, и много горючего для танков и автомашин. 

23 июня войска Роммеля достигли египетской границы, 
26 июня нанесли поражение 8-й армии у Мерса-Матруха и 
30 июня подошли к анrлийскому оборонительному рубежу 
у Эль-Аламейна: в 60 км от Александрии. в Каире началась 
паника. Британский флот ушел из Александрии в Красное 

море, в Каире начали жечь военные архивы. для англий

ских войск это был один из самых драматичных моментов 

за все время войны. 

Но все'же нацисты не сумели достигнуть своей главной 
стратегической цели - захвата Суэцкого канала. 

Неудачи в Северной Африке побудили правительство 
ЧерчИJШЯ произвести перемены в командовании. 8-ю ар
мию возглавил генерал-лейтенант Б. Монтгомери. 

I Миmlfем с.У. Величайшая победа Роммеля. М., 2003. 



30 aBrycтa сражение под Эль-Аламейном возоБНОВИЛось: 
Э. Роммель попытался прорвать английскую оборону у A'laМ
Халъфы, но потерпел полную неудачу, что стало повоpo1'ны},f 

пунктом всей кампании. К середине осени англичанам удалось 
обеспечить значительное превосходство над противником в 

живой силе (в 3 раза), самолетах (в 4 раза) и танках (в 6 раз). 
23-24 октября 1942 года 7-я армия генерала Б. Монтщ_ 

мери, усиленная до 200 000 чел., с 1100 танками и обладав
шая превосходством в воздухе, открьmа заградительный 

огонь из 800 орудий. 
Тем не менее Роммель контратаковал. 

После пятидневныхожесточенных боев 8-я армия, потеряв 
10000 чел., так и не смогла прорвать вражескую оборону. 30-
31 октября, не считаясь с потерями, Монтгомери приказал на
чать второе наcтyruiение, в ходе которого при массированноЙ 

поддержке Королевских ВВС неприятельская оборона БЬVJa 

прорвана и противник бьm атакован с обоих флангов. 3 ноябрЯ 
Роммель, начавший выходить из боя, на 36 часов был задер
жан решительным приказом фюрера: не отступать! 

Но сил не было. нацистыI и итальянцы начали 1500-
мильный ОТХОД, преследуемые 8-й армией. В ночь на 13 но
~бря бьmа отвоевана крепость Тобрук, 20 ноября захвачена 
столица Киренаики - Бенгази. За 14 дней англичане прош
ли 850 КМ, захватив при этом большие трофеи. 

Эль-Аламейнская операция явилась одним из решаю·, 

щих сражений Второй мировой войны. «Поэтому битва за 

Эль-Аламейн, - писал Черчилль, - навсегда останеТСJl 

славной страницей в анналах Великобритании». 

Она сохранится в истории еще и по другой причине. Она; 
фактически знаменовала собой «поворот судьбы ... ». Можно 
сказать, что до Эль-Аламейна мы не одержали ни одной побе
ды. После Эль-Аламейна мы не понесли ни одного поражеJDU1, 

Операция «Торч» (<<Факел») 

Союзники хотели одним ударом захватить «заморсКУЮ 

территорию» вишистов - Алжир и Марокко. Там у вишиСТОВ 

бьmо около 60 тыIяч СOJщат, несколько десятков танков и ~. 
молетов, порядка 1 О надводных кораблей и 11 ПОДЛОДОК. 
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союзники планировали провести одновременный за

хват всех ключевых портов и аэропортов Марокко и Алжи-
ра, атаковав города Касабланку, Оран и Алжир. . 

Американский консул в Алжире проделал огромную ра

БОТУ! ОН склонял к измене вишистского генерала Анри 

){(иро, предложив ему должность главнокомандующего 

францУЗСКИМИ вооруженными силами в Северной Африке 
после вторжения. Жиро, однако, бьm согласен только на 
должность главнокомандующего всех войск вторжения, то 

еСТЬ на место Эйзенхауэра. Получив отказ, Жиро решил 
остатьсЯ «в роли зрителя». Но и не мешал. 

Вишисты, с одной стороны, готовы бьmи перейти на 

сторону де Го.IDIЯ... С другой, хорошо помнили потопле

ние британцами французского флота у Мерс-эль-Кебира в 

1940 году ... 
Западная операционная группа высадилась перед рас

светом 8 ноября 1942 года в трех местах. Артподготовка не 
проводилась, так как предполагалось, что французы не ока

жут сопротивление. 

В Касабланке за ночь до высадки союзников француз

ским генералом Бетуаром была совершена попытка перево

рота. Он окружил виллу провишистски настроенного гене

рала Огюста Нога. Однако Ног отстрелялся и ушел. Дей

ствия Бетуара навели Нога на мысль о готовящейся высадке 

союзников, в связи с чем он привел в боевую готовность 

силы береговой обороны. 

Касабланка была окружена к 1 О ноября и сдалась союзни
кам за час до планировавшеrocя финального штурма. Войска 

Паттона вошли в город, не встретив сопротивления. 
Многие корабли флота Виши были потеряны, оставши

еся же присоединились к союз~икам. Подводные лодки ви

Шистов ... сбежали из Северной Африки и внезапно всплыли 
среди кораблей союзников. «Мы - французская субмари

на, мы пришли из Тулона»l. 

В аране береговые войска вишистов оборонялись весь
ма упрямо, однако бьщи вынуждены сдаться под непрекра
щающимися обстрелами со стороны британских линкоров 
9-roчисла. 

I Пиларл. Подводная война. М., 2003. 
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Ночью 8 ноября группа из 400 членов французского Со
противления под командованием Анри Д' Астира и Жозе 

Абулькера произвела воеftНЫЙ переворот в городе Алжире. 

Они заняли ключевые цели в городе, включая телефон
ную станцию, радиостанцию, дом губернатора и штаб 19-го 

корпуса. Союзники подошли с опозданием. Вишисты потра

тили много времени на то, чтобы отбить позиции, потерян

ные во время переворота. это позволило союзникам окру

жить город почти без сопротивления. Батареи береговой ар

тиллерии были заранее выведены из строя восставшими. 

MHome офицеры открыто поприветствовали союзников. 
Союзники готовы были оставить на своих постах виши

стов: они ведь перешли на их сторону. 

Поэтому Эйзенхауэр, при поддержке Рузвельта и Чер

чилля, предложил находившемуся в Алжире адмиралу 

Ф. Дарлану контроль над Северной Африкой в случае его 
перехода на сторону союзников, фактически оставляя ви

шистский режим нетронутым. 

Де Голль очень обижался, когда американцы и англичане 

его не брали в расчет. Когда союзники высадились в Алжи

ре, генерал был в бешенстве, что его не поставили в извест

ность, а управление Алжиром отдали не ему - герою Со

противления, а предателю, одному из членов правительства 

Виши, адмиралу Дарлану. 

24 декабря 1942 года сторонник де Голля Бонье де ла Ша
пель убил адмирала Дарлана. Трудно было поверить, что ге

нерал де Голль ничего об этом не знал. Во всяком случае, он 

в своих мемуарах прокомментировал это убийство так: 

«Если трагическое убийство Дарлана осуждалось многими, -
то самый факт его исчезновения со сцены отвечал железной 

лоmке событий!. 
Молодого убийцу быстренько расстреляли, хотя он до 

самого последнего момента бьm уверен, что за него вступят

ся какие-то очень влиятельные люди. 

После убийства Дарлана на его место был поставлен 

Жиро, в скором времени арестовавший лидеров восстания 

8 ноября при полном попустительстве союзников. 
Узнав о сотрудничестве Дарлана и Жиро с союзниками, 

Гитлер приказал оккупировать вишистскую Францию. по
сле оккупации вишистской Франции нацистами и их не-
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удавшейся попытки захвата французского флота в Тулоне 
французские силы в Африке приняли сторону союзников. 

Как всегда бывает в гражданский войнах, большинство 

принимает сторону победителей. После измены Петену 

Дарлана и Жиро началось массовое бегство Функцонеров 

ВИШИ на сторону «Свободной Франции». 
В конце концов, несмотря на бешеное сопротивление де 

Голля, удалось из них и членов Французского национально
го комитета в Лондоне сформировать единое, признанное 

США и Великобританией, правителъство Франции. 

События и BOКPyr них 

Высадка англо-американского десцнта в Алжире 8 нояб
ря 1942 года стала для немцев неожиданностью. Теперь 
итало-немецкие войска в Северной Африке бьmи обрече

ны. 12 мая 1943 года их сопротивление в Тунисе было пре
кращено: в плен попало 250 тыс. солдат, из которых - по

ловина немцев. 

Генерал Эйзенхауэр, командовавший объединенными 

союзными силами, отказал немецкому генералу фон Арни

му, который сменил Роммеля, в приеме, заметив, что не

мецкими генералами интересуется только его разведка. 

Британцы относились к немецким генералам иначе: им 

устраивали общие УЖИНЫ, на которых приветствовали сильно

го врага овацией. 

. Глава 16 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИТАЛИИ 

в наше время один мальчишка с фа

устпатроном ценнее сотни мудрецов, 

предсказывающих гибель империи. 

Из кинофильма «Щит и меч». 

Переворот 

10 июля 1943 года англо-американские войска начали 
высадку на острове Сицилия. Господство союзников в море 

и в воздухе бьmо абсолютным. К середине августа они овла-
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дели Сицилией, а в начале сентября переправились на Ап

пенинский полуостров. 

Союзников с нетерпением ждали силы, объединяемые 

неопределенным словом «антифашисты». это бьVIИ и социа

листы разных напрамений, и коммунисты, и патриоты. 

3 сентября члены Большого Фашистского совета сверга
ют Муссолини большинством - 19голосов против 7. Власть 
передана королю Виктору-Эммануилу, а тот формирует но

вое правительство Бадольо. 

8 сентября 1943 года генерал Эйзенхауэр объявил о под
писании перемирия между союзниками и Италией. О том 

же говорит по римскому радио маршал Бадольо. 

В тот же день нацисты приступили к операции под кодо

вым названием «Аше» (<<Пепел»). Они наступают на Север

ную Италию, разоружают итальянскую армию. 

9 сентября войска союзников высаживаются в Салерно, 
а нацисты вступают в Рим. 10-го король и правительство 

Пьетро Бадольо бегут в Бриндизи, под защиту союзников. 

Похищение ВО имя порядка 

Правителъство Бадольо арестовывает Великого дуче и по

мещает на островок в Средиземном море. Великий дуче мо

лится Богу, читает Библию ... _ Похоже, он сильно напуган. 
Ничего! Старый друг фюрер приходит на помощь дуче. 

Парашютисты штурмбаннфюрера СС огто Скорцени осво

бождают его и увозят в Германию. В Италию дуче возвраща

ется под охраной военнослужащих Третьего рейха. Здесь, в 

местечке Сала, Муссолини провозглашает образование 

Итальянской социальной республики. Режим Сала отно

сится к гитлеровскому так же, как режим Виши или режим 

хорватских усташей. 

Муссолини обвинил Виктора-Эммануила в пораженче

стве, в организации государственного переворота. В Сало 

23 сентября 1943 года Муссолини сформировал новое пра
вительство. 28-29 сентября Итальянская социальная ре
спублика признана Германией, Японией, Румынией, Болга

рией, Хорватией и Словенией. Муссолини расправился с 

предателями, которые обидели его на заседании БольшоГо 
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ФашИСТСКОГО совета: Муссолини не остановился перед тем, 

чтобы расстрелять бывшего министра иностранных дел, 

мужа своей старшей дочери Эдды, Галиаццо Чиано. 

Мало того, что во многих глухих районах фактически пра

вят коммунисты. Мало, что страну оккупируют нацисты с 

севера и союзники с юга. Мало, что с востока идут партизаны 

Тито. Так еще в Италии существуют сразу два государства, и 
оба - итальянские. При этом враждебные друг другу. 

Война Италии и 1Ретьеro рейха 

Нацисты требуют разоружения итальянской армии. 

Одни части складывают оружие, а другие - нет. Некоторые 

итальянские части отказываются разоружаться. На Балка

нах, на островах в Средиземном море и в Трентино-Алъто

Адидже возникают настоящие очаги сопротивления. 

На острове Кефаллиния (Греция) стоит итальянская пе

хотная дивизия «АквИ» под командованием генерала Ганди

на. Рядом стоит дивизия СС «Принц Евгений» генерала 

Флепса. Флепс предлагает итальянцам продолжать войну 
на стороне Рейха. Гандин, оказывается, большой демократ. 

Он про водит в частях референдум: чего хотят сами солдаты? 

Солдаты дружно голосуют за разрыв с Германией. 

Нацисты совершенно логично нападаюТ на вчерашних 
союзников. Две недели «АквИ» яростно воюет с «Принцем 

Евгением». Потеряв 1646 человек убитыми и израсходовав 
все боеприпасы, итальянская дивизия складывает оружие. 

После этого нацисты безжалостно расстреливают 8 тыс. 
итальянских солдат и офицеров, в том чис.де и генерала Ган

дина. 

13 октября 1943 года посол Италии в Мадриде вручает 
послу Германии ноту об объявлении войны. Южная Италия 

становится уЧастницей военных действий на стороне союз
ников. Ей предстоит сформировать шесть дивизий и при

ступить к освобождению Центральной и Северной Италии. 

Гористый характер местности облегчает нацистам оборону 
на итальянском фронте. Войска союзников несут большие 

Потери, но упорно продвигаются к Риму, преодолевая глу

бокую линию обороны. При этом итальянцы и Третий рейх 
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сходятся в артиллерийских дуэлях и штыковых рукопашных 

атаках. 

К ноябрю 1943-го, после высадки англо-американсЮiX 
десантов в Салерно, нацисты отвели свои войска в район 
Рима. Фронт стабилизировался . 

... А в то самое время на КеФаллинии нацисты воюют с 
итальянской же дивизией. 

Антифашисты 

В октябре 1943 года создаются Комитеты национального 
спасения с очень пестрым составом, из шести партий: либе:" 

ральной, христианско-социалистической, социалистиче
ской, коммунистической, партии демократии труда и пар

тии действия. У коммунистов уже есть свои Гарибальдий

ские бригады - то есть партизанские отряды. Теперь их 

формируют все партии. Партизаны, числом до 100 тысяч, 
объединяются в Корпус добровольцев свободы. Фактиче
ски каждый отряд как воевал сам ПО себе, так и воюет. 

Народный фронт, шестипартийная коалиция, объединя

ется в «Объединенный фронт свободы», «Национальный 

комитет антифашистских течений» и, наконец, «Комитет 

национального освобождения» (КНО). Эти организации 
поддерживали правительство Бадольо и вошли в него. Все 

шесть партий. Их единственным политическим требовани

ем стало отречение короля Эммануила в пользу его сына 

Умерто. Ну, и воевать с Муссолини, понятное дело. 

Среди коммунистов одни подчиняются Сталину, другие 

нет. Из Москвы приезжает Тольятти (его жена остается в 

Москве заложницей). 29 мая, на встрече с активом, тот до
нес до партии основные цели своей миссии. «Создать пра

вителъство национального единства», «отложить институ

циональную проблему до тех пор, пока не появится возмож

ность созвать конституционную ассамблею», - еще раньше 

11 апреля он заявил, что «целью партии после войны станет 
создание в Италии демократического и прогрессивного ре

жима». Подчеркнем, что все это бьmо сказано в условиях 

складывающейся в стране обстановки двоевластия. М -да -а ... 
Ленин в 1917-м действовал не так.9н не создавал «коали·· 
ционного правителъства». 
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Наступление союзников 

в мае 1944 года союзники сумели прорвать германскую 
обоРОНУ южнее Рима. Соединившись с десантом, ранее вы
саженным У Анцио, они заняли Рим. 

В 1945 году фронт неумолимо передвигается к северу. 
АРМИИ США и Итальянской республики идут против вер

махта и армии Итальянской социальной республики. Пар
тизаны - на стороне союзников. Типичная гражданская 

война, в которой три воюющие стороны. 

21 апреля нацистские войска спешно эвакуируются из Бо
лоньи, Модены и Реджо-нель-Эмилии. 24 апреля 1944 года 
Комитет национального освобоЖдения Северной Италии 

(КНОСИ) решил начать антифашистское восстание. Партиза

ны, объединенные в Корпус добровольцев свободы (КДС), под 

командованием генерала Кадорны громят части республикан

ской армии. Генерал Кадорна отдает приказ партизанам очи

стить от фашистов города. «Чтобы избежать ненужного Iфoво

пролития», 25 апреля Муссолини и Грациани отдаюг приказ 
войскам Респy6Jшки Сало сложить оружие. Власть на местах 

временно переходит к военному командованию союзников. 

Части КДС освоБОЖдают города Ломбардии и Пьемонта. 

Их жители с радостью встречают партизан. Фашист~, со

вершавшие злодеяния и массовые убийства, боятся возмез

дия со стороны антифашистов. Чтобы спасти жизнь, они 

пытаются сдаться союзникам. Комитет национального 

освоБОЖдения Северной Италии принимает декрет «Вся 

власть - КНО!» и постановление «Об отправлении право

судия». В нем говорится: «Члены фашистского правитель

ства и высшие должностные лица фашистского государства 

за совершенные ими преступления караются смертной каз

нью, а в менее серьезных случаях - каторжными работами». 

КНОСИ постановляет, что все солдаты Республики Сало 
будут считаться свободными, если сложат оружие. 

Потери итальянцев с 1943 по 1945 год: 30 тыс. солдат 
убиты в ходе боев, 15 тыс. фашистских милиционеров по
гибли от рук партизан, до 5 тысяч казнены после окончания 
боевых действий. В итальянской армии, воюющей на сто
роне союзников, до 8 ТЫСЯЧ трупов. Партизаны потеряли по 
разным данным от 50 до 76 тысяч человек. 
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Сопротивление и американцы 

Когда американцы вступают в Рим, вооруженные по

встанцы уже создали свою местную администрацию. Они 

приветствуют наступающие американские войска. А амери

KaHцы туг же начинают разоружать патриотов. Чем дальше 

на север, тем с большим трудом идет процесс разоружения. 

Американской администрации пришлось даже сместить 

слишком уж одиозное правительство Бадольо, заменив его 

на коалиционное правительство либерала и главы КНО Бо

номи. 

Прямой нажим на партизан чреват войной уже против 

армии США. Американцы создали специальное Министер

ство оккупированной Италии. Возглавил его один из лиде

ров коммунистов, Скоччимаро. Главной задачей министер

ства стало разоружение партизан. Использовались все мыс

лимые и немыслимые маневры, главным образом обмен 

орудия на тушенку и крупу. 

Партизаны меняли на еду не только двустволки и вин

товки, но сменяли целый артиллерийский парк и два танка. 

Впрочем, примерно треть оружия или при прятали (в горо

дах), или просто не сдали (вдали от центров). 

В Парме партизаны демонстративно отстреливали боеза

пас в воздух и сдавали пустые винтовки без боеприпасов. 

В Риме они вырвали начальника тюрьмы из рук охраняв

ших его американцев и утопили в Тибре. Не успев избавить

ся от Великого дуче, Италия оказалась на грани революции. 

В Греции и в Югославии итальянские солдатыI братались те

перь с греческими партизанами ... Опять пахло мировой ре
волюцией ... Хоть Мировая война и стремительно шла к за
вершению. 

Конец Великого дуче 

В первой половине апреля 1945 года союзники разверну
ли решающее наступление в Северной Италии. Сопротив

лялись им не итальянцы, а вермахт. Параллельно шла война 

Итальянской социальной республики с партизанами и ар

мией Италии. Итальянцы воевали с итальянцами. После 
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рЯда сражений союзники заняли Болонью и форсировали 

реку По. 2 мая под ударами союзных войск и партизан на
цисты в Италии капитулировали. 

17 апреля 1945 года Муссолини приезжает в Милан. Он 
еше собирается организовать сопротивление в Вальтелли
не, севернее Бергамо. Другая идея - бежать и укрыться в 
Швейцарии. 25 апреля он про водит долгие переговоры с ру
ководителем Сопротивления генералом Кадорна. Муссоли
ни пытается пугать Сопротивление тем, что в стране еще 

находятся нацистские войска. Кадорна улыбается: нацисты 

решили сложить оружие. 

Остается только бежать, сопроп:вление бессмысленно. 

Маленький отряд Муссолини к этому времени просто груп

пка вооруженных беженцев, не более. Она движется вдоль 

воспетого поэтами озера Комо к Менаджо: из Менаджо до- . 
рога идет прямо в Швейцарию. 

Маршал Грациани, боясь попасть в руки партизан, пред

почитает сдаться союзникам. Еудущее показывает, до чего 

он прав. 

Муссолини Mor сохраНИТi> жизнь, если бы последовал 
примеру Грациани. 

В ночь с 26 на 27 апреля оставшиеся беглецы присоеди
няются к отряду из 200 нацистов: те тоже собираются перей
ти границу. У небольшой деревеньки Муссо колонну оста

навливает партизанский заСJ10Н. 

Командир партизан соглашается отпустить колонну. .. 
Но он заявляет, что пропустит только немцев. Италия - в 

состоянии войны с Третьим рейхом, партизаны - союзни

ки Италии ... Но враги пусть уходят, Бог с ними. А вот врагов 
в своей гражданской войне он не отпустит! Этот партизан· 

ский командир ... Он на какой войне? На гражданской ИЛI 
на национальной? 

Немецкий лейтенант надевает на Муссолини солдатскую 
Шинель и прячет ero в кузове грузовика: видите, вон лежит 
больной солдат ... Не подходите к нему! Можете заразиться! 

Вполне могло и сойти, но Муссолини ... узнали. Свергну
Того диктатора препровождают в деревню Донга. О его аре

сте сообщают и союзникам, и партизанскому руководству. 

Между секретными службами Великобритании и С ША раз-
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ворачивается настоящее соревнование по его похищению. 

Только не надо думать, что все так уж рвутся его спасти. 

Официальные показания Муссолини особенно опасны 

Черчиллю: в 1930-е годы Черчилль обожал Муссолини, слал 

ему холуйские письма. Такие письма, что в Уинстоне Чер

чилле впору заподозрить влюбленного «голубого». «Убрать» 

Муссолини как можно быстрее - в прямых интересах Чер

чилля. 

Считается, что Муссолини убили по приказу руковод

ства партизан. Реализуя приказ командования КДС, не

большой отряд во главе с полковником Валерио (Вальтер 

Аудизио) забирает МУССОЛИf-lИ и его близких людей из рук 

пленителей. 28 апреля в 16 часов 1 О минут их расстреливают 
на окраине деревни Медзагра. Мертвые тела дуче, его лю

бовницы и тела шести приближенных пере возят в Милан, 

где подвешивают за ноги к перекрытиям бензоколонки на 

площади Лорето. Лицо бывшего диктатора обезображено до 

неузнаваемости, и до сих пор спорят: резали труп или лицо 

еще живого человека? 

Внутреннее дело итальянцев? Наверное... Только вот 

есть сведения, что именно расстрелявший дуче полковник 

Валерио тесно связан со спецслужбами Британии. И после 

войны он очень даже не бедствовал в нищей разоренной 

Италии, купил землю и разъезжал в автомобиле. Еще одно 

преступление Черчилля? Скорее всего. Но и многие другие 

политики Запада не обрадовались бы показаниям Муссоли

ни: он хранил хвалебные письма не одного Черчилля. 
Процесс над дуче мог бросить тень на многих европей

ских политиков. А ИМ это надо? 



Часть 11 

ВОЙНА СОЦИАЛИСТОВ 
МЕЖДУ СОБОЙ 

(1941-1945) 

Между собой варвары воюют еще 

более жестоко, чем с армией и населе
нием Империи. 

Глава 1 

Иоанн ЦUJllисхий, UJIInератор 

Византийской UJIInерии, Х век 

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
«ЛЕДОКОЛ РЕВОЛЮЦИИ~ 

Жаба - это дегенерировавшая ля

гушка. Почему она дегенерировала? 

Наверное, употребляла в пищу вред

ные для нее элементы. 

А. Гитлер (из застольных бесед) 

ГОТОВИЛ JIИ Thтлер нападенне?! 

ПЛан нападения Третьего рейха на СССР начали разра

батывать 21 июля 1940 года. Окончательный вариант плана 
«Барбаросса», разработанный под руководством генерала 
Ф. Паулюса, 18 декабря 1940 года утвержден директивой 
Верховного главнокомандующего вермахта NQ 21. Теперь 
это важный правительственный документ, подлежащий не 

обсуждению, а неукоснительному исполнению. 
План «Барбаросса» предполагал очередной блицкриг 

(Вiitzkrieg). 
В директиве указывалось, что срок начала боевых дей

СТВий будет назначен фюрером «в надлежащее время - за 
восемь недель ДО НАЧAJIA ОПЕРАЦИИ». При этом «под

ГОТовка к боевым действиям должна быть завершена к 
15 мая 1941 года». Именно завершение подготовки! А после 
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этого ждать, когда армии скомандуют «вперед». Хоть 16 мая, 
а хоть в середине июля. Вообще-то начинать войну против 

СССР 15 мая 1941-гобыло просто неразумно из-за весен
ней расnyrицы. Расnyrица же в разные годы продолжалась 

разные сроки. Жарким летом 1941 года дороги не просохли 
до начала июня. 

Реализуя на практике план (,Барбаросса», Главнокоман

дующий вермахтом 31 января 1941 года подписал директиву 
по сосредоточению войск. 

Окончательный приказ начать боевые действия 22 июН${ 
1941-го отдан 17 июня. 

По плану «Барбаросса» основные силы Красной Армии 

должны бьmи разгромить западнее Днепра и Западной Дви" 

ны. Не оттесняя, уничтожить. На восьмые сутки нацисты 

должны бьmи выйти на рубеж Каунас-Барановичи

Львов-Могилев-подольский. 

На двадцатые сутки войны нацисты должны бьmи выйти 

к Днепру южнее Киева, южнее Пскова' и . на линию 
Рогначев-Орша-Витебск-Великие Луки. 

После этого следовало дать войскам двадцатидневный 

отдых, сосредоточить и пере группировать соединения, про

тянут~ новые коммуникации. На сороковой день войны 
должна бьmа начаться вторая фаза наступления. В ходе ее 

намечалось взять Москву, Ленинград и Донбасс. Особенно 

важно взять Москву: «Захват этого города означает как в по

литическом, так и в экономическом отношениях решаю

щий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важ

нейшего железнодорожного узла». 

Командование вермахта считало, что на защиту столицы 
КраснаяАрмия бросит все свои силы, все резервы. Это даст 
возможность разгромить последние силы СССР в одном ре

шающем сражении. 

Через 2-3 месяца войска Третьего рейха должны бьmи 
выйти на линию Архангельск-Волга-Астрахань. Эта часть 

кампании планировалась уже менее подробно. 

И все, и конец войне. Большевики пусть сидят за Вол

гой, там даже можно оставить им свое государство. 

При обсуждении первого варианта плана войны генерал

майор Маркс полагал, что остатки большевиков могут со

храняться только к востоку от Иртыша. Главной причиной, 
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110 которой Паулюс передвинул разделительную линию на 

заl1ад, до Волги, были расстояния. До Волги - 2 тысячи ки
лометров. Такое расстояние даже церемониальным маршем 

за 2 месяца пройти не просто. Адо Иртыша так и все 4 тыся
чИ километров, а зима за Уралом наступает раньше. До хо

лодов точно не успеть. 

9 мая 1941 года глава Рейхсминистерства оккупирован
ных территорий Альфред Розенберг представил фюреру 

I1роект директив по вопросам управления захваченными 

территориями СССР. 
Розенберг предложил создать на территории пять губер

наторств. 

1. Рейхскомиссариат Остланд должен бьm включать 

Эстонию, Латвию, Литву и Белоруссию. Остланд, где, по 

мнению Розенберга, проживало население с арийской кро

вью, подлежал полной германизации в течение двух поко

лений. 

2. Губернаторство Украина включало в себя «(Дистрикт 
Галицию», то есть Западную Украину, Крым, земли по Дону 

и Волге, включая территорию Автономной республики 

немцев Поволжья. 

Гитлер выступил против автономии Украины и сделал не 

губернаторством, а обычным реЙХскомиссариатом. 

3. Рейхскомиссариат Кавказ включал не только Кавказ, 
но всю Кубань и Ставрополье, Северное Причерноморье, 

отделяя Россию от Черного моря. 

4. Рейхскомиссариат Россия включал Россию от Волги 
до Урала. 

5. Туркестан. 
В литературе распространено мнение, что Главное управ

ление имперской безопасности разработало 28 мая 1942 го
да план «(Ост», согласно которому славянские народы под

лежали уничтожению на 60-80%, массовому выселению за 
Урал и превращению в рабов. 

На Нюрнбергском процессе план «Ост» обсуждался как 
реальность. В пропагандистской и даже в научной литерату

ре о нем писали как о реальности. Но текст плана «(Ост» ни

Когда не был найден. Единственным доказательством суще

СТВования плана служат «Замечания И предложения «(Вос

ТОЧного министерства» по генеральному плану «Ост», по 
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словам обвинителей, написанные 27 апреля 1942 года со
трудником Министерства по делам восточных территорий 

э. Ветцелем. Заметки в его записной книжке - единствен
ное основание считать, что этот план вообще когда-либо 

существовал. 

В литературе частенько цитируются при писанные Гит

леру слова: «(Славяне должны работать на нас, а в случае, 

если они нам больше не нужны, пусть умирают. Прививки и 

охрана здоровья для них излишни. Славянская плодови

тость нежелательна ... образование опасно. Достаточно, если 
они будут уметь считать до ста ... Каждый образованный че
ловек - это наш будущий враг. Следует отбросить все сен

тиментальные возражения. Нужно управлять этим народом 

с железной решимостью ... Говоря по-военному, мы должны 
убивать от трех до четыIехx миллионов русских в год». 

Цитируется не часть документа, а фрагмент письма Ро

зенбергу, якобы написанному 23 июля 1942 года. Но и под
линника этого письма никогда не находили. 

А вот что создавалисъ рейхскомиссариаты - это факт. 

И политику в них проводили ... Но совсем не такую, кото
рую приписывали плану «Ост». Я буду исходить из фактов, а 

не из никем не доказанных предположений. 

Фактом является и полный провал плана «(Барбаросса». Не 

оправдался расчет Гитлера на скорую, за нескольких недель, 

победу, капитуляцию Советского Союза и бегство уцелевших 

большевиков за Урал. Гитлер в очередной раз ошибся. 

'fPeтий рейх и ero союзники 

В 1941 году в Европе не зависимы от Третьего рейха были 
только карликовые государства Монако, Сан-Марино, Aн~ 

дорра и Ватикан. Кроме них - Турция, Испания, Швеция, 

Швейцария и Португалия. 

Турция - традиционный противник России - СССР. 
После нападения Германии на СССР она объявила частич
ную мобилизацию, усилила работу оборонной промышлен
ности, заключила торговый договор с Германией и активи

зировала подрывную деятельность находящихся на ее тер

ритории антисоветских организаций (<<Совет координации 

народов Кавказа», «Союз крымских татар» и др.). 
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испания - союзник Третьего рейха. 
Швеция тайно поставляла Германии необходимые для ее 

оБОРОННОЙ промышленности цветные металлы и сталь. 
Швейцария тайком скупала у Германии, на выгодных 

ДJlЯ себя условиях, «еврейское золото», снабжая ее таким 

образом твердой валютой, и поставляла точные приборы. 

Портyrалия на выгодных для себя условиях предоставля

ла Германии территорию для тайного развертывания воен

но-морских баз и полигонов. 
То есть все перечисленные страны скорее можно бьmо 

считать потенциальными противниками СС;Ср, чем ней

тральными. 

К моменту начала войны с СССР на Третий рейх уже ра

ботали чехословацкие заводы Шкода, французская фирма 

Рено, голландские и бельгийские электротехнические и хи

мические заводы, силезские угольные шахты и Т.П., т.е. к 

указанному времени на Германию уже работала вся про

мышленная и сырьевая база Европы, и Советскому Союзу 

пришлось воевать со всей континентальной Европой. 

Сосредоточения сил 

70% наличного состава всех вооруженных сил вторжения 
составили войска Третьего рейха. в том числе Рейху принад

лежали 86% танковых и 98% моторизованных частей. 
Румыния двинула армию до 200 тысяч человек: охран

ные части, авиаэскадрилья, Черноморский флот и Дунай

ская военная флотилия. 

Ближайшими целями Румынии являлись Бессарабия и 
Северная Буковина, перспективными - Черноморское по
бережье от Дуная до Днепра, включая Крымский полуо
Стров. Судя по всему, этих территорий в случае победы Тре

тьего рейха Румыния бы не получила. Дали бы ей Буковину 

И Молдавию - и все. 
Венгрия - три полевых армии и экспедиционный кор

пус, численность войск свыше 500 тыс. чел. Целью Венгрии 
были Закарпатье, Северная Трансильвания и некоторые 
Югославские территории. 

ИталИЯ - экспедиционный корпус, преобразованный 
затем в армию численностью до 200 тыс. чел. 
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Италия не имела территориальных претензий к СССР. 

Она стремилась к доминированию на Средиземноморском 
театре (лозунг: (,Корсика-Ницца-Савоя и Малъта~Киnp

итальянские»), а также к расширению своих территорий на 

Балканах за счет Югославии (район Триест - Фиуме). 
Словакия - войска до 90 тыс. чел. 
Хорватия -- охранную дивизию до 1 О тыс. чел: Своих 

территориальных претензий к СССР они не имели. Хорват

ская дивизия воевала в основном в ЮГОС:IaВИИ. Но Слова

кия и Хорватия хотели утвердиться как независимые госу
дарства, и как союзники Рейха. 

Болгария, подписавшая Берлинский пакт, войну СССР 

не объявляла и своих войск не вводила. 

Два особых союзника Рейха: Испания и Финляндия. 

Испания двинула «Голубую дивизию» из 15 тысяч чело~ 
век. Никаких собственных целей в СССР у нее не было. 

Финляндия 25 июня двинула против СССР две армии, 
охранные части, ВВС и ВМФ. обшая численность войск до 
450 ты •. чел. Но активного участия в боевых действиях фин
ны не принимали. Захватили свое - и сидели, не давали 

тронуть до 1944-го. 
В Рейхе было создано 28 (,Национальных комитетов» ДЛJI 

создания будуШИХ коллаборационистских правительств. 

Бьmи подготовлены также «специальные роты пропаган

ды», (,персонал военно-хозяйственной администрациИ., 
администрации по вывозу культурных ценностей, сбору ре

зультатов инженерных разработок, научных исследований и, 

Т.п. При этом особое внимание намечалось уделить деятель

ности военно-хозяйственной администрации на Украине и 

в нефтеносных районах, получившей наименование «Ин
спекция юга» и подчинявшейся непосредственно началь- . 
нику управления «Вермахт». 

Зачем?! 

Наверное, война Третьего рейха и СССР бьmа неизбеж
на потому, что каждый из них претендовал на мировое го-, 

сподство. А создать второй земной шар пока что никому не. 

удавалось. К тому же «дорогие союзники» не доверяли друг . 
другу. Договориться они практически никак не могли. .. ·'1 
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Не случайно же и Третий рейх, и СССР держали на об

I1lей границе большие контингенты войск. Проводили об

I1lИЙ парад, подписывали договоры, обмени вались ценным 
опытом ... Анагранице к 22 июня 1941 года стояли, по Мель
ТЮХО13У, такие силыl : 

r-
Количество 

советских reрмаиских соотношеиие 

дИВИЗИЙ 190 166 1,15: 1 

солдат 3289851 4306800 1:1,,3 

танКОВ и штурмовых 15687 4171 3,8:1 
ОРУДИЙ 

самолетов 10743 4846 2,2: 1 

артиллерии - ору- 59787 42604 1,4: 1 
ДИЙ и минометов 

Советские войска посильнее. При этом тяжелых танков 

(более 40 т) у нацистов вообще не бьuIO, а в Красной Ар
мии - 564 машины (504 новейших КВ и 59 Т-35); средних 
танков (более 20 т) у нацистов было 990, а у Красной Ар
мии - 1373, в том числе 892 новейших Т -34 и 481 Т -40. Но 
ведь и нацистские войска стоят наготове. Как встали в 

1939-м, так два года и стоят ... задолго до плана «Барбаросса». 
Глобальная неизбежность войны дополнялась множе

ством мелких взаимных уколов. 

СССР захватил больше, чем ему «полагалось» по пакту 
Молотова-Риббентропа (то-то потребовалось три новых 
секретных протокола, уточняющих границы зон оккупа

ции - и все три в пользу СССР). 

Наверное, вопрос был только в одном: когда именно и 
кто на кого нападет. И тут действительно возникает недо

уМение: почему Гитлер выбрал такое неудобное время для 

нападения? Если бы.он напал после покорения Британии, 
все было бы понятно. А так, до проведения операции «Мор-

I Мельmюхав М.И. Упущенный шанс Сталина. М., 2000. 
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ской лев», начало войны с СССР означало войну на два 

фронта. Нацисты и вермахт очень боялись такой войны _ 
по опыту Первой мировой. Почему же на это шли? 

Во-первых, потому, что убедились: Британию не побе

дить. По крайней мере, пока. 

Во-вторых, с Британией никак не удавалось заклю
чить мир. 

В-третьих, СССР не удалось использовать против Бри

тании. 

Четырехсторонний пакт, 
который не получился 

Антикоминтерновский пакт бьm направлен против СССР. 

А вот подписание 27 сентября 1940 года Тройственного пакта 
и создания оси Берлин-Рим-Токио не имело такой направ

ленности. Хотя бы теоретически к такому пакту могла при

соединиться любая страна, включая и СССР. Нацисты очень 

хотели бы видеть СССР стороной такого пакта. 

15 октября Риббентроп от имени Гитлера просит совет
ского вождя о встрече. Во время работы советской делега

ции в Берлине Гитлер долго говорит Молотову о развале 

Бр.итаНскоЙ империи, о необходимости раздела ее наслед

ства и предлагал СССР часть Ирана и Индию. Он также 
предложил СССР присоединиться к пакту Берлин-Рим

Токио. 
Сталин же дал четкие инструкции: 

1. Выяснить, как предлагает Гитлер делить мир по заклю
чаемому пакту (в этих записях он назван Пактом трех). 

2. Обозначить сферу интересов СССР (Финляндия, Бол
гария, Венгрия, Турция, Иран). СССР не может быть в сто

роне от принятия решений по Греции, Югославии, нейтра

литету Швеции. Необходимо добыть почетный мир для Ки
тая (с Чан Кайши). 

3. Ничего не подписывать в Берлине. Чтобы Риббентроп 
приехал в Москву, и всем было бы ясно, кто тут главный. 

25 ноября 1940 года Молотов пригласил посла ГермаНИИ 
Шуленбурга и сообщил о готовности СССР заключИТЬ 
«пакт четырех» о политическом и экономическом сотруд-
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ничестве с поправками: в частности, секретных протоколов 

I1редлагалось сделать пять. 

Текст был передан, однако ответа от Гитлера так и не по

следоВало. Почему? Видимо, союзничек оказался очень уж 
гордым да «захватчивым». Финляндия ладно, но ему теперь 
уже Венгрию и Болгарию подавай, союзников Третьего рей

ха! И Грецию с Югославией, и Иран, кишащий немецкими 

ЦJпионами. И Турцию, традиционную (.подругу» Германии. 

Рейх не мог «сдать» союзников, не теряя лица. 

Может быть, такого союзника лучше разгромить, чем 

уламывать, отступая там и здесь? 

Кое-что о поставках 

СССР регулярно нарушал режим поставок по пакту. Тре

тий рейх остро нуждался в поставках сырья и продоволь

ствия. Он зависел от СССр, а поставки зависели от того, до

волен ли СССР поведением Третьего рейха. И обидно, и 

просто опасно. 

За неудовлетворительные поставки угля и военного сна
ряжения Сталин приостанавливал поставки сырья и продо

вольствия. 

Из миллиона тонн зерна, обещанного Германии, были 

отправлены только 150000 тонн. Микоян, министр внеш
ней торговли, заявлял, что фактически происходит не двух

сторонний товарооборот, а ОдНосторонние поставки това

ров Наркомвнешторгом Германии. 

Сталин пошел еще дальше, в марте 1940 года предъявив 
Германии ультиматум. Он требовал заключения кратко
срочного торгового соглашения об экспорте советского сы

рья на сумму 420-430 млн марок, которую (.германская сто
рона будет компенсировать промышленными и военными 

поставками на эту же сумму». эта преувеличенная уверен

ность, однако, немедленно испарилась после молниенос

ной германской кампании против Дании и Норвегии в на

чале мая. Советский ультиматум сменился объявлением о 

ВОзобновлении поставок, сопровождавшимся выражением 

('надежды», что Германия будет (.соблюдать свои обязатель

ства». Тем не менее вывод о зависимости поставок сырья от 
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доброй воли Сталина сыграл большую роль, когда Гитлер 
обдумывал операцию «Барбаросса)~. 

Естественно, нацистам хотелось превратить СССР в та

кой же сателлит, какими стали Украина и Россия в 1918 ГОДУ, 
после Брест-Литовского договора и до самой капитуляции 

Германской империи. С тех пор прошло всего 22 года. Сол
дату, который весело ехал по России в феврале-марте 

1918-го, бьшо порядка 40. Офицеру - 45-50. Не юноши, 
но люди в мужском «ахме», на высшей точке взлета жизнен

ныхсил. 

Почему бы не вернуться к этому блаженному 1918 году? 
17 февраля 1941 года Гитлер на военном совете заявил, 

что «если Россия будет разгромлена, Англия потеряет по

следнюю надежду)~. И что «Россия должна быть разбита еще 

до того, как будет разбита Англияl)~ . 
. Это может показаться обидным для национального со

знания, но война с СССР планировалась в основном для 

того, чтобы обеспечить свои тьшы, гарантировать поставки 

сырья и продовольствия и создать, наконец, необходимый 

кулак для высадки десанта в Британию. Потому что пока 

что у Рейха нет для этого десанта достаточного числа ни ко

раблей, ни самолетов. 

С помощью России - могут появиться! 

Кое-что о разведке 

в Гуверовском институте Стенфордекого университета в 

Калифорнии (США) хранится пакет из 232 особо секретных 
постановлений советского Политбюро по вопросам внеш

ней политики за 1934-1936 гг. «Немецкие агенты регулярно 
приобретали такие документы, получая их через 7-8 дней 
после их создания»2. 

Эти постановления содержали информацию об указани

ях Политбюро верхушке Наркоминдела и высшим государ

ственным чиновникам. . 

I Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Гене

рального штаба сухопyrных войск. Том ш. М., 1971. 
2 МакДауэлл Дж., Ловенmаль М. Документы внешней политики стали

на, проливающие свет на пакт стаЛина-Гитлера / / Правда Виктора суво
рова. Новые доказательства. М., 2008. С. 235. 
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11 февраля 1934 года Политбюро решило; что крупная 
европейская война поможет пролетариату захватить власть 

в крупнейших европейских центрах. 

В постановлении Политбюро от 1 мая 1935 года Полит
бюро полагало, что СССР примет участие в новых конфлик
Tax в Европе и в Азии ровно в той мере, «которая позволит 
ему оказаться решающим фактором в смысле превращения 

мировой войны в мировую революцию»)l. 

19 августа 1939 года Сталин на Политбюро говорил, что 
еС.1И подписать Пакт с Третьим рейхом, то Рейх непременно 

нападет на Польшу. А тогда и вступление в войну Англии и 

Франции станет неизбежным. Советский же Союз может 

остаться в стороне от конфликта и выжидать в выгодном 

положении, пока придет его очередь. 

Наивный вопрос: бьmи ли известны эти документы выс

шему руководству Третьего рейха? Если да, то влияли ли 

они на принимаемые ими решения? . 
Полагаю, нет нужды отвечать на эти вопросы. Они и 

правда очень уж наивные. 

Глава 2 

НЕУКРОТИМЫЙ ОПЛОТ 
МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Но Дунька отвечала невежеством. 

Са1mыков-Щедрuн 

Советская ((Барбаросса» 

в СССР обычно говорили, что Советский Союз с 1939 го
да «начинает активно готовиться к вступлению в войну»). 

В порядке подготовки увеличивается численность Красной 
Армии, промышленность переводится с шестидневной на 
семидневную неделю, рабочий день увеличивается на час, 

1 Ма,,;ЛаУЭIIЛДЖ., Л08енmаль М. Документы внешней политики Стали
на, Ilрuливающие свет на пакт Сталина-Гитлера 11 Правда Виктора Суво
РОва. Новые доказательства. М., 2008. С. 243. 
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вводится закон об уголовной ответственности за опоздания 

и проryлы, отменяется право увольняться .. по собственному 
желанию». 

Но почему, собственно, «ГОТОВИТСЯ»? СССР находится в 

состоянии войны с 17 сентября 1939 года. Он аннексировал 
3 страны, делил Польшу, отгрызал куски от Румынии, про
вел Зимнюю войну с Финляндией и начал с ней новую вой

ну одновременно с нападением нацистов. 

Все меры по укреплению тына вполне можно объяснять 

не подготовкой, а естественными изменениями в законах и 

нравах воюющей страны. 

Этим же объясняется запуск в серийное ПРОИЗ80ДСТВО 

образцов новой военной техники: новейших самолетов, 
танков, реактивных минометов «Катюша» И т.д. 

Войска стягиваются к западным границам? Но ведь не 

только Гитлер не доверял Сталину. Сталин тоже не доверял 

Гитлеру. Он тоже готовился. 

О плане «Барбаросса» мы знаем достаточно много. Доку

менты о планах советского руководства к 22 июня 1941 года, 
приказы Наркомата обороны и Киевского военного округа 

в первые часы и дни войны не рассекречены и по сей день. 

Есть отдельные документы ... Но они очень красноречивы. 
«Соображения об основах стратегического развертыва

ния Вооруженных сил СССР» - 18 сентября 1940 года. 
«Уточненный план стратегического развертывания Воо

руженных сил СССР» - 11 марта 1941 года . 
.. Соображения по плану стратегического развертывания 

сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее 

союзниками»1 - май 1941 года. 
И наконец, «записка начальника штаба Киевского ПВО 

по реш'ению Военного Совета Юго-Западного фронта по 
плану развертывания на 1940 ГОД»2 . 

В СуШНОСТИ, это один и тот же документ, много раз уточ

нявшийся и дорабатывавшиЙся. 
В общей сложности Красная Армия включаЛа 61 танко

вую и 31 мотострелковую дивизии, 12400 танков, не считая 
тысяч пулеметных танкеток. 

I виж. 1992. J\f2 1 и 2. 
2 Россия - хх 8e1(. Документы. 1941 roд,Книга 1. М., 1998. 



Эта громадная армия вторжения должна бъmа реализо

вывать доктрину «малой кровью И fla чужой территории». 
трудно сказать, как там насчет «малой крови», но вот насчет 

чужой территории - это точно. Согласно всем этим доку

ментам, неприятельские войска не должны бьmи находить

ся на территории СССР больше суток. Это если враг вообще 
будет атаковать первым. А лучше, считалось, «НИ В коем 

случае не давать инициативы действий германскому коман

дованию, упредить противника и атаковать германскую ар

мию в тот момент, когда она будет находиться в стадии раз
вертывания» . 

И вообще «наша оперативная подготовка, подготовка 

войск должна быть направлена на то, чтобы обеспечить на 

деле полное поражение противника уже в тот период, когда 

он еще не успеет собрать все свои силы»l. 

Вот так. Нападать первыми, не ждать полного разверты

вания вражеских войск. И - на чужую территорию. К 30-му 

дню войны Красная Армия должна бъmа выйти «на фронт 

Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, 

Оломоуц». То есть находиться в 300-350 км от новой грани
цы СССр, на территории Польши и Чехии. 
Следующий этап, прописанный менее четко, - «овла

деть территорией бывшей Польши и Восточной ПруссиИ». 

Точно так же, кстати, и в плане «Барбаросса» ближайшие 

планы прописывались четко, последующие - менее опре

деленно. Сроки вторжения - не paH~e 10-15 июля. Неточ
но? Но день наступления на Бельгию и Францию Гитлер 
переносил 9 раз. День нападения на СССР - трижды. Все в 

пределах довольно обычного. 

Пропаганда наступательной войны 

Анекдотичность разговоров о «миролюбии СССР» очень 

хорошо видна, если почитать статьи в советской прессе 

1938-1939 rr. Буквально устаешь от потока злобной, не 
стесняющейся в выражениях агрессии. «Фашистские уро

ды», «каннибалы», «тупицы», «так называемые «генера-

I МельmЮXQ(J М.А. Упущенный шанс Сталина. М., 2000. 
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лы» - это еще КОМWIименты. Карикатуры, на которых вра

жеских солдат и политиков изображают со свиными рыла

ми и с обезьяньими мордами - в «Красной Звезде» и в 

«Литературной газете». 

Что характерно: в 1938 году ЦК ВКП(б) уже говорит о 
«начавшейся мировой войне». О «Второй мировой войне», 

которая приведет к восстаниям и революциям в Европе ... 
Формально Вторую мировую числят С 1 сентября 1939-го, 
но Д1IЯ коммунистов она уже началась. 

Еще характернее четкая антигерманская направлеННОС1Ь 

всей милитаристской пропаганды. 

Общей границы с Третьим рейхом еще нет. Войной 

именно с немецким народом еще и не пахнет. А вражеские 

солдаты в фильмах «Если завтра война» и «Эскадрилья N.! 5» 
говорят по-немецки! А Эйзенштейн именно в 1938-м сни

мает «Александра Невского»! 

Фильм «ЕСЛJ:f завтра война.) снимают под руководством 

Е. Дзигнана. Снимают, используя документальные съемки 

проводившихся тогда маневров. Документальные кадры пе

реходят в художественные: враг нападает, мгновенно разбит, 

война идет на территории противника, РККА бомбит Герма

нию: Нюрнберг, Магдебург, Фюрт. А в Германии, конечно же, 

вспыхивают восстания пролетариата против «фашистов». 

А вот и песня из этого кинофильма. Слова В. Лебедева

Кумача, музыка Дм. и Дан. Покрасс. 

Если завтра война, если враг нападет, 

Ес.пи темная сила нагрянет, -
Как один человек, весь советский народ 

За свободную Родину встанет. 

При пев: 

На земле, в небесах и на море 

Наш напев и могуч и суров: 
Если завтра война, 
Если завтра в поход, -
Будь сегодня к походу готов! 

Если завтра война, - всколыхнется страна 

or Кронuпaдта до Владивостока. 
Всколыхнется страна, велика и сильна, 

И врага разобьем мы жестоко. 

При пев. 
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Полетит самолет, застрочит пулемет, 
Загрохочут могучие танки, 
И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 
И помчатся лихие тачанки. 

Припев. 

Мы войны не хотим, но'себя защитим,
Оборону крепим мы недаром, -
И на вражьей земле мы врага разгромим 

Малой кровью, могучим ударом! 

Припев. 

В целом мире нигде нету силы такой, 
Чтобы нашу страну сокрушила, -
С нами Сталин родной, и железной рукой 
Нас к победе ведет Ворошилов! 

Припев. 

Поды майся народ, собирайся в поход! 

Барабаны, сильней барабаньте! 
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед! 
Нашу песню победную гряньте! 

Припев: 
На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров: 
Если завтра война, 

Если завтра в поход, -
Будь сеroдня к походу готов! 

Фильм Абрама Роома «Эскадрилья N.! 5» начинается с 
того, что советская разведка перехватывает приказ коман

дования Третьего рейха о переходе советской границы. На 

бомбежку немецких аэродромов вылетают тысячи наших 
самолетов, в числе которых эскадрилья N.! 5. «Наши» со 
страшной силой громят «ИХНИХ», но «фашисты» подбивают 

два наших самолета. Летчики эскадрильи N.! 5 - майор Гри

шин и капитан Нестеров - на парашютах спускаются на 

территорию врага. А! Вот они, подземные ангары врагов!!! 

Захватив рацию, герои вызывают эскадРИJJьи советских 
бомбардировщиков. «Мы» «им» покажем строить подзем
ные ангары! А вот и немецкий антифашист. Свой парень, 

пролетарий, рабочая косточка. С его помощью герои филь

ма захватывают «ихний» самолет и улетают к своим. 

И в литературе делается то же самое! В конце 1930-х со
веТская литература не просто нагнетает военную истерию 
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(она делала это с 1918 года). Она называет вполне конкрет
ного будущего врага: «фашистскую» Германию. 'Социали

стический Рейх. 

Ни одна книга перед войной не имела таких тиражей, 

как «Первый удар. Повесть о будущей воЙне»I. После под

писания Пакта книгу изъяли из продажи ... Но к тому време
ни ее только ленивый не прочитал. И вообще каждый крас

ный командир обязан бьm прочитать эту книгу, потому что 

Военное издательство выпустило ее в учебной серии «Би

блиотека командира». 

В ней все «как надо»: враг, «фашисты», нападает. Но 

«наши», «Конечно же, мгновенно опрокидывают врага, на 

территории СССР бой идет только первые сутки. А потом 

небо темнеет от самолетов-мстителей ... » «Процент пораже
ния бьm вполне удовлетворительным, несмотря на хорошую 

работу ПВО противника. Свыше пятидесяти процентов его 

новеньких двухпушечных истребителей бьmи уничтожены 

на земле, прежде чем успели подняться в воздух». 

«Летный состав вражеских частей, подвергшихся атаке, 

проявил упорство. Офицеры бросались к машинам, невзи

рая на разрывы бомб и пулеметный огонь штурмовиков. 

Они вытаскивали самолеты из горящих ангаров. Истреби

тели совершали разбег по изрытому воронками полю на

встречу непроглядной стене дымовой завесы и непрерыв

ным блескам разрывов. Многие тут же опрокидывались в 

воронках, другие подлетали, вскинутые разрывом бомб, и 

падали грудой горящих обломков. Сквозь муть дымовой за

весы там и сям бьmи видны пылающие истребители, пора

женные зажигательными пулями. И все-таки некоторым 

офицерам удалось взлететь. С мужеством слепого отчаяния 

и злобы, не соблюдая уже никакого плана, вне строя, они 

вступали в одиночный бой с советскими самолетами. Но 
эта храбрость послужила лишь во вред их собственной обо

роне. Их разрозненные усилия не могли быть серьезным 

препятствием работе советских самолетов и только застави

ли прекратить огонь их же собственную зенитную артилле

рию и пулеметы». 

1 Шnанов Н.Н. Первый удар. Повесть о будущей войне. М., 1939. 
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До какой же все-таки степени материализуется то, чего 

мы Ждем ... Конечно, в книгах и фильмах «мы» стреляли, а 
<,они» взрывались. В реальной истории бьmо не совсем так ... 
Но советское общество с 1938 года ждало войну с Германией. 
МоЖНО сказать, накликивало ее по всем правилам первобыт

ной магии. Ну, и накликало. Как же туг не поверить в то, что 
мысль материальна, и в Божий Промысел в истории? 

Что же до высказываний официальных лиц, то « ... мно
жестВО «косвенных улиК» позволяет с большой долей уве

реннОСТИ предподожить, что именно в мае 1941-го в Москве 
было принято решение начать крупномасштабную войну с 

Германией, причем не когда-то в неопределенном будущем, 

а в июле-августе 1941-го»I. 
Например, 5 мая 1941 года Сталин выступил с речью пе

ред выпускниками военных академий на приеме в Кремле. 

В ней он, не называя противника, неожиданно объявил, что 

СССР будет вести не оборонительную, а наступательную 

войну, к которой страна готова. . 
Вопрос - в какой степени готова? 

Хорошие ли были танки у Сталина? 

о <,неготовности» СССР к войне говорилось десятиле

тиями. О сверхготовности СССР к наступательной войне и 

к захвату Европы уже 17 лет говорит Виктор Суворов. 
Мы же уточним: весь СССР работал на войну. Всегда. 

Работал так, что за считаные годы возникал совершенно но
вый военно-технический потенциал. Вместе с новыми ар

мейскими кадрами от соЛдата до генерала. 

Нацисты всю войну провоевали на матчасти, созданной 

в 1928-1937 гг. Они постоянно ее улучшали, но качествен
но новой техники было мало. Да и зачем, если она достаточ

но хорошая? 

А в СССР практически вся материальная часть войны 

Создавалась в 1938-1941 годы. Не потому, что до этого ни
чего не бьmо ... А потому, что до 1937 года наркомом по воо
РУжениям был Тухачевский. О личных качествах этого чудо-

1 Солонин М. СССР - Финляндия. or мирного договора - к войне / / 
Правда Виктора Суворова. Новые доказательства. М., 2008. 
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воина говорить трудно, потому что тут что ни скажешь _ 
тут же обвинят в «очернительстве». А не «очернять» - не

возможно, потому что сказать хорошего ·нечего. В эпоху 

«перестройки» пытались Тухачевского изобразить умницей 

и стратеrическим гением, которому позавидовал злой Ста

лин ... И погубил Мальчиш-Плохиш Мальчиша-Кибальчи
ша, «пришил» бедного Тухачевского. 

СкаЖу честно: убедительных сведений о заговоре в вер
хушке армии у меня нет. Скорее Bcero, и не было заговора -
трусоваты были сталинские наркомы. Это же не Гудериан, 

погибший, как участник заговора против Гитлера. Могли 

быть всякие, как сказал Булгаков, «ненужные разговоры», 

брюзгливое бурчание, ехидные шутки в адрес Сталина, про

чих вышестоящих лиц ... 
Но вот что Сталин, избавившись от (<Ленинской гвардии», 

не проиграл, а выиграл - это факт. Вполне возможно, и не 

было никакого «военного заговора» в верхушке Красн.оЙ Ар:

мин. Возможно, заговор придумали, чтобы поташитъ в за

стенки «кого надо». А там мало кто не «сознавался». Тем бо

лее, и держаться под пытками были эти ребята жидковаты. 

Такая политика очень в духе Иосифа Виссарионовича. 

Но и останься на свободе и при власти все эти Якиры и Ту

хачевские - толку от них б~о бы чуть ... Не военачальни
ки, а палачи и идеологические кликуши. Если кто-то дума

ет, что я «клевещу» И «очерняю» - почитайте сочинения 

самих «гениев BoeHHoro дела». Благо, в эпоху Никиты Хру
щева, борца за кукурузу и социализм, они изданы больши
ми тиражамиl . 

Малоизвестный эпизод: почти вся техника, созданная в 

1928-1937 годах, оказалась полнейшим хламом. В СССР 
накануне войны бьmо построено почти 50 тысяч танков. 
Суворов прав - это в два раза больше, чем во всем осталь

ном мире с 1915 по 1941 год! Но все эти танки имели проти:
вопульную броню, легко пробиваемую любыми противо

танковыми пушками и ружьями. 

Летом - осенью 1941 года нацисты уничтожили свыше 
18 тысяч таких «картонных» танков. Во время Зимней вой
ны финны за три месяца боевых действий подбили артилле-

I Тухачевский М.Н. Избранные произведения в 2-х томах. М., 1964. 
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рией 1000 (!) наших танков, да еще 400 поДорвались на фуга
сах и утонули в болотах. 

Упреждающий удар - такими танками, да по вермахту ... 
каждая дивизия потенциального противника имела 70-80 
37 -мм противотанковых пушек, несколько десятков проти
BoTaHKoBыx ружей, дивизионные гаубицы и пушки усиле

ния. 37-мм противотанковые пушки были бессильны про

тив танкоВ Т -34 и КВ, - но они-то появились позже! Армия 
ими только постепенно насыщалась. 

ВОТ когда оmравили в расстрельные подвалы Тухачевско

го и его приближенных инженеров и начальство ГБТУ (Глав

ное бронетанковое Управление) РККА (Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии) ... Когда началось перевооружение ... 
Сталин знал, что наша армия не готова воевать в 1938-м. 

Зато к лету 1941-гo ситуация кардинально изменилась. 

К 1942-му она изменилась бы еще больше. Ведь в каждый из 

годов с 1930 по 1945 год СССР выпускал в несколько раз 
больше танков, самолетов и пушек, чем Третий рейх. 

Миф об автоматах 

Поразительно, но и профессиональный военный Резун

Суворов, и Веллер, постоянно хвастающий своими позна

ниями в оружии, просмотрели элементарную, в общем-то, 

вещь. Объяснить могу только одним: глубоко советские 

люди, они «купилисъ» на поворот сталинской военной про

паганды. 

для Суворова наличие на вооружении пистолетов

пулеметов или автоматов - однозначно признак могучей 

военной промышленности, высокого качества и современ

ности вооружений. 

Но автомат - вовсе не символ могучей военной про
МЫшленности. Наоборот. Автомат - дитя бедности. 

Основное вооружение пехоты во Второй мировой вой
не - винтовка, то есть длинноствольное автоматическое 

ИЛИ полуавтоматическое 'ружье с нарезами в дуле. Нарезы 
ПРидают пуле вращение, пуля летит далеко и долго сохраня
ет убойную силу. 

Принятые на вооружение в СССР винтовки Мосина вы
ПУСкались в нескольких модификациях, с длиной ствола 
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800, 730, 729 мм. Магазин на 5 патронов обеспечивал скоро
стрельность до 1 О выстрелов в минугу. 

Максимальная дальность поражения - до 2000 м. Даль
ность прицельной стрельбы оценивалась в 500 метров, но 
зависела уже не от характеристик оружия, а от качеств под

готовленного солдата. Снайперы уверенно поражали цель 

на расстоянии до 800 MeтpoB1 • 

. «Вопреки распространенному мнению о чуть ли не по
головном вооружении вермахта пистолетами-пулеметами, 

основную массу его вооружения составляли магазинные 

винтовки и карабины системы Маузера. На сентябрь 1939 г. 
пехотная дивизия вермахта имела по штату 13300 винтовок 
и карабинов и 3700 пистолетов-пулеметов»2. 

Mauser а98 (Gewehr 98) (Маузер 98) - немецкая винтов

ка, созданная в 1898 году фирмой «Маузер». Эта винтовка 
Маузера оказалась настолько удачной, что в малоизменен

ном виде прослужила в вермахте вплоть до конца Второй 

мировой войны. Это только в фильмах киностудии имени 
Довженко нацисты идут в бой в рогатых шлемах, с автома,. 

тами у бедра и с придушенными курицами, прицепленными 

к брючному ремню за мученически растопыренные лапки. 

Глядя эти фильмы, пожилые немцы смеются буквально до 

слез. Не говоря ни о чем другом, в вермахте неплохо корми

ли. Ловля кур была для солдат вермахта намного менее ха

рактерным занятием, чем для полутолодных солдат многих 

других государств, да и для многих частей Красной Армии. 

Характеристики маузеровской винтовки мало отличают

ся от мосинской: пять патронов, прицельная дальность до 
2000 метров, предел надежной стрельбы 400-600 метров, 
длина ствола в разных модификациях от 1100 до 1250 мм. 

Так вот - изготовить винтовку трудно. для этого нужно 

много деталей, изготавливаемых с высокой степенью точ

ности на фрезерном станке. Еще труднее просверлить длин

ный ствол и сделать в нем точные нарезы. Нужна квалифи

кация рабочих, нужно время и оборудование. 

I Наставление по стрелковому делу. Винтовка обр. 1891/30 r и караби-. 
ны обр. 1938 r. и обр. 1944 r. М., Военное издательство Министерства обо
роны Союза ССр, 1953. 

2 http://www.gewehr.ru/2006/12/22/mauzer_98.htm1 
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А вот пистолет-пулемет состоит в основном из деталей, 

которые готовятся штамповкой. Таков и пистолет-пулемет, 

изготовленный под пистолетный патрон. Таков и автомат, 
сделанный под промежуточный патрон, средний между пи

столетным и винтовочным. 

И ствол У пистолета-пулемета короткий. У немецкого 
эмпи-40 «<шмайссера») - 251 мм. У советского ППШ -
269 мм. Даже знаменитый «калашников», изготовленный 
под промежуточный патрон, имеет ствол длиной 414 мм -
заметно меньше даже кавалерийского карабина. Такой 
ствол намного легче и просверлить, и нарезать. для этого 

нужна намного меньшая квалификация. 

Вот только дальность стрельбы у пистолета-пулемета не

сравненно меньше винтовочной. И точность стрельбы куда 

меньше. Расточительная стрельба очередями помогает, но 

от большого числа выстрелов ствол быстро перегревается, 

точность стрельбы становится еще ниже. На расстоянии 
даже в 100 метров пистолет-пулемет малоэффективен. Он
дешевое и скверное оружие, которое производили не от хо

рошей жизни'. 
Сталин делал хорошую мину при плохой игре, выдавая 

переход на автоматы за могучие шаги прогресса, за прозор

ливую и мудрую политику партии большевиков. 

Показывая нациков, которые мчатся на мотоциклах (по 

вспаханному полю) с автоматами наперевес, или пижонски 

палящими из них от бедра, киностудия имени Довженко хо

тела показать технически прекрасно подготовленных, силь

ных врагов. А если разобраться, «работала на Суворова»: по

казывала плохо вооруженных, пьяных, голодных СOJщат, 

которые гоняются за курами в шутовских шлемах с рогами. 

Странно, что Суворов этого не заметил. 
СССР превосходил вермахт не только по количеству и 

по качеству вооружения. Но что главное, и по скорости его 

производства. И власть, и экономика в СССР бьmи более 
централизованные. За тот же срок они могли концентриро

вать в нужной области и в нужном месте больше финансо

вых, материально-технических, людских ресурсов. Сталин 

I Болотин д.Н. История советского стрелкового оружия и патронов. 
М., 1992. 
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мог произвести любое количество оружия в любой момент и 

в любом месте. Или доставить любое количество оружия в 

любое место. 

Вермахт же выигрывал по уровню подготовленности ка

дров. И по стабильности своей материально-технической 

базы. В вермахте все было стабильнее, надежнее, прочнее. 

Почему Сталин и nПлер 
не боялись дрyr друга? 

Очень характерная деталь: СССР мог прижать нацистов 

с поставками крупы или металла, но легко допускал чуть ли 

не к государственным тайнам. Меньше всего я имею в виду 

полеты нацистских самолетов над территорией СССР. Точ

но так же летали над Рейхом советские самолеты. В портах 

Третьего рейха бьmи советские представители. 

Интереснее то, что нацистские военные комиссии въез

жали в уже оккупированные СССР Литву, Эстонию и Лат

вию: оформляли документы местным немцам, выезжаю

щим в Германию, искали могилы Первой мировой войны. 

Ну и немного так ... совсем чуть-чуть еще шпионили. 
Нацистской делегации авиастроителей в СССР показали' 

абсолютно все ... включая самые новаторские разработки. 
Сталин лично приказал начальнику Главсевморпути Па

панину провести через Северный морской путь в Тихий 

океан нацистский рейдер «Komet». Замаскировали под 

гражданское судно и провели с помощью трех ледоколов. 

Во время войны в Польше нацистски~ летчики пользо

вались сигналами Минской радиостанции. 

Последние эшелоны с сырьем и продовольствием для 

. Рейха проследовали в Германию ночью 22 июня 1941 года, 
за считаные часы до нападения. 

И нацисты ничего не боялись! Союзники союзниками, 

но из Германии и других стран Третьего рейха поставляли 

технику, которая позволяла модернизировать ряд техноло

гий в советской военной промышленности. Получается -
Рейх помогал развивать и совершенствовать оборонную 

мощь СССР. Вполне мог не помогать - но помога.ll. 

Нацисты тоже показывали советским авиастроитеЛЯМ 

решительно все свои секреты. В счет поставок они отдали 
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чуть не достроенный новейший крейсер «Лютцов». На со
ветской территории они построили базу для подводных ло

доК «Норд>} И легко пускали туда красных. 

Такое бесстрашие можно оБЪяснить только одним: каж

дая сторона «знала», что друтая ей не опасна. С любыми за

пасами продовольствия. С любыми самолетами и подво
дными лодками. Если союзник, то пусть смотрит и пользу

ется. Станет враг? Удар будет только один, и после этого 

вчерашний союзни~ навсегда сделается не опасен. 

Почему Сталин не верил предупреждениям? 

Руководство СССР прекрасно понимало, что Третий 

рейх готовит войну с СССР. Но никаких мер обороны не 
предпринимало. Совершавшиеся действия показывают: fO

товилась не оборонительная, готовилась грандиозная на

ступательная операция. Та самая, после которой Рейх уже 
не будет опасен никогда. 

БьvIO призвано более 800 тысяч человек под видом учеб
ных сборов запаса, бьUIИ вьщвинуты четыре армии и стрел

ковый корпус к границе ... С середины июня 1941-го шла 
скрытая пере группировка соединений самих западных при

граничных округов: под видом выхода в лагеря было при

ведено в движение более половины дивизий, составляющих 

резерв этих округов. С.14 по 19 июня командования запад
ных приграничных округов получили указания· вывести 

фронтовые управления на полевые командные пункты. 
С середины июня были отменены отпуска личному составу. 

Но это готовилось собственное наступление, а вовсе не 
отражение нацистского. 

Советское руководство абсолютно ничего не делало для 

Подготовки обороны в случае нападения Третьего рейха. 

В прошедшей в январе 1941 года оперативно-стратегической 
Штабной игре вопрос отражения агрессии со стороны Гер
мании даже не рассматривался. 

ПОЧЕМУ?! 
Со времен Хрущева классическим обвинением Сталина 

бьUIО: он не отреагировал на многочисленные предупрежде
Ния! Ему говорили,· а он не слушал! Действительно, совет-
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ская сторона много раз получала предупреждения о подго

товке нападения ... 
«Сталин просто-напросто отказывался воспринимать 

сообщения разведки... Сталин оставался глух к просьбам 

Жукова приступить к манам развертывания ... Сталин, по
видимому, гнал любую мысль о воЙне ... ,)I. 

Но почему Стали и все советское правительство должно 

бьuю верить странным, противоречащим друг другу и сомни

тельным рассказам о датах и деталях нападения? К тому же 
рассказам лиц, которые не могли знать так уж много. Эro по

сле войны сочинили сценарий и сняли фильм про Штирлица, 

таскавшего документы только что не из карманов у Гитлера. 

Резиденты СССР в Третьем рейхе хорошо известны ... 
Это скромный обер-лейтенант люфтваффе, офицер разве

дывательного отдела штаба, Харро Шульце-Бойзен. И ре

ферент Министерства экономики Арвид Харнак. 

Убежденные коммунисты, они сами искали контактов с 

советской разведкой. Но что реально они могли знать? 

Созданная ими организация «Красная капелла,) работа

ла, передавая секреты Третьего рейха в СССР, дО 1942 года. 
1 О октября 1941 года Центр передал им шифровку, в которой 
называли адреса их квартир в Берлине. Нацисты привлекли 

лучших математиков и филологов, расшифровали передан

ный текст. По делу арестовали более 80 человек. Под пытка
ми они выдали, можно сказать, абсолютно все. После чего 

были казнены. Вот и все советские «штирлицы,). 

Естественно, сведениям от таких агентов Сталин не осо

бо доверял. Тем более, советская разведка уверяла: нацист

ское руководство приняло какое-то решение - то ли о вой

не, то ли о сосредоточении войск для шантажа ... 
Можно спорить, о чем идет речь: о грандиозной дезин

формации нацистов, о «высокой квалификации,) советской 

разведки или о желании разведчиков давать только те сведе

ния, которые Сталин хотел слышать. 
Точно ИЗБеС1НО, что разведка нацистов преуменьшала 

мощь Красной Армии, преувеличивала недовольство населе

ния советской властью. По донесениям нацистских агентов 

выходило, что режим Сталина ткни - он и развалится. Не слу-

I Городецкuй Г. РОКОВОЙ самообман. Сталин и нападение Германии. 
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чайНО многие разведчики бьши расстреляны зимой 1941-го

после того, как лживость их донесений сделалась очевидной. 

вполне вероятно, советская разведка поступала точно так же. 

Во всяком случае, в 1940-м - начале 1941-го советское 

руководство «твердо знало» две вещи: 

1) Что Гитлер концентрирует войска на границе с СССр, 
чтобы при нудить СССР к более четкому графику поставок! 

2) Что нацисты нападут на СССР не раньше, чем разгро
мят Британию. 

Они полагали также, что нацисты продолжают перебра

сывать войска на Запад, «имея В перспективе осуществле

ние главной операции против английских островов». 

В СССР не знали lШ кодового слова «Барбаросса», lШ сро

ков нападеJШЯ, lШ ТОГО, что «СССР должен быть разгромлен 

«еще до ТОГО, как будет закончена война против Ангmrn». 

Кроме того, разведчики крайне преувеличили силы Гит

лера, стоящие против Британии (122-126 дивизий). Они 
полагали, что против СССР стоит «всего» 120-122 дивизии, 
и в резервах - 44-48 дивизий. Такие цифры приводятся в 
Спецсообщении Разведывательного управления Генштаба» 

от 31 мая 1941 года. 
Бьmи донесения Рихарда Зорге... Но кто такой Рихард 

Зорге? Мелкий сотрудник посольства. Он не переслал Ста

лину фотокопию плана «Барбаросеа». Он рассказывал о не

ясных слухах об Идеях нападения. И только. 

В ночь на 22 июня ефрейтор перепльm р. Буг. Есть сведе
ния, что такой же поступок соверщил и еще один рядовой ... 
Отважные поступки, но и поздно уже ... И простите, но. еф
рейторы и рядовые тоже не знают даже того, что знает пол

ковник или генерал. Не Штирлицы. 

Кроме донесений разведки, советское руководство име

ло опыт прорыва «линии МаннергеЙма». Они знали, что 

нацисты не смогут создать и пятой части концентрации ог

невой мощи, которая позволит прорвать линию обороны 

Красной Армии. «Сталин не ОЖИдал катастрофы, и в рамках 
той военной науки, которая считает килотонны бомб, кило
метры фронта и миллиметры брони, никаких оснований 

для ОЖИдания катастрофы не было»I. 

I Солонин М. Фальшивая история Великой войны. М., 2008. С. 96. 
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и получалось: о нападении не говорит разве что ленивый.,. 
А Гитлер не может напасть! HaцJicтыI сосредоточивают войска 
у новой советской rpаницы? Но это они не к войне готовятся. 

Эro они бессильно yrpoжают, чтобы Сталин дал им больше 
хлебушка и металла. Наверное, придется еще помочь им, убо

гоньким. А то совсем в войне с Британией завязли. 

Почему именно сейчас? 

Время работало на СССР. Военно-технический потен

циал Красной Армии возрастал намного быстрее, чем вер
махта. Почему же нападение планировалось летом 1941 го
да? Почему не осенью 1941-го? Не весной 1942-го? 

Да потому, что стало понятно: благоприятный момент 

уже наступил. 

В ноябре 1939 года консул США в Праге получил описа
ние того, как rpуппа местных коммунистов ездила в Москву 

и что им там говорили. В результате коммунисты пришли к 

выводу, что им следует ориентироваться на западные демо

кратии, а не на СССР. Почему эти бумаги и попали в кон

сульство США. 

А документы важны для нас потому, что чешским ком

мунистам в Москве разъяснили: «Если бы мы заключили 

договор с Западными державами, Германия никогда бы не 

развязала войну, из которой разовьется мировая революция, 

к которой мы долго готовились. Ленину удалось построить 

коммунизм; а Сталин, благодаря его предвидению и мудро
сти, приведет Европу в мировую революцию •. 

• Заключив договор с нами, Гитлер закрыл себе путь в дру
гие страны. С точки зрения экономики, он зависим только от 

нас, и мы направим его экономику так, чтобы привести вою

ющие страны к революции. Длительная война приведет к ре

волюциям в Германии и Франции. Наши поставки немцам 

будут такими, что они останутся голодными •. 
« ... ВоЙНа обессилит Европу, которая станет н~шей лег

кой добычей. Народы примут любой режим, который при

дет после войны •. 
«Настоящая война будет длиться столько, сколько мы 

захотим .... Мы тратим огромные деньги, чтобы война [меж
ду Японией и Китаем. - А.Б.] продomкaлась. Сохраняйте 
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спокойствие, поскольку никогда ранее обстоятельства не 

были более благоприятны для нас, чем сейчас»'. 
Это говорилось в 1938-м, после раздела Чехословакии. 

С тех пор <<Ледокол революцию> тоже оказался слишком уж 

решительным, «захватчивым» И сильным. В СССР ждали, 

что война на Западе будет идти по образцу Первой мировой. 

Будет позиционной, долгой и жестокой войной, обескров

ливаюшей всех участников событий. 

А вместо этого нацисты произвели совершенно блиста

тельНЫЙ блицкриг. За несколько недель они наголову разгро

мили противника, вывели Францию из войны и начали бом
бить Британские острова. Да еще начали откровенно гото

виться к войне с СССР. У Сталина и коммунистов были все 
причины полагать, что углубления военной ситуации, даль

нейшей эскалации войны В Европе не будет. Вот если бы Гит

лер вторгся в Британию ... Но он откровенно не решался. 
Было бы лучше, . если бы Европа легла в руинах, в том 

числе и Британия. Но и так вполне хорошо! Наступать было 

У'..ке вполне можно. 

Глава 3 

КТО НА КОГО КОГДА НАПАЛ? 

ИЛИ ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Советский Союз - это загадка, по

крытая тайной, обернyroй в секрет. 

у. ЧерчUJIIIЬ 

22 июня 1941 года в 4 часа утра армия Третьего рейха, 
вермахт, начала военные действия с СССР. Это - факт, а 

факты - вещь очень упрямая. Именно так начался новый 
этап Второй мировой войны. 

И тут же, буквально в первые часы этого этапа, начал 
твориться миф о его причинах. 

1 Шаулu М . • ВоЙна Гитлера изнурит Европу, которая потом станет на
щей легкой добычей. / / Правда Виктора Суворова. Новые доказательства. 
М., 2008. С. 368-370. 
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Большинство жителей СССР узнали о начале войны из 
речи Молотова. Она прозвучала по радио 22 июня в 11 часов 
36 минут по московскому времени. Полностью я привожу 
речь в Приложении 1. Здесь дам только выдержки. Итак: 
«Сегодня, В 4 часа утра, без предъявления каких-либо пре
тензий к Советскому Союзу, без объявления войны, герман

ские войска напали на нашу страну». 

Уже вранье. 

Далее Молотов вещал: вследствие бомбежек нацистами 
«убито И ранено более двухсот человек». 

Двухсот?! Несколько тысяч. 

«Налеты вражеских самолетов и артиллерийский об
стрел были совершены также с румынской и финляндской 

территории». « ... Сделанное сегодня утром заявление ру
мынского радио, что якобы советская авиация обстреляла 

румынские аэродромы, является сплошной ложью и прово

кациеЙ». 

К тому времени в Румынии и Финляндии уже полыхала 

война, начатая СССР. 

«Эroнеслыханное нападение на нашу страну является 

беспримерным в истории цивилизованных народов веро

ломством. Нападение на нашу страну совершено, несмотря 

на то, что за все время действия этого договора [пакта 

Молотова-Риббентропа. - А.Б.] германское правитель

ство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к 

СССР по выполнению договора. Вся ответственность за это 

разбойничье нападение на Советский Союз целиком и пол

ностью падает на германских фашистских правителей». 

Вранье. Пакт Молотова-Риббентропа обе стороны на

рушили множество раз. 

«Уже после совершившегося нападения германский по

сол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра сделал 
мне ... заявление от имени своего правительства о том, что 
германское правительство решило выступить с войной про

тив СССР в связи с сосредоточением частей Красной Ар
мии у восточной германской границы». 

НепраВда. Заявление сделано намного раньше. 

В речи Сталина по радио 3 июля 1941 года - те же сте

реотипы (Приложение 2). Даже круче. «Несмотря на герои-
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ческое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что 

лyqшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже раз

битЫ и наIШIИ себе могилу на полях сражения, враг продол

жает лезть вперед, бросая на фронт новые силы». 

Красная Армия разбегалась. (<Лучшие дивизии врага и 

лyqшие части его авиации» чувствовали себя превосходно. 

«Что касается того, что часть нашей территории оказа

лась все же захваченной немецко-фашистскими войсками, 

то это объясняется главным образом тем, что воина фа

шистской Германии против СССР началась при выгодных 
условиях для немецких войск и невыгодных для советских 

войск. Дело в том, что войска Германии, как страны, веду

щей войну, бьmи уже целиком отмобилизованы, и 170 диви
зий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к 
границам СССр, находились в состоянии полной готовно

сти, ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как со

ветским войскам нужно было еще отмобилизоваться и при

двинуться к границам». 

Опять несусветное вранье. 

«Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать 

на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на 

путь вероломства». 

Даже комментировать не хочется. 

«Bpar. .. ставит своей целью восстановление власти поме-. 
щиков, восстановление царизма, разрушение националь

ной культуры и национальной государственности русских, 

украинцев, белорусов, литовцев, латыlей,' эстонцев, узбе

ков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и дру

гих свободных народов Советского Союза» 

О государственности, по крайней мере, литовцев, латы

шей, эстонцев мы уже кое-что знаем. «Восстановление вла

СТИ помещиков, восстановление царизма»? Полный абсурд. 

К тому же как сочетать в одном флаконе «восстановление ца
ризма» И «разрушение национальной государственности»? 

Кто бы из поклонников Сталина мне это смог объяснить? . 
Конечно же, «мы должны организовать беспощадную 

борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, 
паникерами, распространителями слухов ... Нужно иметь в 
Виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распро-
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странении ЛОЖНЫХ слухов. Нужно учитывать все это и не 

поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать 

суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством 

и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица». 

Без призыва к истреблению внутреннего врага Сталин 

не был бы Сталиным. 

В этой же речи Сталин ставит и некоторые политические 

цели ... Если вдуматься, довольно зловещие. 
«Войну С фашистской Германией нельзя считать войной 

обычной. Она является не только войной между двумя ар

миями. Она является вместе с тем великой войной всего со

ветского народа против немецко-фашистских войск. Целью 

этой всенародной отечественной войны против фашист

ских угнетателей является не только ликвидация опасности, 

нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам 

Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой 

освободительной войне мы не будем одинокими. В этой ве

ликой войне мы будем иметь верных союзников в лице на

родов Европы и Америки, в том числе в лице германского 

народа, порабощенного гитлеровскими заправилами. Наша 

война за свободу нашего отечества сольется с борьбой на

родов Европы и Америки за их независимость, за демокра

тические свободы. это будет единый фронт народов, стоя

щих за свободу против порабощения и угрозы порабощения 

со стороны фашистских армий Гитлера». 

Понятно. Поможем всей Европе, освободим их. А Европа 
поднимется навстречу нам ... Примерно как поднималась на
встречу нацистам Франция Петена и Норвегия Квислинга. 

Вот только вопрос: если все так честно и благородно ... 
Почему же тогда Сталин запретил своим военачальникам 
писать мемуары о войне?! Неужели для того, чтобы не 

всплыли какие-то неудобные для него факты?! 
как отнестись к странным местам в речи Сталина?! 
Отнестись надо адекватно: как к случаю так называемого 

вранья. Сталин достаточно редко говорил правду, и это как 

раз типичный случай. 

Байка о «вероломном нападению> и о мирной советской 
стране повторялась много раз, твердят ее и до сих пор. Вовсе 

не только в России, но по всему миру. 
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И все советские историки, которые рассказывали про 

«вероломное нападение Германии на Россию», лгали сразу в 

нескольких пунктах: 

- не вероломно; 

- не Германии; 

- не фашистской; 

- не на Россию. 

Миф о нападении без объявлении войны 

Не Германия напала на Россию, а многонациональный 
Третий рейх напал на такой же многонациональный СССР. 

И напал вовсе не «вероломно», не «без объявления войны». 

Примерно в половине четвертого ночи 22 июня 1941 года 
немецкий посол в Москве, фон Шуленбург, стоя перед нар

комом иностранных дел Советского Союза Вячеславом 
Молотовым, зачитывал текст германской декларации о «во

енных контрмерах против СССР». По указанию Гитлера в 

декларации было запрещено упоминать слова «война» И 

«нападение» . 
Сам Молотов в своих мемуарах писал, что, когда Шулен

бург читал текст декларации, его голос дрожал, а глаза бьUIИ 

полны слез. Выслушав посла, нарком долго молчал, а затем 

тихо произнес: «Эro война? Вы считаете, мы ее заслужили?» 

Едва сдерживаясь, немецкий посол добавил от себя, что не 

одобряет решение своего правительства 1. 

В эти же минуты в Берлине советского посла Деканозова 
принял министр иностранных дел Третьего рейха Риббен

троп. Риббентроп вручил Деканозову декларацию об объяв

лении войны. Пораженный посол довольно быстро пришел 

в себя и резко заявил: «Вы пожалеете о том, что совершили 

это нападение! Вы за это дорого заплатите!» Он поднялся, 

Поклонился и, не подавая руки Риббентропу, направился к 

двери. Провожая посла, министр шеmал: «Я был против 

этого нападения». 

I В.М. Молотов писал в мемуарах одно, а в официальной речи говорил 
СОвсем другое. До чего все же сталинские сарычи не уважали собственный 
народ! 
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Миф о Великой'Orечественной войне 

Но байда про «нападение без объявления войны» - толь

ко часть главного мифа. В котором важны еще несколько 

угверждений: 

- о мирном характере СССР; 

- о неготовности СССР к войне. 

Речами Молотова и Сталина начал создаваться миф о 

Великой Отечественной войне. Суть мифа примерно тако

ва: советские люди в 1930-е годы мирно трудились. Созда

валась индустриальная база новой, счастливой жизни в 

СССР. Советские люди не хотели никого завоевывать и ни с 

кем не собирались воевать. Они бьmи счастливы своим тру

дом, под руководством своих мудрых руководителей. «Толь

ко Советский Союз неуклонно проводил политику мира, 

политику организации коллективного отпора агрессорам и 

поддержки народов, ставших жертвами агрессоров»). 

Фашистская Германия предложила СССР заключить 

пакт о ненападении. Советский Союз вынужден бьm заклю

чить этот пакт с целью самообороны и для того, чтобы не 

дать сложиться общему фронту империалистических дер

жав против СССР. 

I сентября 1939 года фашистская Германия напала на 
Польшу, тем самым начав Вторую мировую войну. Запад

ные державы предали Польшу, и только Советский Союз 

совершил освободительный поход, освободил и присоеди

нил Западную Украину и Западную Белоруссию. Он заклю

чил пакты о взаимопомощи с Литвой, Латвией и Эстонией. 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия внезапно и ве
роломно, без объявления войны напала на Советский Союз. 

Она имела колоссальное превосходство в вооружениях и в 

технике, потому что Гитлер располагал ресурсами всей Ев

ропы. В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Это бьmа война за спасение своей Родины. Эта война не 

имеет ничего общего с событиями 1939-1941 годов. Вели
кая Отечественная война - самый важный эпизод вс~й 

I Без. Издание второе. Т. 9. М., 1951. С. 358. 
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второй мировой войны. Остальные фронты и театры воен

ных действий менее важны, главное делалось только здесь. 

Участие в Великой Отечественной войне есть великий 

подвиг и колоссальная заслуга. Если кто-то из советских 

людей воевал на стороне Гитлера - то он отвратительный 

предатель, а его поведение совершенно «нетипично». 

Благодаря своему военно-техническому превосходству 

Гитлер смог нанести временное поражение Советскому Со

юзу. Но советские люди - патриоты своей социалистиче

ской Родины. Они еще теснее сплотились вокруг Коммуни

стической партии и под руководством своего гениального 

вождя и учителя, величайшего полководца И.В. Сталина 
поднялись на священную освободительную войну и дали 

врагу сокрушительный отпор. Гениальный план великого 

Сталина, «десять сталинских ударов», привел фашистскую 

Германию и всех ее союзников к полнейшему поражению. 

«Фашисты» руководствовались антинаучным, реакци

онным учением о неравенстве человеческих рас. Они хоте

ли истребить миллионы ни в чем не повинных людей по на

uиональному при знаку, а других превратить в своих рабов. 

Чудовищные, не имеющие аналогий в истории преступле

ния фашистов осудил глубоко законный и прогрессивный 

международный Нюрнбергский процесс. 

Победа «немецко-фашистских агрессоров» была бы ве

личайшим несчастьем для человечества. Она привела бы к 

уничтожению современной цивилизации, порабощению и 

физическому истреблению десятков миллионов людей. 

В СССР у власти находилась самая передовая обще

ственная теория Карла Маркса и В.И. Ленина, марксизм

ленинизм. Она не имеет ничего общего с расовой теорией и 

человеконенавистническим учением «фашистов». С помо

ЩЬЮ этой теории Россия проделала путь от деревянной сохи 

К Индустриальной цивилизации и указала тем самым путь 

всему миру. 

Прогрессивное человечество в лице СССР победило 
«фащистов» - мракобесов и негодяев, душителей самого 
ЛуЧщего. Ценность этой победы абсолютно очевидна и ни

КОГДа никем не сможет быть поставлена под сомнение. «Со-
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ветский народ своей самоотверженной борьбой спас ци

вилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом 

великая заслуга советского народа перед историей чело-

вечества»!. . 

Почему это миф? 

Мифологично уже само название события: Великая Or
ечественная война. Из грандиозного события мирового 

масштаба, Второй мировой войны 1939-1945 годов произ
вольно вырезают кусок, которому придается свое самостоя

тельное значение. 

В СССР последовательно считали Великую Orечествен

ную самой важной частью Второй мировой. Советские 

историки считали главным событием Второй мировой вой

ны сражение под Сталинградом в 1942-1943 rг. .( «самую вы
дающуюся победу в истории великих воЙн»)2. Почти так же 

поступали американцы, провозглашая самыми важными 

событиями Второй мировой войны военные действия на 

Тихом океане между американской и японской армиями и 

флотами. Они провозглашали главной битвой Второй ми

ровой битву за атолл Мидуэй в 1942-м. Также точно англий

ские историки провозглашают главным сражением Второй 

мировой войны Эль-Аламейн в Северной Африке. 

Советская фальсификация грандиознее по масштабам, 

но принципиально такова же по смыслу. И все же ... В ca~OM 
названии «Великая Orечественная» присутствует эмоцио

нальный, пропагандистский зарЯд. Американцам ведь хва

тило совести не называть битву на Тихом океане Великой 

Orечественной войной американского народа. 

А советским пропагандистам нужно было оторвать со

бытия 1939-1941 гОдов от того, что происходило после на
падения Гитлера. Сделать эту войну особенной и священ

ной. Название это и делает. 

I Сталин И.В. О Великой Oreчественной войне COBeтcKOro Союза. 5-е 
изд. М., 1950. 

2 БСЗ. Т. 9. С. 359. 
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Изменения мифа после Сталина 

Некоторые части официального советского мифа с са

мого начала принимались не всеми людьми. Само воевав

шее поколение могло иметь свое мнение о каких-то отдель

ных событиях. Но это все бьmи отдельные частные уточне
ния, не претендовавшие на изменения главного в мифе. Да 

и не способные его изменить. 

Сразу после смерти Сталина начал изменяться и сам 

официальный миф. Но изменялся он только в деталях. 

Разоблачая «культ личности Сталина», Н.С. Хрущев за

говорил об «ошибках» и «перегибах» руководства СССР и 

командования армией, которые вели к неоправданным по

терям. Он поставил под вопрос осмысленность тех или иных 

решений. 

Сама цифра потерь бьmа пересмотрена. Сталин называл 

7 миллионов человек погибших. При Хрущеве· официаль
ной цифрой стали 20 миллионов погибших советских лю
дей. Во время «перестройки» Горбачев назвал цифру в 

27 миллионов. 
При этом народ в массе считал, что убили еще больше, 

но от людей это скрывают. Сказали бы «сорок миллио
нов» - поверили бы. 

Стали еще откровеннее писать о потерях мирного насе

ления.· Например, стали писать о голоде в СССР времен 

войны. Раньше тема бьmа абсолютно запретной. 

Стали писать о заградительных отрядах - тоже абсолют

но запретная тема. 

Стали писать о том, что не «фашисты» убили польских 

офицеров в Катыни, а НКВД. 
НО оставались неизменными главные тезисы: 
1) о вероломном нападении без объявления войны; 
2) участие СССР во Второй мировой войне начиналось с 

1941 года; 
3) о военно-технической слабости СССР; 
4) о военно-техническом преимуществе Вермахта; 
5) о моральной правоте СССР в этой войне. 
Какие бы части мифа и-как ни изменялись, на месте 

Оставалось главное: «они» планировали войну, мы не хотели 
войны. Все «наши» действия до 1941 года объясняются вы-
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нужденной самообороной. «Мы» воевали с Финляндией, 

захватывали Прибалтику, Буковину и часть Речи Посuоли

той потому, что обстановка нас к этому вынуждала. 

22 июня 1941 года «ОНИ» без uредупреждения наuал~ на 
«нас». Они бьmи очень сильные, «мы» были слабее «НИХ». 

Ценой колоссальных потерь «мы» сумели остановить вра
жеское наступление. Ценой подвига тыла «мы» сумели соз

дать нужное количество вооружений и разгромить нена

вистного врага. 

Какие бы преступления ни совершались советской сто
роной и какие бы безобразия ни творились, НО «мы» бьmи 

правы, а «ОНИ» были не правы. «Мы» добились великой по

беды, и наша слава будет сиять в веках. 

Навязывание мифа 

Сталинский миф о Великой Отечественной войне не 

разделялся ни народом США, ни европейскими народами; 

Но он согласовался с мифами, которые создавались в этих 
странах. Победители во Второй мировой войне не нужда

лись в объективной истине: на ИХ руках было слишком мно

го крови .. 
Несогласных было не так много. На Западе они имели 

право слова, но их мнения не были популярны, не могли 

изменить общественного мнения. А вся государственная 

пропагандистская машина работала на создание мифа. 

В каждой стране миф имел свои особенности: преувеличи
валась роль «своей» армии и «свой» вклад в общую победу, 

страдания и потери «своего» народа. Эги части националь-" 
ных мифов были очень похожи на советский миф про Ве

ликую Отечественную войну. 

В СССР даже возразить против мифа о Великой Отече
ственной значило заплатить жизнью за свою неуместную 

болтливость. После Сталина уже можно было рискнуть, но 

ведь миф поддерживался не только государством. Народ 

был в основном согласен с этим мифом, гнев множества 

людей мог обрушиться на несогласного. 

Колоссальные людские потери «повязали кровью» людей. 
Как можно не принимать представлений, которые поддер-
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)IOfваютСЯ не только живыми, но и мертвыми?! Посягаешь на 

r.{J.iф?! Тем самым оскверняешь память СOJщат своей страны, 

которые умирали за твою жизнь и твое счастье. Они отдали за 

тебя свои жизни, а ты ruпоешь на их могилы. Такое 06вине

IIJ.ie способно остановить самого храброго человека. 
То же самое и за рубежом. 

Многие ли в Англии способны осознать: «серебряные 

крылЬЯ» летчиков Второй мировой - не крылья героев и 

патриотов, а крьmья убийц? Не многие ... В том числе и по
тоМУ, что не разделять именно эту позицию общества -
опасно. Можно оказаться вообще за пределами этого само

го общества. 

Британское общество толерантно, чудаков и оригиналов 

ценит. Занимаешься историей? Имеешь какие-то необыч

ные убеждения имнения? Ты имеешь право на поддержку. 

Но Дарвина и его сторонников британское общество трави

ло: не сметь разрушать удобный ласкающий миф о боже

ственном происхождении! 

Так и здесь: попробуйте только сказать ... нет, не только 
всю правду! Сказав 5% правды о чудовищных бомбежках, 
вы тут же становитесь предателем, растленным типом, вра

гом общества. 

И Суворова в Британию не пустили бы, если бы он гово

рил о целях Нюрнбергского процесса и о том, сколько не

винной крови на руках британских ВВС. Виктор Суворов 

ведет себя политкорректно: аккуратно обходит. вопросы 

участия Британии в войне. 

С Германией еще проще: немцам навязали миф штыIа-

ми оккупационных армий. Послевоенные немецкие прави

тельства, не успев возникнуть, тоже вколачивали в голову 

немцев, что это они начали Вторую мировую войну, совер.

Шили неслыханные преступления и сами во всем виноваты. 

В ГДР даже праздновалось 9 мая как День Освобождения 
Германии. 

Каяться и рвать на себе рубаху немцу сделалось ВЫГОД
но. На примере «перестройки» мы видим - по России бе
гают целые толпы людей, которые охотно скажут о своем 

Отечестве любую гадость, - покажи бы им хоть ломаный 
ГРош. И в Германии такой мрази хватает. 
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Визжа про ужасных нацистов, мерзких тевтонов с засу

ченными рукавами, залитых человеческой кровью, можно 

сделать карьеру. Задавая. неудобные вопросы, рискуешь 

большими неприятностями: от недопонимания коллlft до 

судебных исков и нежелания иметь с тобой дело. 

В 1964 году канцлер Ф~Г Вилли Брандт встал на колени 
в Освенциме и официально покаялся в преступлениях нем

цев и Германии. Сам он относится к поколению, которое 

помнило войну, но не принимало в ней участия - по мало

летству. Со вступления в активную жизнь этого поколения 

Германию буквально захлестывают волны настоящего по
каянного психоза. 

Сам В. Суворов очень хорошо пишет о том, что для нем-' 

ца признать ero правоту смерти подобно: он просто вьiпада
ет из системы. Дед или отец этого немца не смели отрицать, 

что в Третьем рейхе в газовых машинах истребили 6 млн ев
реев и наварили из них всех мыла. Эти бедняги могли толь

ко говорить, что лично они тут ни при чем, никого не убива

ли и ничего из мертвых евреев не вываривали. Так же точно 

сын или внук этих немцев не могут отрицать, что Германия 

начала войну. Он может только провести исследование 

каких-нибудь частностей, не покушаясь на фундаменталь

ные концепции . 
... и тут пришел Виктор Суворов. 

Покушение на миф 

В 1999 вышла книга Виктора Суворова «Ледокол.>. Вслед 
за ней бабахнула вторая: «День «M»I. Тиражи книг мгновен
но зашющили за миллион, и с территории тогда еще Совет

ского Союза раздались такие вопли, что залпы тысяч стали

нистов и «патриотов» «слились В протяжный вой.>. 

Прошло 17 лет, а книги Суворова все в списке бестселле
ров, и все не утихают споры вокруг животрепещущей про

блемы: кто на кого и когда напал? Гитлер на Сталина или 

Сталин на Гитлера? 

Наверное, для потомков будет казаться странным оже

сточенность этих споров и их эмоциональность. О Суворове 

I Суворов В. Ледокол. День .M~. М., 2004. 

278 



u его книгах написано больше, чем объем его собственных 
кнuг. И ведь не успокаивается народ ... 

Разборки предков часто кажутся бредом для потомков. 

Наверное, потомкам будет трудно понять, почему книга 

суворова-Резуна вызвала такую массовую истерику. 

Эмоциональный заряд полемики поражает не меньше ее 

масштаба. Казалось бы, ну ЧТО" меняется для людей XXI века 
от того, сушествовал ли сталинский план нападения на Ев

ропу? от того, планировал ли Сталин использовать Гитлера 

в качестве «Ледокола революции»? А ведь явно меняется, и 

многое. 

Люди бьются и «за», И «против» Суворова, обвиняют его 

в неслыханных гадостЯх и возносят на пьедестал почти с той 
же яростью, с которой двумя поколениями раньше совер

шали патриотические подвиги: давили друг друга танками, 

полосовали IIПЫками, добивали прикладами. Аналогия во

все не хромает. для участника Второй мировой облить бен

зином и поджечь «вражеских» раненых в госпитале или 

сбросить бомбы на жилой квартал «чужого» города означа

ло защищать «своих» И «свой» привычный, понятный мир. 

За полемикой вокруг Суворова стоит такое же стремле

ние отстаивать нечто привычное, родное, понятное. На 

войне как на войне, и «мочат» Суворова-Резуна вполне по

настоящему. Не в порядке дискуссии, а «на поражение», 

стараясь уничтожить если не физически, то психологиче

ски, духовно, а главное - политически. 

Защищают его тоже всерьез: как раненого с поля боя вы
носят. Прикрывают «своих». 

Идет не полемика вокруг фактов истории. Идет война, к 

счастью, пока только словесная. 

Сразу видно: Суворов посягнул не на историческое 
знание. 

Дело вовсе не в фактах и даже не в их анализе. Не в кон
цепциях историков или в теориях политических режимов. 

Суворов посягнул иа что-то священное. На что-то такое, к 
чему и прикасаться не позволено. Сомнение в чем вызывает 

в первую очередь эмоциональную реакцию. 

Реакция такая же, как если бы мусульманин в Риме при
КУРил от лампадки, или христианин в Мекке подтерся стра
ницами из Корана. 
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Суворов посягнул не на историческое знание, а на исто

рический миф. Не на факты, а на теплое, интимное отно-

шение к историческим фактам. . 
Только не надо считать исторические мифы чисто совет

ским явлением и каким-то атрибутом России. Вторая миро

вая война бьша МИРОВОЙ. И мифы о ней - тоже МИРО
ВЫЕ. Книги Виктора Суворова - Владимира Резуна вызва

ли такую же истерическую реакцию во всем мире. 

ИсториЧеское знание как мифолоrия 

Часто под мифом понимают любое «неправильное» угверж

дение. Такое мнение, которое противоречит фактам и опровер

гается фактами. Например, мифом объявляют угверждение, 

что Сотще врашается вокруг Земли. Но это вовсе не миф. 

Птолемей полагал, что в центре Вселенной находится 
Земля, вокруг которой врашается Солнце. Коперник счи

тал, что в центре Вселенной находится Солнце, а Земля вра
щается вокруг Солнца. То и другое - не мифы, а научные 

модели. Модель отражает феномен. Модель всегда беднее 

отражаемого феномена, но позволяет его понимать. Модель 

Птолемея позволяла пони мать устройство Вселенной хуже, 

чем модель Коперника, но обе они сами по себе не несли в 

себе эмоционального заряда. 

Миф - это и объяснение мира, и отношение к миру. Это 

и знание, и эмоция вместе. Птолемей и Коперник ничего не 

говорили о том, хорошо ли вращаться Земле и Солнцу. 

А в Книге Бытия, которой начинается Библия, сказано 

вполне определенно: «И увидел Бог, что это хорошо»'. 

Занимаясь устройством Вселенной, ученые мало затра

гивают интересы людей. Мифологии и тут хватает, но ее 

много меньше, чем в истории. Историческое знание мифо

логично по самой своей сути. Более того - в истории науч

ная теория без мифологии никогда не станет широко из

вестной, не ляжет в основу поведения государственных дея

телей, не войдет в учебные пособия.· Это происходит потому, 

что мифологично ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ людей. 

I Библия. Книги Священноrо Писания и Beтxoro Завета. Канониче

ские. М.: Российское библейское общество, 1997. С. 7. 
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Потому что вечность и бесконечность Вселенной не 

имеют отношения к интересам людей и к их самоопределе

нию. А история стран и народов имеет самое прямое отно

шение к национальному и культурному самоопределению. 

Особенно история стран и народов, которые СуШествуют 

сейчас. Историю Рима можно писать «чисто научно». Исто
рию Германии и России - много труднее. 

Историческое сознание человека мифологично. Всегда и 

везде. При всех социально-экономических формациях. Люди 

нуждаются не только в описании истории и в ее понимании. 

Они нуждаются в совместном переживании истории. 

«Человек не в силах вынести, что он предоставлен соб

ственным силам, что он должен сам придать смысл жизни, 

а не получить его ОТ какой-то высшей силы, поэтому людям 

нужны идолы и мифы», - писал Эрик Фромм. 

Еще короче и жестче сказал современный социальный 

психолог Серж Московичи: «Массы не могут жить под от
крытым небом»l. 

Миф делает беспощадно-холодную жизнь теплой и ду

шевной, жестокость истории - осмысленной высшими 

ценностями, одинокого человека включает в историческую 

общность. Если что и не так, «на миру И смерть красна». Тем 

более, во имя высших вечных ценностей. 

Миф вовсе не отрицает фактов. Он их «нужным» образом 

«поправляет». Миф не мешает изучать частные истины, он на 

них опирается. И потому миф всегда очень похож на правду. 

Только правда эта - не объективная истина, а частное и субъ

ективное мнение группы людей, а то и заказчика. 

Если научное исследование вызвало эмоциональную ре
акцию - значит, оно покусилось не на науку, а на миф. 

Истина Виктора Суворова 

Часть концепции Суворова бесспорна просто потому, 

что подтверждается документами. Это только в СССР «ни
чего не знали» про секретные пункты пакта Молотова

Риббентропа и про подготовку наступательной войны в 

СССР. На Западе и документы печатались, и вспоминать не 

I Московuчu С. Век толп. Москва, 1996. С. 419. 
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запрещалось. Скажем, планировали британцы бомбовый 

удар по Баку и по нефтяным промыслам ... Гитлер успел на
пасть, СССР из врага Британии и союзника Гитлера CT~ до

рогим И ценным союзником ... Налет на Баку не состоялся, 
но о нем помнили. 

Суворов опирается на эти и многие другие документы. 

Но и та часть концепции, которая документами не под

тверждена, выглядит очень убедительно. Слишком много 

косвенных свидетельств, данных, сведений, показаниЙ. 

Разные данные ложатся в стройную, как собранные пазлы, 

картину: Сталин считал Гитлера «Ледоколом революции». 

Он и выращивал Гитлера дЛЯ того, чтобы тот внес в Европу 

как можно большую смуту. Сталин приготовил громадную, 

прекрасно вооруженную армию, сильнее любой из армий 

Европы. Это делает попятным характер вооружений и под

готовки Красной Армии, даже ее идеологию: «воевать ма

лой кровью и на чужой территории». 

Удар по Европе должен бьm начаться в июле 1941-го. От
сюда и «странности»: разминированные мосты в пригра

ничной зоне, отпуска офицерского состава накануне напа

дения Гитлера, карты зарубежья при отсутствии карт своей 

территории. Понятно, почему не придавалось значения 

всем показаниям и перебежчиков, и собственной разведки. 

Сталин считал, что подготовка к войне Гитлера уже не имеет 

значения: он все равно успеет первым. 

Но Сталин просчитался: Гитлер его опередил! 

Эта часть концепции Суворова вряд ли может быть опро

вергнута. То есть истерик она вызывает много, но вот аргу

ментации как-то не слышно . 

••• А есть разница? 

Трудно понять'творящуюся истерику. А что, есть очень 

большая разница; кто на кого первым напал? То есть в 

военно-стратегическом смысле разница есть. Тот, кто напа

дал первым, почти гарантированно выигрывал военную 
кампанию. В этом смысле Гитлер просто удивительное ни

чтожество. Он ухитрился проиграть войну, проиграть кото

рую было почти невозможно. 
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И в политическом смысле разница есть. Тот, кто побеж

дал, навязывал свою волю если не всему миру - то побеж

денноМУ врагу и всем его непосредственным союзникам. 

Сталин победил, и в немецких городах поставили памят

ники Ленину и Сталину, Хемниц переименовали в Карл
Маркс-Штадт, создали ГДР и. всю систему социализма. 

Немцев научили ненавидеть и презирать нацистов вообще, 

а Гитлера - персонально. В 1985 году школьникам в Герма
нии задали вопрос: что бы они сделали, будь у них «машина 

времени»? 80% не сомневались: они убили бы Гитлера. 
Если бы победил Гитлер, в России появился бы в лучшем 

случае Геббельсград или Гиммлерград. Памятники Розен

бергу и Риббентропу стояли бы в городах. Детишек в Гитле

рюгенд учили бы, что Сталин был негодяй и идиот, а комму

нисты - сплошь евреи, продавшиеся американским мил

лиардерам (тоже евреям). В школьных сочинениях они 

мечтали бы о «машине времени», чтоб убить Сталина. 

Так что и политическая разница есть. 

А вот моральной разницы нет никакой. 

Действительно - и СССР, и Третий рейх только что вме

сте делили мир. А теперь они активно готовят войну друг 

против друга. Готовят не потому, что у одного из них пробу

дилась совесть. А потому, что они никак не могут поделить 

мир. Два разбойника готовятся, готовят войну, нагнетают 

военную истерию. 

Если бы Сталин напал на Гитлера 15 июля, это ничуть не 
оправдывало бы Гитлера. 

То, что Гитлер напал на Сталина 22 июня, совершенно не 
оправдывает Сталина. 

Если попробовать без мифов 

Реальность Второй мировой войны такова, что в ней не
Возможно найти черных демонов и чистых ангелов. 

Агрессивные планы вынашивали все европейские дер

жавы 1939-1941 годов. Вопрос был только в их размерах и 
Военной мощи. Италия хотела меньших захватов, чем Тре
тий рейх. Польша XOТefIa еще меньших «приобретений». Но 

Они хотели приобретений и воевали за приобретения. 
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Большие и сильные державы хотели намного больше. Они 

хотели делить весь мир ... и делили. Все они не доверяли друг 
другу. Все они следили друг за другом. Все они постоянно 

«подставляли» друг друга - в том числе и так называемьd со

юзников. Союзы бьUIИ поразительно случайны, все участни

ки легко отказывались от одних и 1УГ же вступали в другие. 

В мае 1940 года вполне могли состояться английские бом
бежки Баку. В этом же самом мае решалась судьба «Пакта че

тырех». Напади Британия на СССР - и СССР продолжал бы 

войну вместе с Третьим рейхом, Италией и Японией. 

Сумей нацисты высадиться в Британии, Красная Армия 

ударила бы им в спину в самый разгар резни на Британских 

островах. А потом пошла бы и на сами Британские острова. 

Реальность в том, что готовили войну ВСЕ. И начинали 

ее тоже ВСЕ. ВСЕ одинаково виновны в том, что произо

шло и в 1939-м, И В 1941 году. 

Глава 4 

РАЗБЕЖАВПIAЯСЯ АРМИЯ 

Похвала поверженному врагу - са

мая тонкая лесть самому себе. 

ЯnонскШI nоговорка. 

Реализация довоенных nлaиов . 

Виктор Суворов развалил два мифа, очень значимых для 

национального самоопределения и немцев, и народов 

СССр, особенно русских. 

Немцам Суворов сказал, что это не они начали войну. 

Войну подготовил Сталин, а Гитлер был только «ледоколом 

революции». Сталин его пытался использовать. 

Советским людям он сказал, что у СССР не было техни
ческого отставания. Наоборот! У них бьmо как раз техниче

ское превосходство! 

Тема этого превосходства, количества и качества совет

ских вооружений для Суворова настолько важна, что трудно 

даже сослаться на какое-то определенное место. 
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В реальности войну начал Гитлер. Техническое и числен

ное превосходство было у Сталина. И потому, когда Гитлер 

все же напал, cOBeтcKqe руководство вполне мотивированно 

начало с контратак. 

В 21 час 45 минут 22 июня 1941 года нарком обороны Ти
мошенко приказал нанести удары вторгшемуся противнику 

«мошными концентрическими ударами механизированно

го корпуса, всей авиацией Юго-Западного фронта и других 

войск 5-й и 6-й армий окружить и уничтщкить группировку 
противника ... к исходу 24 июня овладеть районом Люблин». 
Остальным силам велено «прочно обеспечить себя и не до

пустить вторжения противника на нашу территорию»l. 

Директива N2 3 предусматривала моментальный переход 
Красной Армии в контрнаступление и разгром противника. 

А почему нет? 

В составе 20 мехкорпусов, развернутых в пяти погранич
ных военных округах, числилось 11 029 танков. Еще более 
2000 танков в других частях Красной Армии. 

Общее число нацистских танков - 3266, включая 895 
танкеток. Советское превосходство в танках выражается со

отношением 1:5,5. При громадном качественном превос
ходстве. 

Превосходство в авиации было не менее грозным: Н) 743 
советских самолетов на 4846 нацистских. 

Интересный вопрос: а решились бы Гитлер и руковод

ство Третьего рейха на нападение, если бы имели реальное 

представление о том, какая сила им противостоит? Остав
ляю его без ответа, потому что совершенно его не в силах 

представить. 

Во всяком случае, Красная Армия наступала совершен

но «правильно». По всем законам национальной войны на

Ступать было можно и должно. У вермахта не было ни еди

ного шанса выиграть столкновение с Красной Армией. Тем 
удивительнее, что, по мнению советских генералов, «ре

ЗУльтаты соприкосновения с противником бьuIИ совершен-

I Русский архив. Великая Oreчественная. Ставка ВГК. Документы и 
материалы. 1941 год. ТОМ 16. М., 1996. 

285 



но катастрофические». А командование «не могло принять 

решительных мер», фронт стремительно катился назад' ... 
О том, что Красная Армия побежала, писали с самого 

начала и много. Официальная точка зрения в СССР в ~ep
вые недели войны была такова, что Красная Армия погиба

ет, но несет гибель нацистам. Скоро их истребят, все будет в 

полном порядке. Уже с конца 1941 года в СССР считалось, 
что Красная Армия отступала, не в силах преодолеть на

много более сильного, коварно напавшего врага. У которо

го превосходство во всем. 

эту точку зрения показывали не только в «научных» 

книгах - монографиях. Ее преподносили официально раз

рекламированные записки г.к. Жукова2 • Эту же идею про

водят художественные тексты Константина Симонова3 • Во 
множестве книг и кинофильмов «про войну» показана та же 

нехитрая картина: советские солдаты с винтовками и пло

хими, старыми пушками, а на них идут грозные автоматчи

ки в рогатых шлемах, в новеньких мундирах, сияя начищен

ными сапогами (после нескольких недель маршей по доро

гам войны). 

Виктор Суворов дополняет эту картину еще одним: Крас

ная Армия, «оКазывается», не умела воевать в обороне. Она 

бьmа предназначена только для нападения и наступления. 

Разумеется, «другую правду» хорошо знали современни

ки. Видя массовый драпеж Красной Армии, нацисты бук

вально не верили своим глазам. В записках нацистских ге

нераЛов очень заметно это удивление, даже недоверие к 

происходящему4. Некоторые из них предполагали, что ком
мунисты бегут «понарошку». То ли заманивают, то ли с 

какой-то непостижимой коварной целью «был запланиро

ван и подготовлен отход»S. 

Действительно: нацисты двигались с предельной для 

танков скоростью. Манштейн за 4 дня прошел 255 км. Рейн
гардт - 265 км за 5 дней. Так двигаться можно, только со-

I Мельmюхов м.и. Упущенный шанс Сталина. М., 2000. 
2 Жуков г.К. Воспоминания и размышления. 

J CUМ01l0e к.м. Живые и мертвые. 

4 Гудерuан Г. Воспоминания СOJЩата. Ростов-на-Дону, 1998. 
5 [альдер Ф. Военный дневник. Т. 3. М., 1971. 
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вершеннО не встречаЯ сопротивления. Они искренне удив
ЛЯJlись и описывали происходящее вполне откровенно. 

КаКОЙ вид имело это паническое бегство, встает со стра

нии воспоминаний к.к. Рокоссовского, н.к. Попеля, В.А. 
Гречаниченко и других советских офицеровl . 

Тем более, много что писали по этому поводу украинцы 

и поляки. И тогда писали, и сейчас пищут. 

К сожалению, только один из современных популярных 

аВТОРОВ решился написать святую правду: что Красная Ар

мия побежала при первом же ударе врага. Побежала неудер

жимо, безнадежно - потому что воевать не хотела. Часто ча

сти Красной Армии бежали и без соприкосновения с врагом. 

На протяжении считаных недель весь первый стратеги

ческиЙ эшелон Красной Армии оказался уничтожен. Крас

ная Армия была «полностью разгромлена, вся боевая техни

ка брошена в лесах, большая часть личного состава оказа

лась в плену или погибла, немногие уцелевшие в течение 

нескольких недель или месяцев выбирались мелкими груп

пами из окружения»2. 

Любопытно проследить за судьбами генералов Красной 

Армии. В первые шесть месяцев войны СССР с Третьим 

рейхом взято было в плен 63 генерала Красной Армии. Все
го за годы войны - 79 генералов. 

Из этого числа 13 генералов убито нацистами за отказ 
сотрудничать с ними, а 4 генерала бежали, возвращаясь в 
Красную Армию или прибиваясь к партизанам. 

Но 23 других генерала Красной Армии после победы 
СССР бьmи расстреляны или повешены, а 10 - получили 

приличные сроки. За сотрудничество с противником. 

Цена «красным соколам» хорошо видна из этих цифр. 

Уже в июле 1941 года вся верхушка Западного фронта, 
Включая командующего фронтом Павлова, расстреляна за 

«трусость, безынициативность и паникерство, создавшие 

ВОзможность прорыва фронта противником»3. 

I Интернет-сайт «Рабоче-Крестьянская Красная Армия& www.rkka.ru 
, Солонин М. 22 июия, или Когда началась Великая Oreчественная вой

на? М., 2008. С. 103. 
] Материалы следствия и суда над генералом д.г. Павловым // Неиз

вестная Россия. Сборник документов. Кн. 2. М., 1992. 
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Спасся только зам начальника фронта БOJЩИН: когда 

расстреливали начальника и сослуживцев, он бьm в окруже

нии. А вышел уже в августе 1941-го. К тому времени кадро

вая армия практически полностью погибла, и уцелевш~х не 
расстреливали. БОJЩина повысили в звании, дали под ко

мандование 50-ю армию. Он пережил войну и дзже написаЛ 
мемуары. о том, как «войска вынуждены бьmи отступить и 

разрозненными группами разбрелись по лесам'»). 

Впрочем, есть сведения, что судили Павлова и других не 

столько за проигранную кампанию, сколько за «изменни

ческие высказывания,). Приписали военным, разумеется, 

целый заговор. Был ли заговор, вопрос, но «неправильные 

разговоры,> вполне могли быть. В духе приписанного Пав

лову: «В случае нападения Германии на СССР и победы гер

манской армии нам хуже не будет»2. 

Если так думал генерал и командир группы армий -
удивляться ли поражению? 

Суворов пишет о том, что военная техника бьmа уни

чтожена нацистами. Действительно, в первые же три дня 

войны нацисты уничтожили 1200 советских самолетов (из 
них 800 самолетов на земле). Эти первые же дни дали гитле
ровцам, по крайней мере, полтора года безраздельного го

сподства в воздухе. На три блицкрига. 

К 9 июля Красная Армия потеряла 11,7 тысячи танков, 
4 тысячи самолетов, 19 тысяч орудий. Танковые войска 
практически перестали сушествовать. Вот только не всегда 

нацисты уничтожали эту технику. Намного чаще бойцы 

Красной Армии попросту бросали ее, чтобы свободней 

бьmо драпать. 

Проблема ограниченности 

Все люди ограничены своим воспитанием, опытом, при

надлежностью к общественной среде. Все мы плохо пони

маем людей из другой общественной среды. Тех, у кого со-

I БQлдин И.В. Страницы жизни. М., 1961. 
2 Материалы следствия и суда над генералом Д.Г. Павловым // Неиз

вестная Россия. Сборник документов. Кн. 2. М., 1992. С. 98. 
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всем другие опыт, воспитание, отношение ко всему на свете. 

Мы можем научиться их понимать - но на это уйдуг годы. 

И то при сильном желании. 

ПО мнению всех, кто знал Сталина, это бьUI человек ис

J<J1ючительно умный, хитрый и проницательныЙ. Он сумел 

обвести BOKPyr пальца все ЦК ВКП(б)! Он обхитрил даже 
такого умного и опасного lIегодяя, как Троцкий! 

Все так. Но в чем проявлялся ум Сталина? Его хитрость, 

коварство и проницательность? До того, как принять реше

ние, Сталин долго изучал вопрос. В его библиотеке содер

жалось множество книг - и все с пометками на полях, с вы':' 

писками, проработанные такие книги. Он умел привлекать 

знающих людей и внимательно выслушивал их, делая по

метки и запоминая. Он умел отмерить не семь, а семижды 

семь раз, этот Иосиф Джугащвили! 

... Простите, а что во всем этом такого необыкновенного? 
Почему способность Сталина сначала думать, а потом дей

ствовать производила такое впечатление на современни

ков? Ведь и Черчилль, и Рузвельт делали точно так же и то 

же самое. И вообще любой дельный человек сначала изуча

ет вопрос, думает, а потом принимает решение. Тем более, 

так поступает любой предприниматель, чиновник, ученый. 

Тот, чьи решения ответственны. 

Вот окружение Сталина поступало иначе. И Троцкий, 

объявленный Гением Революции, И Коля-Балаболка Буха

рин, и Радек по кличке Крадек, за патологическое воров

ство... и другие большевики - это идеологизированные 

балаболки, видевшие мир не таким, каков он есть, а каким 
они его придумали. К тому же слабодушные, трусоватые, 

они легко ломались и пугались. Сталин на их фоне казался 

не только невероятно умным, но и крайне волевым, уверен

ным в себе, решительным и надежным. 

Но бьm ли он умнее даже среднего британского чинов
ника? Тем более, руководителей англосаксонских госу
дарств? Был ли он умнее маршала Петена, маршала Ман
нергейма, Шарля де Голля? 

Это же касается и хитрости, коварства, проницательно
сти Сталина. 

Человек уголовной среды, Сталин умел видеть слабые 
СТОроны людей и тонко «играть» на них. Характерная де-

'0 А. Буровский 
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таль: Сталина или ругают на все корки, и тогда его ПРОШЛОе. 
уголовника поминается просто с упоением. 

Или Сталина восхваляют, и тогда факт того, что ero вос
питала уголовная среда, просто не замечается или OТPlНJ.aeт

ся. Ни слова об этом нет ни у Романенко, ни у Мухина. Буш

ков написал двухтомный панегирик Сталину - и тоже не 

упомянул ни звуком его уголовное прошлое l . И Виктор Су

воров пишет о Сталине как о создателе могучей военной ма

шины ... Справедливо пишет об убожестве тех, кого он сажал 
и расстреливал2• Но тоже - ни слова о том, кто ВОСПИТЬJвал 

Сталина и сделал его гением недоверчивости и коварства. 

Как ученый, автор относится к Сталину нейтрально -
как к объекту изучения. А не как к обожествляемому или 

поносимому другу или врагу. Ничто не мешает мне видеть в 

Сталине человека, чей пере ворот 1929-го сделал СССР из 

революционного ада страной, в которой как-то можно су

ществовать. И серьезного, большого политика. И крупную 

трагическую личность. Но ничто не мешает мне видеть и 
явно уголовные средства ведения его политики. А порой и 

уголовные цели. Без этого Сталина не понять. 

Всякий человек ограничен своим воспитанием и опытом. 

Сталин умел «переиграть» своих партайгеноссен, потому что 

они болтали, раскрывали свои планы, были понятны и вид

ны ... АСталин не говорил, он слушал. И как правило, умел 
расставить других как шахматные фИгуры на доске. 

Но эти-то люди принадлежали к его миру. 

А вот Черчилля и Рузвельта он «расставить» никак не су-. 

мел. Вовсе не он их использовал, а они использовали его. 

Гитлера он тоже использовать не сумел. Уже начал. Он. 
управлял поведением Гитлера в той мере, в которой Гитлер· 

бbIЛ ему понятен. Гитлер, балаболка и идеологический ма

ньяк, очень напоминал, наверное, Сталину и Троцкого, u 
Зиновьева. Но в чем-то Гитлер бbIЛ «шире» Сталина. Если и 
не сам, то за счет тех людей, которые стояли вокруг и КОТО- . 

рых он волей-неволей слушал. 

Если бы возле Сталина стояли Горчаковы, Голицыны и 

чиновники министерств царского времени. Если бы его ге-

I Бушков А.А. Красный монарх. М., 2005. Ледяной трон. М., 2006. 
2 Суворов В. Очищением. М., 2004. 
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нерaJIами бьmи не Жуков и Конев, а Брусилов и Корни
лов - тогда аналогия была бы полная. 

Наверное, Сталин не мог и представить себе, что на него 
нападут такими малыми силами. это нарушало все его пред

ставления о возможном. 28 июня 1941 года Сталин уехал на 
даЧУ, и 29-30 июня лежал в прострации, не отвечал на звонки 
и ни с кем не встречался. Сильный человек, он быстро окле
МaJIСЯ и вернулся к жизни, но этот эпизод имел место быть. 

Советские люди, Суворов и Сталин одинаково придают 

громадное значение материальной стороне жизни. Количе

ство и качество орудий и танков для них - основная харак

теристика армии. Как и все советские люди, они пренебре

)l(Ительно относятся к духу. К внутренней жизни людей, их 

культуре, их отношению к жизни. К их желаниям и стрем

лениям. И очень огорчаются, когда качество людей оказы

вается важнее их ненаглядных танков и самолетов. 

22 июня 1941 года Красная Армия имела лучшую в мире 
материальную часть, но воевать не хотела. А вермахт бьm 

малочисленнее, слабее, но воевать умел и, главное, хотел. 

«Государства гибнут, если закрывают глаза на недочеты, 

увлекаются своими успехами, почивают на лаврах». Так ска

зал сам Сталин в своей речи перед выпускниками военных 

училищ 5 мая 1941 года l • 

Не отнести ли слова Сталина к самому Сталину? Он соз

дал лучшую в мире матчасть для завоевания мира, но стол

кнулся с тем, что сильнее: с лучшими генералами мира, луч

шими солдатами и лучшими военными конструкторами. 

Это оказалось важнее матчасти. Сталин закрьm глаза на не
дочеты своего государства, увлекся своими успехами, почил 

на лаврах. И его государство погибло. 

Состав колоссальной Красной Армии 

Более 4 миллионов военнослужащих в Красной Армии ... 
Из них более 3 млн - В зоне первого удара вермахта. Какова их 
СУдьба? И откуда вообще происходили эти люди? Кто они? 

До 1,5 миллиона военнослужащих Красной Армии, сто
ЯЩих на Западе, бьmи коренные жители этих территорий, 

1 дОкументы внешней политики. Т. 23. Кн. 2. М., 1995. 
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включенных в состав СССР совсем недавно. Мы уже знаем, 

что в Прибалтике военнослужащим местных государств 

просто меняли форму, и даже не всегда меняли командиров. 
«Теперь ты не солдат Латыщской республики! Теперь ты 
боец Красной Армии!Налево кру-гом!» 

Польской армии не существовало. Но захватив Восточ

ную Польшу, СССР призывал молодых мужчин, живших на 
этой территории. Призвали до миллиона. 

Может быть, при нападении на вермахт эти люди ВЯЛО, 

но поневоле старательно воевали бы. Хуже, чем солдаты 

вермахта, но как-то. И тогда сказалось бы материально

техническое преимущество Красной Армии. 

Но вермахт напал первым, и эти бойцы Красной Армии 
не захотели умирать за СССР. Это и предательством не на

зовешь. 

Безвозвратные потери Западного фронта за первые 17 
дней войны составили 341 тыIячу человек, из которых не 
менее 200 тысяч составили пленные. По данным нацистов, 
они захватили в плен даже 288 тысяч человекl . 

25 июля приказом генерал-квартирмейстера N.! 11 4590 о 
массовом освобождении из лагерей военнопленных при

балтов, украинцев и белорусов начали выпускать пленных 

бойцов Красной Армии. До 13 ноября 1941 года было вы
пущено 318 770 человек, в том числе 277 761 украинец2. 
А ведь в лагеря пленных попадали и больные и раненые! 

Сдалось явно больше, чем выпустили. 

Цифры «потерянных» В первые недели войны бойцов 

Красной Армии даются разные. «Всего на временно захва
ченной противником территории было оставлено 5 631 600 
человек из мобилизационных ресурсов Советского Союза. 

В том числе в ЗапОВО - 889112, в КООВО - 1 625 174 и 8 
Одесском ВО - 813 412»3. 

Но «неучтенные потери первых месяцев войны» - 4559 
тысяч человек". 

Разброс цифр показывает одно - никто точно числа 

пленных и беглых не знает. Ведь можно было и не попасть"в 

1 ВИЖ 1989. ~ 9. 
2 Гриф сеIфeТНОСТИ снят. М., 1993, С. 334. 
3 1941-й - уроки и выводы. М., 1992. С. 114. 
4 !риф секретности снят. С. 40-41. " 
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плен. У тех бойцов Красной Армии, которые побежали при 
первоМ появлении противника ... или при одном упомина
нии о том, что противник появился где-то впереди, дом мог 

быть очень далеко ... В Пермскую область из Западной Укра
ины не убежишь. Тут приходится или прятаться в лесах, или 

стараться прибиться к местным: а как они отнесутся к «мо
скалю» - еще вопрос. А если дом в считаных километрах? 

Тогда все относительно просто. 

И когда начальство и НКВД ломанулось спасать свои 

шкуры и свои семьи, десятки, сотни тысяч человек пошли 

домой. 
Добавим к этому еще и тех, кого призвали - но кто не 

торопился на сборные пункты. Всю территорию западных 

военных округов нацисты заняли только к концу июля (Бе

лоруссия), в сентябре (Киевщина), в октябре-ноябре 

1941 года (Молдавия и Крым). В Харьковский ВО явилось 
43% призванных - на 23 сентября 1941 года. По сообщени
ям военкоматов, процент'сбежавших новобранцев в разных 

местах колебался от 30 до 45%. 
в 1944 году, снова захватив Восточную Польшу, 940 ты

сяч человек <<призвали вторично»'. Видимо, это примерное 
число той армии, которая разошлась по домам. Часть «за

паденцев,) погибла за эти страшные три года. Часть «вто

рично призванных» - великороссы и люди других нацио

нальностей нашего необъятного Отечества. Те, кто смог 

прибиться К «местным». Не все же татары или русские не 

любили и презирали украинцев. Не все же украинцы нена

ВИдели всякого вообще «москаля». Вместе служили, вместе 

бежали по лесам, вместе пришли.в деревню. «Мамо! Тату! 
Це мой друг, он москаль, або дюже гарный хлопец!» 

Но при мерная цифра вот такова. 
Осенью 1941 года и в Крыму произошло то же самое. Как 

Только танковый корпус Манштейна прорвался через Пере

коп, советское начальство в панике бежало. В Севастополе 

они бросили 100-тысячный гарнизон, - приказ Ставки за
ЩИщать Крым до конца. Но сами они улетели на самолетах. 

Для Солдат, верных присяге, это означало гибель или lUIен. 

I Гриф секретности сняi. М., 1993, С. 338. 
,'1 .. ,.' 



А три дивизии, сформированные из мобиЛизованных уро
женцев Крыма, полностью разбежались по домам. Нацисты 

и не думали их вылавливать. 

Глава 5 

СДАВПIAЯСЯ АРМИЯ 

Почему же на сердце 

Вдруг такая тоска? 

Жизнь стекает сквозь пальцы 

Желтой горстью песка. 

Песня того времени 

Сколько красноармейцев сдалось в ПJIен? 

Во время войны, которую коммунисты называют Вели

кой Отечественной, плен был не исключительным событи
ем, а повседневнейшим делом. Даже в 1944 году, когда Со
ветская Армия наступала, в плен попало 203 тысячи бойцов 
и командиров Советской Армии'. 

За ГОДЫ войны 376 тысяч военнослужащих Красной Ар
мии было осуждено за дезертирство2 • 

Имеет смысл сравнить с цифрами по армии противни:

ка ... Число дезертиров в вермахте с января по май 1945 со
ставило 722 человекаЗ . 

За три первых года войны перебежчиков из вермахта 

было 29 человек. 
Многие не могуг простить Сталину слова ('у нас· нет во

еннопленных, есть предатели». Простить трудно. СССР не 

присоединился к Красному Кресту. Тем самым он обрек 

пленных советских солдат на чудовищные страдания и m
бель. Ведь теперь они не получали никакой продоволь

ственной и медицинской помощи от международных орга.

низациЙ. Они полностью зависели от воли нацистов. А те 

I Ибатумuн т.г. Война и плен. СПб., 1999. С. 154. 
2 Гриф секретности снят. М., 1993, С. 140. 
J Мюмер-Гuльдебранд Б. Сухопyrная армия Германии 1933-1945. М., 

2002. С. 712. 
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МОГЛИ кормить их, а могли и вообще не кормить. И вообще 
делать с ними все, что им только заблагорассудится. Разу
меетсЯ, это решение советского руководства было престу

плениеМ - в первую очередь по отношению к тем, кто вое

вал за советскую власть. В плен попадали, оказавшись в без
выходном положении, раненными и заболевшими. руки 

поднимали те, кто расстрелял все патроны и оставался в 

траншее под наведенными стволами. В плену оказывались 
те, кто не успел выйти из окружения. А когда корпус Гуде

риана шел со скоростью 50-60 км в cyтКl:f, выйти из окру
жения пешком было не просто. Начальство-то драпало на 

машиНах. 

Все эти люди, готовые воевать за СССр, были преданы 

своим политическим руководством. 

Но абсолютное большинство бойцов Красной Армии 

вовсе не хотели воевать. К октябрю '1941 года в плену оказа
лось 3,8 МJIH бойцов и командиров Красной Армии По дан
ным немецких историков, число советских военнопленных 

составляет не менее 5 200 ты�яч человек. Многие историки 
полагают, что их было 5,7-5,8 МJIH. Авторитетный справоч
ник сообщает, что «неучтенные потери первых месяцев вой

ны.> - 4559 тысяч человек1 • 

Нацисты не были связаны никакими обязательствами 

сохранять жизнь и здоровье пленных. СССР официально 

отказался от них. Все они для СССР были предатели. СССР 

отказался от Женевской конвенции о военнопленных и от 

взноса денег в Красный Крест. 

Уже 29 июня 1941 года, всего через неделю после начала 
войны, вышел приказ НКГБ, НКВД и Генерального проку

рора СССР о том, что все сдавшиеся в плен приравнивают
ся к изменникам Родины и предателям. 

В своих выступлениях и интервью Сталин заявлял, что у 
нас нет пленных, у нас есть только изменники РодJf.НЫ. 

Никто в Третьем рейхе не был готов к такому изобилию 
военнопленных. Армейское начальство торопливо готови

ЛО лагеря: куски чистого поля, окруженного колючей про

ВОЛОКОЙ. Загнанные в эти поля бойцы бьmи полностью 

I Гриф секретности снят. М., 1993, С. 40-41. 
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предоставлены своей судьбе и произволу местного армей

ского начальства. 

Начальство же бъmо весьма разнообразно по своим по-
• 

литическим взглядам, отношению к славянам и личным 

нравственным качествам. 

В СССР предпочитали, конечно, писать о «зверствах 

немецко-фашистских захватчиков». О садистском обраще

нии с пленными, массовых расстрелах. О том, как втаскива

ли дохлых лошадей и швыряли гнилую картошку в лагерь, 

хохоча над умирающими с голоду людьми. Как прикапыва

ли умерших на такой глубине, что торчали коленки. Как в 

лагерях съели всю траву, жуков и червей, оставшись на за

гаженной пустой проплешине, ограниченной колючкой . 
. Разумеется, в СССР никогда не писали о тех нацистских 

военачальниках (как немецких; так и венгерских и сканди
навских), которые помогали пленным, чем могли. Рискуя 

вызвать недовольство и начальства, и собственных солдат. 

Ведь каждый кусок хлеба и каждый моток бинта они .могли 

дать пленным, только отрывая от военнослужащих Рейха. 

Судьбы большинства пленных ужасны. 504 тысячи осво
бождено из плена в связи с зачислением в «добровольческие 

формирования». Часть бьша «передана для работы на про

мышленных предприятЙЯJ{». Сколько? Называют цифры 0'1 

100 тысяч до 3,6 млн человек. Опять никто ничего точно не 
знает. 

Судя по всему, погибло в лагерях порядка 2,5 млн. Из 
них В первую же зиму 1941-1942 годов - до 1,8 млн. То есть 
от половины до двух третей всех сдавшихся. 

Причем существует по меньшей мере 2140 тысяч человек, 
о судьбе которых никто ничего определенного не знает'. 

Сдача в плен советской элиты' 

Во всех армиях сдаются в плен в O~HOBHOM солдаты. 

Реже - младшие офицеры. Совсем редко - кавалеры орде

нов, обладатели наградного оружия. Так же редко - служа

щие элитных родов воЙск. 

I Солонин М. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная вой
на? М., 2007. С. 266. 
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В июне-августе 1941 года десятки летчиков Красной 

Армии перелетели к нацистам. В их числе два Героя Совет

ского союза: капитан БЫЧI<ОВ и старлей АнтилевскиЙ. Буду
ший гитлеровский ас Мальцев тоже получал Героя, но по

том пострадал «по анкетным данным». 

Начальник Оперативного управления штаба Северо-За
падного фронта генерал-майор Трухин сдался в плен 26 июня 
1941 года. В 1941 году сдались: Командующий 2-й ударной 
армией Власов; начальник штаба 19-армии Малышкин; член 

Военного совета 32-й армии Жиленков; командир 31-й ар

мии Егоров; командир ZI-гo стрелкового корпуса ЗакутныЙ. 

22 августа 1941 года к нацистам почти в полном составе 
ушел 436-й стрелковый полк 155-й стрелковой дивизии 13-й 
армии Брянского фронта. Во главе с командиром майором 

И. Кононовым, выпускником Военной академии им. Фрун

зе, кавалером Ордена Красного Знамени, членом ВКП(б) с 

1929 года. Ушел вместе с комиссаром полка Д. Панченко, с 
боевым знаменем и всем оружием. В сентябре 1941 года 
102-й казачий дивизион вермахта под командованием Ко

нонова составлял 1799 человек'. 

Генерал-майор Богданов П.В. - командир 48-й стрелко

вой дивизии ll-го стрелкового корпуса 8-й армии Северо

Западного фронта. 17 июля 1941 года сдался в плен немец
кому разъезду. 22 июля Богданова поместили в лагере воен
нопленных в Сувалках. 18 сентября Богданова перевели в 
одну из берлинских тюрем, где он написал заявление с пред

ложением сформировать из военнопленных отряд для борь

бы с Красной Армией. После этого его перевели в лагерь 

Министерства пропаганды в Вульхайде, а летом 1942-го в 
агентурно-политическую организацию «Боевой Союз рус

ских националистов», который опекал «Цеппелин» (отдел 

УI Управления РСХА). В августе Богданов написал два воз
звания, а в декабре 42-го вступил рядовым во «2-ю русскую 

дружину СС». В марте после объединения l-й и 2-й русских 

ДРужин в 1-й русский национальный полк СС Богданов был 
назначен начальником контрразведки и про изведен в майо-

I Ибаmуллuн т.г. Война и плен. СПб., 1999. С. 119. 
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ры. Уже в апреле он становится генералом и принимает уча

стие в карательных операциях против партизан и местного 

населения. В июне 1943 года Богданова назначают началь
ником контрразведки «1-й русской национальной бригады 

СС». В середине августа командир бригады Гиль-Родионов 

накануне перехода к партизанам арестовал своего зама и 

благополучно доставил командиру партизанского отряда. 

К расстрелу он бьm приговорен лишь 24 апреля 1950 года. 

Почему они СдaвaJlИСЬ в плен? 

В январе 1941 года в ГУЛАГе находилось 1930 тысяч з/к, 
и еще 462 тысячи - в тюрьмах. На спецпоселении - более 

1200 тысяч. С 1934 по 1940 год за решеткой побывало 6 млн. 
Каждый житель СССР имел реальные щансы угодить в 

ГУЛAf. Разве они не знали о такой возможности? 

Когда Красная Армия драпала быстрее собственных во

плей «Окружают!», у НКВД нашлось время для важного 

дела: для убийства заключенных во всех тюрьмах. Чтоб не 

достались врагу, негодяи, враги народа проклятые. Убивали 

поголовно всех - в том числе и подследственных, чья вина 

вообще не была доказана. Это называлось «убытие по пер

вой категории». 

масштаБы� истребления людей поражают. В Витебске 

убили 916 человек, из коТорых 500 были подследственны
ми l . Во всей Белоруссии - до 20 тысяч человек. 

«Из тюрем Львовской области убыло по l-й категории 

2466 человек. Все убывшие по первой категории заключен
ные погребены в ямах, вырытых в подвалах тюрьмы, в горо

де Злочеве - в саду»2. 

В городе шли бои сразу между несколькими силами - в 

сопровождении смрада трупов на 30-градусной жаре. 

Заняв город, нацисты поступили разумно: они запустили 

в тюрьму и местное население, и своих собственных солдат. 

Позже опубликовали книгу писем немецких солдат о впе-

I Скрытая правда войны. М., 1992. 
2 Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. 
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чатлениях, которые они испытывали в Львовской тюрьме. 

На немецких мальчиков произвели сильное впечатление 

прибитые гвоздями к стенам, четвертованные трупы с вы

колотыми глазами и отрубленными конечностями. 

Если даже необходимо было убивать заключенных, 

включая подследственных, то почему с такой жестокостью? 

Между прочим, преступление прекрасно документировано. 

В книге приведены были не только письма солдат, но и 

адреса, даже телефоны (у кого были). 
Глупость Гитлера не позволила ему выиграть войну? Но и 

глупость и жестокость Сталина толкала на войну с ним даже· 

его функционеров. 

Советские способы борьбы 
с коллаборационизмом 

Уже до 10 октября 1941 года расстреляны 10201 совет
ский военнослужащий. Всего же за время войны осуждено 

994 тысячи военнослужащих, из них расстреляно 157 593 
человека l . 

Стоит сравнить: в вермахте до сентября 1942 года рас
стреляно 2271 военнослужащий. В том числе 11 офицеров. 

Всего расстреляно 7810 солдат и офицеров - за все вре

мявоЙНы2 • 

В условиях войны не так легко арестовать «крамольни
ков». Вот он, знаменитый и много лет скрывавшийся При

каз Ставки N!! 270 от 16 августа 1941 года «О случаях трусо
сти и сдаче в плен и мерах пресечения таких действий», ко

торый подписали Сталин, Молотов, Буденный, Ворошилов, 

Тимошенко, Шапошников и Жуков. 

«Командиров И политработников, во время боя срываю

щих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сда

ющихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, се

мьи которых подлежат аресту ... 

I Яковлев А.Н. По мощам и елей. М., 1995. С. 139. 
2 Литвин г.А. Сломанные крылья люфrвaффе / / Авиация и космонав

Тика - вчера, сегодня, завтра. 1998. N.! 7-8. 
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Если часть красноармейцев вместо организации ошора 

врагу предпочтут сдаться ему в плен, - уничтожать их все

ми средствами как наземными, так и воздушными, а семьи 

сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственн6-

го пособия и помощи»'. 

12 сентября 1941 года издана Директива Ставки N2 001919 
о создании заградотрядов: не менее одной роты на стрелко

выйполк. 

«Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в на

ших стрелковых дивизцях имеется немало паническ.их и 

прямо враждебных элементов, которые при первом же на

жиме со стороны противника бросают оружие, начинают 

кричать «нас окружили» И увлекают за собой остальных 

бойцов. В результате дивизия обрашается в бегство, бросает 

материальную часть и потом одиночками начинает выхо

дить из леса. Подобные явления имеют место на всех 
фронтах»2. 

Соответственно действовали и советские генералы.· Ко
мандующий Ленинградским фронтом г.к. Жуков в октябре 

оmравил в войска шифрограмму N.! 4976 «Разъяснить всему 
личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут рас

стреляны, и по возвращении из плена они также будут все 

расстреляны»3. 

Как прокомментировать эти документы? Очень просто: 

как проявление психологии гражданской войны. Ведь в 

гражданских войнах не бывает военнопленных. Взятый в 

плен или немедленно уничтожается, или входит в захватив

шую его армию. 

Коммунисты в Гражданской войне 1918-1922 годов 
строили систему заложничества в Красной Армии. За дезер
тирство расстреливали семью красноармейца. Теперь опять 

семьи пленных отвечали за сдачу в плен их главы семьи или 

их сына. 

Но и эти приказы мало чему помогали: красноармейцы 

сдавались в плен даже в 1944 году. 

I ВИЖ. 1988. М 9. 
2 Русский архив ... С. 180. 
) СО"ОЛ06 Б.В. Тайны Второй мировой. М., 2000. С. 429. 
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Глава 6 

УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ 

Гайдамачья СЮIа 
Пид гору идэ. 

Пулемет стрэкоче, 

Москалей кладэ. 

Бандеровцы инебандеровцы 

Песня бандеровцев 

24 июня 8-й мотострелковый корпус Красной Армии 
вступает во Львов. 

«В восемь часов yrpa 24 июня, когда· мотоциклетный 
полк вступил на обычно людные улицы Львова, нас встре

тила недобрая тишина... изредка раздавались одиночные 

выстрелы ... По мере. того как машины втягивались в город, 
выстрелы звучали все чаще .... » 
И вот к командиру подводят пленного: учителя, Осипа 

Степановича Кушнира. «Пойман на чердаке за пулеметом. 

Отстреливался до последнего патрона. 

Кушнир не желал отвечать на мои вопросы. Он молчал. 

Потом поднял голову, откинул назад свою волнистую шеве

люру, посмотрел на меня в упор и спокойно произнес: 

- Попадись вы мне, я бы на вас столько времени не тра

тил. Прикажите расстрелять. 

Я помнил: от национализма до фашизма один шаг. .. Пе
редо мной, украинцем-коммунистом, стоял украинец

фашист. Миндальничать с ним не приходилось». 

Это не единственное описание того, как бандеровцы на

падают на советские части. И стоят до последнего. 

Пришлось «вести бои на чердаках. Именно там были 

оборудованы наблюдательные и командные пункты враже

ских диверсионных групп, их огневые точки и склады бое

припасов. . .. схватки носили ожесточенный характер. По
нять, где наши, где враги, никак нельзя - форма на всех 
одинаковая; красноармеЙская»l. 

I Попель. 
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30 июня бандеровцев поддержали части 17 -й армии вер
махта и взяли город. 

Далеко не все восставшие украинцы имели отношение к 

Бандере. В Староконстантинове Хмельницкой области,~ на 
Восточной Украине, патриоты захватили город, взорвали 

электростанцию и водопровод, чтобы оставить части Крас

ной Армии без света и воды. Ори подходе к городу 32-й тан

ковой дивизии командиры не решились ввести ее в город -
не рискнули, обошли город стороноЙ I . Сильны же повстан

цы, если танковые части к ним не сунулись! 

Орraнизация украинских националистов 
(ОУН) 

Организация украинских националистов (ОУН) возник

ла еще в 1929 году в Речи посполитой. Цели организации? 
Избавить украинцев от власти евреев, поляков и москалей, 

то есть русских. Степан Андреевич Бандера (1909-1959), 
ставший ее руководителем, - сын греко-католического 

священника, участника Гражданской войны на стороне За

падноукраинской республики против польских, советских, 

чешских войск. 

Окончив классическую гимназию в 1927 году, Степан 
Бандера уже бьUI членом революционной Украинской Во

енной Организации (УВО). Он выполнял задания УВО: 

распространял листовки, подпольные издания, работал ку

рьером. Одновременно он входИл в студенческую группу 

украинской националистической молодежи. Когда в начале 

1929 года возникла ОУН, Бандера сразу стал ее членом. 
Под руководством Бандеры ОУН отказывается от экс

проприационных акций ... попросту говоря, от грабежей, и 
проводит серию карательных операций. Первой стало по
кушение на жизнь школьного куратора Гадомского, осу

ществленное 28 сентября 1933 года, в знак протеста против 
уничтожения польскими властями украинского школьного 

образования и полонизации. 

I Интернет-сайт"Механизированныекорпуса РКККА». www.mechcorps. 
rkka.ru 
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21 октября того же года 18-летний студент Львовского 
университета Микола Лемик убил в советском консульстве 

сотрудника ГПУ Алексея МаЙЛова. Этим политическим 

убийством руководил лично Степан Бандера. Лемик добро

вольно сдался полиции. Зачем? А чтобы во время суда рас

сказать о голодоморе на советской Украине. В Польше об 

этом почти не говорилось: поляки l;Ie имели ничего против 
уничтожения украинцев. 

В 1934 году ОУН организовала покушение на жизнь ми
нистра внутренних дел Польши Бр('нислава Перацкого. 

В 1930 году Перацкий проводил «умr1ротворение» восстав
шей Украины. 

15 июня в центре Варшавы Ьронислав Перацкий бьm убит 
тремя выстрелами в затьmок. Все организаторы террористи

ческого акта бьmи арестованы польской полицией. В декабре 

1935 года 12 обвиняемых - в том числе две женщины - пред

стали перед Варшавским окру;кным судом. Обвиняемые от

казывались отвечать на вопросы по-полъски, приветствова

ли друг друга возгласом «Слава Украине!», попытались пре

вратить зал суда в трибуну пропаганды идей ОУН. 

13 января 1936 года Степ~н Бандера, Микола Лебедь и 
Ярослав Карпинець бъmи приговорены к смертной казни, 

остальные - к 7-15 годам тюремного заключения. Процесс 
имел огромный общественный резонанс. Власти, не осме

ливаясь привести смертные приговоры в исполнение, объя

вили амнистию. Бандере и двум другим смертникам смерт

ная казнь бъmа заменена пожизненным заключением. 

В общей сложности на Варшавском и Львовском про
цессах 1935-1936 годов Бандера бъm семь раз приговорен к 
пожизненному заключению .. 

1 сентября 1939 года Бандера содержался в ОДИНОЧНОl 
камере брестской тюрьмы. 13 сентября тюремная охран, 
разбежалась, и Бандера вышел из тюрьмы. 

С кем идти? 

По оценкам современных украинских историков, на ко
нец 1939 года насчитывалось 8-9 ThIC. членов ОУН. Часть 

Украины - под Красной Армией, часть - под вермахтом. 
Часть ОУН во главе с Андреем Мельником считает, что надо 
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делать ставку на Третий рейх. Другая часть во главе с Банде

рой - что надо создавать вооруженное подполье и быть го

товыми к партизанской войне, в том числе и с нацистами. 

Все сходятся тол'ько на том, что СССР - главный враг. • 
Но Бандера хочет готовить восстание на Советской 

Украине, снабжать повстанцев на Украине кадрами, плана

ми, инструкциями, картами, пособиями. А за пределами 

Советской Украины готовить военные отряды и проходить 

всеобщую военную подготовку. 

Мельник хотел выступать не самостоятельно, а с Тре

тьим рейхом. 

Мельник и Бандера не договорились. Раскол на «мель

никовцев» и «бандеровцев» был таким же, как раскол 

РСДРП на «большевиков» и «меньшевиков». ОУН(б) -
бандеровская и ОУН(м) - мельниковская. 

Каждая группировка с этого момента про возглашала 

себя единственно законным руководством ОУН. 

Бандеровцы начали готовить восстания на Галичине и 

Волыни. 

Весь 1940-й и первая половина 1941 года - время войны 

ОУН и НКВД. Настоящей войны, представление о масштабе 

которой дают цифры: 658 арестованных ... 996 арестованных ... 
раскрытие 96 националистических групп ... арест 1108 щ>д
польщиков ... захват 2070 винтовок, 43 пулеметов, 600 писто
летов, 80 ТbIC. патронов ... 86 боевых столкновений при по
пытках перехода крупных вооруженных групп на немецкую и 

венгерскую территорию ... 65 убитых советских активистов ... 
Только в апреле 1941 года оуновцы убили 38 советских и 

партийных работников, провели десятки диверсий на транс

порте, промышленных и сельскохозяйственных предприя

тиях. 

В апреле-июне 1941 года НКВД ликвидировали 38 пов
станческо-диверсионных групп, убили и арестовали 273 
оуновца. 

1941 

Эти группы ОУН и нападали на Красную Армию, захва

тывая целые города. Истребляя красноармейцев, они воо

ружались и надевали их форму, усиливая панику. При от-
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ступлении Красной Армии националисты стреляли в спину 

бегущих с чердаков и подвалов. 

Многих русских эта сторона недавней истории возмуща

ет, словно украинцы наносят им личное оскорбление. Меня 

же удивляет, как много русских людей и сегодня искренне 

считают - украинцы просто обязаны хотеть жить в импе

рии, и притом исключительно в Российской! Если не хо

тят - они «предатели»! 

Дорогой русский читатель! Если тебя и впрямь возмущает 

поведение ОУН, ответь сам себе на вопрос - а что, украинцы 

и правда кому-то и что-то должны? Должны России, СССр, 

тебе лично? И хотелось бы услышать, что же именно ... 
В населенных пунктах, находившихся дальше от линии 

фронта, националисты распространяли листовки с призы

вами уклоняться от мобилизации и не помогать Красной 

Армии. С приходом немецких войск местное население ак

тивно помогало им в преследовании попавших в окружение 

красноармейцев. 

((Возрождение государства» 

Но тут же дороги Третьего рейха и украинских нацистов 

разошлись. 30 июня во Львове на многотысячном митинге в 
присутствии нескольких немецких генералов бандеровцами 

бьm провозглашен «Акт возрождения Украинского государ

ства». Тут же они создали правительство во главе с Яросла

вом Стецько. 

Вроде бы Акт вполне верноподданный: «Украинская на
циональная революционная армия создается на украинской 

земле, будет бороться дальше совместно с союзной немец

кой армией против московской оккупации за Суверенную 

Соборную Украинскую Державу и новый порядок во всем 
мире». 

Ядром этой армии должен бьm стать созданный 25 фев
раля 1941 года с санкции руководителя абвера адмирала Ка
нариса «Украинский легион». 

Вслед за фронтом, быстро двигавшимся на восток, бьmи 

отправлены небольшие отряды оуновцев «<походные груп

ПЫ») по 7-12 человек, которые формировали украинские 
Органы местного самоуправления и полицию. 
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Отношение немецкого руководства к ОУН бьuю противо

речивым. Военная разведка, абвер, готова БЬUIа поддержать 

ОУН. Адмирал Канарис считал, что лишь при «создании укра

инского государства возможна победа немцев над Россие~)l. 

Абвер разрешил готовить группы ОУН в учебных лагерях 

абвера. Он вьщелил ОУН 2,5 млн марок. 
За это ОУН снабжали абвер информацией о СССР: о ча

стях Красной Армии и внутренних войск НКВД, их воору

жении, дислокации, численности, командном составе, ме

стах проживания семей командиров, о военных объектах. 

Летом 1941 года ОУН формирует «Легион украинских 
националистов». Немецкое командование планировало ИС'" 

пользовать его для подрывной работы на украинской терри

тории, тогда как Бандера рассчитывал, что эти подразделе

ния составят я.nро БУДуШей украинской армии. 

Но политическое руководство НСДАП во главе с М. Бор

маном отвергало какое бы то ни бьuю сотрудничество с ОУН. 

Попытка создать собственное государство вызвала б~

шенство Бормана и Гитлера. Как Тито вызывал бешенство 

Сталина, так и Бандера раздражал Гитлера. Он потребовал 

немедленно уничтожить «сговор украинских самостийни

ков». 5 июля в Кракове БЬUI арестован Бандера, 9 июля во 
Львове - Ярослав Стецько.Бандера предстал перед бер

линскими чинами, где от него потребовали публичной от

мены «Акта возрождению~. Не добившись согласия, Банде
ру поместили в тюрьму, а через полтора года - в концлагерь 

Заксенхаузен, где он содержался до 27 августа (по другим 
источникам - до 28 сентября или декабря) 1944 года. И по
сле освобождения Бандеры он категорически не пошел на 

сотрудничество и отказался сделать ОУН и УПА союзника
ми Рейха в войне против СССР. 

Прямое использование ОУН нацистами 

С началом операции «Барбаросса» ОУН(б) на «освобож

денных» вермахтом территориях начинает формирование 

отрядов украинской милиции. 25 июня 1941 года Я. Стець-

I Сmецько я. 30 июня 1941 r. Торонто, 1967. С. 203. 
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КО В своем письме-отчете С. Бандере писал: «Создаем мили

цию, которая поможет убирать евреев» [23]. 
С осени 1941-го ОУН(б) уделяет внимание наполнению 

украинской вспомогательной полиции своими сторонни

ками не только на западе, но и на востоке Украины - «ук

раинская национально-сознательная молодежь должна 

массово добровольно записываться в кадры украинской по

лиции» на восточно-украинских землях. Именно подразде

ления украинской полиции (4-6 тыс.) стали важной со
ставляющей частью формированиЯ Украинской Повстан
ческой Армии (УПА) весной 1943 года. 

Украинская милиция была широко задействована в уни

чтожении советских граждан, и прежде всего евреев, цыган 

и коммунистов. Так к концу осени 1941 года эти формиро
вания. приняли активное уЧастие в уничтожении от 150 до 
200 тысяч евреев только на территории рейсхскомиссариата 
Украины. В 1942-м они продолжили участие в уничтожении 

еврейского населения в западных и восточных областях 

Украины. Они также входили в состав охраны концентра

ционных лагерей для военнопленных и еврейских гетто. 

К концу октября 1941 года «Украинский легион» в соста
ве около 650 человек был перебазирован во Франкфурт-на
Одере, где с 25 ноября с его членами началось заключение 
индивидуальных контрактов на службу в немецкой армии 

сроком на 1 год - с 1 декабря 1941 по 1 декабря 1942 г. 
К концу ~apTa 1942-го «Украинский легион», где Роман 

Шухевич бьm заместителем командира, бьm направлен в 

Белоруссию в ведение 201-й охранной дивизии вермахта. 

В апреле 1942-го решением проходившей под Львовом вто

рой конференции ОУН(б) «вооруженная борьба против не

мецкого оккупанта» откладывалась на неопределенный 

срок. Основными задачами ставилась борьба «против 

московско-большевистских влияний, против пропаганды 

партизанщины» и против политических врагов - ОУН(м). 

За 9 месяцев пребывания в Белоруссии, по собственным 
данным, «Украинский легион» уничтожил более 2000 совет
ских партизан, потеряв 49, человек убитыми и 40 - ранеными. 

Весной 1943-го нацисты начали формирование 14-й 
дивизии СС из украинских добровольцев Дистрикта Гали-
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ция и «Украинской Освободительной Армии» - (УВО) из 
«восточных украинцев» - преимущественно военно

пленных. 

Создание УПА 

Националисты продолжают споры. Все они считают, что 

«все боеспособное население должно стать под знамена 

ОУН для борьбы против смертельного большевистского 

врага». Слышатся и призывы к восстанию против нацистов. 

Но большинство полагают: воевать надо против поляков и 

москалей. Борьба же против нацистов - второстепенна. 

Они не угрожают украинскому народу. 

В лесах уже действуют отряды Тараса Боровца, приняв

Шего псевдоним «Тарас Бульба». Они не подчиняются УПА, 

потому что не желают участвовать в геноциде поляков и 

подчиняться Бандере. 

Ряды будущей УПА в период с 15 марта по 4 апреля 
1943-го пополнило от 4 до 6 тысяч членов украинской по
лиции. 

В 1943 году после 111 чрезвычайного Большого сбора 
ОУН (на котором было принято решение о «стратегии борь

бы на два фронта --т против московского И немецкого импе

риализма») началась массовая «добровольно-принудитель

ная» мо"билизация мужского населения в районах, контро
лируемых УПА. 

Наибольшей своей численности УПА достигла весной -
в начале лета 1944 года - 25-30 тысяч вооруженных бойцов. 
Согласно данным одного из командиров УПА, 60% старшин 
и стрельцов бьUIИ галичанами, 30% - волынянами и жителя
ми Полесья и лишь 10% - жителями Приднепровья. 

Действия УПА против польского населения 

для начала оуновцы убили 38 из 160 профессоров
поляков, проживавщих во Львове на июнь 1941 юда. Что 
особо странно: ведь отец Бандеры учился во Львовском уни

верситете. Бандеровцы убивали учителей отца своего шефа ... 
Дальше - больше. В конце 1942 года во время очиСТКИ 

Цуманского района от «нежелателъного щшьского И украин-
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скОГО населения»> украинской милицией под видом сторон

f/ИКОВ коммунистов было уничтожено более 3 тыс. человек. 
Еще более широкие действия против польского населе

f/ИЯ ОУН(б) развернула с началом формирования УПА - в 
марте 1943 года. 

Согласно отчетам советских партизан, оуновцы не рас

стреливают поляков, а режуг их ножами и рубят топорами 

независимо от возраста и пола: Orсюда их название у поль
ского населения: «резуны». 

Жертвами «очистки» стали более 36 тысяч поляков (пре
имушественно женщин, детей и стариков). К началу осени 

1943 г. многие районы Вольти стали «этнически чисты

МИ» - согласно отчету УПА-СБ за 1-10.09.43 (район Млы
НИВ). «за отчетный период ликвидировано 17 польских се
мей (58 человек) ... Местность в целом очищена. Ляхов чи
стокровных нет. Дело смешанных семей рассматривается»>. 

«Очистив» от поляков Волынь, пошли на Галицию. Там 

поляков жило больше, у них были силы самообороны. 
«Пришлось» подключить и дивизию се «ГалИЦИЯ». Наибо

лее известной совместной акцией УПА и се стало уничто
жение польской деревни Гута Пеняцкая, где было вырезано 

холодным оружием и сожжено живьем более 500 мирных 
жителей. 

Важная деталь: УПА вела успешную борьбу с малочис

ленными польскими партизанскими отрядами на Волыни. 

Но как только в начале 1944-го формируется 27-я Польская 

дивизия, как УПА отступает. 

Против крупных польских соединений УПА действовала 
совместно с подразделениями дивизии се «Галиция». Бои в 
южной Люблинщине в 1943-1944 годах считаются поль
скими историками наиболее крупными столкновениями 

между УПА и польскими партизанами на территории со

временной Польши - обе стороны потеряли от 3 до 4 тысяч 
человек, преимушественно rpажданского населения. 

Украинские нацисты, служащие в вермахте и принципи
алЬно не служащие, вместе идут против красных партизан и 

польских патриотов. 

Вроде бы в 1944 году украинским нацистам есть чем за
НЯться ... Но с начала 1944 года ведутся не TO~ЬKO боевые 



действия. Начинается широкомасштабная резня поляков, 

«Волынская резня»). 1 О июля 1944 года командующий УПА в 
Восточной Галиции Василь Сидор еще раз приказал «посто

янно нападать на поляков - вплоть до полного унИ'fтоже

ния последнего на этой земле»). 

Выполнение этого приказа бьmо сорвано наступлением 

Советской Армии. Но даже в 1945 ГОДУ, уже под советской ок
купацией, шли антипольские акции отрядов УПА. Точку туг 

поставило лишь «добровольно-принудительное» переселение 

польского населения в Польшу в 1944-1946 годах. Послед
ние акты геноцида поляков приходятся на начало 1947 года. 

По данным польской стороны, только в Восточной Га

лиции и только в первой половине 1944-го бьmо убито око

ло 10 тысяч поляков и еще более 300 тысяч бежали во вну
тренние районы Генерал-губернаторства. 

Всего же от рук УПА погибло от 100 до 500 тысяч этниче
ских поляков. В основном мирное население, в том числе 

много детей. 

Действия УПА против нацистов 

В пропагандистских изданиях ОУН и УПА «Iдея i чин», 
«До зБРОl»), «BicTi з фронту УПА» есть много красочных 
описаний многочисленных боев УПА с немецкими захват

чиками начиная с марта 1943 года. Во всех этих сочинениях 
враг несет многочисленные потери и чаще всего отступает. 

Потери повстанцев в этих «сражениях») обычно составляют 

1 к 16-50 «уничтоженных немцев»). 
Среди «боев с немцами» есть и описание операции в 

Ивановой Долине ... Польское село Янова Долина, уничто
женное УПА в конце апреля 1943 года, хорошо известно. Но 
при чем туг нацисты и немцы?! 

В послевоенных публикациях ОУН и бывших членов 

УПА растет количество и качество войск противника, его 

потери и скорость бегства с поля боя. 

В одном из таких творений очень ярко описывается бой 
трех батальонов УПА с тремя дивизиями СС в н~чале июля 
1944-го. УПА теряет несколько десятков тысяч человек, 

трупами нацистов завален весь лес. Естественно, нацисТЫ 

панически беryr. 
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Остается удивляться, что сами нацисты как-то не заме

тили масштабных операций УПА и гибели десятков тысяч 
соЛдат Рейха. 

В сводном служебном донесении начальника полиции 

безопасности и сд от 30 июня 1943 года сообщалось, что со 
стороны украинских повстанцев «нападения на немецкие 

подразделения бьUlИ редкостью, вообще не бьUlО ни одного 
случая увечий служаЩИХ немецкой полиции и военнослу

жащих вермахта». 

Рейхскомиссар Украины Эрих КОХ в своем докладе от 
13 ноября 1944 года, касаясь действий УПА, отметил: «Укра
инские национальные банды вeдyr себя не очень активно». 

ОН же в новогоднем обращении (1944) отмечал, что национа
листы в лесу «не представляли для немцев значимой угрозы». 

По немецким данным, весной 1944 r. действия УПА 
<тротив интересов Германии» выражались в « ... пленении И 
грабеже немецких солдат ... ». 
ОУН и УПА избегали боев с нацистами. 
аУН и УПА даже не пытались предотвратить вывоз око

ло 500 тыс. украинского населения западных областей на 
каторжную работу в Третий рейх, им также не удалось вос

препятствова'Х'Ъ «хозяйственному грабежу народа». нациста

ми. Нацисты ничего не имели против резни поляков и евре

ев. На низовом уровне шло даже сотрудничество: в основ

ном в виде обмена боеприпасов на сало и самогон. 

Вот венгерские войска защищали польское население от 

террора УПА и с мая 1944-го вели активные боевые дей

ствия против отрядов УПА. 

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн в своих мемуарах 

рассказывал: «Вообще существовало три вида партизанских 

отрядов: советские партизаны, боровшиеся с нами и терро

ризировавшие местное население; украинские, боровшиеся 

с советскими партизанами, но, как правило, отпускавшие 

на свободу попавших им в руки немцев, отобрав у них ору

ЖИе; наконец, польские партизанские банды, которые бо

РОлись с немцами и украинцами»l. 

I Манштейн Э. Утерянные победы. Часть 3, глава 15. Примечание 6. 
POCtob-на_Дону. 1999. 
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Советские партизаны еще более категоричны: «Мы не 
располагаем какими-либо фактами о том, где украИНские 

националисты, помимо повсеместной пустой болтовни в 

своей печати, вели борьбу против немецких захватчиков и 
поработителей» . 

В докладной записке от 22 июля 1944 года Д. Коротченко 
писал Н. Хрущеву: «Украинские националисты не пустили 

под откос ни одного немецкого эшелона, не убили ни одного 

немца, не считая случаев уничтожения отдельных полицаев». 

Польские историки также отмечают активность УПА в 

геноциде поляков и боях с польской вспомогательной по

лицией, но не упоминают о каких-либо значительных стол

кновениях с нацистами. 

Сотрудничество УПА с вермахтом, СС и СД 

Тем более с лета 1944 года между вермахтом и ОУН и 
УПА устанавливается просто идиллия. Особенно когда на
цистов на Украине уже нет и, поддерживая ОУН,они орга

низуют подполье в тылах Красной Армии. 

К осени 1944 года немцы освобождают С. Бандеру и 
я. Стецько с группой ранее задержанных деятелей ОУН. 

Немецкая пресса публикует многочисленные статьи об 

успехах УПА в борьбе с большевиками, называя членов 

УПА «украинскими борцами за свободу». Только воюйте, 

ребята ... 
для поставок вооружений и снаряжения организуется 

воздущный мост, по которому в районы действий ОУН

УПА перебрасываются деятели ОУН(б) и немецкие дивер

санты. 

С конца лета 1944 года УПА перерезает советские ком
муникации, грабит и сжигает военные склады на террито

рии Западной Украины. 

Действия против советских 
и польских партизан 

ОУН иУПА блистательно действовали против польсКИХ 

деревень, из которых нацисты уже угнали мужское населе

ние. Они успешно уничтожали небольшие диверсионно-
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разведывательные группы, которые Красная Армия сбра

сывлаa на территорию Волыни. Они сковывали движение 

KpaCHbLX партизан и мешали им воевать с нацистами. Но ни 

разгромить красных партизан, ни засьшать своих агентов в 

партизанские отряды для уничтожения командного состава 

никак не могли. 

22 июля 1943 года 200 красных партизан отбились от 600 
боевиков УПА. 

Партизанская армия Ковпака вела себя с УПА, как регу

лярная армия с партизанами: уповцы уничтожали мелкие 

отряды, передавая пленных нацистам и сообщая нацистам о 

передвижении Ковпака. Но не нападала на значительные 

СИЛЫ. Если УПА шла в открытый бой, то только вместе с 

вермахтом и сс. 

Внyrpенние войны украинских нацистов 

Бандеровская УПА - только одна из повстанческих ар

мий. Фронт украинской революции подчинялся ОУН(м). 

Известно еще до десятка украинских отрядов, не подчиняв

шихся ОУН(б). Долгое время они действовали самостоя

тельно. 

В ряде районов Украины, вплоть до Житомира, с начала 

1942 года уже действовала УПА под командованием Тараса 
Бульбы -Боровца. 

Василий Дмитриевич Боровец носил клички Чуб, Гонта, 

Тарас Бульба. Он прожил долгую жизнь, от рождения в 1908 
году на Волыни до смерти в Торонто в 1981-м. Он предпо

читал называть себя Тарасом и обижался на «Василия». 

В 1930 году 22-летний Боровец основал организацию 
«Украинское национальное возрождение». За это бьш не раз 

арестован польскими спецслужбами и в 1934-1935 годах 
сидел в лагере Береза-Картузская. 

2 августа 1941 года формирует отряд в 1000 человек - «По
лесская сечь». Командование 213-й дивизии вермахта бьшо 

довольно «сечью»: боевики акукуратно очищали территорию 

от дезертиров, остатков советских войск и отрядов НКВД. 

Нацистская администрация пытается отдавать приказы 
Боровцу. Тот заявляет, что поддерживает связь с вермахтом 
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как союзник. Подчиняться администрации он не намерен. 

12 ноября 1941 года Боровец отказался выполнить приказ 
об уничтодении евреев: «Полесская сечЬ» является украин

ским формированием и не находится под юрисдикциеЙ не
мецких властей». 

15 ноября 1941 года отряды Боровца ушли на нелегаль
ное положение. Боровец отказался от чина генерала

хорунжего. С тех пор «Полесская сечЬ» переименована в 
«Украинскую повстанческую армию». 

В качестве «законного правительства Украины» Боровец 
признавал Правительство Украинской республики, которое 

жило в Варшаве с 1920 года. Он не признавал ОУН как узур
паторов и жестоких людей, которые расстреливали украин

цев из Красной Армии, евреев и поляков. Но УНР не при

знает Боровца. 

На территорию, контролируемую Боровцом, надавлива

ют нацисты: отбирают продовольствие, высьтают рабочую 

силу в Германию. В апреле-мае 1942 года формирования 
Бульбы-Боровца переходят к партизанской борьбе с немца

ми: взрывают автомашины и аДминистративные здания. 

В августе переходят к акциям на железной дороге, где уни

чтожают немецкие транспорты. Одной из крупнейших ак

ций августа 1942 года бьmа, названная так потом в своих 
мемуарах самим Боровцем, «lliепетовская офензива». 

До февраЛя 1943 года «бульбоIЩЫ» нападали на склады 
вермахта для обеспечения себя провиантом. 

Вел Боровец и переговоры с советскими партизанами. 

Союз с СССР не состоялся, потому что Бульба-Боровец 

стоял на позициях полной независимости Украины, что для 
Москвы бьmо категорически неприемлемо. 

Позже Т. Бульба-Боровец направил полковнику Лукину 
письмо следующего содержания: «Как граждане Украин

ской Народной Республики украинские партизаны не нуж

даются в какой-либо амнистии от правительства СССР. 
УПА представляет собой суверенные Вооруженные силы 

УНР и такими остаются. Ни в какую чужую армию УПА не 
вольется .... Украинские вооруженные силы готовы заклю
чить с СССР мир и военный союз против Германии только 
тогда, когда СССР признает суверенность УНР. ДО момента 
окончания политических пере говоров УПА согласна за-
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ключить перемирие с Вооруженными силами СССР и при
держиваться нейтралитета. Общее восстание на всей Украи

не против немцев УПА поднимет тогда, когда будет открыт 

второй фронт на Западе ... »1 

Но О нейтралитете договорились, обменялись паролями. 

ЭТО позволило красным партизанам развернуть активную 

деятельность своих групп и формирований, активизировать 

террористическую и диверсионную деятельность в тьmу. 

Перемирие между партизанами и формированиями 

Бульбы-Боровца бьmо разорвано 20 февраля 1943 года, по
сле того как советские партизаны расстреляли 6 человек из 
отряда Бульбы, у которых был неправильный пароль для 

прохода. как потом оказалось, заподозрив о переговорах с 

немцами, полковник Лукин самостоятельно сменил паро

ли, не уведомив об этом Т. Бульбу. 
Позже советские партизаны перешли к сотрудничеству с 

польскими поселенцами и польскими партизанскими отря

дами, что усилило напряженность в регионе, особенно на 

Волыни. Польские поселения в Гуте Степанской, Пшебра
же, Белине, Кисилине, Брище и других местах стали форти

фикационными базами советских партизан. 

В марте 1943 года ОУН ведет переговоры с Боровцом, хо
чет объединить его отряды со своими. Договоренности сто

роны не достигли. 

В конце июня 1943 года вышло распоряжение Романа 
Шухевича о переподчинении всех вооруженных отрядов 

бандеровской УПА. УПА(б) начинает насильственно по

глощать или уничтожать отряды ОУН(м) И УПА Бульбы

Боровца. 7 июля 1943 года вооруженные формирования 
ОУН(б) разбили военные обозы ОУН(м). Взятые в плен ко
мандиры других отрядов частично уничтожались. Тогда от

ряды ОУН(м) вливаются в организацию Боровца! 

На август 1943 года приходится пик активных действий 
бандеровской УПА против УПА Бульбы-Боровца. уБитыl не
сколько его командиров, захвачена жена Бульбы-Боровца. 

После долгих пыток ее тоже убили. К концу сентября 1943 
года УПА Бульбы-Боровца фактически перешла в подполье. 

I Тарас Бульба-Боровець. АРМIЯ БЕЗ ДЕРЖАВИ. Наклад Товариства 
«Волинь •. Вiннiпег - 1981 - Канада. с. 220. 
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20 ноября 1943 года Боровец вместе с адъютантом при
был в Ровно для пере говоров с немецкими оккупационны

ми властями. В итоге его переговоры ни к чему не привели, 
и он вместе с адъютантом бьUI арестован и провел 12 мt:ся
цев в специальном политическом бараке концлагеря Зак

сенхаузен. Освобожден из лагеря в сентябре-октябре, как и 
большинство политических активистов. 

Особой роли в политике Боровец уже не играл. С 1948 го
да жил в эмиграции в Канаде. Издавал журнал «Меч i Воля», 
создал Украинскую Национальную Гвардию ... уже непонят
но, зачем. 

Недобитые формирования ОУН(м) продолжали дей

ствовать параллелыю с УПА-ОУН(б) до 1945-го. Последние 

переговоры между мельниковцами и бандеровцами прохо

дили осенью 1944 года и привели к присоединению карпат
ских подразделений ОУН(м) кУПА ОУН(б). В это время 

Красная Армия уже переходила Карпаты. 

Действия УПА против Красной Армии 

в конце 1943 - начале 1944 года, с приближением со
ветских войск (l-й Украинский фронт, 13-я и 60-я армии) к 

районам действий УПА, отдельные отряды УПА оказывали 

им вооруженное сопротивление совместно с вермахтом. 

Но пpornв регулярной армии партизаны бьUIИ малоэффек

тивны. их метод - партизанские действия в тылах: засады на 

шоссейных дорогах, обстрелы машин, убийства отдельных во

еннослужащих, нападения на военные склады, диверсии на 

коммуникациях. ОУН -УПА старались сорвать мобилизациIO 
И поставки продовольствия для Красной Армии. 

Только с января по февраль 1944 года в Ровенской обла
сти бьUIО зарегистрировано 154 нападения на подразделе-' 
ния и отдельных военнослужащих Красной Армии, в ре

зультате чего бьUIО убито 439 советских военнослужащих. 
Красноармейцы боялись попасть в руки к оуновцам, и не 

зря... Не могу понять, в чем была необходимость убивать 

врагов, расчленяя их живьем, отрубая топором конечности, 

выкалывая глаза и уродуя лицо ножами и штыками. Здесь 

украинские нацисты приближались к хор.ватским усташам;. 
о", . ," • 



С 7 января по 2 марта 1944 года в полосе действий 13-й 
армии было зарегистрировано до 200 нападений отрядов 
уПА на небольшие колонны с военным имущесТвом и не

большие группы красноармейцев. В результате одного из та

ких нападений получил ранение в бедро и позже скончался 

командующий l-м Украинским фронтом генерал Ватутин. 

По мере того как Красная Армия занимала территорию 

Польши, присоединенную в 1939 roдy к СССР, ОУН-УПА 
меньше воевали с воинскими частями и больше нападали 

на склады и на тыловые коммуникации. 

В середине марта 1944 года в Ровно бьm создан оператив
ный штаб для борьбы с украинскими националистами. 

В эти области были направлены 2 бриraды ВВ НКВД и опе
ративные группы из работников НКВД и НКГБ. В том числе 

из бывших партизан создано 19 опергрупп общей численно
стью 1581 человек. До 7 апреля в ходе 65 операцийбьmо уни
чтожено 2600 и взято в плен 3256 оуновцев. Собственные по
тери составили 112 убитых и 90 раненых. За период с 21 по 
27 апреля 1944 года произошло 26 боев и боестолкновений 
между НКВД и УПА, в ходе которых было уничтожено 2018 
и захвачено в плен 1570 членов ОУН и УПА. Собственные 
потери - 11 убитых и 46 раненых. Эrим цифрам можно ве
рить - они из сводок, которые делались «для себя». А вот по 

сведениям УПА, только в одном бою под Гур6ами было уни

чтожено 2000 «большевиков» при собственных потерях в 200. 
Впрочем, эти сводки нужны были для пропаганды. 

В конце августа к «Ликвидации немецко-украинских на

ционалистических банд» подключаются бывшие советские 

партизаны. 

За сентябрь 1944 года ковпаковцы уничтожили 981 «бан
дTa» и взяли в плен 262 «бандпособника». С 1 октября по 5 
ноября уничтожили 128, взяли в плен 423 «бандита» и за
хватили 231 «бандпособника». Эrо при собственной чис
ленности в 1635 человек. 

Но самой эффективной мерой оказалась амнистия. 
14 февраля 1944 года ВЫХОДИТ обращение Правителъства 

Усср «К участникам так называемых УПА и УНРА», кото
Рым в случае добровольной явки с повинной обещалась ам

Нистия для не совершивших тяжких преступленИЙ. 
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Второй и тоже эффективной мерой стал призыв - моби

лизация мужского населения, и прежде всего до 30 лет, в 
действующую армию. До 25 апреля 1944 года бьmо мобили
зовано 170 тысяч, а до 23 сентября 525 тысяч (из них 7?ты
сячи поляков), проживавших в Западных областях. 

УПА и ОУН -СБ пытались не допустить мобилизацию, 

нападая на колонны призванных, уничтожая семьи и даже 

целые хутора тех, кто бьm призван в Красную Армию. Злоба 

оуновцев понятна: призыв лишал ОУН и УПА людских ре

сурсов. 

в тылу врага 

Историю ОУН иУПА 1945-1953 годов можно рассказы
ватьдолго. Но будет это однообразная история взрывов, по

жаров, убийств, облав. 

Считая Волынь и Галичину «западными областями 

СССР», НКВД вело самую настоящую войну, двигая по Во

лынской,Ровенской, ТеРНОПОЛЬСКQй,Станиславской,Чер

новицкой областям стрелковые дивизии, кавалерийские 

полки, сабельные эскадроны' стрелковые бригады, отдель

ные стрелковые батальоны - общим числом в 26 304 чело
века (две дивизии!). 

Всего от действий ОУН-УПА в период с 1944 по 1956 год 
погибло 3199 военнослужащих Вооруженных сил, погран
войск и внутренних войск СССр, из них 2844 до 1 мая 1945 го
да. Как тогда говорили, «убитыми и повешенными». А на 

каждого убитого приходилось 2-3 «пропавших без вести и 
уведенных в лес». То есть потери - 15% списочного состава 
войск. Потери войны! 

Двух дивизий оказывается недостаточно. 9 октября 1944 
года по НКВД и НКГБ СССР издается приказ «Про меро
приятия борьбы с ОУНовским подпольем И ликвидации 

вооруженных банд ОУН в западных областях СССР». При

казом в Западную Украину перебрасывается 1 полк конвой
ных войск (1500 чел.), 1 полк по охране промпредприятий 
(1200 чел.), 3 бронепоезда с десантом по 100 человеК,.погра
ничные полки из Туркмении и Молдавии. 

До ноября 1944 года было сформировано 203 истреби
тельных батальона (27 796 бойцов) и 2997 групп содействия 
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(27385 членов). К концу 1944 года в западных областях на
считывалось 212 истребительных батальонов (23 906 бой
иов) и 2336 групп содействия (24025 членов). 

ПО данным советских историков, лишь в 1944-1946 го
дах бьmо уничтожено более 56 тыс. «бандеровцев», 16 тысяч 
явились с повинной, И 108 тыс. человек бьmи взяты в плен. 
ОчевИдНО, что репрессиям (в частности, высылке в Сибирь) 

подвергались и мирные жители, оказывавшие помошь УПА. 

Соииальная база поддержки повстанцев сокрашалась. 

ОУНОВЦЫ и другие партизаны имели армейское вооруже

ние. НКВД захватило 1 самолет (У-2), 1 бронемашину и 
1 бронетранспортер, 35 орудий, 323 миномета, 321 станко
ВЫЙ и 2588 ручных пулеметов, 211 ПТр, 18,6 тыс. винтовок, 
4,2 ТЫС. автоматов, 135 раций и 18 типографий. 

Бандеровцы «садились в схороны» - то есть в замаски

рованные подземные блиндажи, и из СХРОНОВ совершали 

свои набеги на советские учреждения и на подразделения 

оккупационной Советской Армии. Некоторые схроны бьmи 

огромными, площадью в десятки тысяч квадраТНf?IХ метров, 

деревянными подземными.крепостями из многих помеще

ний, соединенных переходами. 

В Советской же Армии выделялись особые отряды, ко

торые проверяли специальными щупами - нет ли под зем

лей схрона? 
1947 год стал последним годом для ОУН и УПА на терри

тории Польши - переселение украинского населения и вы

сокая активность польских органов правопорядка вынуди

ло остатки УПА и подполья ОУН пробираться на Запад наи

более безопасным пyrем - через Чехословакию. Из 

полутора-двух тысяч членов УПА, действовавших в Поль

ше, до цели смогли добраться около ста человек. 

Формально деятельность штабов и подразделений УПА 
была прекращена 3 сентября 1949 года. Это, однако, не 
означало прекращения деятельности всего националисти

ческого подполья на Западной Украине. Крупные отряды 

были фактически ликвидированы к концу 1953 года. От
дельные мелкие группы действовали до начала 1956 года. 

Последний бой партизанской группы УПА состоялся 
12 октября 1959 года, возле хутора Лозы Подгаецкого райо
На Тернопольской области. 
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Не надо считать советскую оккупацию войной «москалей» 

И украинцев. У коммунистов бьmа своя агентура, часть ее ста

ралась не за кусок колбасы, а в силу собственного устройства 

мозгов. Хотя бы Ярослав Галан, убежденный украинскиЙ'ком
мунист. Он воспел присоединение Западной Украины к СССР 

и после новой оккупации продолжал в том же духе. 

24 октября 1949 года (после прекращения действий под
разделений УПА!) во Львове Ярослава Галана убили, и не 

как-нибудь, а размозжив ему голову в собственном кабине

те «гуцулкой» - топориком на длинном топорище, орудием 

труда и оружием карпатских горцев. Своего рода ритуаль

ное убийство. Нанесли 11 ударов - явно избыточно, в при
падке ярости. 

Последним повстанцем называл себя Илья Обершин, 

который провел сорок лет на нелегальном положении и по

кинул лес только в 1991 году, после обретения Украиной не
зависимости. 

Конец 

Партизаны убили Галана, а коммунистыI - Бандеру. 

15 октября 1959 года Степана Бандеру на лестнице дома, в 
котором он жил с семьей, встретил человек, который выстре

лил ему в лицо из специального пистолета струей раствора 

цианистого калия. Степан Бандера бьm похоронен 20 октя
бря на кладбище Вальдфридхоф (нем. Waldfriedhof) в Мюнхе
не. После его смерти организацию возглавил С. ЛенкавсКИЙ. 

17 ноября 1961 года германские судебные органы объя
вили, что убийцей бьm агент КГБ Богдан СташинскиЙ. 

8-15 октября 1962 года в Германии состоялся суд над Ста
шинским. На суде Сташинский дал показания, что он дей

ствовал по указанию руководства СССР. 19 октября бьm 
оглашен приговор, согласно которому Сташинского осуди

ли на 8 лет строгого режима. 

в 2005 году бывший председатель КГБ СССР Владимир 
Крючков признал. что «убийство Степана Бандеры бьmо 

одним из последних устранений КГБ насильственными ме

тодами нежелательных элементов». 
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Общественное мненне современной Украины 
и отношение к: ОУН -УПА 

в Польше Бандеру оценивают негативно, как истребите

ля поляков. В 2004 ГОДУ, когда было начато строительство 
OrpOMHOГO памятника Бандере возле бывшего костела 

СВ. Эльжбеты во Львове (построенного польской общиной в 
начале:ХХ века), председатель «Союза поляков на Украине» 

назвал эти действия провокациеЙ. Памятник бьm открыт 

13 октября 2007 года и круглосуточно охраняется нарядом 
милиции. Первые памятники Бандере, устанавливавшиеся в 

1990 и 1991 годах, бьmи взорваны неизвестными. 
С середины 1990-х на Украине поднимался вопрос о 

придании особого статуса ветеранам ОУН -УПА. 
Правительство современной Украины относится к Бан

дере как к национальному герою, руководителю нацио

нально-освободительной борьбы украинского народа про

тив советского тоталитаризма и нацизма. Чем нацист так уж 

лучше коммунистов, не разъясняется. 

11 мая 1995 года Львовский облсовет принял решение 
«О статусе ветеранов Украинской повстанческой армии, га
рантии их социальной защиты», согласно которому УПА 

признана воюющей стороной в Великой Отечественной 

войне, а ее ветераны - борцами за свободу и независимость 

Украины на территории Львовской области. 

14 октября 2005 года правительственная комиссия во 
главе с вице-премъером Вячеславом Кириленко одобрила 

экспертные выводы рабочей группы Национальной акаде

мии наук, которая предложила считать деятельность ОУН

УПА борьбой за свободу и независимость Украины. 
В 2006 году президент Украины Виктор Ющенко во вре

мя торжеств, посвященных ДI;IЮ Победы, заявил о необхо

димости примирения ветеранов ОУН -УПА с ветеранами 
Советской Армии и обратился к Верховной раде спросьбой 
как можно скорее принять закон о статусе воинов УПА -
«Верховная рада должна отдать дань уважения всем, .кто за
ЩИщал свою родину, и проголосоватъ за закон, который 

ПРИзнает воинов УПА ветеранами войны. Эго наш долг пе
ред поколением отцов». Категорически против признания 
ветеранов ОУН -УПА воюющей стороной выступили пред-
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ставители КПУ. Ее руководитель Петр Симоненко заявил 

9 мая 2006 года: «Мы сделаем все, чтобы не допустить реа-
билитации бандеровцев». • 

Тем не менее 19 июля 2006 года правительство Юрия 
Еханурова одобрило законопроект «О социальной защите 
участников национально-освободительного движения 

1939-1956 годов», уравнивающий их с участниками Вели
кой Отечественной войны по предоставляемым льготам. 

Этот законопроект, однако, так и не вступил в силу. 

14 октября 2006 года, в 64-ю годовщину создания УПА, 
президент Украины Виктор Ющенко подписал указ «О все

стороннем изучении и объективном освещении ~еятельно

сти украинского освободительного движения и содействии 

процессу национального примирения», В котором потребо

йал от правительства разработать законопроект о придании 

особого статуса ветеранам ОУН -УПА, а от Министерства об
разования и науки - популяризировать историю УПА как 

украинского национально-освободительного движения, ор

ганизовать ВЫПУСКЛkreратуры, научно-популярных фильмов 

и передач об участии украинцев во Второй мировой войне, 

«всесторонне И объективно освещать в учебно-воспитатель

ном процессе» деятельность таких организаций, как ОУН

УПА, Украинская освободительная организация и других. 

При этом Херсонский областной совет (30 марта 2007 r.) 
и Харьковский областной совет (3 апреля 2007 r.) приняли 
обращение к Верховной раде, в котором призвали депутатов 

не допустить реабилитации членов ОУН -УПА и присвоения 
им статуса участников Великой Отечественной войны. 

12 октября 2007 года Указом президента Украины Викто
ра Ющенко Роману Шухевичу было присвоено почетное 

звание «Герой Украины» «за выдающийся личный вклад в 

национально-освободительную борьбу за свободу и незави

симость Украины и в связи со 100-летней годовщиной со 

дня рождения и 65-летней годовщиной создания Украин
ской повстанческой армии». 

19 октября 2007 года Луганский облсовет принял обра
щение к Ющенко, призывающее отменить этот указ. 

3 декабря 2007 года Харьковский областной совет под
верг Критике действия Виктора Ющенко, расценив их «как 

попытку навязать украинскому обществу видение событий 
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в годы Великой Orечественной войны с точки зрения огра
ниченной группы лиц, которые виновны в совершении са

мых ужасных преступлений против мира и человечества», а 

также заявили, что «попытки реабилитации коллаборацио

низма и предательства ведуг к раздору, угрожают будушему 

Украины». 

. Харьковский областной совет призвал «не допускать ге
роизации ОУН-УПА» и предложил органам власти на тер
ритории области «демонтировать в случае наличия любые 

памятные знаки, установленные в честь ОУН -УПА или их 
боевиков». 

На следующий день Украинская народная партия заявила 

о необходимости роспуска Харьковского областного совета 
за «антигосударственную И антиукраинскую позицию». 

Что это все доказывает? Только одно: гражданская война 

на Украине продолжается. 

Глава 7 

ЛОКОТСКИЙ УЗЕЛ 

Землю да волю им дали ... 
Н.А. Некрасов 

Локотская республика не ложится ни в одну схему. Для 

нацистов ее не могло быть, потому что ее существование до

казывало - русские, славяне вполне могут обойтись и без 

«высшей расы». Для коммунистов ее тоже не должно было 

существовать по той же причине: в Локотской республике 

прекрасно обходились без коммунистов и без ценных указа

ний «вождя народов». 

Перед лицом стремительно наступающих танковых ар
мий вермахта в августе и сентябре советские органы власти 

Орловской и Брянской областей панически бежали. 
4 октября 17 -я танковая дивизия нацистов вошла в по

селок городского типа Локоть Орловской (ныне Брянской) 

области ... И во многих других местах нацистов встречали 
хлебом-солью, но только в Локте развевался не красный ку

мачовый флаг, символизирующий кровь, а исторический 
РУССКИЙ флаг. 
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Дело в том, что на несколько дней между эвакуацией ор

ганов власти и подходом передовых немецких частей на ни

чейной территории воцарились анархия, грабежи и убий

ства. И тогда в Локте собрались сельские и деревенские 

старосты, выбранные населением. Они решили выбрать 
«губернатором Локтя и окрестной земли» инженера мест
ного спиртозавода Константина Воскобойника, а замести

телем Бронислава Каминского. 

Константин Павлович Воскобойник родился в семье же

лезнодорожника в r. Смела Черкасского уезда Киевской об
ласти в 1985 году. Студент юридического факультета Мо
сковского университета ушел добровольцем на фронт Пер

вой мировой. Служил в Красной Армии. В 1921-1924 годах 
воюет в составе армии Тамбовской крестьянской республи

ки. Окончил Институт народного хозяйства им. ПЛеханова 

по подложным документам. В 1931 году счел, что уже про
шел срок давности, и пришел в ГПУ сдаваться. В админи

стративном порядке выслан в Новосибирскую область, по

том в Локоть. 

Он не хочет эвакуироваться. Отряд милиции в 20 чело
век наводит порядок. 

Бронислав Владиславович Каминский родился 16 июля 
1899 года в Полоцком уезде Витебской области. Сын немки 
и поляка. Окончил Петербургский политехнический ин

ститут,работал на химическом заводе. Участник Граждан

ской войны на стороне красных. В 1935 году за критику ме
тодов КOJmективизации исключен из ВКП(б). В 1937 аре
стован. В начале 1941· года освобожден и отправлен на 
поселение в Локоть. 

танкистыl вермахта поддержали идею создания русского 

автономного района: командующий 21-й танковой армией 

Гудериан, сменивший его генерал-П0ЛКОВНИК Рудольф 
Шмидт, командующий группой армий Центр Фельдмаршал 

Г. фон Клюге. Партийное руководство в Берлине весьма 

неохотно позволило «самодеятельность» генералам. «Под 

их личную ответственность». 

15 ноября под русским самоуправлением существовала 
Локотская волость, потом она бьmа преобразована в Осо

бый Локотский уезд со значительным приращением терри-
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тории. С июля 1942 года был образован Особый Локотский 
округ в составе восьми районов: Дмитровский район Орло

вской области, Дмитриевский район Курской области, Бра

совский, Комарический, Севский, Суземский, Навлин

ский, Михайловский районы Брянской области. ПО своим 

размерам Локотский округ превышал территорию Бельгии. 

Но давайте внесем ясность в вопрос: Локотский округ 

никогда не был территорией Рейха. И подло врут современ

ные «историки», называющие Воскобойника «бурго

мистром». Локотская республика была самостоятельным 

государственным образованием. Таким же, как Франция, 

Хорватия или Словакия. И в таких же союзнических отно

шениях с Рейхом. 
у нее бьm флаг - российский триколор С Георгием По

бедоносцем на красном щите в центре. 

Вся полнота власти на местах принадлежала здесь не не

мецким комендатурам, а органам местного самоуправле

ния. Районы делились на 5-6 волостей, каждая из которых 
имела волостное управление во главе с волостным старши

ной. Во главе района стоял русский бургомистр со своим 

аппаратом управления. 

На территории округа, несмотря на то, что эта была ок

купированная территория, действовал ,свой Уголовно

процессуальный и Уголовный кодекс. 

к.п. Воскобойник - законно избранный, легитимный 

президент Локотской волости. 

Orноmении с нацистами 

Штабом 2-й танковой армии вермахта был выпущен 
приказ, запрещающий любым немецким органам власти 

вмешиваться во внутренние дела «Локотской волости», 

оставляя за ними только право «советов И помощи». 

Нацистские оккупационные власти предпочитали не 

вмешиваться во внутренние дела Локотского самоуправле

ния. Республика Локоть сама отвечала за сбор налогов, без
опасность немецких грузов на своей территории и обеспе

чеНие вермахта продовольствием. 
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Хорошая орrанизация 

Бессмысленно говорить о том, что «бургомистр Воско

бойниК» собрал «обиженных советской властью». Что эта 

власть обидела множество умных и хороших людей - дру

гой вопрос. Но в рядах локотской администрации бьmи ди

ректор локотской средней школы с.В. Мосин. Он стал 

начальником отдела пропаганды. В его ведение бьmи пере

даны все культурно-просветительские учреждения: кино

театры, сельские клубы, театры. 

Советский плановик М.В. Васюков возглавил окружной 

планово-экономический отдел. Он разработал срочные 

двухлетние планы развития Локотского особого округа, на 

основе которых ПРОI:fСХОДИЛО восстановление инфраструк
туры Локотской республики. 

Бывший студент-юрист Тиминский стал председателем 

окружной следственной КOJmегии. Он лично разрабатывал 

нормативные акты, которыми руководствовалась в своей 

работе эта КOJmегия. Он является автором Уголовного ко

декса и Уголовно-процессуального кодекса Локотской рес

пуб.лики. 

Бургомистром Брасовского «столичного» района стал 

главный бухгалтер «Райпотребсоюза» м.и. Морозов. 

Директор локотской швейной мастерской, член ВКП(б), 

в 1929-1934 гг. - член ВЦИК СССР в.и. Королев в Локот

ской республике стал старостоц столицы республики - по

селка Локоть. 
к.и. Терешкин, председатель колхоза «Авангард», стал 

командиром Суземской роты самообороны. 

Председатель Брасовского райисполкома С.Н. Павлю

ченко стал старшим юристом окружного юридического от

дела Локотского особого округа. 
В общем, прямо цветник бывших коммунистов, статус-

ных в СССР людей. -

Удачный эксперимент 

Благодаря слаженной работе команды единомьшmенни;, 

ков Локотская республика после разрушений периода на

чала войны стала стремительно и успешно развиваться 
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и восстанавливаться. Уже через ГОД, во второй половине 
1942-го, население Локотской республики, по заключению 

германских специалистов и экспертов, жило лучше населе

ния всех областей, оккупированных германским вермахтом, 

не говоря уже о советских территориях. Эти эксперты кон

статирОВали, что Локотская республика не только живет 
лучше всех других территорий, но и обходится без каких

либо дотаций от германского рейха. К тому же она само

стоятельно и регулярно выполняет все поставки, которые 

она должна выполнять по имеющимся к ней требованиям 

германских властей. 

В Локотской республике сбьmась давнишняя мечта про

стого сельского человека: волостная управа ликвидировала 

колхозы. При этом имущество, инвентарь бьmи розданы кре

стьянам поровну в зависимости от количества едоков в семье. 

В 1942 году размер подушного участка равнялся примерно 
10 гектарам. Большинство семей в Локотской республике 
имели одну или несколько коров, свиней, овец, лошадь. 

За всю историю России со времен большевицкого пере

ворота 1917 года бьmо только однажды отнятое коммуни
стами у законных владельцев имущество безвозмездно от

дано бывшим его владельцам. А если какое-либо имущество 

было утрачено, то бывшему владельцу выплачивалась соот

ветствующая компенсация. Такого нет даже в Российской 

Федерации после 1991 года! 
Возвращение имущества бывшим владельцам велось 

указом обер-бургомистра Особого Локотского округа Бра

нислава Владиславовича Каминского NQ 185 от 23 июня 
1942 года «О восстановлении справедливости в отношении 
раскулаченных» . 

Одновременно наделялись земельными наделами, по
зволяющими вести подсобное хозяйство, все семьи: ' 

- бойцов народного ополчения, народной армии, поли

ции порядка; 

- сотрудников администрации, а также всех учреждений 

Локотской республики (врачи, учителя, работники заводов, 
фабрик, мастерских, социальных домов для детей-сирот и 
для престарелых, коллективы театров, клубов и т.д.); 

- беднейшие категории населения, ежемесячный доход 

которых составлял менее 250 рублей. 
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БьVlИ установлены разумные налоги, которыми облагалась 

каждая семья. or налогов освобоЖЦaJIИсь все инвалиды й пре
старелые, люди, жившие в поселках городского типа, т.е. не 

имевшие подсобного хозяйства, а также работники с малень

кой зарплатой, т.е. менее 250 советских рублей в месяц. 
В Локте открьmись школы, больница, фельдшерские 

пункты, театр. Начала издаваться ежедневная газета «Голос 

народа» с тиражом, достигавшим нескольких десятков ты

сяч экземпляров. Начали открываться православные церк

ви. И никакого религиозного фанатизма! для баптистов и 

пятидесятников стало возможно открыто проводить свои 

собрания (чего не бьmо при советской власти). 

Быстро стали восстанавливаться крупные промышлен

ные предприятия, разрушенные Красной Армией: Севский 

сушильный, Локотский кожевенный, Дерюгинский сахар

ный, Локотский спиртзавод, Лопандинский сахарный. 

Внутренняя инфраСТРУктУРа Локотской республики по

стоянно развивалась. Только в Локте в течение ~ 942-1943 го
дов были полностью восстановлены и открыты кожевенный 

завод и несколько валяльных мастерских, призванные пол

ностью обеспечить потребности населения республики в 

зимней обуви и одежде. Работали две электростанции, ·вос

становленные локотчанами после их уничтожения Красной 

Армией. 

Бьmи пущены в работу две механические мастерские, где 

ремонтировали брошенные РККА танки, бронемашины, 

орудия, стрелковое вооружение. А также автомобили и 

трактора. Кузница при спиртзаводе бьmа развернута и пре

образована в литейный и кузнечный цехи. Имелась также 

колесная, санная, шорная, бондарная, сапожная, мебель

ные мастерские. В республике работали паровые мельницы, 

мыловаренный, кирпичный, крахмальный, сушильный, из

вестковый заводы, многочисленные прососушки, салотоп

ки. Крупный Лопандинский сахарный завод, на котором 

после уничтожения его РККА были проведены большие 

восстановительные работы, начал выдавать продукцию в 

полном объеме. 

Общее число созданных и восстановленных промыш

ленных предприятий превышает 40. 
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И все это в условиях войны и тотального дефицита. Все 

это делал ось только за счет скудных местных ресурсов да 

смекалки и умения русского народа. 

В Локотской республике нормально функционировала 

финансовая система, открьmся государственный банк, фи

нансовые отделы, районные кассы. В ходу бьmи советские 

рубли. Курс этих рублей бьm пропорционален успехам или 

поражениям советских войск на фронте. 

ПЛаново-экономический отдел Управления Локотской 

республики разрабатывал отраслевые планы. В результате 

на территории Локотской республики бьmо обеспечено бес

перебойное снабжение населения всеми необходимыми то

варами первой необходимости. А это не простое дело в 

условиях войны. 

К началу нового 1942-1943 учебного года на территории 
Локотской республики бъmи открыты 345 школ, в том числе 
1 О средних, в которых работали 1338 человек только педаго
гического персонала, а с техническим персоналом количе

ство работников образования доходило до 3000 человек. 
Всего в этом учебном году в этих школах обучались 43 422 
учашихся. Приказом Каминского семиклассное образова

ние объявлялось обязательным. 

Весной 1943 года Каминский поставил задачу удвоить 
количество учащихся и в полтора раза увеличить количе

ство школ. 

Бьmи созданы и активно работали отделы социального 

обеспечения, усилиями которых открывались детские (со

циальные) дома для детей-сирот, число которых постоянно 

увеличивалось. Первый детский дом бьm открыт в Севске, 
потом в Дмитровске, потом в Дмитриевске. В Локте и Дми

тровске бьmи открыты дома престарелых. 

Бьmо открыто 9 больниц и 37 медицинских пунктов. В 
начале 1943 года во всех районных центрах бъmи созданы и 
начали работу ВТЭк. 

Одним словом, жизнь в столице Локотской республики 
забила ключом, такого оживления и расцвета творческой и 
интеллектуальной жизни, такого подъема Локоть никогда 

не видел в своей истории ни до сорок первого года, ни после 

сорок третьего. 

329 



Население Локотской республики достигло, по разным 

оценкам, от пятисот восьмидесяти одной тысячи до полуто

ра миллиона человек только местных жителей. А с учетом 

многочисленных беженцев, потянувшихся сюда за хорошей 

жизнью, - до двух МИЛЛИОltОВ человек. 

Судебная система Особого Локотского округа 

Судебная система состояла из трех уровней. 

- низший: волостные суды мировых судей при каждой 

управе; 

- средний: уездные суды; 

- высший: Военно-следственная коллегия округа, зани-

мавшаяся только террористической и диверсионной дея

тельностью советских партизан, за которую полагалась 

смертная казнь через повешение или расстрел. Лица, помо

гавшие партизанам, наказывались тюремным заключением 

на срок от 3 до 10 лет с отбыванием в окружной тюрьме. 
За дезертирство из РаНА бьmа установлена мера наказа

ния в виде тюремного заключения сроком на три года, с 

обязательной полной конфискацией имушества. 

Грубые нарушения дисциплины, убийства на почве 

пьянства влекли за собой применение наказания в виде 

смертной казни. 

Отмечен один случай," когда по личному распоряжению 

Каминского бьmи произведены следствие и суд над двумя 

военнослужащими венгерского корпуса в составе немецкой 

армии за мародерство и убийство. Престynники были осуж

дены и публично казнены. 

Выводы? Очень простые: Локотская республика была 

суверенна. Ее особые отношения с Рейхом не означали, что 

подданным Рейха разрешается совершать преступления на 

ее территории . 

. Национал-социалистическая партии России 

С самого начала к.п. Воскобойник и Б.В. Каминский по
ставили перед собой цель - создание общероссийской орга

низации. Они надеялись, что Локотская республика станет 
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Ядром, вокруг которого будуг объединяться все здоровые силы 

россии, отвергающие коммунизм и ставящие перед собой за

ДаЧУ создания независимого национального государства. 

Глава округа Воскобойник неоднократно выступал перед 

немецкоЙ администрацией с инициативой распростране

ния подобного самоуправления на все оккупированные 

территории. 

25 ноября 1941 года в Локте был опубликован манифест 
Национал-социалистической партии России «ВитязЬ» 

«<Викинг»). Привожу полностью документ: 
«Национал-социалистическая партия бьmа создана в под

полье в сибирских концлагерях. Краткое название Национал
социалистическойпартии-«ВИКИНГ» (Витязь). Национал

социалистическая партия берет на себя ответственность за 

судьБЫ России. Она берет на себя обязательство создать пра

вительство, которое обеспечит спокойствие, порядок и все 

условия, необходимые для процветаНИЯ мирного труда в Рос

сии, для поддержания ее чести и достоинства. В своей дея

тельности Национал-социалистическая партия будет руко

водствоваться следующей программой: 

1. Полное уничтожение в России коммунистического и 
колхозного строя. 

2. Бесплатная передача крестьянству в вечное, наслед
ственное пользование всей пахотной земли с правом арен

ды и обмена участков, но без права их продажи. (В руках 

одного гражданина может быть только один участок.) Раз

мер участка около 1 О гектаров в средней полосе России. 
3. Бесплатное наделение в вечное, наследственное поль

зование каждого гражданина России усадебным участком, с 

правом обмена, но без права продажи. Размер участка в сред

ней полосе России определяется приблизительно в 1 гектар. 
4. Свободное развертывание частной инициативы, в со

ответствии с чем разрешается частным лицам свободное за

нятие всеми ремеслами, промыслами, постройка фабрик и 

заводов. Размер капитала в частном владении ограничива

ется пятью миллионами золотых рублей на каждого совер

шеннолетнего гражданина. 

5. Установ..'1ение на всех видах производств 2-месячного 
ГОдового отпуска в целях использования его для работы на 

собственных усадебных участках. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: На вредных производствах продолжи

тельность отпуска увеличивается до 4-х месяцев. 

6. Наделение всех граждан бесплатно лесом из государ
ственных дач для постройки жилищ. 

7. Закрепление в собственность государства лесов, же
лезных дорог, содержимого недр земли и всех основных фа

брик и заводов. 

8. Амнистия всех комсомольцев. 
9. Амнистия рядовых членов партии, не запятнавших 

себя издевательством над народом. 

10. Амнистия всех коммунистов, с оружием в руках уча
ствовавших в свержении сталинского режима. 

11. Амнистия Героев Советского Союза. 
12. Беспощадное уничтожение евреев, бывших комисса

рами. 

Свободный труд, частная собственность в пределах, 

установленных законом, государственный капитализм, до

полненный и исправленный частной инициативой, и граж

данс"ая доблесть явятся основой построения нового госу

дарственного порядка в России. Настоящая программа бу

дет осуществлена после окончания войны и после прихода 

Национал-социалистической партии к власти. 

Наша партия - партия национальная. Она помнит и 

чтит лучшие традиции русского народа. Она знает, что 

викинги-витязи, опираясь на русский народ, создали в се

дой древности Русское государство. Наша страна разрушена 

и разорена под властью большевиков. Бессмьrсленная и по

зорная война, вызванная большевиками, превратила в раз

валины многие тысячи городов и заводов нашей страны. 

Народная социалистическая партия шлет привет муже

ственному германскому народу, уничтожившему в России 
сталинское крепостное право». 

Любопытны два последних пункта ... Герои, на чьей гру
ди позвякивали Рыцарские и Железные кресты, амнистии у 

коммунистов не дождались. И как видите, евреев «почему

то» истребляли именно в роли комиссаров .. С одной сторо
ны, чем славяне-комиссары лучше? С другой, получается, 

евреи НЕ комиссары истреблению не подлежат. 

Уже в течение декабря 1941 года было создано пять ячеек 
партии - по несколько десятков членов партии и по не-
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скольКУ сотен сочувствующих в каждой ячейке. Сам коми

тет находился в Локте, под охраной отряда милиции. Гер
манские власти, однако, так и не дали официального раз

решения на создание партии. 

В округе выпускалась местная газета «Голос народа». 

Судьба еврейскоro населения 
Локотскоro округа 

Еврейское население Локотского округа бьmо полно

стью уничтожено. В Суземке без суда и следствия бьmо рас

стреляно 223 еврея, а в поселке Навля - 39'. 

РОНА 

Отряд Народной милиции численностью в 20 человек 
сначалабьm увеличен до 200 человек, а затем вырос в Рус
скую Освободительную Народную армию (РОНА). В 1942 го
ду численность РОНА составляла около 12 000 человек, а с 
«ополченцами» - около 20000. 

К концу 1942 года, через год после рождения респуб
лики, в составе только регулярных частей РОНА имелось 

14 стрелковых батальонов, зенитная батарея, бронетанко
вый дивизион, имевший 8 танков (1 КВ, 2 Т-34, 3 БТ-7, 
2 БТ-5), 2 танкетки, 3 бронемашины и несколько десятков 
автомашин и мотоциклов, а также элитная истребительная 

рота и охранный взвод при обер-бургомистре округа: «ко

мендантский взвод», В 1943 году развернутый в Гвардейский 
батальон. В начале 1943 года численность РОНАсоставила 
12-15 тысяч человек, а к лету - до 20 тысяч человек. 

В основном среди командиров полков и батальонов пре
обладали бывшие младшие командиры РККА в звании лей
тенантов и младших лейтенантов, можно было встретить 

среди командиров и бывших старших сержантов РККА. 

РОНА остро не хватало командного состава. 
Помимо регулярных частей, в каждом населенном пун

Кте Особого Локотского округа имелись также отряды по-

1 Альтман И.А. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945. М., 
2002. С. 258. 
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лиции порядка, составленные из жителей мужского пола 

данного населенного пункта, которые назывались в народе 

народоармеЙцами. 

Активизация Jpажданской войны 

Менее чем через два месяца после образования Локот

ской республики НКВД начало активную диверсионную 

работу против нее. В этот район перебрасываются хорошо 

обученные и экипированные диверсионные группы, кото

рые организуют диверсии и карательные операции. По не

которым данным, коммунисты особенно хотели уничто

жить Воскобойника как создателя Национал-социалисти

ческой партии России. 

В ночь на 8 января 1942 года партизанские отряды со
трудника НКВД Сабурова, совершив зимний бросок на 120 
санях, проводят нападение на казарму народной милиции и 

дом бургомистра. Несмотря на неожиданность, милицио

неры, потеряв около 50 человек, отбили Сабурова от здания 
техникума. После доклада о происходящем Воскобойни

ков, выйдя на крьmьцо своего дома, бьm ранен в живот пар

тизанами. Сразу после этого, понимая, что Воскобойников 

убит и задание выполнено, Сабуров отдал приказ отрядам 

отходить. Немецкие врачи, срочно прибывшие из Орла, не 

смогли спасти Воскобойника. 

В декабре 1942 года в Локотской республике бьm выпу
щен приказ обер-бургомистра Особого Локотского округа 

Б.В. Каминекого «Об увековечивании памяти павших ге
роев 8 января 1942 года». В приказе, помимо утверждения 
уже присвоенных народом почетных званий «имени 

К. п. Воскобойника» локотскому маслозаводу и локотскому 

драматическому театру, сам поселок Локоть также теперь 

уже официально переименовывался в город Воскобой ник. 

Кроме того, приказом предписывалось сооружение памят

ника на могиле Воскобойника и народных милиционеров, 

погибших в этом ночном бою .. А локотская окружная боль
ница получила почетное звание «Больница имени павшИХ 

героев 8 января 1942 года». 
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lPuщaнская война, как и было сказано 

ПО данным подпольного Орловского областного коми

тета ВКП(б), в июле 1942 года на территории Орловской об
ласти действовали 60 партизанских отрядов общей числен
ностью 25 240 человек. По немецким данным, непосред
ственно против Локотской республики было задействовано 
12000 красных партизан. Сами «локотяне» полагали, что 
число красных партизан доходило-до 18500 человек. 

Именно на территории Локотской республики партиза

ны практиковали террор против населения. Только в районе 

2-й танковой армии, где и располагался Локоть, был зафик

сирован ряд случаев массового уничтожения партизанами 

мирного населения. 

1 мая 1942 года Кокоревский партизанский отряд под руко
водством Чичерина захватил Тарасовку и Шемякино. За пять 

дней нахождения там «партизанами» было зверски замучено и 

убито 115 человек, в том числе много женщин и детей. 
В тьшовых районах других армий, где партизанское дви

жение было не менее развито, подобного явления не отме

чалось. Видимо, коммунисты стремились истреблять рус

ских людей, которые хотели жить в Локотской республике. 

Истребленных было столько, что в округе были даже 

созданы детские дома для детей, у которых партизаны уби

ли родителей. 

Осенью 1942 года число нападений красных партизан 
бьшо в среднем от 46 до 60 за месяц. За месяц гибло от 40 до 
100 человек. Каминским была объявлена мобилизация муж
cKoгo населения 1922-1925 года рождения. За отказ от мо
билизации и дезертирство судили и давали сроки. Позже -
расстреливали. 

Приказ Б. Каминского об ответном терроре против крас

ных партизан NQ 132 от 8 мая 1942 года гласил: «Применяе
мые ими в неограниченном масштабе такие методы вынуж

дают нас отвечать на их экзекуции и террор беспощадным 

террором всего нашего народа, жаждущего спокойствия, 

мира и занятия свободным трудом». 

Террор Локотской республики против «красных» райо
нов Вьшился в то, что было сожжено 24 деревни и 7300 кол-
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хозных дворов, разрушено 767 общественных и культурных 
учреждений. Из одного лишь Брасовского района Брянской 

области на работу в Германию бьmо угнано 7 тыс. человек. 
Расстреляно, повешено и замучено более 10 тыс. человек, в 
том числе сожжено заживо 203 человека. 

Брат на брата (не в переносном смысле) 

в литературе описаны случаи массового дезертирства 

советских партизан и переход их на сторону вооруженных 

формирований Локотского самоуправления. С другой сто

роны, имелись единичные факты перехода к партизанам 

членов вооруженных формирований Каминского (в основ

ном в конце 1943)'. 
Самый крупный случай перехода из РаНА к красным 

партизанам связан, судя по всему, с работой НКВД. Коман

дир 2-го полка РаНА майор Тарасов решил перейти на со

ветскую сторону и привлек командира артиллерийского 

дивизиона полка капитана Малахова, командира-одного из 

батальонов полка Москвичева и командира роты капитана 

Провотарова. Чтобы увести солдат, Тарасову пришлось со

врать, что Каминский бежал, потому и «надо» перейти на 

сторону Советов. Эти части ушли из расположения РаНА и 

напали на гарнизон вермахта в городе Сенно. 

Во избежание кровопролития Бронислав Каминский 

срочно явился в штаб 2-й танковой армии и уговорил на

цистов не атаковывать мятежный 2-й полк РаНА. После 

неоднократных просьб нацисты выделили ему самолет. На 

нем Каминский без охраны прилетел в место расположения 

штаба 2-го полка. Увидев вовсе не бежавшего Каминского, 

все офицеры и солдаты, находящиеся в штабе, заявили о 

своей преданности комбригу. Часть ушедших все же бежали 

ночью к красным, но еще более сплоченный полк, очищен

ный от предателей, вернулся в состав РОНА2. 

I Ro1fMichae1is, Die Brigade Кaminski: РаrtisaпепЬеkёmрfuпg in Rup1and
~iprup1and - Womchau. Вerlin, 1999. 

2 Серreй Веревкин, .Парламентская газета. от 22 июня 2006 года «110-
котьская альтернатива ... 
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ИЗ этой истории видно, как высок был авторитете и ли

дерские качества бригадефюрера СС Бронислава Камин

ского l . 
В гражданских войнах переходы друг от друга довольно 

обыЧНЫ. Скажем, во взятии станицы Тихорецкой в 1918 го
ду против 39-й дивизии Красной Армии шел l-й солдатский 

батальон, целиком составленный из «захваченных» крас

ных. Среди них не было старых солдат, но одни заводские 

парни, чернорабочие, бывшие красногвардейцы. Любопыт

но, что все они радовались плену и уверяли, что советчина 

со всей комиссарской сволочью им осточертела, что они 

понялИ, где правда»2. 

Эти бывшие красные воевали так хорошо, что за до

блестную атаку их благодарил сам Дроздовский. Им бьmо 

присвоено звание Самурского пехотного полка, и провое

вали они до конца Гражданской войны. 

Начальником штаба бригады РОНА, получившим чин 
подполковника РОНА, стал бывший капитан РККА 
ИЛ. Шавыкин. Его родной брат командовал красным пар

тизанским отрядом имени Тимошенко и воевал против Ло

котской республики. 

Даже в Гражданскую войну 1918-1922 rг. такое случа
лось нечасто. 

Вместе с вермахтом 

В 1942 году в Брянском районе в составе боевой группы 
«Гильза 11» бригада Каминского приняла участие в антипар
тизанской операции «Птичья трель» (\bgelssang) под коман
дованием генерал-лейтенанта барона Вернера фон унд цу 

Гильза. В составе боевой группы находились танковый полк 
5-й дивизии, части 216-й пехотной дивизии, милиционеры 
Каминского, части 102-й и 1О8-й венгерских легких диви
зий - всего около 6,5 тыс. человек. В ходе операции убито 
1193 партизана, 1400 ранено, 498 пленили, «эвакуировано», 
то есть уведено в Локотскую республику, более 12 тыс. жите-

I Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., ЛСТ, 2002. 
, ТУРКУЛ А.В. Дроздовцы в огне. Картины Гражданской войны 1918-

1920 ГГ. в литераrypной обработке Ивана Лукаша. М. 8оениздат, 1995. С. 25. 
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лей. Каратели потеряли 58 человек убитыми и 130 ранены
ми, что говорит о характере операции - против мирного 

населения. 

Также милиция Каминского совместно с другими вос

точными добровольцами приняла участие в следующих 
операциях: 

«Соседская помощь» (Nachbarhilfe) - в основном 98-я 
дивизия и 108-я венгерская легкая дивизия, милиция Ка

минского выполняла вспомогательные функции; 

«Цыганский барон» (Zigeunerbaron) - самая крупная 

операция с участием XLVII танкового корпуса, 4-й, 7-й, 
292-й пехотных дивизий, 18-й танковой, 10-й моторизиро

ванной и 102-й венгерской легкой дивизии, в ходе которой 

уничтожено 207 партизанскихлагерей, 1584 партизана уби
то и 1568 взято в плен; 

«Вольный стрелок» (Freischutz) - кроме милиции Ка

минского, принимали участие 5-я танковая дивизия, 6-я 
пехотная и 707 -я дивизия; 

«Еловый дом» (Tannenhauser) - в операции принимали 

участие РОНА и восточные добровольцы; 

«Восток» (Osterei) - операция РОНА и частей восточных 

добровольцев. 

Конец Локотской республики 

С 5 июля по 23 августа 1943 года восточнее и юго
восточнее этих мест произошло одно из крупнейших сраже

нии в истории человечества - Курская битва. В эту битву с 
обеих сторон было втянуто более 4 миллионов человек, 
свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков 
и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов. В за
ключительной фазе Орловской операции к 18 августа линия 
фронта противостоящих сторон как раз проходила по вос

точной оконечности деревни Любощь. 
После про вала летней операции немецких войск в райо

не Курско-Орловской дуги «Цитадель» началось поспешное 

отступление германского вермахта от Курска, Орла, Брян
ска - с Локотщины. 

РОНА успешно обеспечила прикрытие отхода 2-й тан

ковой армии вермахта и прикрывала проведение плановоЙ 
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эвакуации Локотской республики. В первую очередь эваку

аЦИИ подлежали жители Локотской республики - члены 

семей военнослужащих РаНА и сотрудники местных госу
дарственных организаций и предприятий. Во вторую оче

редь - войсковое имущество. В третью очередь - все же

лающие. Завершив эвакуацию, сотрудники городской ад

министрации взяли оружие и встали плечом к плечу с 

бойцами четвертого полка РОНА. Многие бойцы РаНА, из 

местных жителей, не захотели эвакуироваться. Они решили 

остаться на родной земле и разделить ее смертный час. По 

ним пришелся сокрушительный удар нахлынувшей Крас

ной Армии. 

Полк добровольцев и местная администрация в течение 

восьми часов обороняли город Севск, ведя кровопролитные 

уличные бои, сдерживая наступление, пока основные силы 

РаНА, обремененные десятками тысяч беженцев, стреми

лись покинуть район наступления. Одновременно по РаНА 

ударили красные партизаны. 

Участь четвертого полка и присоедииившихся к нему до

бровольцев была решена. В своем последнем бою на горя

щих развалинах Севска они были почти полностью уни

чтожены. 

Удалось уцелеть только тем, кто выдавал себя за красных 

партюан и вступал в Красную Армию. 

28 августа 1943 года разбитый и сожженный Севск бьm 
взят. Командир четвертого полка РаНА майор Райтенбах 

достался красным живым. Они привязали его стальным 

тросом к танку Т -34 и таскали по улицам горящего города 
до тех пор, пока майор Райтенбах не превратился в грязный 

окровавленный кусок мяса 1. 

После прихода Красной Армии народ бывшей Локот
ской республики потянулся в леса. Наиболее сильные от

ряды сопротивления сформировались в Мглинском и Су

ражском районах. Здесь образовалась и опеРИРОВaJIа Зеле

Ная Армия, отряды которой подчинялись командиру по 

фамилии Раздымахо. Против объединенных повстанческих 

I Веревкин С. Вторая мир?вая война: вырванные страницы. М. 2006. 
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отрядов Мглинского И Суражского районов были брошены 

несколько отдельных карательных батальонов НКВД, уси

ленных танками, орудиями и бронемашинами. 

Сам Раздымахо погиб в одном из боев при выходе из оче

редного окружения. Остатки Зеленой Армии возглавили 

два брата Козины, один из которых, Николай, служил ранее 

в полиции порядка старшим полицейским Суражского 

участка. Отряды братьев Козиных и отряды под командова

нием Ледовкина бьmи наиболее многочисленны и опасны

ми для власти коммунистов на Орловщине и Брянщине. 

Помимо этих крупных объединений, на территории 

бывшей Локотской республики действовало множество 

других повстанческих групп .. В Трубчевском районе было 
много разрозненных повстанческих отрядов под командо

ванием Землянко, Лунькова, Дудоря, Казана и других. Со

противление народа продолжалось и -в 1944-м, и в 1945 го
дах. Отдельные очаги сопротивления оставались на терри

тории бывшей Локотской республики до 1951 года. 
Например, в 1951 году, во время ликвидации повстанче

ского отряда (из жителей села Лагеревки Комаричскоro 
района), со стороны сотрудников МГБ бьmо убито и ранено 

несколько десятков человек, включая начальника отделе

ния госбезопасности района - капитана Ковалева'. 

ДальнеЙПIая судьба РОНА 

РОНА и все, кто не хотел оставаться на советской терри

тории (30 тыс. человек), в авгусТе 1943-го ушли вместе с вер
махтом в г. Лепель Витебской области. Там на какое-то ко

роткое время вспыхнула <JIепелъская республика», аРОНА 
участвовала в карательных операциях против советских 

партизанских отрядов до лета 1944 года. Бригадефюрер сс 
Б.В. Каминский за участие в противопартизанских опера

циях бьm награжден Железным крестом первого класса. 

I Феликс ДУНАЕВ, участник Великой Orечественной войны, почет

ный сотрудник roc6езопасности. О преступлениях коллаборационистов. 

Сайт Администрации Брянской области .. 

340 



Отсюда бригада РОНА, преобразованная в 29-ю грена

дерсКУЮ дивизию ее, вместе с отступавшими германскими 
войсками в составе войск ее была переброшена в Польшу. 

ПО приказу Гиммлера она принимала участие в подавлении 

Варшавского восстания. 

Дальше возникает большая неясность ... По одним дан
НЫМ, 20-я гренадерская дивизия ее так зверствовала и ма

родерствовала, что даже нацисты были в ужасе. В результате 

жестокостей, сопровождавших подавление восстания, в ко

торых участвовала бригада Каминского, погибло 235 тыс. 
человек, из которых 200 тыс. человек мирных жителей. Во 
время резни, устроенной его бригадой 5 августа 1944 года, в 
Варшаве было убито 15 тысяч мирных жителей. 

Мародерство бригады Каминский не только не пресе

кал, но поощрял и оправдывал перед немецким командова

нием. За эти преступления Каминский вместе с начальни

ком штаба Шавыкиным, дивизионным врачом и шофером 

был передан в руки военного трибунала. 28 августа 1944 года 
ваффен-бригадефюрер ее Бронислав Каминский в обста

новке секретности был расстрелян членами действовавшей 

в Лицманнштадтском (Лодзинском) гетто зондеркоманды 

ее под командованием Ганса Ботмана. Его подчиненным 

было обьявлено, что он погиб от рук польских·партизан, в 

подтверждение чего продемонстрирован его изрешеченный 

пулями и опрокинутый в кювет автомобиль'. Новым коман

диром 29-й .гренадерской дивизии ее стал этнический не

мец - бригадефюрер ее и генерал-майор войск ее Кри

стоф Дим. Его заместителем остался полковник РОНА, 

ваффен-оберштурмбаннфюрер ее Георгий Белай. 

По другим данным, Каминский «погорел» на том, что 

его солдаты изнасиловали двух немецких девушек. Поэтому 

он был отозван в Лицманнштадт (Лодзь). Вел он себя неза

висимо, не покаялся, и это стало причиной гибели. 

ПО третьим сведениям, обергруппенфюрер ее фон дер 
Бах, руководивший подавлением Варшавского восстания, 
Позаботился о том, чтобы Каминского расстреляли: этим он 

избавился от нежелательного свидетеля. 

I Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. 
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Глщю 8 

РУССКАЯ ЧАСТЬ ВЕРМАХТА 

Говорили пушки басом, 

Гром военный грохотал, 
Генерал товарищ Власов 
Немцу перцу задавал! 

Частушка ноября 1941-го 

Штатские сотрудники нацистов 

Согласно советской мифологии, каждый советский 

гражданин, поступивший на службу к немцам, должен был 

обязательно насиловать женщин, убивать младенцев, доно

сить на партизан, участвовать в казнях и т.д. А сотен тысяч 

возниц, саперов, зенитчиков, артиллеристов, воевавших на 

стороне Гитлера, просто не бьmо, поскольку не могло быть 

никогда. 

Но вот, скажем, железные дороги ... На них насчитыва
лось 615 тысяч работников. Из них больше 460 тысяч -
граждане сссР. Они как, тоже негодяи и предатели? Или 
чиновники городской думы, дававшей людям квартиры и 

ремонтировавшие водопровод в городах ... Они кто? 
В сентябре-ноябре 1941 r. французские, а затем и гер

манские автомобили в подавляющем больщинстве ВЫUЩИ 

из строя: не выдержали русских дорог. Тогда германское ко

мандование произвело массовую реквизицию лошадей, по

возок и саней у населения в оккупированных районах. 

А возницами на повозки и сани посадили освобожденных 

советских военнопленных. Эти люди в подавляющем боль

щинстве случаев исправно возили грузы верм:ахта как под 

конвоем, так и без. 

Таких было, по крайней мере, миллион-полтора. 

Хиви 

Осенью 1941 года многие немецкие командиры на Ост
фронте стали по собственной инициативе брать во вспомо

гательные части или на вспомогательные должности совет-
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СJ(ИХ дезертиров, освобожденных пленных и добровольцев 

из местного населения. Их называли сначала «наши Ива

ны>}, просто (,Иваны>}, потому что официального названия 

не бьuю. Потом уже появилось протокольное Hilfswil1ige 
(желающие помогать), или сокращенно «хиви)}. 

ОНИ исполъзовались как охранники тьmовых объектов, 

водители, конюхи, повара, кладовщики, грузчики и проч. 

Этот эксперимент дал результаты, которые превзошли ожи

даниЯ нацистов. Весной 1942 года в тьmовых подразделениях 
германской армии служило не менее 200 тысяч ХИВИ, а к кон
цу 1942 года, по некоторым оценкам, их бьmо до миллиона. 

Десятки тысяч русских военнопленных бьmи включены 

в расчеты тяжелых зенитных орудий калибра 88-122 мм в 
системе ПВО Рейха, в том числе Берлина. Кстати, зачастую 
русские расчеты немецких ПВО вели огонь из наших же 

трофейных 85-мм пушек образца 1939 года. 
Русские пушки держали под контролем западную часть 

Ла-Манша до полудня 8 мая 1945 года. Русские пушки по
могали отбить британскую авиацию под Дрезденом. Они 

очень ценились: только русские трофейные 85-мм пушки 

доставали до «Летающих крепостей». 

В конце 1942 года ХИВИ составляли почти четверть лич
ного состава вермахта на Восточном фронте. Во время Ста

линградской битвы в 6-й армии Паулюса их бьmо почти 52 
тысячи (ноябрь 1942 г.). В трех немецких дивизиях (71-й, 

76-й, 297-й пехотных) в Сталинграде ('русские» (как немцы 
называли всех советских граждан) составляли примерно по

ловину личного состава. 

Даже в таких элитных дивизиях войск СС, как «Лейб
штандарт Адольф Гитлер», «Тотенкопф» и (,Райх» - в июле 

1943 года (Курская битва) советские гРаждане составляли 
5-8% личного состава. 

Кстати, вскоре после войны классик советской литера
туры и лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов на

писал повесть «Судьба человека», издававшуюся в СССР 

ОГРомными тиражами и включенную в обязательную 

Школьную программу в СССР. Главный герой этой пове

сти - Андрей Соколов - бьm ХИВИ. При этом он бьm поло
ЖИтельным персонажем. 
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Дружина Iitль-Родионова 

Владимир Влaщrnмиpoвич Гиль-Родионов, подполковник 

Красной Армии, начальник uпaба 229-й стрелковой дивизии. 

В плен попал раненым, в бессознательном состоянии. В конц

лагере завоевал доверие нацистов, стал комендантом лагеря, 

позднее окончил разведшколу СД в Берлине. В концлагере 

Заксенхаузен из русских военнопленных Гиль-Родионов соз
дал «Боевой союз русских националистов» (БСРН). 

«Союзников» выпускали из лагерей, вооружали. Ходили 
они в чешской форме (из захваченных в 1938 году запасов) с 
самодельными знаками различия. 

Дружины Гиля с 1942 года действовали сначала на терри
тории Польши, затем переведены в Белоруссию. В 1943 году 
они насчитывали около 2000 человек. Гиль поддерживал в 
формировании жесткую дисциплину. 

В.В. Гиль-Родионов полагал, что белорусы - часть рус

ских. К участникам и активистам национального движения 

бьm очень жесток, считая их предателями ~общерусского 

дела». Не раз он приказывал расстреливать ни в чем не по

винных людей за «белорусский национализм». 

На протяжении 1943 года l-я русская национальная бри
гада СС «Дружина», под командованием оберштурмбанн

фюрера СС Владимира Гиль-Родионова действовала в райо

не Глубокого и Лепеля. Здесь, где летом 1943 года сожгли 
несколько белорусских деревень, а население, якобы помо

гавшее белорусским партизанам, около 3000 человек, было 
согнано в район с. Иконки, Гиль-Родионов обратился к 

крестьянам с предложением просить его о помиловании на 

«литературном русском языке». Его белорусские крестьяне 

не знали. Тогда Гиль-Родионов приказал расстрелять «пре

дателей» из пулеметов. 

В августе 1943-ro в результате неудачного наступления 
против партизан «Дружина» понесла большие потери. Тогда 
Гиль установил контакты с партизанами и, получив личные 

гарантии, вместе с большей частью БСРН перешел на их 

сторону. При этом свой собственный штаб и особенно рабо
тавших в нем этнических немцев он расстрелял. 

Вместе с орденом Красной Звезды Гиль-Родионов полу

чил звание полковника Красной Армии, действовал против 
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вермахта в Лепельском районе Белоруссии. 14 мая 1944 года 
он получил тяжелое ранение и умер от ран. «Дружину') рас

формировали 1. 

РИНА 

В конце 1941 года в группе ·армиЙ «Центр,) началось 

формирование Русской Национальной Народной Армии 

(РННА). По немецкой номенклатуре это формирование про

ходило как «Ostindorf Brigade'), названное по имени города 
Остиндорф, где она дислоцировалась. Набор добровольцев в 

бригаду осуществлялся в лагерях военнопленных, располо

женных в Борисове, Смоленске, Рославле и Вязьме. 

1 сентября 1942 года командующим РННА бьm назначен 
В.И. Боярский (бывший советский полковник, командир 

дивизии). Соединение, к тому времени насчитывающее 

1500 человек, стало называться «бригада Боярского». 

В основном она воевала с партизанами. В конце 1943 года 
из-за частых случаев перехода на сторону партизан соеди

нение бьmо расформировано, а часть батальонов направле

ны в различные немецкие тьmовые гарнизоны. 

РНА 

В июле 1941 года в составе группы армий «Север') нача
лось формирование русского учебного батальона, состояв

шего из белоэмигрантов. Его организатором и командую

щим стал Б.А. Смысловский (зондерфюрер-К абвера фон 

Регенау). В конце 1942 года Смысловский получил чин под
полковника и назначение на должность начальника «30Н

дерштаба р,) (Особый штаб Россия). В состав «30ндерштаба 

Р» входила, кроме 1 000 сотрудников, «Особая дивизия р,) 
(12 учебно-разведывательных бщальонов), задачей кото
рой, помимо разведывательно-диверсионной деятельности, 
была борьба с партизанами. Численность дивизии состав
ляла 1 О тыс. человек. 

I Романько О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941-1945. 
Москва, 2008. С.185. 
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в декабре 1943 года Смысловский бьш арестован по по
дозрению в «работе на Советы» и в подготовке независимо 

от вермахта армии. «Зондерштаб Р» расформировали. 
Через полгода Смысловского оправдали и предложили 

возглавить организацию партизанской войны в советском 

тылу, а также сформировать на основе учебно-разведы

вательных батальонов 1-ю Русскую национальную дивизию 
(РНД). В ее состав вошли личный состав разведшкол и до

бровольцы из лагерей военнопленных. 12 февраля 1945 года 
дивизия бьша пере именована в «Зеленую армию особого 

назначения», а 4 апреля 1945 года - в l-ю Русскую нацио

нальную армию (РНА). 

Идея комбрига Бессонова 

Комбриг Иван Георгиевич Бессонов (1904-1946), на
чальник отдела боевой подготовки пограничных и внутрен

них войск НКВД, сдался в плен в июле 1941 года. 
В апреле 1942 года в лагере для высшего командного со

става в Хаммелъсбурге (Бавария) Иван Бессонов создал По

литический центр борьбы с большевизмом (ПЦБ). Будушее 

России Бессонов представлял так: «Тяжелая промышлен

ность, транспорт, почта и телеграф будут находитьСя у госу

дарства. Колхозы ликвидируются, вводится частная соб

ственность на землю и допускается частная инициатива; при 

этом внешняя торговля тоже должна находиться под контро

лем государства. Россия должна сохранить полную террито

риальную, экономическую и политическую независимость. 

После свержения Советской власти до окончания войны 

вводится военная диктатура, осуществляемая руководителя

ми Освободительных сил, а затем - всеобщие выборы». 

Он предложил германскому командованию смелый 
план: сформировать парашютно-десантное подразделение 

из нескольких мобильных штурмовых отрядов. Забросить 

их в район . сплошного расположения исправительно

трудовых лагерей НКВД от Северной Двины до среднего 

течения Оби. Десантники ликвидируют охрану лагерей. 
Они вооружат и поднимут на антисталинское восстание в 

глубоком советском тьшу заключенных и спецпоселенцев. 
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район rmанируемых действий разбивался на три оператив

ные зоны: Северную (правый берег течения Северной Дви
ны), Центральную (бассейн реки Печоры) и Восточную (от 

ОБИ дО Енисея). 
Сотрудник НКВД, он хорошо знал, о чем говорит. В Ко

милаге тогда содержалось порядка 200 тысяч з\к, В основ
ном «политических», «сидевших» по 58-й статье. 

VI управление РСХА на базе· «СС-Зондерлагеря Бухен
валдд» клету 1943 года ПОдГотовило к действиям две десантно
штурмовые группы по 50-55 человек каждая, группу ради
стов 20-25 человек и женскую группу в 20 человек. это была 
группа из числа военврачей и медсестер, находившихся в 

женском лагере военношIенных в Бреслау (нынешний Вроц

лав, Польша). Политический отдел ПЦБ к тому времени 

подготовил большое количество листовок, воззваний, ШIака

тов и несколько номеров газет с характерными названиями 

<<Уральский рабочий», «Путь сибиряка», а также программ

ные брошюры «Что делать» и «СССР и мировая революция». 

Все это парашютисты должныl были транспортировать с со

бой в качестве агитационных материалов. 

Судя по всему, именно эти агитационные материалы и 

планы возрождения России больше всего «помешали» осу

ществлению ШIана. Нацисты видели, что русские готовы 

воевать - но не за торжество идей сладчайшего фюрера, а за 

свои национальные идеи. 

Именно поэтому вместо массового десанта они отправ

ляли только отдельные группы десантников. С 14 июня 1942 
года по 23 июня 1943 года было заброшено 25 групп, чис
ленностью от 3 до 12 человек. Десантники приземлялись в 
форме НКВД с большим количеством оружия. 

Отмечу, что с 1942 по 1944 год в северных лагерях от Дви
ны до Печоры происходили восстание за восстанием. Вос
ставали зэки вне всякой связи с деятельностью людей Бес
Сонова, но это показывает - его ШIан был реален. Только 

зачем нужна была нацистам «совершенно независимая» 

Россия? 
Все эти соединения суммарно именовали «власовцами», 

Но все они не имели к генералу Власову совершенно ника
кого отнощения. 
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Путь генерала Власова 

Андрей Андреевич Власов (1901-1946) ... Личность в ар
мии и во всем СССР легендарная. Прошедший весь путь _ 
от рядового до генерала. Сын крестьянина из деревни ЛО

макино Нижегородской области. Личный друг Василия 

Блюхера, Константина Рокоссовского и ... Чан КаЙши. 
В боях с белогвардейцами участвовал в самом КОНЦе 

1920 года. И все же успел захватить. С 1922 года занимал са
мые различные должности, командные и urrnбные. Чт~ ха

рактерно, в ВКП(б) вступил только в 1930 году. 
Перед самой войной Андрей Власов, тогда еще полков

ник, бьm послан в Китай - военным советников к Чан Кай
ши. Получивший в награду орден Золотого Дракона (по 
другим сведениям, Белой Луны) и золотые часы, чем вызвал 

зависть всего генералитета РККА. Впрочем, радовался Вла

сов недолго. По возвращении домой, на алма-атинской та

можне сам орден, как и другие щедрые подарки генералис

симуса Чан Кайши бьmи изъяты НКВД ... 
Вернувшись домой, Власов получил генеральские звез

ды и назначение в 99-ю стрелковую дивизию. Дивизия «сла
виласЪ» низким качеством, а через год, в 1940 году дивизия 
была признана лучшей в РККА. Она первая среди частей 

награждена орденом Боевого Красного Знамени. Сразу по

сле этого Власов по приказу наркома ооороны принял ко
мандование 4-м механизированным корпусом Киевского 

особого военного округа. Мехкорпус стоял подо Львовом. 

Возглавляемый генералом корпус был дислоцирован во 

Львове и практически одним из самых первых из частей 
РККА вступил в боевые действия. Даже советские историки 

были вынуждены признать, что нацисты впервые получили 

сильный отпор именно от механизированного корпуса ге

нерала Власова. Остатки корпуса отступили к Киеву. 
Сталин, по личной рекомендации Н. Хрущева, приказал 

генералу Власову собрать в Киеве отступившие части, сфоР
мировать 37 -ю армию и оборонять Киев. 

Оборонял он Киев героически и блестяще. Чем вызывал 
ненависть других генералов: «шибко умный». 

Жуков настаивает на сдаче города. Почему-то этот приказ 

штаб Власова получил очень по~о, последним. Месть Жуко-
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ва? Более чем вероятно. Но если в «киевский котел» попали до 
600 ТЫСЯЧ красноармейцев, то «не получивший приказ об отхо
де Андрей Власов» - единственный, кто с минимальными по
терями вывел из окружения свою армию. Выводил он ее почти 

месяц и сразу слег в госпиталь с жестоким воспалением уха. 

«Спаситель Москвы» 

В ноябре 1941 года Сталин вызвал Власова из госпиталя 
и велел сформировать 20-ю армию. Прикрывать Москву. 

Именно А.А. Власов 5 декабря 1941 года остановил 4-ю 
танкОВУЮ армию Вальтера Моделя под самой Москвой, у 

деревни Красная Поляна. По прямой до московского Крем
ля оставалось 27 километров. Нацистов, которые уже гото
вились к параду на Красной площади Москвы, он отбросил 

на 100 километров. 
О роли генерала Власова в защите столицы говорится в 

статье «Провал немецкого плана окружения и взятия Мо
сквы» В газетах «Комсомольская правда», «Известия» И 

«Правда» от 13.12.1941. В войсках генерала называют не 
иначе как «спаситель Москвы». 

Частушку по этому поводу я вынес в эпиграф. 

Вторая удариая армия 

В судьбе Второй ударной армии много неясного. Сфор

мирована она в декабре 1941 года на Волховском фронте для 
прорыва блокады Ленинграда. В январе-июле 1942 года в 
ходе Любанской наступательной операции 2-я ударная ар

мия Волховского фронта попала в окружение. Это событие 
вошло в историю Второй мировой войны под названием 

«Волховский котел», а место, где шли кровопролитные 
бои, - «долина смерти». 

Потом 2-я ударная армия была фактически воссоздана. 
Это бьща уже другая армия под тем же названием. А ту, пер
вую 2-ю ударную армию прокляли и старались забыть, как 
страшный сон. Фактически ее вычеркнули из официальной 

советской истории - слишком уж она не вписывалась в ге

Роическую схему Великой Отечественной войны. Никогда 
Не говорили и о тех неимоверных страданиях, которые при-
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шлось пережить солдатам и мирным жителям, волею судь

бы оказавшимся в «волховском котле». 

А тогда, в 1942 году, Власову дали очередное «невозмож
ное» задание. Он должен бьm возглавить 2-ю ударную армию, 

безнадежно блокированную в Мясном бору. Некоторые и тут 

видят интригу Жукова: он доложил Сталину, что «командова

ние группировки нуждается в укреплении руководства». Раз 

Власов такой героический - пусть он и укрепляет. 

Дальнейшие собьция официальная пропаганда преподно

сит так: генерал-изменник А Власов добровольно сдался в 

плен. Со всеми вытекающими отсюда последствиями ... 
Внесем ясность: не добровольно. И не сдался. 

Когда генерал Власов оказался у нацистов, НКВД и 

СМЕРШ по поручению Сталина провели тщательное рас

следование ситуации, сложившейся со 2-й ударной армией. 

Результаты были положены на стол Сталину, который при

шел к выводу - признать несостоятельность обвинений, вы

двинутых против генерала Власова в гибели 2-й ударной ар

мии и в его военной неподготовленности 1 • Любопытно ... что- . 
бы замазать генерала Власова черной краской, современным 

фальсификаторам истории приходится быть большими ста
линистами, чем сам гражданин И.В. Сталин. 

Когда судьба 2-й ударной стала очевидной, Сталин при

слал за Власовым самолет. Но Андрей Андреевич отказался 

от эвакуации, отправив в самолете раненого военврача. эта 
женщина жива и поныне. 

Очевидцы этого случая говорят, что генерал бросил 

сквозь зубы: «Какой же полководец бросает свою армию на 

погибелм. Командиры Красной Армии чаще всего как раз 

бросали ... Как же им бьmо после этого любить Андрея Ан· 
дреевича? 

Генерал Власов с горсткой бойцов решил прорываться к: 

своим ... 
Ночью 12 июля 1942 года Власов и горстка сопровожда· 

ющих его солдат вышли к старообрядческой деревне Tyx~ 
вежи. Они укрьmись в сарае. Ночью в сарай ворвались само· 

деятельные партизаны .. По одной из версий, это бьmи воо
руженные местные жители во главе с церковным старостой. 

I Военно-исторический журнал. 1993. М. 5. С. 31-34. 
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в ту же ночь сильно избитый генерал Андрей Власов и со
I1РОВОЖдающие его бойцы были переданы регулярным не
мецким войскам. 

Русский националист 

А.А. Власова поместили в концлагерь под Винницей, для 

старшего командного состава РККА. Много в советской 
прессе писалось о том, что Власов, мол, струсил, потерял 

контроль над собой, готов был на любую гадость для спасе

ния жизни. Странно, что сами нацисты этого не заметили. 

В лагере он вел себя очень независимо. Однажды пьяные 

охранники концлагеря решили устроить «парад» плененных 

красноармейцев. Во главе кол.онны решили поставить Вла
сова. Сорокалетний генерал .. .побил «организаторов» пара
да. Физически. Буквально пинками их «понес». Трудно ска

зать, чем бы все кончилось, но тут на страшный шум при

бежал комендант лагеря ... 
Советник германского посольСтва в Москве Хильгер в 

протоколе допроса плененного генерала Власова от 8 августа 
1942 года характеризовал его так: « ... производит впечатление 
сильной и прямой личности. Его СУЖдения спокойны и взве

шенны». Геббельс встретился с Власовым 1 марта 1945 года, 
после чего записал в своем дневнике: «Генерал Власов в выс

шей степени интеллигентный и энергичный русский воена

чальник; он произвел на меня очень глубокое впечатление»l. 

И те, с кем Власов работал, люди не мелкие. 

Ближайшие сподвижники генерала Власова были высо

копрофессиональными военачальниками, которые в разное 

время отмечались высокими наградами советского прави

тельства за свою профессиональную деятельность. Так, 

генерал-майор В.Ф. Малышкин бьm награжден орденом 

Красного Знамени и медалью «ХХ лет РККА». Генерал
майор Ф.И. Трухнн - орденом Красного Знамени и меда
ЛЬЮ «ХХ лет РККА». Жиленков г.н, секретарь Ростокин
Ского райкома ВКП(б) г. Москва. - орденом Трудового 

Красного Знамени2 • 

1 Геббельс Й. Последние записи. Смолен~к, 1993. С. 57. 
2 Военно-исторический журнал, 1993, М. 2, С. 9, 12. 
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Полковник Мальцев М.А. (генерал-майор РОА) - ко

мандующий Военно-воздушными силами КОНР, бьm в свое 

время летчиком-инструктором легендарного Валерия Чка

лова'. А начальник Штаба ВС КОНР полковник Алдан А.г. 
(Нерянин) удостоился высокой похвалы при выпуске из 

Академии Генерального штаба в 1939 году. Тогдашний на
чальник Генштаба, генерал армии Шапошников назвал его 
одним из блестящих офицеров курса, единственного, окон

чившего Академию на «отлично». Трудно представить, что 

все они бьmи трусами, ушедшими в услужение к немцам 

ради спасения собственной жизни 

Предложение выс1)'пить против Сталина Власов получил 

почти сразу. Но он и тут оригинален. Не делая никаких вы

сказываний в адрес СССр, его порядков и лично Сталина, он 

дает понять, что готов начать сотрудничество ... Только для 
того ему надо увидеть Россию. Поговорить с людьми ... 

В марте и апреле 1943 года Власов совершает две поездки 
по Смоленской и Псковской областям и ВЫС1)'Пает с крити

кой ... немецкой политики перед большими аудиториями. 
После этого он убеждается, что освободительное движение 

находит отклик в народе. 

За «бесстыдные» речи перепуганные нацисты отправляют 

его под домашний арест. В апреле 1943 года фельдмаршал Кей
тель издал приказ, которым предписывалось вернуть Власова 

в лагерь военнопленных - за его «наглыIe высказывания». 

В случае их повторения - передать Власова гестапо. как на

писал в приказе Кейтель: «Фюрер не желает слышать имени 

Власова ни при каких обстоятельствах, разве что в связи с опе

рациями чисто пропагандного характера, при проведении ко

торых может потребоваться имя Власова, но не его JIw.lHOCТЬ». 

Власов и Пауmoc 

Есть нечто общее у спасителя Москвы Власова и героя 

Сидячей войны Паулюса. Оба бъmи настолько известны. 

что взявший их в плен противник готов бьm использовать 

само их имя. 

I Голос Крыма. 1944. М. 27. Послесловие редакции. 
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Паулюс далеко не сразу перешел на сторону противника. 

ЗаТО когда фельдмаршал вошел в комитет «Свободной Гер

манию), сам факт его вхождения в антигитлеровское движе
ние уже бьm граНдИОЗНЫМ успехом пропагаНдЫ. Спаситель 
Москвы Власов и покоритель Парижа Паулюс бьmи как бы 

зеркальными отражениями друг друга и бриллиантами в 

пропагаНдИСТСКИХ войнах каждой из сторон. 

Комитет «Свободная Германия» создавался почти как 

Комитет по освобождению народов России. Но тут есть и 

разница ... 
Генерал-лейтенант Власов упорно не хотел, чтобы против

ник использовал его имя. Он стремился создать Русскую Осво
бодительную Армию для борьбы с большевиками за независи

мую Россию. Независимую, в числе прочих, и от нацистов. 
Из-за этого нацисты и не позволяли ему сделать этого. 

Русская Освободительная Армия (РОА) 

Странно, что символом «предательства» стала именно 

Русская Освободительная Армия. Потому что возникла она 

позже осталЬНЫХ. 

Для начала в 1943 году нацистыI от имени генерала Вла
сова призывали бойцов и комаНдИРОВ Красной Армии пе

реходить к немцам и записываться в Русскую Освободи

тельную Армию. Но создавать ее не собирались. 

РОНАи остлегионы СуШествуют уже давно ... А РОА нет и 
нет, хотя создать ее давно предложено. Единственное, что 

разрешили нацистыI - с 1943 года носить русским, служив
шим в вермахте, нарукавные нашивки в виде АНдреевского 

флага (военно-морского флага царской России) - белый 
щиток с диагональным синим крестом. Почему АНдреевско
го? А потому, что бело-сине-красный государственный флаг 
России нацисТы запрещали. РОНА в эпоху Локотской респу
блики нарушала их правила. При этом прочие иностранные 
добровольцы в вермахте и войсках СС (украинцы, азербайд
жанцы, грузины, армяне, ХОРваты, фламаНдЦЫ ... кто угодно) 
Имели нарукавные нашивки в виде национальных флагов. 

На нашивках с АНдреевским флагом также были буквы 
РОА, но генерал Власов в то время не комаНдОВал ни одним 
Из сОлдат с этими нашивками. 

12 А. Бур<>вский 
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В 1943 году Гитлер, которому доложили о многочислен_ 
ных переходах бойцов «восточных частей» на сторону Со

ветов, приказал перевести всех восточных добровольцев во 

Францию, Данию, Норвегию и Италию, заменив при ЭТОм 
национальных офицеров немецкими. Приказ приказом, НО 
вот выполнен этот приказ не бьш. 

Когда союзники высадились в Нормандии, многие из 
бойцов остгруппен (вплоть до целых батальонов) сразу сда

лись в плен. Хотя некоторые из них яростно сражались про

тив союзников, резонно полагая, что в случае пленения их 

передадут Сталину. 

РОА начала создаваться только к середине 1944 года. 
И только потому, что идиотская политика Гитлера КЛОНИЛа 

Третий рейх к полному проигрышу. 16 сентября 1944 года 
рейхсфюрер се Гиммлер приглашает на аудиенцию генера
ла Власова. После этой встречи Власов говорит своему 
окружению, что Гиммлер позволил сформировать ему 10 
русских дивизий. Однако вскоре Власов получил телеграм

му от Гиммлера, в которой говорилось О формировании 
только трех дивизий. 

Формирование этих дивизий РОА началось в НОЯБРЕ 
1944-го - за полгода до окончания войны. 

Комитет освобождения народов России 

14 ноября 1944 года Власов провозглашает в Праге мани
фест Комитета освобождения народов России. Его основ

ные положения: свержение сталинского режима и воз

вращение народам прав, завоеванных ими в революции 

1917 года, заключение почетного мира с Германией, созда
ние в России новой свободной государственности, «утверж~ 

дение национально-трудового строя», (,всемерное разв~е 

международного сотрудничества», «ликвидация принуди

тельного труда», «ликвидация колхозов», «предоставление 

интеллигенции права свободно творить». 
Что сказать? Весьма разумные требования. Любой разу

мный политик скажет нечто подобное. И в чем тут «измена 

Родине»? от советских граждан в Германии в КОНР поСТУ
пают сотни тысяч заявлений о вступлении в его вооружен

ныесилы. 
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28 января 1945 года генерал Власов принимает командо
вание Вооруженными силами КОНР, которые немцы раз
реwJ{ЛИ на уровне трех дивизий, одной запасной бригады, 

дв)'Х эскадрилий авиации и офицерской школы, всего око

ло 50 тыс. человек. 
реально успели сформировать две моторизованные ди

визии, резервную бригаду, инженерный батальон и несколь
ко офицерских школ обшей численностью около 50 тысяч 
бойцов. 

1-Я дивизия РОА (она же 600-я панцер-гренадерская 
русская дивизия) под командованием генерала Буняченко 

достигла боеспособности к середине февраля 1945 года. На 
фронт дивизию отправили в апреле 1945 года: Много ли в 
том было смысла? 

2-я дивизия РОА (650-я панцер-гренадерская русская) 
начала формироваться в январе 1945 года. Она и к оконча
нию войны не была готова. 

Формально в РОА были включены 15-й казачий корпус 

фон Паннвица и Русский Охранный Корпус. Но это - тео
рия, но фактически они так и не вошли в армию Власова. 

Точнее - просто не успели, времени не хватило. 

Реально боевые действия настоящих власовцев (а не тех, 

кого к Власову притягивали за уши) выглядели так: дивизии 

Буняченко дали приказ ЛИКВИДИРОJ;Jать советский плацдарм 

на Одере, в районе Франкфурта-на-Одере. В первом же бою 
9 февраля на сторону Власова переходит несколько сот 
красноармейцев. Но силы очень уж неравные. После не
удачной атаки 13 апреля 1945 года Буняченко приказал с:iю
им частям отойти. Спустя несколько дней дивизия начала 

марш к чешской границе. По пути к дивизии присоединя

лись русские из пленных и рабочих, и к концу апреля, когда 

дивизия вышла к границе, в ней было уже не 12 тысяч, а 20. 

События в Чехии 

5 мая 1945 года началось Пражское восстание. Чехи обра
Тились по РадИО с призывом К американцам и Советам прийти 
к ним на помощь. По договоренности западных союзников с 

Кремлем Чехословакия бьmа отдана в сферу СССр, американ
цы не пошли на Прагу. Что касается советских войск, то они 

НахОдились еще слишком далеко от Праги - в 140-200 км. 
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В итоге чехи обратились к Буняченко. Утром 6 мая l-я 
дивизия РОА вступила в бои в Праге, а к вечеру того же дня 

очистила город от эсэсовцев. Она вступает в бой с воору

женными до зубов частями СС и вермахта, захватывает 

аэропорт, куда прибывают свежие немецкие части, и осво

бождает город. 7 мая власовцы отбили попытку эсэсовцев 
вновь занять Прагу. 

Вообще-то, нацисты собирa.тIись взорвать Прагу, как 
взорвали, отходя, Варшаву. 

РОА Власова первой пришла на помощь чехам, опередив 

и советские войска, и американцев. Именно она фактиче

ски спасла чехов от резни, а Прагу - от неминуемого пре

вращения в каменную пустыню. Чтобы город остался цел, 

более 300 власовцев заплатили за это жизнью, в несколько 
раз больше были ранены. После 1989 года в Праге постав'" 
лен памятник солдатам и офицерам власовской армии. 

Но, помогая чехам, власовцы потеряли несколько драго

ценных дней, когда они могли бы уйти в глубь американ

ской зоны оккупации. Они оказались зажаты между боевы

ми порядками 25-го советского танкового корпуса и 3-й 

танковой американской армии. 

К Власову приходят те, кто еще вчера молил о помо·щи, И 

просят генерала... покинуть Прагу, поскольку советские 

друзья недовольны. Могу себе представить ярость врагов 

Власова из высшего руководства Красной Армии: опять 

проклятый выскочка опередил их! 

Власов отдает команду об отходе. Вечером РОА покину

ла Прагу, не желая встречаться с советскими войсками. От
мечу подлую позицию чехов ... Помощи у Власова просили 
не группа самозванцев, а люди, выполнявшие решение выс

шего органа Чехословацкой Республики. Они же просят 

уйти как можно скорее, чтобы не ссориться с СССР. 

9 мая 1945 года дивизия Буняченко сложила оружие в 
чешской деревне, занятой американцами. 12 мая американ
ские офицеры сообщили Буняченко, что все чешские тер

ритории передаются Советам и что РОА не будет позволено 

войти в американскую зону оккупации. 

Многие американские офицеры относились к власовцам 

сочувственно, но - люди военные - они получили приказ, и 
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ОНИ выполнили приказ. Командующий 3-й армией Д. Пат
тоН категорически отказался взять власовскую армию В аме

риканский плен и посоветовал только пробиватъся на запад 

мелкими группками. 12 мая ДИВИЗИЯ официально была рас
пушена последним приказом генерал-майора с.к. Бунячен

ко. Началось массовое неорганизованное бегство людей; 

американцы доносили, что «белые русские» беryr от Красной 

Армии, «как звери». Руководство армии приказало открыть 

огонь по спасающимся русским, велело «задержать всех бе

лых руссю{Х И выдать их Красной Армии». 

12-14 мая шло планомерное уничтожение остатков ди
визии, расстрел безоружных людей, которым не стало места 

на земле (да здравствуют Соединенные Штаты - верные 

союзники Сталина! Ура американской демократии!). 

Большинство не успели уйти от красноармейцев. Мно

гих выдали американцы. Трудно поверить, но бывали слу

чаи, когда солдат РОА убивали... чехи. Действительно ... 
Мавр сделал свое дело. Из 20 тысяч спасителей Праги уце
лели буквально единицы. 

Подведем итог: пусть против СССР на стороне вермахта 

воевало до 2 млн советсЮfX граждан, но собственно «власов
ЦЫ» сыграли в этом самую скромную роль. Они участвовали 

только в одном бою против Красной Армии, ито неудачно. 

Прочему же слово «власовцы» стало нарицательным? 

И почему именно Власов сделался символом «предатель

ства»? Могу дать только одно объяснение: нужен был из

вестный всем символ. А Власова знали все. 

Очень зaraдОЧНЬIЙ конец 

Итак, РОА расформирована. Каждый спасается, как мо

жет. СМЕРШ расстреливает на месте всех власовцев, кого 

поймает. В частях Красной Армии к ним другое отношение, 

весьма разное. Бывали случаи, когда влас овце в и спасали. 

Лично Власову и людям из его окружения американцы 
несколько раз предлагали переодеться в штатское и бежать. 

ОН отказался. Что вообще-то очень в его духе. 
О пленении Власова сушествует, по крайней мере, четы

ре версии: 



Официальная пропаганда рассказывала, что Власов пря

тался, накрытый ковром, на днище командного «Виллиса», 

в колонне РОА. Власов же бьm патологический трус, вот И 

забился под ковер ... Капитан СМЕРШа Якушев нашел его и 
с торжеством предоставил начальству. 

По второй версии, генерал все же не прятался под ков

ром, а спокойно сидел в «Виллисе», и его там и арестовали. 

Это явное вранье - не бьmо никакЬй колонны автомо

билей РОА. Генерал Власов не ездил в «Виллисе». 

Третья версия: командир батальона 3-го полка РОА 

П.Н. Кучинский выдал местоположение и опознал А.А. Вла

сова. за этот воинский подвиг, достойный настоящего совет'; 

ского человека, емУ присвоили звание капитана Советской 
Армии и дали ему орден Отечественной войны 1-й степени 

Четвертая версия: разведчики СМЕРШа, одетые в па

радную форму с орденами, спокойно ожидали на обочине, 

когда машина Власова поравняется с ними. А Власов ехал 

прямо к ним. Когда машина притормозила, старший груп

пы спросил у Кучин~кого, Власов ли перед ними? Тот отве

тил утвердительно. Тогда старший отдал честь генералу и 

пригласил его выйти из машины. В общем, встретили его 

странно ... вовсе не так, как встречают трусов и предателей. 
Генерал Власов был одет в ... генеральскую форму РККА 

(старого образца), со знаками различия и орденами. Оше

ломленный юрист танковой дивизии попросил генерала 

предъявить документы ... Что тот и сделал, продемонстри
ровав прокурору расчетную книжку начальствующего со

става РККА, удостоверение личности генерала Красной 

Армии NQ 431 от 13.02.41 г. и партийный билет 'Щена ВКП(б) 
NQ 2123998 - все на имя Власова Андрея Андреевича ... 

В дивизии тут же был организован торжественный обед. 

На нем присутствовало много армейского начальства. Ни

кто и не думал проявлять к генералу какой-либо неприязни 

или враждебности. В тот же день генерала Власова на транс

портном самолете переправили в Москву. 

Загадочная история... Поведение Власова для него ти

пично ... Но очень странно ведут себя как раз советские во
енные. И возникает вопрос: а бьm ли Власов хоть в каком-то 

смысле «предателем»? 
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Советский агент? 

Да -да ... Невольно возникает именно такая мысль. И ведь 
что характерно, Власов и правда бьm разведчиком. Шпио
ном, если так больше нравится. 

В 1937 году он бьm назначен одним из руководителей 
второго отдела штаба Ленинградского военного окрута. То 

есть, попросту говоря, отвечал за разведывательную работу 

всего окрута. Причем, когда грянули репрессии, он вовсе не 

пошел в лагеря, как очень многие, а бьm отправлен в Китай, 

советником к Чан КаЙши. 
И в роли советника он вел себя ... нестандартно. С женой 

самоГО Чан Кайши сделался в таких ... очень близких, и при 
том не только дружеских отношениях. Немецких же дипло

матов всячески обхаживал, поил водкой и вел долгие раз

говоры ... надо полагать, не только о смысле жизни и о жен
щинах. Личный переводчик Власова в Китае уверял, что 

полковник Власов приказал ему при угрозе задержания не

медленно его (Власова) пристрелить. 

Уже когда Власов «совершил предательство», на него 

охотились ни много ни мало как 42 диверсионные группы 
общей численностью 1600 человек. И «не смогли» уничто
жить мятежного генерала. Л может, не «не могли»? Может, 

это дымовая завеса? «Вот как мы ловим Власова! Мы его 

точно считаем предателем!» Л зачем? Чтобы нацисты ему 

больше верили? 

В период организации РОЛ в окружении Власова поя

вился некий Милентий Александрович Зыков ... Личность 
таинственная и далеко не прозрачная. Журналист, работал в 

«Известиях», женат на дочери наркома. просвещения Буб
нова. Вслед за арестом тестя арестовали и его, но скоро вы

пустили, призвали в армию ... В плен в 1942 году Зыков по
пал в немалой должности дивизионного комиссара. 

С Власовым они познакомились в винницком лагере, и в 
РОЛ Зыков редактировал две газеты. Что еще интереснее, 
активно контактировал с немецкими офицерами, которые 

ГОТовили покушение на Гитлера. Возможно, это стало для 

него роковым. В июне 1944 года в деревне Рансдорф Зыкова 
ПОзвали к телефону. После чего он вышел из дома, сел в ма

ШИНУ ... Как принято говорить, больше его никто никогда не 
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видел. Штрик-Штрикфельд предполагает, что Зыкова до

просили и убили, как одного из мелких заговорщиков. 

Искал Зыкова СМЕРШ. Очень активно искал... вот 

только уголовного дела Зыкова в природе не существует. 

Или его никогда и не бьmо, или уничтожили. Еще одна опе

рация прикрытия? Дымовая завеса? 

Любопытно, что Власова исчезновение Зыкова не вол

новало совершенно. Может, знал о существовании плана 

перехода Зыкова на нелегальное положение? Или плана 

возвращения в СССР? В конце концов, какая разница, под 

каким именем доживал свои дни «покойничею>? 

Возможно, Власов должен бьm встретиться с высшим 

руководством Рейха и передать ему ... хотелось бы знать, ка
кого именно рода предложения. 

Но тут не получилось ... И мы даже знаем, что именно. 
Оказалось, для Гитлера и его окружения Власов совершенно 

не интересен. Геббельс встретился с Власовым в 1944 году, 
когда ни о каком сепаратном договоре речь не шла. Интере

сен он оказался для оппозиции «сладчайшему фюреру». 

Мог ли Власов сыграть какую-то свою игру? В оппозицию 

Сталину, например? Судя по всему, что мы о нем знаем, 

вполне. Мог ли он вести двойную игру? И оставаться аген

том Сталина, и J;юзглавлять РОА? Наверное, да ... Но рано 
или поздно ведь пришлось бы определиться. Может быть, 

«сдаваясь в плен» в форме генерала РККА, он и совершал 

некий выбор? 

За~~следствия» 

И следствие по делу Власова - очень странное. Если 
«все как на ладони», то почему оно продолжалось более 

года? Документов об этом нет, но устные свидетельства есть: 

с Андреем Андреевичем долго торговались. Требовали: по

кайся, признай ошибки, «сдай» свое окружение в РОА. Тог

да могли и вернуть CT~ТYC национального героя, «спаситеЛЯ 

Москвы», дать маршала, как Говорову и Рокоссовскому, С 

которыми Власов начинал. 

А вот этого генерал Власов не умел. Вести тайныIe опера

ции - умел. Возможно, и двойную игру вести умел. А вот 
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предавать - не умел. Не бросил ни 4-й мехкорпус, ни 37-ю 
армию, ни 20-ю. Ни 2-ю ударную армию не бросил, ни РОА. 
Не оставил и в этот раз своих людей. 

Странности суда 

Если Власов - негодяй и предатель, если таковы же все 

его ближние люди, то логично судить их гласным, откры

тЫМ СУДОМ. 

Но следствие над Власовым вершил СМЕРШ, в обста

новке строжайшей секретности. И суд проходил закрытый, 

никого на него не пускали. 

В обвинительном заключении Андрею Власову нет ста

тьи «Измена Родине,). Обвиняли его в терроризме и в кон

трреволюционной деятельности. Главными вещественными 

доказательствами на суде служили листовки и фильм о 

Пражском манифесте ... То есть «антисоветчина,) чистейшей 
воды. 

А измена как же?! Генерал Андрей Андреевич Власов не 

бьUI казнен за измену. Более того: он никогда официально 

не обвинялся в измене. 

Когда после войны стали «прощать» воевавших против 

Сталина, то первая массовая реабилитация коснулась имен

но «власовцев». Настоящих, то есть солдат РОА. Полицаи, 

солдаты остлегионов, бандеровцы опрубили свои срока по 

10 и по 25 лет от звонка до звонка. Многих искали и нашли 
уже в 1970-е годы. Тоньку-пулеметчицу казнили в 1979-м. 

Процесс над полицаями шел в 1978-м. А «власовцев» поми

ловали сразу после смерти Сталина, последних - в 1956-м. 
Это так, информация к размышлению. 

Странности казни 

2 августа 1946 года во всех центральных газетах СССР 
опубликовали официальное сообщение ТАСС: что 1 августа 
1946 года генерал-лейтенант Красной Армии Власов А.А. и 
его 11 соратников повешены. Вот они, эти одиннадцать: 
генерал-майор РККА Малышкин В.Ф., Жиленков [Н., 

генерал-майор РККА Трухин Ф.И, генерал-майор РККА 
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Закугный Д.Е., генерал майор РККА Благовещенский ИА, 

полковник РККА Меандров М. А., полковник ВВС СССР 

Мальцев М.А., полковник РККА Буняченко с.к., полков

ник РККА Зверев Г.А., генерал-майор РККА Корбуков В.Д. 

и подполковник РККА Шатов Н.С. Где захоронены тела 

офицеров - до сих пор неизвестно. 

И вот туг разразился скандал!!! Оказалось, Сталин вовсе 

не ждал казни Власова. СМЕРШ должен был испросить 

письменного разрешения на казнь у Военной прокуратуры 

и ГРУ. Глава СМ ЕРШа В. Абакумов испросил разрешенИя. 

Ему ответили: «Казнь отложить до особого распоряжения». 

Это письмо и по сей день лежит в архивах. Наверное, ждали 

решения САМОГО ... А САМОГО обошли. Власова и его 
окружение казнили без гласного суда и даже без согласова

ния с другими ведомствами. Перестарался СМЕРШ? Под

вела ведомственная грызня между разведчиками? На самом 
деле бьmо негласное распоряжение, а Сталин только разы

грал возмущение? Этого мы не знаем, и можем не узнать' 

никогда. 

Выводы о Власове 

Мы не знаем, кем был генерал Власов: коллаборациони

стом? Агентом Сталина? Двойным агентом? Мятежным 

«полевым командиром»? 

В любом случае бъm он русским националистом. И бьm 

он очень самостоятельным, независимым чело~еком. В си

стему не вписывался. Ни в какую. И было у него очень мно- . 
го BparoB, в том числе исключительно влиятельных. Мар
шал Жуков, наверное, самый страшный из них. 

Почему его не реабилитировали до сих пор? Контррево

люционная деятельность давно уже не является преступле

нием. Ответ простой и циничныI:: да потому, что это не вы
годно властям. «Предатель Власов» - давний мрачный сим

вол. Зачем сознаваться в еще одном преступлении? Подавать 

ненужный, неудобный пример? К тому же стоит сознаться -
и жди массовой истерики, множества возмущений, полеми~ . 
ки ... Проще делать вид, что ничего не случилось. И вообще, 
«как известно», «органы» никого зря не арестовывают. 
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Выводы о ((власовцах» 

Если читателю так хочется - пусть считает законченны

ми предателями и мерзавцами всех, кто служил в вермахте и 

даже хиви: тех, кто работал в службах городского хозяйства 

во время ьккупации. И кто ~озил грузы или копал ямы для 

ТаНКОВОЙ части. 
Пусть будут мерзкими предателями и все 4,6 миллиона 

парней, призванных в Красную Армию, и которые сдались 

вермахту летом и осенью 1941 года. 
Если читатель хочет присоединиться к Иосифу Висса

рионовичу в его оценке этих людей (и тем самым, вероятно, 

К их убийству) - я и тогда не стану возражать. Пусть они 

будут мерзкие предатели, а бойцы Красной Армии - чистое 

золото. Я ведь не пишу сейчас «женский роман», а провожу 

историческое расследование. И моя цель - не эмоциональ

ные всхлипы, а поиск фактов. Констатирую факт - эти 
люди были. Миллионы людей. У них были причины сда
ваться в плен, причины повернуть оружие против Сталина 

и воевать в составе армии Гитлера. Свои причины. для них 

эти причины бьulИ вескими. И я совсем не уверен, что их 

заинтересовали бы мои оценки или оценки моих уважаемых 

читателей. 

Глава 9 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НАРОДОВ СССР 

Вторая мировая война стала. гражданской войной для 

каждого из народов СССР, которые лизнул ее огонь. 

Гитлер категорически возражал против создания союз
ных Германии войскиз русских. Но он легко одобрил фор
мирование войск из тюрков и кавказцев. Некоторые исто
рики считают, что эта патологическая ненависть фюрера к 

Русским, большое число которых желало воевать против со

ветской власти, и стала одной из причин его поражения в 

войне против СССР. 
Уже 30 декабря 1941 года Верховное командование при

казало сформировать Туркестанский легион (из доброволь

цев туркменов, узбеков, казахов, киргизов, каракалпаков и 
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таджиков), Кавказско-Магометанский легион (из азербайд

жанцев, дагестанцев, ингушей и чеченцев), Грузинский ле

гион (помимо rpузин - из осетин, абхазов), Армянский ле

гион. В январе 1942 был создан Волго-татарский легион. 
При этом подразделения легионов, батальоны и роты, 

всегда использовались по раздельности. 

Qетгруппен 

13 декабря 1942 года германское Главное командование 
сухопутных сил учредило пост Инспектора Восточных Во

йск (Osttruppen). В его ведении находились все воинские 
формирования, созданные из нерусских rpаждан СССР. 

К маю 1943 года в Восточных войсках бьmо 10 полков, ИЗ 
них 6 казачьих, 2 калмыцких, 1 туркестанский, 1 восточный. 
Еще 170 батальонов, из них 63 восточных, 30 туркестанских, 
21 казачьих, 12 азербайджанских, 12 rpузинских, 10 украин
ских, 9 армянских, 5 северокавказских, 4 волго-татарских, 
4 эстонских. 221 рота, из них 104 восточных, 45 туркестан
ских, 18 rpузинских, 12 азербайджанских, 11 армянских, 
11 казачьих, 9 украинских, 6 северокавказских, 4 волго
татарских, 2 латышских, 1 эстонская, 1 литовская. 

Всего в этих частях в мае 1943 года служило около 200 
тысяч rpаждан СССР. ПРJ{ этом хиви, служившие в дивизи

ях вермахта, войск СС, а также служившие в частях вспомо

гательной полиции, к войскам Osttruppen не относились. 
Забавная деталь: «ВОСТОЧНЫМИ,) наименовались ПОЛКИ, бата

льоны и РОТЫ, сформированные из русских и белорусов. Такое 

наименование было выбрано, чтобы не раздражать Гитлера. 

Казаки 

Большинство русских до сих пор считают казаков тоже 

русскими, только своеобразными. Сами казаки думают 

иначе. Когда в 1917 году Российская империя стала разва
ливаться. область Великого войска Донского отделилась от 

России и сделалась самостоятельным государством. 

Казаки заявили, что не хотят продолжать начатую ('мо

скалями» войну и воевать с Германией не станут. И обе шалИ 

зерна. В обмен на поставки немцы щедро вооружали ~~, 
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ков - причем с русских же оружейных складов. Эти склады 

Достались им на Украине. 
Немцев вполне устраивал такой союзник, который отде

JIЯЛ их и от большевиков, и от деникинской Добровольче

СJ(ОЙ армии, и от буйных красных армий Кубано-Черно
морской советской республики. 

Проблемы отношения с белыми у казаков возникли по

ТОМУ, что белые-то считали себя в союзе с Антантой! И счита

ли необходимым продолжать войну до победного конца ... 
Эro противоречие стояло между казаками и добровольца

МИ до самой осени 1918-ro, до полного поражения Германии. 
Донские казаки воевали с большевиками сильно и же

стоко. В мае 1919 года они в очередной раз соединились с 
белыми и тут же погнали большевиков. Это вызывало у 
Троцкого приступы поистине «зоологической» ярости. Если 
Свердлов не переваривал крестьянства, то Троцкий так же 

неистово ненавидел именно казаков. 

Приказ Троцкого N2 100 от 25 мая 1919 года требовал: 
«Гнезда бесчестных изменников и каинов должны быть ра
зорены. Канны должны быть истреблены». По отношению 

к кому бьUIИ бесчестны казаки, и кого они предали, это осо

бый вопрос. 

Отступая, красные оставляли после себя выжженную пу

стыню. При отступлении Красной Армии истребляли каза

ков обоего пола. Одинаковыми способами, поголовно. Ров

но за то, что казаки. В точности, как нацисты истребляли 

евреев на Бабьем Яру в Киеве 1941 года. 
До Второй мировой войны казаки считались очень· не

хорошими людьми, принадлежность к ним могла стать при

чиной не сделанной карьеры, отказа от поступления в вуз и 

даже ареста. 

При отступлении Красной Армии в 1941 году специаль
ные ОТРЯды врывались в казачьи станицы: раССТреливали 

все мужское население старше 12 летl . А еще это показыва

ло, что коммунисты не доверяли казакам и ждали, что они 
будут воевать на стороне вермахта. 

1 Само это действие показывало, что советская власть продолжает дело 
TPOlU<oro и сводит счеты с целым народом по всем правилам Гражданской 
ВОЙны. 
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Что и логично. Не успели подойти нацисты, как из под

полья вышел старый атаман Кулаков, которого считали по
гибшим еще в 1919 году. В сопровождении сотен казаков 
Кулаков на коне с триумфом въехал в Полтаву. Тысячи каза

ков, находившихся в лагерях военнопленных, добровольно 

шли служить против советской власти. Генерал Кестринг, 

хорошо знавший Россию, в августе 1942 года бьm назначен 
правителем Кавказа. Генерал говорил, что ему кажется, что 
он смотрит грандиозный исторический фильм. 

Некоторые казаки связывают зверства коммунистов с пе
реходом на сторону нацистов майора Кононова 22 августа 
1941 года. казак Кононов бьm ветераном финской войны, ка
валером ордена Красного Знамени, выпускником Академии 

имени Фрунзе и членом партии большевиков с 1927 года. 
Генерал Шенкендорф разрешил ему сформировать каза

чий эскадрон из перебежчиков и пленных. Кононов 30 авгу
ста посетил лагерь пленных в Могилеве. Там на его призыв 

к борьбе со сталинизмом положительно откликнулись бо

лее четырех тысяч пленных. Однако в часть бьmо зачислено 

только 500 из них (80% казаки). Остальным бьmо сказано 
ждать. О судьбе их ничего не известно. Потом Кононов по

сетил лагеря в Бобруйске, Орше, Смоленске, Пропойске и 

Гомеле, везде с таким же успехом 

К 19 сентября 1941 года казачий полк насчитывал 77 
офицеров и 1799 бойцов (из них 60% казаков). Полк имено
вался 120-м казачьим. Однако в январе 1943 года полк был 
переименован в 600-й казачий батальон, хотя состоял ИЗ 

двух тысяч бойцов и ожидал прибытия еще тыIячии в следу

ющем месяце. Из этого пополнения создали 17-й казачий 

батальон, который в составе 3-й армии воевал на фронте: 

В апреле 1942 года Гитлер официально разрешил созда
ние казачьих частей в составе вермахта. Его удалось убедить, 

что казаки не славяне, а потомки восточных готов. Как пра

вило, офицерам вермахта бьmо глубоко плевать на расовую 

uринадлежность казаков, крымских татар или балкарцев, 

но они играли по правилам, принятыM в Рейхе. Как прави

ло, гестапо и СС ничего не могли поделать с армией. 

Сохранились фотографии есаула в форме казачьих войсК 
вермахта, на груди которого красуются Георгиевский крест 

и Знак l-го Кубанского (Ледяного) похода. Надругой фоТО-
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граФИИ запечатлены А.[ Шкуро, П.И. Краснов и Гельмуг 
фон Паннвиц, командующий 15-м Казачьим кавалерий

ским корпусом CCl. 
С нацистами совершенно сознательно шел такой извест

нЫЙ казачий лидер времен Гражданской войны, как Григо

рИЙ Михайлович Семенов. Он полагал (без всякого Суворо
ва), что борьба с большевизмом будет завершена в двух слу

чаяХ: «а) если большевики будуг вырваны из почвы, их 
питаюшей, то есть из России, и б) если власть Красного Ин

тернационала распространится на все .'осударства мира»2. 
Г. М. Семенов полагал, что русские националисты должны 

сознательно идти на стороне нацистской Германии и Японии, 

причем идти, что называется, до конца. В частности, японцы 
вынаШl1вали идею создания в Сибири «независимого» госу

дарства «Сибирь-Го», и Семенов уже ковал кадры для этого 
государства под прямым патронажем японской разведкиЗ . 

Летом 1942 года нацисты заняли почти всю бывшую об
ласть Войска Донского. Сразу же к ним потек ручеек 

добровольцев-казаков. Сначала казаки сторожили пленных 

красноармейцев. Затем казачий эскадрон включили в со

став 40-го танкового корпус& вермахта. 
Летом 1943 года германское Верховное командование 

сформировало l-ю каз.ачью дивизию под командованием 

полковника фон Паннвица. Она состояла из 7 полков -
2 полка донских казаков, 2 кубанских, 1 терских, 1 сибирских 
и 1 смешанный резервный. Оснащены и обмундированы они 
бьUIИ по-немецки, но отличались нарукавными нашивками. 

В сеl;lтябре 1943 года Верховное немецкое командование 
отправило дивизию в Югославию на борьбу с партизанами. 

Там, кстати, уже сражался против югославских партизан
коммунистов Русский Охранный Корпус численностък, 

15 тысяч бойцов, сформированный белой эмиграцией. 
В декабре 1944 года l-я казачья дивизия фон Паннвица 

БЬUIа преобразована в 15-й казачий корпус в составе двух 

I Цурганов Ю.С. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй ми-
РОВой войне. М., 2001. С. 97. . 

2 Семенов г.м. О себе (воспоминания мысли и выводы). М., ЛСТ, 1999. 
С. 289. 

) Ц~'PгaHoв Ю.с. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй ми
РОВОЙ Войне. М., 2001. С. 61. 

367 



кавалерийских дивизий - примерно 25 тысяч бойцов, ко
торый бьm формально введен в состав войск СС. Казаки но
сили форму, похожую на традиционную казачью. Ни каза

ки, ни немецкие офицеры казачьего корпуса не носИ1Iи эсэ

совских знаков различий. 

26 декабря 1944 года в районе хорватско-венгерской грани
цы бойцы 15-го казачьего кавалерийского корпуса войск СС 

впервые с 1943 года вступили в бой с советскими войсками. 
К концу войны численность корпуса (две кавалеРИЙские 

дивизии, пластунская бригада и корпусные части) состав

ляла примерно 35 тысяч. 
С 1943 года существовали также казачьи части так назы

ваемого Казачьего Стана, в середине 1944 года размещенные 
на севере Италии - две казачьи пещие дивизии и два конных 

полка. К концу войны в них бьuIO около 18 тысяч бойцов. 
Помимо этого, ряд казачьих частей (от эскадронов до 

полков) дислоцировались в 1943-1945 годах в Белоруссии, 
на Украине и во Франции. 

Всего на стороне нацистов в различных частях воевало 

около 250 тысяч лиц, называвших себя казаками. Казаки не 
хотели оставаться под Советами. С одной Кубани с наци

стами в 1943 году добровольно отошло 20 тысяч казаков. 
С Дона - не меньше 50. тысяч. . 

Читатель, если ему так удобнее, может считать казаков, 

служивших нацистам, отвратительными и нелепыми преда

телями. Как вам угодно! Но казаки эти - были. Они оказа

лись в ситуации выбора между советской империей Стали

на и нацистской империей Гитлера. И они сделали свой вы
бор в пользу нацистской империи. 

В целом же казачество и на Кубани, и на Дону оказалось 

в ситуации политического раскола и гражданской войны; 

казаки из одной станицы, односельчане, вполне могли стре

лять друг в друга, разделенные линией фронта. 

Крымские татары 

Такая же ситуация гражданской войны сложилась У 

крымских татар. 

Крым бьm для нацистов особой землей - и как теплыЙ, 
благоприятный для жизни полуостров, сплошной курорТ. 
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И как место, куда переселились остготы - восточные готы, 

где шумели их города. 

На конференции 16 июля 1941 года, в которой участво
вали Розенберг, Кейтель, Геринг, Ламперс и Борман, реше~ 
но было считать Крым «имперской землей», присоединить 

непосредственно к Рейху и германизировать. ·Розенберг 

предполагал даже переименовать Симферополь в Гетебург, а 

Севастополь в Теодориксхафен. Был план переселения в 

Крым немцев из Южного Тироля для урегулирования отl:ю

шений с Италией (слава Богу, не успели осуществить). По 

другому плану предполагал ось сделать Крым лечебницей 

ДЛЯ заслуженных эсесовцев. 

Планы планами, а Генеральный комиссариат «Таврида» 

под началом нациста из Австрии А. Фрауэнфелъда развил 

бешеную деятельность, чтобы доказать принадлежность 

Крыма Германии. 
Конечно же, нацисты хотели прийти в Крым как освобо

дители. Если читатель хочет, пусть считает, что у татар не 

было оснований встречать немцев как освободителей. Толь
ко вот среди татар некоторые люди полагали совершенно 

иначе и стремились любой ценой освободиться от жизни в 

СССР. 
Нацисты начали с того, что дали татарам самоуправле

ние - «мусульманские комитеты». В пропаганде говорилось, 

что эти комитеты - прямые преемники «магометанских ко

митетов» времен Гражданской войны, когда в 1918 году тата
ры пытались провозгласитъ свое государство, опираясь на 

немецкую оккупацию. 

Татарам разрешен бьm свободный проход и проезд по все

му полуос1рОВу, печать на татарском языке, театр, создание 

культурных учреждений. Впрочем, тут же оговаривал ось, что 

«уступки не предвосхищают решений, которые будут приня

ты по поводу татар после окончательной победы». 

Бьmа, впрочем, и идея создать в Крыму независимое rocу...: 
дарство Татарстан. Вдохновителем этой политики был в Гер

мании посол в Турции фон Папен, а с турецкой стороны - ге

нералы Ф. Эрден и х. Эркилет. Осенью 1941 года они посетили 
КРым для изучения немецкой тактики на Южном фронте. 

В апреле 1942 года турецкий премьер Сараджоглу сооб
щил Папену, что официалы{о поддержать пантюркизм его 
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правительство не может, но дало разрешение лицам, не за

нимающим официального положения, вступить в контакт с 

немцами по этому поводу. 

Крымско-татарская эмиграция в Турции съездила в Бер

лин, а потом бьша допущена в KpbIM. Они «выразили заин
тересованностЬ» в создании в Крыму независимого татар

ского государства. 

Заигрывания с Турцией кончились, когда нацисты убе
дились: Турция не про пустит их войска на Передний BOCTQK 

через свою территорию. 

Одновременно нацисты давили на татар, требуя как 

можно больше добровольцев. Шла война, и слишком важно 

бьшо пополнять тающие на фронте части. 

Всего татарских добровольцев бьшо, по разным данным, 

от 8 до 20 тысяч человек. Учитывая общую численносТЬ 
крымских татар, и 8 тысяч - это очень много. 

С формированием этих частей связана история, которую 

трудно и подтвеРдИТь, и опровергнуть. Сначала нацисты за

претили формироваТl;> татарские части. Комендант Крыма 

генерал Гельмут Вейдлинг заявил, что они - потомки остго

тов. Из Берлина выехала комиссия специалистов по «расово

му вопросу». Специалистов принимали просто прекрасно. 

В разгаре банкета в зал вошел генерал ВеЙДЛинг. Он вынул 

пистолет и приставил его ко лбу главного «специалиста

расоведа». То же самое сделали офицеры из его свиты с 

остальными членами комиссии. После чего Вейдлинг внятно 

сообщил, что вот на этой самой бумаге комиссия сейчас из

ложит свое заключение, что татары - потомки ОС1ТОТОВ. Нет, 

не ПОТОМ ... Не завтра - а сейчас. 

Бумага была тут же написана и отправлена в Берлин. 

Члены комиссии сидели под арестом. Их поили допьяна и 

кормили на убой, к ним водили женщин и услаждали их 

слух игрой оркестра. Но не выпускали никуда, пока из Бер

лина не прислали разрешение на формирование татарсКИХ 

частей вермахта. 

В эту историю я верю, потому что слышал о ней из yr:r 
участников событий. Но доказать ее подлинность не могу. 

Впрочем, нацистыI отмечали, что не видят от татарских 

добровольцев особого энтузиазма. Большая часть из них шла 
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в отряды для того, чтобы получить оружие и защищать от лю

бых (<ЛИХИХ людей» свои села. И вовсе не рвались на фронт. 

Число татарских партизан называют разное, но красных 

партизан было порядка 3-5 тысяч человек, а «зеленых» -
не меньше 7-8 тысяч. Эти цифры вполне сопоставимы с 
числом «добровольцев», служивших во вспомогательных 

частях вермахта. 

Некоторые татарские села и целые группы сел выступа

ли против нацистов. 128 татарских сел бьшо сожжено наци
стами как центры партизанского движения. 

Основная причина, по которой все.татары поголовно бьши 

объявлены «предателями» и несли коллективную «вину», -
это противостояние русских и татар на самом· полуострове 

Крым. Большая часть красных партизан Крыма бьши русские. 

Руководители партизан бьши частью местные, частью при

сланные из Москвы, но тоже все поголовно русские. 

В июле 1942 года руководители крымских партизан 

А.Н. Мокроусов и А.В. Мартынов направили С.М. Буден

ному записку, в которой писали: «Подавляющее большин

ство крымских татар горной и предгорной частей (Кры

ма. - А.Б.) пошли за фашистамИ». Одновременно П.к. По

номаренко, начальнику Центрального штаба партизанского 

движения при Ставке Верховного главнокомандования, до

носили, что в апреле 1942 года в Симферополе прошли обу
чение 15 тысяч татарских добровольцев. 

Было и другое мнение. Бывшие партизаны и фронтовики 

в 1957 году написали в ЦК КПСС коллективное письмо: 
«Мокроусов И Мартынов, чтобы скрыть свою личную бес

помощность в борьбе с оккупантами и свалить вину на мест

ных жителей, неоднократно обращались к командованию с 

просьбами выслать боевые самолеты для бомбардировки 

мирных татарских сел и деревень Стиля, Кучук-Озенбаш и 

других. Одновременно они отдавали приказы по партизан

ским отрядам сжечь и стереть с лица земли татарские деревни 

и уничтожить их ни в чем не повинных жителей» 1. 

«Сотни патриотов-татар, бежавших от оккупантов и стре

Мившихся бороться против них с оружием в руках, Мокроу
сов выгонял из леса, отдавал на расправу гитлеровцев». 

I Некрuч А. Наказанные народы. Нью-Йорк, «Хроника", 1978. С. 35. 
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Эмоции? Нет, в письме приводятся очень конкреТНЫе 

факты, имена многих людей, убитых красными партизана
ми. Например, в деревне Мамут-Мазар партизаны убили 

все население за то, что татары помогали татарам-пар

тизанам, взорвавшим немецкий бронетранспортер. 

« .. .партизаны ворвались в мирную деревню Меркур и 01'

крьmи огонь в окна и двери крестьян. К подходам от ФОТИ
Сала и Уркусты бьm поставлен заслон. Более часа партизаны. 

стреляли из автоматов и бросали в окна мирных жителей гра

наты ... В дер. Коуш группа партизан ... в пьяном виде учинила 
поrpoм, не разбираясь, кто свои, кто враги ... »l 
О фактах сожжения татарских деревень партизанами пи

сал и партизанский командир и. Вергасов, который после 

войны стал писателем2• 
Даже в ходе собьпий раздавались трезвые голоса. Было, 

например, постановление Крымского обкома ВКП(б) 01' 

18 ноября 1942 года о том, что « ... утверждение о якобы враж~ 
дебном отношении большинства татарского населения 

Крыма к партизанам и что большинство татар перешло на 
службу к врагу является необоснованным и политически 

вредным»3. 

Почему власти слышали одних своих слуг и не слышали, 

что говорят другие? Наверное, очень уж власти не хотели 

разбираться, выяснять - кто и почему стал врагом совет

ской власти. Нельзя же было признать, . что стоило. уйти 
Красной Армии, и туг же вспыхнула гражданская война 

среди татар! Лучше не поднимать этот неудобный вопрос. 

Отправить в ссылку весь народ и бьmо способом «не под

ниматъ». К тому же ссьmка татар помогала довести до конца 

русификацию Крыма. А то чуть ли не название каждого 

ущелья, горы или урочища свидетельствуют -'- это не рус

ская земля. Нехорошо! 

21 августаl944 года вышел не подлежащий опубликова
нию Указ Президиума Верховного Совета РСФСР (N2 619/3)' 
о переименовании сельсоветов Крыма. 20 октября 1944 года 
принято постановление Крымского обкома ВКП(б): «Пере-

1 Некри'I А. Наказанные народы. НЬЮ-ЙОРК. _Хроника .. , 1978. с. 35-36. 
2 Вергт:ов НА Крымские Т1:'IpaIIИ. М. Советская Россия, 1971 . С. 260-264. 
) Некри'I А. Наказанные народы. НЬЮ-ЙОРК, -XiЮннка.., 1978. с. 36. 
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именовать населенные пункты, реки и горы, названия кото

рых связаны с татарским, rpeческим и немецким происхож

дением ... ». 
К. Паустовский, которого трудно объявить антисовет

ским элементом, писал: «Этот случай с переименованиями 

свидетельствует об отсутствии элементарной культуры, пре

небрежении к народу, к cтpaHe ...• I . Но кто его слушал, Пау
стовского? 

Кавказ 

Еще в самом начале войны нацистам предложили свои 

услуги два чеченских эмигранта: внук имама Шамиля Саид 

Шамиль из эмигрантской парижской организации «Проме

тей». И издатель журнала «Кавказ» В Берлине Али-хан Кан

темир. Оба предложили свои услуги. Нацисты выбрали Ша

миля за происхождение, но его программа после обсужде
ния показалась нацистам слишком независимоЙ. Осенью 

1942 года Шамиль прервал переговоры и уехал в Турцию. 
Кантемир на сотрудничество пошел и вместе с. нацистами 

выработал политическую программу: 

«1. Германская империя рассматривает кавказские наро
ды как дружественные. 

2. Германские вооруженные силы беруг на себя защиту кав
казских народов и освобождают их от болъшевицкого ига. 

З. Без немецкой помощи невозможно вести наступление 

на большевицкий, русский и английский империализм, ко

торые так долго угнетали народы Кавказа. 

4. Национальные, культурные. и хозяйственные силы 
Кавказа будут развиваться. Их самостоятельное националь

ное и культурное развитие нуждаются в германской защи

те ... Кавказские народы будут пользоваться родным языком 
и иметь собственные школы. 

5. Будет предоставлено самоуправление под немецкой 
гарантией. 

6. Ликвидируются колхозы. 

I Паустовскuй к.г. Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. М., Худлит, 
1968.С. 566._, . 



7. Предпринимательство и торговля получают неограни
ченную свободу». 

В управлении «Остланд» бьmи выработаны лозунги: 

«Переходите К немцам и поддержите немецкие войска, в ря

дах которых У'же сражаются ваши братья». «Да здравствуют 

свободные кавказцы в союзе и под защитой Великой гер

манской империи Адольфа Гитлера!» 

Во время оккупации Северного Кавказа здесь не вводил

ся принудительный труд, власть осуществляло военное ру

ководство - ведь Кавказ оставался зоной ведения военных 

действий. А вермахт всегда относился к населению завое

ванных областей лучше, чем любые политизированные 

управления. Командующий 1-м танковым корпусом фон 

Клейст приказом от 15 декабря 1942 года приказывал « ... от
носиться К кавказцам как к друзьям», «добиваться доверия 

народа» путем «примерного упраВления», и особенно «ува

жать честь женщин Кавказа». 

Одной из причин, по которой народы Кавказа бьmи ло

яльны к вермахту, бьm естественный страх карачаевцев и 

балкарцев перед ассимиляцией. В Карачаевской области в 

1926 году русских бьmо 2916 человек, а карачаевцев - 57 801 
человек. В 1939 карачаевцев стало 70,9 тысяч, но русских
уже 119, 8 тысячи человек. 

Число карачаевцев, которые поции служить Гитлеру, на:

зывают очень разное - от 3 тысяч до 10 тысяч человек. Во 
всяком случае, «Карачаевский национальный комитет» бьm 

в доверии у гитлеровцев и приложил много сил для форми

рования карачаевских частей в вермахте. от балкарцев в 

Бергхоф, резиденцию Гитлера, бьm даже послан белый 

конь - подарок народа своему другу. 

Только не надо представлять себе безоблачной нацист

ско-балкарской идиллии. В Кабардино-Балкарии действо

вали 13 партизанских отрядов общей численностью 12 000 
человек. За 5 месяцев оккупации карателями бьmо убито 
9 тысяч человек, в том числе много детей. 

эти обстоятельства нисколько не помешали провести в 

ноябре 1943 ·года поголовное выселение карачаевцев. В том 
числе тех, кто прямо пострадал от нацистов и кто принимал . 
участие в войне на стороне СССР. 
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Чечня 

в 1939 году в Чеченской автономной республике (ЛССР) 
проживало 380 тыс. чеченцев, 56,5 тыс. ингушей, 258 тыс. 
русских, 10 тыс. украинцев и 8,6 тыс. армян. При этом в 
1937 году в городе Грозном на предприятиях работало всего 
5535 чеченцев и ингушеЙ l . Чеченцы оставались преимуще

ственно сельским населением. 

Чечня относилась к областям СССр, в которых граждан
ская война реально никогда не прекращалась. 

Коллективизацию в Чечне провели, хотя частного зем
левладения в Чечне отродясь не было, понятие «кулаю) для 

нее теряло смысл. 

В числе несогласных, расстрелянных красными, было 

150 бывших красных партизан. Впрочем, многие из крас
ных партизан времен Гражданской войны вели военные 

действия не против Деникина, а против казаков, принимав

ших то одну, то другую политическую «расцветку». 

К началу 1938 года в Чечне создали 490 колхозов, объе
динивших 69 400 дворов. У них было три четверти всей па
хотной земли. При этом часть карликовых колхозов по 20-
30 дворов реально остались тейпами, просто «сменили вы
веску». В других случаях колхозы оставались камуфляжем, а 

за этой ширмой существовали частные хозяйства до 19 гек
таров, и много вообще нигде не учтенной земли, что «дава
ло возможность некоторым элементам, проникшим в руко

водство отдельных колхозов, нарушать закон о земле, про

давать ее, сдавать в аренду, иметь скрытые посевы»2. 
К этому добавить, что в личной собственности находи

лись стада скота, включая лошадей, которыми частным ли

цам советская власть запрещала владеть. Л в то же время 

53% колхозов вообще не имели скота. 
Стоит ли удивляться, что в 1931-1933 годах совершено 69 

террористических актов против работников НКВд, активи

стов, советских и партийных работников? Что весной 1932 го-

I Очерки истории Чечено-Ингушской АССр, 1917-1970. ТОМ 3. Гроз
ный, 1972. С. 175. 

, Филькин В.И. Чечено-ингушская партийная организация в годы Ве
Ликой Отечественной войны. Грозный, Чечено-ингушское книжное изд

во, 1960. С. 18. 
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да в Ножай-Юртовском районе вспыхнуло вооруженное ВОс

стание? 

В 1937 году мулла Берсанов в селе Атаги принял присЯI'У 
на Коране, что люди не вступят в колхоз. В селе ВалерИI< 

колхозники присягали на Коране «вредить сколько могут 

колхозному производству». 

Периодически в горы предпринимались военные экспе

диции НКВД. ПредЛОГОМ служили единичные убийства, 

носившие часто не политический, а личный характер .. 
Одна из экспедиций на рубеже 1929-1930 годов органи

зована была потому, что прошел слух, что в горах скопилось 

много кулаков. Военная экспедиция, в состав которой вош

ли курсанты Владикавказской пехотной школы среднего 

комсостава, кавполк кавказских национальностей, части 
28-й городской стрелковой дивизии, до двух дивизионов 

ГПУ, попросту не нашла никакого противника. Только в 

Осиновском уШелье нашли «врагов» числом 14 человек 
(кстати, кто бьmи эти 14 человек, мне не удалось устано
вить - может быть, вполне случайные люди). 

Комиссар кавказского нацполка Х-У. Д. Мансуров (до

служился до генерал-полковника и Героя Советского Сою

за) вечером слышал, как представитель ОГПУ диктует до

несение в Ростов: «Преодолевая ожесточенное сопротивле

ние многочисленных банд, экспедиция достигла ... » 
Во Владикавказе Мансуров рассказал об-этом главе экс

педиции, начальнику Владикавказской пехотной школы 

А.Д. Козицкому. Тот не удивился и ответил, что в таких слу

чаях сотрудники ОГПУ всегда лгут, преувеличивая сопро

тивление и численность «врагов». 

На очередной партконференции Северокавказского во

енного округа Мамсуров, делегат этой конференции, рас

сказал об этой истории; в зале стоял гомерический хохот. 

Но вскоре Мамсурова вызвали в Москву и сделали ему стро

гое внушение - за дискредитацию органов ГПУ ... 
Отеческая политика ЦК ВКП(б) в Чечне свелась к тому, чro 

полномочным представителем ОГПУ на Северном Кавказе 

сделали Евдокимова, широко известного своей жестокостью. 

В 1938 году по Чечне ударили массовые репрессии. 14 из 18 
директоров МТС, все заведующие районными земельными or
делами, 22 секретаря райкома «оказались» «врагами народа». 
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в 1939 году прошла новая волна арестов: снова репрес
сированы 33 зав. районными земеЛЬНЫМIf отделами. 

В 1934 году в парторганизации Чечни состояло 11 966 
членов, в 1937 году осталось 6914, а уже в 1938 нашли еще 
822 «врага», из них 280 «троцкистов». 

В 1940 году сменено 129 председателей колхозов, 130 се
кретарей сельсоветов, 19 председателей и 23 секретаря рай
комов. 

Можно сказать, что ведь и во многих районах России де

лалось примерно то же самое. Верно! Но в Чечне коллекти

визацию, массовые репрессии, фиктивные «операции про

тив кулаков» (фиктивная-то фиктивная, а 14 человек по
гибли) - все это проводили русские. Русские против 
чеченцев. А принимали riрисягу на Коране и совершали 

«террористические акты» именно чеченцы против русских. 

В СССР чеченцев долгое время не призывали в армию -
опасались их нелояльности. Стереотип горца, который не 
только «дикий», но еще и «изменник Родины»·, восходил 

еше к XIX веку .. В 1858-1865 годах, после Кавказской вой
Hы' В Турцию переселились до 5000 тысяч горцев. Судьба их 
сложилась гораздо хуже, чем у крымских татар. Татары-то 

все же приспособились, а вот треть чеченцев, в основном 

женщины и дети, бьmи проданы в рабство. Половина по

гибла от голода и болезней в пути. Большая часть уцеле~
ших чеченцев вернулись в Российскую империю после вой

ны 1877-1878 года. К туркам и к Турции чеченцы относят
ся... ну, скажем так, настороженно. Потому что Турция 

подстрекала чеченцев к войне с Россией, клялась на Коране 

в том, что поможет, чем сможет ... Но ничем не помогла и 
фактически предала. А использовав, просто отвернулась. 

Но конечно же, обвинять чеченцев в «измене» было проще, 

чем вникать в их обстоятельства и вообще шевелить мозгами. 

Точно так же и в СССР - проще было удивленно кон

статировать: «да они же нас ненавидят!», чем попытаться 

понять, чем вызвана устойчивая ненависть. И к кому, кста

ти, эта ненависть - к Российскому государству, советской 

власти или к русскому народу? 

I С\/uрнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. М., 
1958. 
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Чеченцев стали призывать в конце 1930-х годов, и в 

Красной Армии служило несколько тысяч чеченов. 

В начале войны, в 1941 году, военкоматы гребли всех, 

включая стариков и подростков. Но и тут проявил ась некая 

странность: людей словно нарочно старались довести до 

крайности. Призванных держали на казарменном положе

нии, но на фронт не отправляли, оружия не давали и не кор

мили. Многие самовольно уходили домой, просто чтобы по

есть. Масштаб дезертирства «за супом» сделался такой, что в 

марте 1942 года призыв чечен и инryшей в Красную Армию 
был прекращен, еще до оккупации Чечни нацистами. 

В aBrycTe 1942 года провели добровольную мобилиза
цию, в январе-феврале 1943 - вторую, в марте третью. Что 

самое удивительное - добровольцами в Красную Армию 

yп.u:rо 18 500 человек. ЭТо - после искусственно созданной 
волны дезертирства, после непрекращавшейся войны ... 

Специальная комиссия Закавказского фронта дала вы

сокую оценку поведению призванных добровольцев, отме

тила их «стойкость, мужество и бесстрашие». Несколько сот 

чечен и инryшей бьmи в составе гарнизона Брестской кре

пости в июле-авryсте 1941 года. Все они наверняка стали 
бы Героями Советского Союза, если бы не это прискорбное 

обстоятельство - они родились чеченами. Вероятно, с их 

стороны это бьmо нехорошо ... 
В Чечне бьmо очень слабое движение красных парти

зан - так, буквально несколько сотен человек. Но пример

но 25 тысяч чеченцев сражались в рядах Красной Армии -
при общей численности народа порядка 400 тысяч человек. 

Нацистам служил, на их стороне воевало не более 15-
20 тысяч человек. Другой вопрос, что со многими красными 
чеченцы расправились, полъзуясь временем хаоса, когда 

одна армия. еще не пришла, а другая уже ушла. И во время 

оккупации они убивали самых преступных «коллективиза

торов» - И чеченщ:в, и русских. 

Если сравнить соотношения воевавших на стороне Тре .. 
тьего рейха и СССр, то окажется - чеченцы бьmи даже 

«меньше виноваты», чем крымские татары или чем карача

евцы. Третьему рейху служил меньший процент чеченцев, 

нежели процент крымских татар. К тому же чеченцы очень 

хорошо показали себя как солдаты Красной Армии. 
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Видимо, в судьбе чечен сыграла роль их «скверная репута

UИЯ» В СССР. Представилась слишком удобная возможность 
«окончательно решить» вопрос этого неудобного народа. 

23 февраля 1944 года был зачитан Указ Президиума Вер
ховного Совета о выселении и чечен и ингушей за измены, 

за сотрудничество с врагом. Разрешается взять с собой по 

20 кг багажа на семью. для депортации чечен потребовал ось 
40 200 вагонов. Какие последствия имело это для ведения 
военных действий и для снабжения фронта - понятно. Но 
власти ПОllШи на эти неудобства, чтобы заняться любимым 

делом. 

Чеченцы и ингуши были депортированы и из других райо

нов СССр, и из городов. Только в Москве уцелело 2 чеченца. 
Тогда же, точно так же как в Крыму, был издан Указ о пе

ре именован иях районов и райцентров. Даже Эльбрус переи

меновали в Иалбузи. Тогда же провели массовое переселение 

в Чечню русских, украинцев, осетин, аварцев, даргин. 

По воспоминаниям современников, (,в горах осталось 

2000 ослушников. Они кочевали с места на место. За ними 
охотились, их убивали, но они не сдавались. Горы скрыли 

многих из них». О судьбе этих «ослушников» И О судьбе рус

ских переселенцев есть неплохая повесть А. Приставкина 1. 

Бывает очень поучительно наблюдать совершенно со-· 
ветские интонации в книгах советских эмигрантов, напи

санных и изданных на Западе. Вроде бы пишет убежденный 

антикоммунист, носитель каких-то иных ценностей ... А вот 
поди ж ты: «Весьма сложным было положение Калмыкии 

после Октябрьской революции, так как калмыки оказались 

в центре Белого движения, за которым пошла часть населе
ния, прежде всего из зажиточных слоев. Кульминационным 

пунктом стало восстание 1919 года во главе с национали
стическими элементами. После ликвидации восстания в 

Калмыкии наступила политическая стабилизация и нача
лось хозяйственное восстановление»2. 

I Прuсmавкuн А . • НоЧевала тучка золотая ... ~ Л., 1987. 
2 Некри'I А. Наказанные народы. Нью-Йорк, *Хроника,., 1978. С. 64. 
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Или: «Во время коллективизации в Калмыкии грубо на

рушалась законность и совершались насилия»l. Можно по

думать, хоть где-то'не совершались насилия! 
В 1920 году образована Калмыцкая автономная область, 

в 1936-м - АССР. В 1939 году население Калмыкии достиг
ло 220 тыс. чел, из них калмыков - 107 тысяч. Но угли все 

. тлели под пеплом: ведь со времени зверств казаков над кал-
мыками в 1939-м прошел всего 21 год. Со времени калмыц
ких набегов - 20 лет. 

В глазах властей калмыки были ненадежны, до 1927 года 
в армию не призывались. По данным калмыцкого историка 

М.И. Кичикова, В Красной Армии до 1939 года служило по
рядка 5 тысяч калмыков. 

Враждебные советской власти слухи распространялись 

задолго до прихода нацистов. Гелюнг (гелюнги - ламаист

ское духовенство) М. Базиров (А Некрич называет его 

«бывший гелюнг»)) рассказывал, что в 1942 году победит 
Гитлер, а иначе весь калмыцкий народ погибнет (что инте

ресно - он бьm почти прав, этот «бывший гелюнг»!). 

Другие рассказывали, что некоммунистам и некомсо

мольцам нечего бояться, к ним немцы лояльны; что победа 

Германии неизбежна и принесет калмыкам только хорошее. 

В августе 1941 года секретарь улускома сообщал, что в 
совхозе .N2 4 возник пожар, и бьmо еще восемь степных по
жаров. В пожарах обвинялся бухгалтер Бабенко - «пожары 

произошли из-за его влияния~, потому что он сын помещи": 

ка и «открыто выражал свои антисоветские настроения~. 

Как видно, русские объединялись с калмыками В борьбе с 

советской властью. 

Далеко не все калмыки хотели идти в Красную Армию; 
Они дезертировали - кто с оружием, кто без. Обратного 

пути для них не было - в СССР они однозначно рассматри

вались как «предатели»), И пошады им не было. Дезертиры и 

их «банды» (термин Некрича) ждали нацистов, а если мог

ли - воевали с Советами, вредительствуя и убивая. При 
этом такие «банды») могли насчитывать по 70, по 90 чело
век - как, например, «банда» Бассанга Огдонова. 

I Не"рllЧ А. Наказанные народы. Нью-Йорк. «Хроника,., 1978. С. 64. 



в августе 1942 года немцы вошли в Калмыкию, и «позд
ней осенью 1942.года установилось сотрудничество банд с 
оккупантами»l. 

Оккупанты же оказались людьми, и неглупыми, и обра
зованными - как бывало почти каждый раз, когда вермахту 

не мешали идеологические придурки из ведомства Геббель

са. Контакты с калмыками налаживал Отто Доль (Рудольф 

Верба, или Врба) из Судет. В прошлом кавалерийский офи
иер в армии Петлюры, он свободно владел русским языком. 

Теперь, как офицер абвера, он отправлен в Калмыкию для 

установления контактов. 

При штабе 16-й моторизованной пехотнойдивизии, сто
явшей в Калмыкии, бьmи люди, владевшие калмыцким 
языком: например, обер-лейтнант Хальтерманн, барон фон 

Рихтгофен. 
Нацисты обещали создать «свободное калмьщкое государ

СТВО», И В калмыкию въехало много эмигрантов из этих мест, в 

основном калмыков, но есть и русские имена. Князь Н. Тунду

тов бьm npeдставлен в Элисте как будущий глава этого калмьщ

кого государства. Лозунг будущего правительства был прост: 

«Мы за ТО, чтобы у каждого бьmо по 100 овец и по 20 КОРОВ». 
В связи С этим А. Некрич осудительно говорит и об «ожив

лении кочевых инстинктов»2. Видимо, бывший коммунист, а 
ныне борец за демократию А. Некрич знает, как можно не 

поддерживаТь инстинктов собственности у крестьян (в Кал
мыкии - «кочевых инстинктов»), и при этом каждый день 

обедать. Господин Некрич! Поделитесь рецептом! 

Йоахим Гоффман считает, что большинстВо калмыков 
сотрудничало с нацистами. Патрик фон Мюллер называет 
более скромную цифру - треть. 

Во всяком случае, красных партизан в Калмыкии почти 

не бьmо, и потери населения от операций нацистов за всю 

оккупацию не превышают 2 тысяч человек. 
нацистыI легко создали Калмыцкий добровольческий ле

гион из- 10 кавалерийских эскадронов, примерно 1500 чело
век. По данным Гоффмана, численность легиона достигла 

сначала 2200 человек, а к моменту ухода из Калмыкии при 
отступлении вермахта - порЯдка 3000 человек, и 92 немца. 

I НекрuчА. Наказанные народы. Нью-Йорк, "Хроника~, 1978. с. 67. 
) Там же. с. 69. 
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После ухода из Калмыкии корпус достиг даже числа в 
5000 человек, но ведь после его ухода из Калмыкии в него 
влилось много некалмыков. 

В январе 1943 года Калмыцкий кавалерийский корпус 
(ККК) прикрывал отступление с Кавказа. На Украине звер
ствовал вовсю, причем особенно отличался жестокостью 

Огдонов. В Люблине калмыки разбойничали так, что нем
цы стали думать о расформировании ККК, но не успели. 

В январе 1945 года ККК был разгромлен советскими и поль
скими войсками в районе Радом-Кельце, его остатки эва

куировались в Баварию. Огдонов участвовал в диверсион
ных группах в тьту советских войск, убит при выполнении 

одного из заданий своего командования. 

Вместе с ккк. шли и семьи личного состава, другое на
селение (только из Элисты бежало больше 4 тысяч человек). 
После войны в Мюнхене эти люди создали «Калмыцкий ко
митет по борьбе с большевизмом». 

В самой Калмыкии борьба с «бандами» продолжалась до 
осени 1943 года. 27 декабря 1943 года бьmо сообщено о де
портации всего калмыцкого народа и об упразднении Кал

мьщкой АССР. 
При этом к 1943 году в Красной Армии служило 23 тыся

чи калмыков, из них 2000 ушли добровольцами (цифра не
правдоподобно большая, учитывая численность народа). 

Когда в начале 1944 года был приказ о снятии с фронта сол
дат и офицеров-калмыков, находились офицеры, которые 

быстро меняли национальность подчиненных и так остав

ляли их в строю. По некоторым данным, до конца войны в 

Советской Армии довоевало до 4 тысяч калмыков. Несколь
ко сотен из них награждено орденами и медалями, известно 

несколько Героев Советского Союза. 
Так что и здесь бьmо не поголовное служение нацистам, 

а происходило нечто более сложное - разделение народа по 

принципу политического выбора. 

Что интересно - в Калмыкии коммунисты проводили 

проверку индивидуального поведения коммунистов во время 

оккупации! В Чечне этого не делали, из чего тоже хорошо вид~ 

но, как различалось отношение к разным народам империи. 

Выяснилось: из 5574 коммунистов 78 расстреляны нацИ
стами, 125ушли с немцами, 478 остались на месте, осталь
ные «сменили место жительства». 
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Приведу еще высказывание Сталина: «Стоит допустить ма

ленькую ошибку в О'I1:1Ошении маленькой области калмыков, 

которые связаныI с Тибетом и Китаем, и это отзовется на нашей 
работе гораздо хуже, чем ошибки в отношении Украины»l. 

По-видимому, массовые депортации калмыков Иосиф 

Виссарионович, по здравом размышлении, все-таки не счи

тал даже и маленькой ошибкой. Все нормально. 
«Не только марксист-ленинец, но и просто здравомыс

лящий человек не может себе представить, как можно сде

лать ответственными народы, включая женщин, детей, ста

риков, коммунистов и комсомольцев, обрушить на них мас

совые репрессии и обречь их на уничтожение и страдания за 

враждебные действия отдельных людей и групп людей», -
так говорил Н.С. Хрущев на хх съезде КПСС 

Если можно бьmо бы еще забыть - сам Никита Сергеевич 

организовывал голод на Украине в 1931-1932 годах и бьm в 
числе самых жестоких и беспощадных. Забьпь бы ... Да разве 
такое забудешь? 

Глава 10 

~ВНУТРИ~ОККУПАЦИОННОГОРЕЖИМА 

я тебя чекала, 
Чому ты не пришов? 
Васер з неба крапав, 
Нах хаузе пишов. 
Прикомаешь ты морген 
И скажешь - «либе дих •. 
Мене не буде дома, 
Ду зоробышь ком цурих. 

Песня киевлянки 1942 года 

ОккупациоlDlЫЙ режим 

Российский читатель очень плохо представляет себя, что 

вообще происходило за линией фронга. Сначала ему заливисто 

Врала красная пропаганда: рогатые шлемы, засученные рукава, 

] Сталин И.В. Собрание сочинений в тринадцати томах. Т. 5. М., 1949. 
С. 272. 
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«курка, млеко, ЯЙКИ, жрать», «зверства немецко-фaпrn:стсlGlX 

оккупантов», омерзительно трусливые «предатели» ... 
При этом живые свидетели, по понятным причинам, 

рассказывали в основном то, что соответствовало офици

альному стереотипу. Вольнодумие не поощрялось. 

А потом на бедного россиянина обрушилась самая про

тиворечивая и далеко не всегда корректная информация. 

Заворот мозгов и сегодня царит невероятныЙ. В литературе 
можно встретить хотя бы такой вот перл: «под ружье» теперь 

ставили даже русских из числа так называемых «немецких 

пособников» - их направляли в части власовской «русской 

освободительной армии»l. 

По своей вопиющей бессмысленности эта фраза может 

сравниться разве что с бредом Сталина по поводу власти по
мещиков и капиталистов, которую несет в СССР Гитлер. 

Реальность же в том, что в оккупации граждане СССР 

оказались в- очень разных условиях. В зависимости от того, 
в каком рейхскомиссариате жили. 

В Локотской республике они оказались фактически в 

русском государстве без большевиков. То-то в Локотскую 

республику потек ручеек беженцев с других территорий - и 

«красных», И В которых бьmа прямая власть нацистов. 

Рейхскомнссариат «Остланд» 

. В Прибалтике и в той части Белоруссии, которая вошла 
• вреfu{скомиссариат «Остланд», оккупационный режим был 
самыЙ «мягкий». эгу территорию предполагалось присое
динить к Рейху, а население онемечить. Снабжение населе

ния продуктами находилось на удовлетворительном для во

енного времени уровне. 

В странах Прибалтики сохранялась система высшего и 

среднего образования. 10 сентября 1941 г. гауляйтер гене

рал~ного округа «Белоруссия» В. Кубе издал директиву о 

«культурном возрождении края». Она-предусматривала от

крытие школ для детей от 7 до 14 лет. 
К концу 1942 г. здесь было 3485 школ и прогимназий, в 

которых обучалось почти 350 000 учащихся и работали около 

1 КулиКQВ Н. Цель для ФАУ - Нью-Йорк. М., 2005. 
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10000 педагогов. Во многих городах создавались про
фессионально-технические и средние специальные учебные 

заведения. В Молодечно работала учительская семинария; в 

Могилеве планировалось открыть медицинскиц институг. 

При том, что число врачей и медсестер резко сократи

лось, а медицинское обслуживание вновь стало платным, 

можно бьmо жить. 
Нацистами был введен строгий учет и проведена реги

страция жителей всех населенных пунктов. Эта мера пре

следовала разные цели: выявить всех «потенциальных вра

гов», обеспечить сбор налогов, провести учет рабочей силы, 

выяснить потребности в обеспечении населения продо

вольствием. 

для всего населения ограuичивалась свобода передвиже
ния между населенными пунктами; вводился и строго со

блюдался комендантский час. Особые ограничения в свободе 

передвижения вводились в зоне под кt>нтролем военной ад

министрации и в так называемых «партизанских зонах». 

Население, не имевшее официальных документов окку

пационных властей, фактически лишалось всех политиче
ских, юридических и социальных прав. Но ведь и получать 

эти документы никто не мешал. А получив «аусвайс» И раз

решение, местные жители могли посещать родственников, 

пользоваться железной дорогой, выезжать в сельскую мест

ность за продуктами. 

В Крыму тоже режим бьm не такой жесткий. Татар на

цисты признали «потомками ocтroТOB». Если бы они полно

стью истребили живущих в Крыму «нетатар», нацисты и 

пальцем бы не пошевелили. Но татары этого не сделали, и 

даже не попытались. 

ОккупациОНВ8JI зона армий «Юг» 

В военной зоне оккупации группы армий «Юг» админи

страция бьmа военная. Население кормили мало, средние 

школы бьmи закрыты в апреле 1942 года. Комендант поле
вой комендатуры r. Ахтырка (Сумская область) доносил в 
Берлин 19 мая 1942 года, что приказ «воспринят С недоуме
Нием» украинцами, которые «отличаются жаждой К образо

ванию», а потому не доверяют властям. 
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в отдельных городах юга России в зоне военной адмиНИ_ 

страциИ (в Ставропольском крае) в тот же период были откры

ты гимназии. На Кубани же появилисьлишъ начальные школы 
с платным обучением, которое велось на частных квартирах. 

Армия НуЖДалась в медиках, военные врачи помогали и 

населению. Евреев-врачей уничтожали, но армия тормози

ла это решение, сколько могла: не из гуманизма, а чтобы 

обеспечить себя врачами. 18 декабря 1941 года начальник 
тьmового района группы армий «Юг» распорядился обеспе

чить обмен евреев-врачей на содержащихся в лагере воен

ноrшенных медиков-неевреев. Судьба евреев понятна. Но 

неевреев врачей не хватало. Уже весной 1942 года в районах, 
«полностью очищенных от евреев», катастрофически не 

хватало хирургов, зубных врачей и других специалистов. 

В целом же все зависело от воли данного армейского на

чальника. И Локотская республика ведь организована во

енными. 

Расовая ~теория» и практика 

в литературе на русском языке постоянно приводится 

«ИНСТРуУ-дия», согласно которой нацистские солдаты долж

ны Были «убивать всякого русского» независимо от пола и 

возраста. Придумано лихо, но этой инструкции отродясь 

никто не ВИдел, кроме советских пропагаНдИСТОВ. 

Реальные же инструкции армейского начальства состав-. 

лены весьма уважительно, рекомендуется «местных» не оби

жать. Интересно, что рекомендуется также не вступать в спо

ры, в многословные обсуЖДения. Пусть народЫ СССР увИдЯТ 

в немце старшего друга, который не болтает, а действует ... 
для членов НСДАП секретная иtlструкция тоже совето

вала, чтобы они не вступали лишний раз в разговоры с рус

скими и проявляли большую осторожность в этих разгово

рах. Русские - хорошие диалектики, они умеют спорить и . 
«обладают способностью убеждать в самых невероятных ве

щах». Самыми же опасными в этом отношении людьМИ 

объявлялись жители Санкт-Петербурга 1. 

I Криптон К. ОсадаЛенинграда. Нью-Йорк, изд-воимени Чехова, 1952. 
С. 234-235. 
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Радетели «расовой теории» очень протестовали против 

браков «нордических арийцев» и «людей низших рас». 

Практика определялась, во-первых, законами Третьего рей

ха ... А по ним никто не мог запретить вступать в браки с 
теми, кого не перечисляли «расовые законы». Во-вторых, 

тем, что юноши оказывались месяцами и годами оторван

ными от дома. 

В результате немецкие, венгерские, итальянские воен

нослужащие охотно вступали в брак со славянскими неве

стами. Только в Калуге, где оккупация продлилась менее 3 
месяцев, 52 девушки венчались в церкви с «оккупантами» 
вполне официально. 

Партийные власти публиковали секретные инструкции 

о необходимости наблюдать за немцами, женатыми на сла

вянках. Военные власти о таких инструкциях отзывались 
плохо. Вообще немцы быстро переняли матерщину и поль

зовались ей довольно широко. 

1Ранснистрия 

Самый жестокий оккупационный режим ввели не немцы, 

а их союзники-румыны. Ион Антонеску (1882-1946) при
шел к власти в сентябре 1940 года, опираясь на военных и 
румынский вариант «штурмовых отрядов», «Железной Гвар

дии». Антонеску присваивают титул «кондукэторула нового 

национального государства» - фюрера, вождя нации. 

Антонеску упразднил гражданские права и свободы, 

ликвидировал политические партии, отменил разделение 

ветвей власти, ввел управление посредством указов-законов, 

открытую поддержку антисемитизма и ультранационализ
ма. Одним из основных направлений внутренней политики 

его кабинета становится политика румынизации и очище

ния нации от инородных элементов. 

По требованию Германии организовал депортацию око

ло 40 000 румынских евреев в германские концлагеря; при 
этом бьmо конфисковано их имушество на сумму около 

40 млн долларов .. 
По договору с Румын ией от 19 августа 1941 года ей отда

вались левобережные районы Молдавии, Одесская область 

в довоенных границах, южные районы Винницкой и запад-
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ные районы Николаевской областей. « Транснистрия» раз
бивалась на 13 уездов и 65 районов. 

В Одессе в первую неделю оккупации жителям вьщавали 

900 г хлеба, а затем - 600 r. В декабре 1941 года продукТЫ 
вьщавались уже через день (200 г хлеба и 300 г пшена). По
том не кормили вообще. Системы медицинского обслужи-. 

вания не стало. 

Ион Антонеску 8 июля 1941 года объявил: «Рискуя быть 
непонятым тем.и, кто придерживается традиционных взгля

дов, я выступаю за насильственную миградию всего еврей

ского населения из Бессарабии и Буковины, которое долж
но быть выброшено за границу страны ... меня не волнует, 
что история нас запомнит как варваров: в истории более не 

будет благоприятных моментов. Если необходимо, стреляй

те из пулеметов!» 

Если венгры как оккупанты бьmи известны гуманизмом 

и спокойным поведением, то жестокость румын ужасала 

даже видных немецких нацистов. 

В Транснистрии истребили более 250 тысяч евреев и 27 
тысяч цыган. Заняться «украинским элементом» Антонеску 

планировал, но не успел. Русское население Одессы тоже 

истреблял, но не успел. 

о Жители Транснистрии в возрасте 18-50 лет должны 
бьmи в обязательном порядке отбывать трудовую повин

ность. Согласно приказу губернатора Транснистрии от 

23 августа 1942 года молодежь начиная с 20 лет мобилизовы
валась в «трудовые войска». Рабочий день достигал 14-16 
часов в сутки. Повсеместно были установлены штрафы, те

лесные наказания, натуральные и денежные налоги. 

23 августа 1944 года, когда советско-германский фронт 
приблизился к границам Румынии, Антонеску бьm отстра

нен от власти и арестован по приказу короля Михая. Ком
мунисты передали его советским властям, а в 1946 году Ан
тонеску предстал перед так называемым «Трибуналом наро

да» в Бухаресте, по приговору которого он И несколько его 

ближайших соратников бьmи расстреляны. 
В последнем слове на суде отверг предъявленные ему 06ви- о 

нения и сказал: «Требую для себя смертного приroвора, or 
прошения о помиловании отказываюсЪ». Очень последова:' 
тельный человек. Прямо как Квислию: 1 июля он был paccrpe-
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лян. Перед казнью Антонеску потребовал, чтобы приговор 

привели в испО'лнение солдаты, а не жандармы, как это былО' 

заведенО'. КО'гда ему О'тказали, крикнул: «Канальи! Канальи!» 

НесО'мненнО', суд был пО'литическО'й акцией. Также не

сомненнО', ЧТО' АнтО'неску заслуживал расстрела. В сО'вре

меннО'й РумЫНИИ нациО'налисты и неО'фашисты считают 
егО' нациО'нальным герО'ем, зверски убитым «сО'ветскими О'к

купантами» . 

Рейхскомиссариат~Украина» 

На Украине режим был терпимее, чем в Транснистрии, 

НО' намнО'го БО'лее жестким, чем в Остланде. РейхскО'миссар 
Кох на словах стремился «сО'здать трудО'любивый нарО'д, 

преданный Германии». НО' спО'собы сО'здания такО'гО' нарО'да 

выбраны бьmи свО'еО'бразные. 

В Киеве ,в 1941 гО'ду снабжения населения прО'дуктами 
питания фактически не бьшО'. ПО'зже ПО' картО'чкам, и дале

ко не регулярнО', населению О'тпускались прежде всегО' хлеб, 

соль и крупа. ГО'рО'дские жители пО'лучали ограниченнО'е 

продО'вО'льственнО'е снабжение ПО' «О'статО'чнО'му принципу»: 

в первую О'чередь снабжались вермахт, немецкие пО'ддан

ные, фО'льксдО'йче, пО'тО'м О'стальные граждане СССР. 

Оплата самО'го квалифицированнО'го рабочего-«арийца» в 

рейхскО'миссариате «Украина» на 1 декабря 1941 года составля
ла 2,5 рубля в час. Причем плата была фиксированная, и О'гова
ривалось, что О'на «не пО'длежит пО'вышению. Кто вздумает ее 

повысить, будет платить из своего кармана, и, кроме того, ПО'Д

вергнется наказанию». Оговаривалось еще, что «вьщача рабо

чим продО'вольствия производится ТОЛЬКО' в самых крайних 

случаях, кО'гда у них нет возмО'жности пропитаться самим». 

Осенью 1943 гО'да украинские раБО'чие пО'лучали О'т 45 ДО' 
80 немецких марО'к в месяц (1 марка равнялась 10 рублям). 
Вьщавалась зарплаТd нерегулярнО'. Оккупанты мО'тивирО'ва
ЛИ невыплаты зарплаты тем, что плО'хО' О'бстО'ит делО' с ПО'

ступлением налО'гО'в и дО'хО'дО'в с мест. 

ГО'спО'дствО'вал «черный рынО'к» С сО'вершеннО' фантасти

ческими иенами. Фунт масла в Киеве 1942 году стО'ил 
20() рублей. Фунт хлеба - 80 рублей. В ХарькО'ве пачка ма
Хорки стО'ила 150 рублей. 
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Оплата труда не окупала никакого прожиточного мини

мума, население жило огородами. 

Конфискация ценных и теплых вещей у горожан, рекви

зиция скота и продовольствия у сельских жителей дополня

ли картину действий «освободителей». 

Система среднего и высшего образования бьmа ЛИJffiИ

дирована. В октябре 1942 года Кох подписал приказ о за
крытии средних школ и институтов и об отправке всех пре

подавателей и учащихся на работы в Германию. 

Фактически распоряжение Коха от 31 августа 1942 года 
об обучении только в начальных школах выполнено не 

было. В рейхскомиссариате не только велось обучение стар

шеклассников, но и институтам в Виннице и Киеве «при

дается характер университетов». Кох цинично писал, что 

«нам совершенно безразлично, будет ли организовано на 

Украине обучение, из которого германское P~OBOДCTBO 
сможет извлечь выгоду лишь через 10 лет». 

Впрочем, он сам разрешал открывать технические и сель

скохозяйственные техникумы и училища. Обучение стано

вилось платным, а потому в условиях голода и дороговизны 

доступным далеко не всем. Занятия в начальных школах 

Украины возобновились только с 1 февраля 1942 года. 
Анализируя после бегства с Украины в 1944 году ситуа

ЦИЮ в этом рейхскомиссариате, ведомство Розенберга кон

статировало, что такие действия властей привели к тому, что 

«90% населения ненавидело немцев» . 

• Остарбайтеры~ 

С осени 1941 года в германской промышленности воз
ник кадровый голод. Начался ввоз работников в промыш
ленность и сельское хозяйство. 

«Работники из-за границы» четко делились на три груп

пы: фремдарбайтер (<<иностранный рабочий») из Скандина

вии, Голландии и Италии. Фактически они приравнивались 

к немцам. 

Милитертинтернирте, то есть «военно-интернированный •. 
Среди военнопленных низшую категорию составляли поль

ские воеННОШIенные. У них рабочий день былДWIЪШе,а пpa1Ia 

меньше, чем у военнопленных из Фршщии или Бельгии. 

390 



Остарбайтеры ( «восточные работники») состаRЛЯЛИ низ
шую категорию ('работников из-за границы». Они переда

вались частным хозяевам или жили в специальных лагерях, 

обнесенных колючей проволокой и под охраной. Лагеря 

бьmи двух типов. 

Прибывшие в Третий рейх остарбайтеры попадали в 

предварительные лагеря, выполнявшие роль сортировоч

ных, где представители компаний-работодателей напрямую 

отбирали будущих работников. Ford-Werke AG в Кельне и 
Опель в Рюссельсхайме каждые набирали тысячи человек 

для своих нужд. Всего рабский труд остарбайтеров и циви

льарбайтеров использовали более 200 компаний, включая 
Daimler-Benz, Deutsche Ваnk, Siemens-Schuckertwerke, \blks
wagen, Hoechst, Dresdner Bank, Кгupp, Allianz, BASF, Bayer, 
BМW и Degussa. Несмотря на то что большинство остар
байтеров бьmи заняты на крупных военных предприятиях 
рейха, некоторым доставалась работа на мелких и средних 

частных фабриках; и мелкие, и крупные предприятия бьmи 

целями воздушных налетов. 

Работа остарбайтеров бьmа признана крайне продуктив

ной и выгодной. Производительность мужчины-остарбай

тера приравнивалась к 60-80% от производительности не
мецкого работника, производительность женщины дости

rала 90-100% от немецкого «эквивалента»: 
1) в частных лагерях, построенных и содержавшихся на 

деньги крупных компаний, таких как «Хейнкель» И (,Опель». 

Работа длилась 12 часов в день, 6 дней в неделю. 
2) в специальных лагерях, охранявшихся частными 

охранными структурами, известными как «веркшутц» 

(Werkschutz). 
Работа оплачивалась по ставкам втрое меньшим, чем не

мецким рабочим, оплата бьmа рассчитана таким образом, 

чтобы ее хватало только на скудное питание, одежду и пред

меты первой необходимости. Во многих случаях компании 

не оплачивали труд остарбайтеров и «гражданских работни

ков» вообще, и, таким образом, последовательно уничтожа

ли их. После чего привозили новых. 

На рукаве «остарбайтеры» должны бъmи носить особый 

знак (,OST» (<<Восток/». Им запрещено бьmо уходить из ла
герей и вступать в половые контакты с немцами. 
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Общее число «остарбайтеров» называют разное: от 4 млн 
979 тысяч до «7-8 МИJШионов»l. от 2/з до 3/4 из всех остар
байтеров бьUIИ вывезены из рейхскомиссариата Украина. 

В число остарбайтеров включали и советских военно
пленных: на 1 января 1945 года 1680287 человек. Остарбай
теры составляли приблизительно четверть всей рабочей 

силы Третьего рейха. 

Перiюначально многие «клюнули» на такого рода при

зывы: 

«УКРАИНСКИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ! 

Большевистские комиссары разрушили ваши фабрики и 

рабочие места и таким образом лишили вас зарплаты и хлеба. 

Германия предоставляет вам возможность для полезной 

и хорошо оплачиваемой работы. 

28 января первый транспортный поезд отправляется в 
Германию. 

Во время переезда вы будете получать хорошее снабже

ние, кроме того, в Киеве, 3долбунове и Перемышле - горя
чую пищу. 

В Германии вы будете хорошо обеспечены и найдете хоро

шие жилищные условия. Плата также будет хорошей: вы бу

дете получать деньги по тарифу и производительности труда. 

О ваших семьях будут заботиться все время, пока вы бу

дете работать в Германии. Рабочие и работницы всех про

фессий - предпочтительно металлисты в возрасте от 17 до 
50 лет, добровольно желающие поехать в Германию, должны 
объявиться на БИРЖЕ ТРУДА В КИЕВЕ ежедневно с 8 до 
15 часов. Мы ждем, что украинцы немедленно объявятся 
для получения работы в Германии»2. 

Но вскоре известия о нечеловеческих условиях труда в 

Германии проникли в массы населения. Снова печатались 

воззвания в духе: «Германия зовет тебя! Уезжай в прекрас

ную Германию! 100 тысяч украинцев уже работают в свобод
ной Германии. как насчет тебя?» 

1 Вербицкий г.г. Остарбайтеры: История россиян, насильственно вы

везенных на работы в Германию во время Второй мировой войны. 3-е, 

испр., СПб., 2004. 
2 Иове украiиське слово. 11.1.1942. 
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Но желающих уже не стало. Рейхскомиссар Эрих Кох 
получил приказ - обеспечить приток с территории Украи

ны 450 тысяч новых работников в год любыми методами. 
С весны 1942 r. начался принудительный угон миллионов 
молодых людей на работу в Германию. 

н'ацисты начали прибегать к массовому силовому захва
ту людей, часто используя в качестве подходящего предлога 

для акций депортации массовые скопления людей, при

шедших на церковные службы или на спортивные соревно

вания. Целые толпы людей под прицелами автоматов шли к 

грузовикам, которые доставляли их к Формирующимся 

эшелонам, увозящим их в рабство в Третий рейх. Основную 

часть остарбайтеров составили украинцы. Много было рус

ских, поляков белорусов!. Цыган, евреев, жителей Кавказа 

и Средней Азии не брали. 50% остарбайтеров бьmи женщи
ны, 30% - подростки до 16 лет. 

Невероятно, но факт: по возвращении в СССР многие 

бывшие остарбайтеры подвергались репрессиям и бьmи со

сланы в сталинские лагеря. Некоторые бьmи расстреляны 

как «предатели»2. Впрочем, из примерно 7 млн угнанных в 
Рейх не вернулось около 2 млн. 

~3Bepcтвa немецко-фаmистских оккупантов» 

Нацисты стремились к уничтожению целых народов. 

В условиях оккупации они не бьmи связаны никакими тра

дициями и законами. В результате они и уничтожали евре

ев и цыган буквально десятками тысяч. В наше'время часто 

ставятся под сомнение конкретные цифры убитых. Но, во

первых, так ли важно, было убито на Бабьем Яру 40 ты
сяч евреев или 20 тысяч? Во-вторых, сам факт массовых 
расправ слишком хорошо документирован. Свидетельств 

море3 • 

I Белорусские остарбаЙтеры. Угон населения Беларуси на принудитель

ные работы в Германию. Документы и материалы в двух книгах. Книга пер

вая. 1941-1942. Минск. 1996. 
, Полян дм. Жертвы двух диктатур: Остарбайтеры и военнопленные в 

Третьем Рейхе и их репатриация. М., 1996. 
J Кузнецов А.В. Бабий Яр. М.: Захаров, 2005. 
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Правда, очень часто ОДНИ оккупированные уничтожались 

руками других оккупированных. Использовались полицаи 

ОДНОЙ национальности против другой. До 90% евреев на Укра
ине убиты руками украинцев. Операции против партизанских 

районов в Белоруссии велись руками прибалтов и украинцев. 

Выявляя «врагов рейха», оккупационные власти не бьUIИ 

связаны совершенно никакими законами и традициями. 

Они применяли практически какие угодно пытки и порой 

совершенно зверски расправлялись снеугодными. 

Было много caMbIX диких случаев самосудов и расправ, 
которые чинили отдельные оккупанты. И в зоне ведения 

военныхействий,' и в рейхскомиссариатах Остланд и Укра

ины жизнь и судьба любого гражданина СССР могли зави

сеть от прихоти даже рядового оккупанта. 

Но будет бессмысленной вьщумкой сводить оккупацию к 

серии бессмысленных «зверств». Bo-первых' число эксцес

сов и правда очень сильно преувеличено. Bo-вторых' к числу 

«зверств немецко-фашистских оккупантов» причислены 

действия вполне оправданные. Например, в 1943 году наци
сты раскрьUIИ действия шайки, заманивавшей и убивавшей 

людей на киевском базаре. Человека заманивали, предлагая 

ему на обмен вещи или продукты, убивали, а из его мяса из

готавливали пирожки и продавали на том же базаре. 

Эта история породила волну фольклора. Трудно найти 

город, в котором родственница рассказчика не находила бы 

в пирожке ноготь или «знакомую сережку». Действитель

ность скромнее, другие подобные шайки, кроме киевской, 

не известны. Но когда нацисты повесили членов шайки с 

надписью на виселице «людоеды», это вряд ли можно от

нести к числу «зверств». 

А, в-третьих, чудовищные преступлениясовершали во

все не одни военнослужащие Рейха. Самые страшные при

меры бессудных казней и пыток бледнеют перед действия

ми хорватских усташей, бандеровцев, латышских нацистов 

и «KpacHых партизаН». Уничтожение поляков украинскими 

националистами велось более жестокими методами, чем 

любые «акции устрашения» вермахта и СС. 

НКВД истребило и сослало в Сибирь множество жите

лей стран Прибалтики. На руках советской власти кровь де-
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сятков тысяч жертв Катыни. В городе Самборе НКВД жи

вьем закопали учащихся местной гимназииl . 

Истребление евреев? Но еврейская кровь на руках и 

украинских, и польских патриотов, украинских и лат~щ

ских нацистов. А кровь польских и литовских патриотов -
на руках евреев, выступавщих «местной агентурой» Крас

ной Армии и НКВД. 

Вовсе не одни немецкие нацисты проводили антисемит

ские акции. Бьm случай, когда возле города Борисова в пар

тизанском отряде расстреляли еврейскую семью с пятилет

ним ребенком: якобы их подослали немцы (и пятилетнего 

малыща тоже подослал Абвер?). 

В другом случаев в партизанский батальон в районе 

Мстиславля прищла радиограмма из Центра: «по имеющим

ся точным данным, немцы направляют из гетто евреев для 

отравления колодцев в местах сосредоточения партизан». 

Вот и угадывай, что это. Военная неразбериха, дичайщая 

путаница, реальная провокация нацистов?·Или провокация 

внедренного к партизанам нацистами агента-антисемита? 

Или сознательная провокация самого Центра, не желающе

л6засорятьпартизанскиеотрядыевреями? 

Во всяком случае, радиограмма Был,' и свое дело она 

сделала. Даже ПРИНЯТЫЙ в советский отряд еврей вполне 

мог ждать, что придет такая радиограмма, и с ним поступят 

по законам военного времени. 

Когда народы одной страны, граждане одного государ

ства воюют друг с другом - что это, как не гражданская 

война? 

о партизанском движении 

Уже писалось о том, что и Армия Крайова, и вооружен

ные формирования украинских националистов фактически 

бьmи партизанскими отрядами. Истребление евреев приве

ло к тому, что появились целые еврейские партизанские от

ряды и «семейные лагеря». 

I Автор 'выносит благодарность Широкову за сообщение эroro важноro 

факта. 
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В сельской местности бежавшие в леса евреи часто вы

зывали недовольство: они и в партизанских отрядах, и в се

мейных лагерях «жили за счет деревни, и без того разорен

ной войной». «В Липичской пуще бьши отдельные русские 

отряды, которые из своих собственных продуктов выделяли 

продовольствие для семейных лагерей». Но потому эти от

ряды и упоминаются, что они бьши исключением. Гораздо 

чаще евреям приходилось браться за оружие, чтобы выбить 

из сельского населения хлеб. А эта партизанская «продраз

верстка» вызывала ответные действия - и самих украин

ских мужиков, легко достававших обрезы, и в виде жалоб 

«своим» партизанским отрядам. 

Что касается красных партизан, то организованы они 

были вовсе не самим местным населением. «Большинство 
партизанских отрядов полностью формировались из со

трудников НКВД и милиции, без привлечения местных жи

телей». И даже когда их состав расширился, «их руководя
щее ядро по-прежнему составляли оперативные сотрудники 

НКВД»I. 

Мало того, что советские пытались оставить в тьшу на

ступающих нацистов активы таких партизанских отрядов. 

Они перебрасывали с Большой Земли «бойцов истребитель

ных батальонов, оперативных работников НКВД и мили

ции, агентуру органов госбезопасности»2. 

Масштаб операции поражает. На февраль 1942 года орга
ны НКВД совместно с партийными органами подготовили 

и перебросил и в тьш врага] 798 партизанских отрядов и 1533 
диверсионные группы общей численностью 77 939 человек. 
Если исходить из того, что в 1941 году общ~е число партизан 
на оккупированных территориях составило около 90 тысяч 
человек, а число партизанских отрядов - 2 тысячи, то по
лучалось, что 90% бьшо подготовлено органами НКВД. Они 
же и руководили ИМИЗ . 

Итак, красных партизан из местного населения R ] 942 
году бьшо порЯдка 10-15 тысяч человек. Раз в 10 меньше, 

I Боярскuй В. и. ПартизаНbl И армия. МИНСК, 2001. С. 71. 
2 Там же. С. 76 .. 
) Там же. С. 83. 
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чем украинских националистов и в 100 раз меньше, чем 
хиви и разного рода про нацистских формирований. 

Причем в 1941-1942 годах смертность среди заброшен
ных НКВД в тьm противника групп составляла 93%. 

Например, на Украине с начала войны и до лета 1942 го
да НКВД бьmо подготовлено и оставлено для действий 

в тылу 2 партизанских полка, 1565 партизанских отрядов 
и групп общей численностью 34 979 человек, а к 1 О июня 
1942 года на связи осталось всего 11 О групп l . 

Не всех партизан уничтожили, многие из них просто 

разбрелись, а то и ушли служить нацистам. 

Путивльский партизанский отряд и соединение парти

занских отрядов Сумской области Сидора Артемьевича 

Ковпака (1887-1967) даже в самый разгар боев насчитывал 
не более 2 тысяч человек. 

Участник Гражданской войны 1917-1922 годов, с 1937 
года он был председателем Путивльского горисполкома 

Сумской области Украинской ССР. Едва ли не единствен

ный, что действительно организовал действенный парти-:, 

занский отряд. 

Отряд С. Ковпака в 1941-1942 годахосуществил·реif.цы в 
тьту врага по Сумской, Курской, Орловской и Брянской 

областям, в 1942-1943 годах - рейд из брянских лесов на 

Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Во

лынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. 

В начале 1943-го Ковпак, не получив поддержки на терри

тории Украины, отошел в Белоруссию и в Брянский лес. 

Перелом наступил в конце 1943 юда. В июне числен
ность красных партизан достигла 142 тысяч человек. В ян
варе 1944 года в одной Белоруссии их было 122 тысячи, на 
Украине - более 12 тысяч. А к зиме 1944 года - до 200 ты
сяч2• При этом четвертая часть партизан была из бывших 

полицаев и хиви. 

Это очень типично для гражданской войны: побеждаю

щая сторона в таких войнах всегда растет в числе как снеж

НЫЙКQМ. 

I Боярс"uй В.Н. Партизаны и армия. Минск, 2001. 
2 CO"O/КНJ Б. Оккупация: правда и мифы. М., 2002. 
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Глава 11 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ... 
ДJIЯКОГО? 

Вставай, страна огромная! 

Вставай на смертный бой! 
С фашистской силой темною, 

С прок.лятою ордой! 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна. 

Идет война народная, 

Священная война. 

Глупая политика Гитлера превратила 

народы СССР в заклятых врагов ны
нешней Германии. 

Сталин и.в. О Великой Отечественной 

воЙне.Af., 194~C.59 

Как выигрывают современные войны? 

Уже Первая мировая война показала: громадные совре

менные войны выигрывает не тот, кто воюет умнее и хра

брее. Выигрывает тот, у кого больше ресурсов. Уже на этом 

сломал ось старое европейское представление о войне как 

состязании Ума и мужества. Первая мировая ударила по 

мозгам, по нервам, по психике ее участников, беспощадно 

разрушая их представления о самих себе. 

Германия проиграла Первую мировую войну потому, что 

ее враги могли опираться на ресурсы своих- колоний - то 

есть почти всего мира. А у Германии таких колоний не бьvlO. 

Брестский мир затянул войну на год - потому что сепарат

ный мир с кусками развалившейся России, Советской Рос

сией и Украиной, дал ей необходимые ресурсы, сырье и 

продовольствие. 

Вторую мировую войну Германия начала выигрывать, 

имея за спиной колоссальные ресурсы верного союзника -
СССР. Как только союзник стал врагом, с ресурсами стало 
совсем жидко. 

Гражданские войны выигрывают даже не ресурсами -
идеями. Нацисты не имели подходящего набора идей. их 
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идеология хромала. Им приходилось вопреки логике и здра

вому смыслу превращать в «арийцев» т<? хорватов, то ита

льянцев, то казаков, то крымских татар. В общем, бред. 

А СССР имел идеологию, позволявшую неограниченно 

расширять число союзников. 

И еще он имел почти неограниченные ресурсы Казах
стана, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Провал «молниеносной войны,. 

Операция «Барбаросса» закончилась неудачей. В первые 

месяцы вермахт продвигался даже успешнее, чем ожида

лось. Но все же разгромить СССР в ходе одной кампании, 

до холодов, не удалось. Почему? 

Во-первых, самого вермахта не хватало. Выяснилось, что 

наличных сил недостаточно. Особенно тяжелая ситуация 

складывалась с резервами. Фактически, «Восточный поход» 

предстояло выигрывать одним эшелоном войск. Таким об

разом, бьmо установлено, что при успешном развитии опе

раций на театре военных действий, «который расширяется 

к востоку наподобие ВОРОНКИ», немецкие силы «окажутся 

недостаточными, если не удастся нанести решающее пора

жение русским до линии Киев-Минск-Чудское озеро»l. 

Bo-вropыx, гещрафия ... Даже в сухое и жаркое лето 1941 го
да нацистов удручали в России расстояния и скверные (по их 

понятиям) дороги. Немцам, выросшим в прохладном клима

те, было жарко в континентальное лето. У нацистских солдат в 
кинохрониках расстегнуты мундиры не от небрежности, а ру

кава засучены не от палаческого усердия. Им очеНь жарко ... 
Зимой этим же солдатам стало холодно. Не от хорошей 

жизни и не от природного зверства нацисты стали реквизиро· 

ватъ теплые вещи у населения. Просто летняя форма даже I 

ноябре как-то не очень хорошо греет, а подвоза ведь не бьmо. 

Коммуникации растягивались, каждый килограмм гру

зов становился золотым, если везти его военными эшелона

ми через всю Европу, защищая и спасая от бандеровцев и 

Армии КраЙовоЙ. 

I Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Гене

рального штаба сухопyrных войск. Том Ш. М., 1971. 
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А фронт расходился к востоку «наподобие воронки», 

требуя все новые контингенты войск. Которых не бы.iю. 
Группы армий наносили удары по расходящимся на

правлениям (на Ленинград, Москву, на Юг), все хуже удава

лось поддерживать взаимодействия между ними. Командо

ванию вермахта пришлось проводить частные операции по 

защите флангов группы «Центр». Это были удачные опера

ЦИИ, но приводили к потере времени и трате ресурсов мото

ризованных войск. 

К тому же - куда важнее идти? На Ленинград или на Ро

стов? Генералы спорили, делили невеликие ресурсы. Когда 

против советского Юго-Западного фронта бросили только 
одну танковую группу, она уже не смогла взять в «котел» вой"' 

ска противника, как под Белостоком, Минском и Киевом. 

Значит, все с самого начала было безнадежно?l Вовсе нет. 
Но чтобы завоевать такую громадную страну, нужно было 
больше войск. А для войны в стране с континентальным 

кЛиматом нужны были те, кто в состоянии его если не лю

бить, то хотя бы спокойно переносить. 

Сами нацисты из идейных соображений отказались от 

пополнения армии, не захотели хвеличить ее в два-три раза. 

Это было безумное, самоубийственное решение. 

Но самый серьезный просчет: нацисты недооценили ре

сурсные возможности СССР. 

о ресурсах 

для любой европейской страны разгром лета 1941 года 
стал бы полным крахом всей политической и экономиче

ской системы. В СССР этого не произошло по трем при

чинам: 

1) СССР получал поставки от англосаксов, то есть при
сосался к их колониальным империям. 

2) СССР сам себе колония. Урал, Казахстан, Дальний 
Восток и Сибирь - кладовая всего, что только возможно. 

В них уже до войны стали расти новые промышленные рай

оны, причем и КАТЭК, и Магнитогорск, и Кузбасс по свое
му потенциалу сравнимы с Руром или Манчестером. 

Нацисты захватили территории, на которых находилось 

70% промышленного потенциала СССР? Так эвакуировать 
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промышленность на восток! В те места, где нацисты ее ни

когда не достанут. Туда, куда они и сами не собирались дой

Tи - например, за Иртыш. 

Станки эвакуированного завода прибывали на станцию, 

их сгружали прямо в снег ... подводили энергию ... и тут же 
начиналась работа. А уже потом над станками делали хоть 

какую-то крышу. 

3) Сверхцентрализация власти и экономических ресур
сов в руках правительства позволила СССР очень быстро 

создавать новые предприятия. «Подвиг тыла» достигался 

чудовищной эксплуатацией людей, невозможной ни в ка

кой другой стране, кроме Китая и колоний Британии и Гол

ландии. 

Нигде больше нельзя было переместить такие же массы 

людей на нужное властям расстояние, в нужное место, и за

ставить их делать то, что нужно властям. У нас до сих пор 

воспевается и поэтизируется поведение 14-летних рабочих, 

которые ложились спать тут же, в цеху, а через несколько 

часов опять вставали к станкам. Но китайские кули и ин

дусские рабочие на плантациях хотя бы пытались восста

вать. В СССР война списывала все, в том числе чудовищ

ную норму эксплуатации. А кто протестовал - попадал в 

ГУЛаг, и там тоже работал так же, но уже подневольно. 

МоБИJIИзационные ресурсы 

К октябрю 1941 года от кадрового состава Красной Ар
мии осталось лишь 8%. Она существовала лишь за счет еже
дневного пополнения вновь призванными новобранцами и 

запасниками. 

Нацисты ожидали, что к третьему месяцу войны они встре

тят не более 40 новых дивизий Красной Армии. На самом деле 
только летом 1942 года на фронт направлено 102 новые диви
зии Красной Армии (iIлюс к уже развернутым 222). 

Уже под Москвой, в ноябре 1941 года, нацисты столкну
лись с совершенно новой для них психолоmей советских. 

Во многом это и правда бьmи «другие русские». Это были и 

те, кто с самого начала хотел воевать с ними. И русские из 

совсем других частей страны. 
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Историческая аналогия 

в истории России много раз сказывалось обилие ресур

сов. Колоссальные просторы лесов и степей давали возмож

HocTь быстро восстановить разрушенное и потерянное. 

Страна была «распахнута» на восток: к Заволжью, Уралу, 

Сибири с их почти неограниченными возможностями. 

1571 году крымский хан Девлет-Гирей нападает на Русь,. 
захватывает Москву. Татары - это далеко не литвины и не 

поляки! Число убитых называют разное - от 50 тысяч до 
500. Колоссальное различие в оценках доказывает одно -
никто, как всегда, не считал. Москва выгорела полностью, 

город на какое-то время исчез. 

для любой другой страны это стало бы окончательной 

катастрофой. Ни Лондон, ни Милан, ни Париж не восста

новились бы десятилетиями, а то и захирели бы навсегда. 

Любое государство исчезло бы с политической карты как 

реальная сила. 

Но в верховьях Москвы-реки еще полно невырубленных 

лесов. Срубы сплавляют по реке на плотах, и через счита

ные годы город восстановлен. Обилие свободных земель 

позволяет быстро компенсировать потери за счет того, что 

есть чем кормить нарождающихся детишек. Считаные 

годы - и колоссальные потери компенсированы. 

Так же и в ХУН веке Украинская война выиграна за счет 

пере вооружения армии - ценой истребления сибирского 

соболя. И в XIX веке Москва, спаленная пожаром 1812-го, 
полностью отстроена к 1818-му. 

Мало освоенный, диковатый восток порождал и другую 

психологию. В 1612 году русские с востока страны, из По
волжья, шли против русских же людей из Западной Руси, из 

Великого княжества Литовского и Русского. У них было 

разное отношение к жизни ... Как сейчас модно говорить, 
«другой менталитет». 

Нацисты плохо знали историю. Очень плохие аналити

ки. Они не предвидели ни громадности ресурсных возмож

ностей СССр, ни появления армий с совершенно другой 

психологией, чем у жителей западной части страны. 
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Те, кто изиачальио был 
за советскую власть 

Не надо думать, что в 1941 году вся Красная Армия по
голов~о хотела бежать и сдаваться. Части, которые воевали, 

в июне - сентябре 1941 года, ничего не могли изменить, но 
онибьmи. 

О блестящих операциях под руководством А. Власова я 

уже писал. 

99-я стрелковая дивизия полковника Н.И. Дементьева 

трижды выбивала части вермахта из Перемышля: Только 

28 июня дивизия отошла от берегов реки Сан и в полном 
порядке пошла на восток 

l-я противотанковая бригада прикрывала Луцк и Ровно. 
43-я и 34-я танковые дивизии громили врага под Дубно. 

2 июля по переправлявшимся через Березину частям 
Гота и Гудериана ударила l-я мотострелковая Московская 

Пролетарская. дивизия. Нацисты отмечали, что впервые в 
бою появились танки Т -34. Никаких танков мотострелко
вой дивизии изначально не полагалось. Но красноармейцы 

обнаружили на станции Орша 30 брошенных бесхозных 
«тридцатьчетверок». И ввели их в бой .... А сотни танков б-го 
и ll-го мехкорпусов бьmи просто брошены! 

. По планам нацистов, они должны бьmи овладеть погра
ничной Брестской крепостью к 12 часам дня 22 июня. 
В 3 часа 15 минут по крепости открьmи ураганный огонь. 
В 3.45 начался штурм. К 9 часам утра больше половины гар
низона бежало. Остальные 3-4 тысячи человек перешли в 
контратаку. С этого времени началась крайне ожесточенная 

борьба буквально за каждый метр и за каждое помещение. 

Возглавили оборону майор п. Гаврилов, комиссар Фо
мин и капитан Зубачев. Старшие офицеры давно сбежали. 

Ежедневно защитникам крепости приходилось отбивать 

7-8 атак. Нацисты применяли легкие танки и огнеметы. 
29-30 июня нацисты предприняли непрерывный двухднев
ный штурм крепости, овладели штабом «ЦитаделИ», взяли в 

плен до 400 человек, в том числе И.Н. Зубачева и Е.М. Фо
мина. Один из пленных тут же вьщал Фомина как комисса
ра. Его тут же расстреляли. Зубачев впоследствии умер в 

лагере для военнопленных. 
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Организованная оборона крепости на этом закончилась. 

Оставались изолированные очаги сопротивления, их пода

вили в течение следующей недели. Остались одиночные 

бойцы, собиравшиеся в группы и вновь рассеивавшиеся в 

подземельях крепости. Некоторые смогли прорваться из 

крепости и уйти к партизанам в Беловежскую пущу. Боль~ 

шинство погибли или сдавались поодиночке. Подробности 

малоизвестны. Надписи на стенах крепости сохранились до 

сих пор. «Нас было пятеро: Седов, Гругов, Боголюб, Михай~ 

лов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22 июня 
1941-го. Умрем, но не уйдем отсюда. 26 июня 1941 ». « Умира
ем, не срамя». «Умрем, но из крепости не уйдем». Одна из 

надписей на стене в подвале крепости гласит: «Я умираю, 

но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.УII.41 r.». Подписи нет. 
Командование 45-й дивизии вермахта не ожидало таких 

потерь. В дивизионном рапорте от 30 июня 1941 года гово
рится: «Дивизия взяла 7000 пленных, в том числе 100 офи
церов. Наши потери - 482 убитых, в том числе 48 офице
ров, и свыше 1000 раненых». 

для сравнения ~ в ходе Польской кампании за 13 дней 
та же 45-я дивизия вермахта, пройдя с боями 400 киломе
тров, потеряла 158 убитыми и 360 ранеными. 

Все потери вермахта на Восточном фронте к 30 июня 
1941 года составили 8886 человек. То есть защитники Брест
ской крепости убили более 5% из них. 

В июле командир 45-й немецкой пехотной дивизии ге

нерал Шлиппер в «Донесении О занятии Брест-Литовска» 

сообщал: «Русские в Брест-Литовске боролись исключи

тельно упорно и настойчиво. Они показали превосходнУЮ 

выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротив

лению». 

Не только русские. Брестскую крепость защищали крас

ноармейцы 30 национальностей. В первый день обороны 
погиб родной брат Президента Грузии Шеварднадзе - стар

ший сержант Акакий Амвросиевич Шеварднадзе. 

Майор Гаврилов сумел собрать вокруг себя группу из 12 
человек, вскоре однако разгромленную. Сам он раненым 

попал в плен среди последних 23 июля. Нацисты устроилИ 
овацию пленным раненым героям. 
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Гаврилов ОТIщзался от сотрудничества с нацистами. 

Освободили его из Дахау американцы в мае 1945 года. Крас
ные отправили его в свои лагеря. 

3-я рота 17 -го ПУЛl;бата Брестского укрепленного района 
воевала до 30 июня, удерживала 4 дота. Только проломив 
стены тяжелыми фугасами, нацисты взяли доты. 

Оборона Брестской крепости просто идеальная тема для 

пропаганды. В 1960-е масштаб реального подвига даже ги

пертрофировался. Но подвиг героев Брестской крепости 
всегда описывался без подробностей: несколько защитников 

Брестской крепости попали потом в сталинские лагеря. Толь

ко после смерти Сталина Гаврилова реабилитировали, 3 ян
варя 1957 года присвоили звание Героя Советского Союза. 

23 генерала Красной Армии активно сотрудничали с на
цистами? А 1 О взятых в плен генералов - категорически не 

сотрудничали. В их числе такой по заслугам известный че

ловек, как Дмитрий Михайлович Карбышев - выдающий

ся военный инженер и ученый. 

Родился он в 1880 году в семье военных. Закончил кадет
ский корпус, затем Николаевское инженерное училище. 

Участник Русско-японской и Первой мировой войны, он во 

время Гражданской войны 1917-1922 годов служит в Красной 
Армии как военный инженер. Потом преподает в Академии 

имени М.В. Фрунзе и Военной академии Генштаба. На счету 
профессора и генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева - около 

ста научных трудов по военно-инженерному искусству. 

8 августа 1941 года во время боя он бьm тяжело контужен 
и захвачен в плен. Нацисты считали большой удачей плене

ние такого ценного военного специалиста. Ему не однажды 

предлагали перейти на службу к немцам, суля величайшие 

блага, но Дмитрий Карбышев постоянно отвечал отказом! 

Не сломило его и заключение в лагеря Майданек, Освен

цим, Маутхаузен. «Мои убеждения не выпадают вместе с 

зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе», -
отвечал Карбышев на все предложения. 

Дмитрия Михайловича Карбышева убили в холодную 

ночь 18 февраля 1945 года. Живого генерала обливали водой 
на морозе, пока он не обледенел. 

Если бы все подданные СССР дружно пошли служить в 

вермахт - то и Второй Гражданской войны 1941-19451'0-
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дов В СССР не бьuIO бы. Но одни подданные служили в вер

махте, другие - в Красной Армии. Одни писали докладные 

Гитлеру с просьбой взять их на службу и создать альтерна

тивное русское правительство. Другие писали Сталину, бла

годарили его за свою счастливую жизнь и умирали со слова

ми «да здравствует советская власть». Те и другие вели себя 

крайне мужественно, не жалея своих жизней для победы. 

Кадровый ресурс советской ВJlасти 

К 1940 году из 170 тысяч студентов, получивших образо
вание в годы первой пятилетки, 152 тысячи занимали руко
водящие посты. Из 370, окончивших вузы во вторую пяти
летку, - 266 тысяч l . Вот уЖе 200-300 тысяч потенциальных 
солдат и офицеров, причем убежденных сторонников со

ветской власти. 

В июле в Москве было сформировано 12 дивизий народ
ного ополчения. Пять дивизий (2-я, 8-я, 29-я, 139-я, 140-я) 
ввиду потерь в октябре 1941-го бьmи расформированы, 

остальные участвовали' в боях до конца войны. В октябре 
1941-го в Москве было сформировано еще 4 дивизии народ-
ного ополчения. Всего народное ополчение Москвы соста

вило свыше 160 тыс. чел. В Ленинграде в июне - сентябре 
1941-го были сформированы и отправлены на фронт 10 ди
визий и 14 пулеметно-артиллерийских батальонов (около 
135 ThIC. чел.). Всего в ополчение встyrIИЛО 200 тыс. чел2• 

Студенты и старшеклассники, рабочая молодежь, пре

пода~тели вузов ... много ли от них было толку? Но и они 
задерживали врага ценой своей гибели. Нацистам требова

лось какое-то время, чтобы развернуть боевые порядки, 

перебить ополченцев и двинуться дальше. А навстречу им 

гнали новых ... Впрочем, не всегда mали: сами IШIИ. 
И призыв ... Массовый призыв во всей стране. 
Численность населения СССР составляла около 197 млн 

чел., из них мужчин призывного возраста - 48,5 млн чел. 
После оккупации территории с населением в 60 млн чело
век под контролем красных осталось порядка 130-140 млн 

I Верт Н. История coвeТCKOro rocударства. М., 1995. С. 258. 
2 ~B С., КузнеЦ(J(J n. НapQцнoe ополчение Ленииграда. Л., 1959; МО-· 

сковскоеополчение [1941-1945 п:J. КраТКИЙисторичесКИЙочерк. М., 1969; 
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человек, и порядка 34-37 млн потенциальных призывни
ков. Население же Третьего рейха составляло 85 млн чело
век, 23 млн призывников. 

Число призванных за четыре года войны составили 

28807 150 человек. Из призванных 3 600 тысяч передано для 
работы на военных предприятиях и в тъиIOВЫХ учреждениях. 

11 794 тысячи военнослужащих погибло. Из 22 млн ра
неных поправилось 21 млн! Между прочим, это само по себе 
свидетельство высочайшей квалификации советских вра

чей, в основном женщин! 

400 тысяч умерли от болезней или несчастных случаев 
(небоевые потери). Для сравнения - в вермахте за 6 лет 
войны такие же потери составили 200 тысяч человек. 

Но и в конце войны под ружьем стояло 11 793 800 чело
век и 1046 тысяч находилось в госпиталях. Откуда же эти 
люди? В основном с востока СССР. Призвать жителей Укра

ины в 1942 и 1943 году в СССР не мог бы даже самый рети
вый начальник. Под Москву и под Сталинград шли диви

зии, сформированные на востоке Европейской части СССР 

или в ее азиатской части. 

Наступление вермахта под Москвой натолкнулось на 40 
свежих дивизий из Сибири и Дальнего Востока. 

Под Сталинградом' русские из западных районов страны, 

казаки, украинцы и белорусы в мундирах вермахта шли про

тив казахов, других тюркских народов и русских с Урала и из 
Сибири. . 

Русские против русских. Но люди с разными политиче

скими убеждениями, разной психологией и мировоззрени

ем. Если это не гражданская война - то что же это такое? 

Откуда шло пополнение 

В России до сих пор любят старую советскую сказку: что 

ни одна страна не пострадала больше, чем СССР. Эта пси

хология «самого бедного Буратино на свете» очень опасна. 

давно известно, что, чтобы стать палачом, сначала нужно 

осознать себя жертвой. 

А теперь вдумаемся. Во всей Европе ходили армии и па

дали бомбы. Везде. В Британии армии не ходили, и в этом ее 

счастье. Но и в Британии падали бомбы. 
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А в СССР к востоку от Москвы и армии не ходили, 11 
бомбы не падали. 

Самый дальний на восток полет самолетов противника -
попытка бомбежки Сызранского моста - в 100 км от КуЙ
БЬШIева-Самары. Еще в июле 1941 года Красная Армия могла 
бомбить Берлин. А весь Урал находился вне зоны бомбежек. 

60% населения СССР не знало, как выглядит вражеский 
солдат: разве что пленный. Они не слышали свиста бомб, 

грохота разрывов, рева танковых двигателей. Символом 
«глухого тьmа» стал «хлебный город Ташкент». Но ведь и все 

города СССр, начиная с Перми и Челябинска, бьmи такими 
«ташкентами». 

Война шла в 500 км к западу от Свердловска, в 3 тысячах 
км от Новосибирска, в 3 тысячах км к северо-западу от Таш
кента и Алма-Аты. 

Жители востока СССР не имели возможностей выбора. 
Жители Брянской и Орловской областей - имели, и часть 

из них выбрала Локотскую республику. А жители Сибири не 

могли при самом пылком желании выбрать Ачинскую или 

Томскую республику. 

К тому же психология ... Жители дальней восточной глу
бинки, они привыкли доверять властям и выполнять их 

приказы. На восток вывозили промышленность, с ней еха;.. 

ли инженеры и рабочие - те, кто хотел служить советской 

власти или, по крайней мере, ничего не имел против. 

На восток ехали вузы и та часть профессуры, которая не 

осталась в оккупации. 

На востоке располагались госпиталЯ. Раненые солдаты не 
были агентами Третьего рейха. Даже если им доводилось по

служить В вермахте или в РаНА, они помалкивали об этом. 

Восток СССР бьmместом, где не совершался или почти 

не совершался выбор. Дивизии отсюда бьmи надежные, сол

датыI из них. реже дезертировали и сдавались в плен. 

А попадая в плен, реже шли на сотрудничество с нацистами. 

Изменения в идеолоrнн 

Революция 1917 года прошла под лозунгами борьбы с им
периализмом. Инородческий элемент в ней был исключи

тельно силен, и в первые два десятилетия советской влаСТИ, 
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между 1917 и 1937 годами, русские бьmи своего рода «уни
женным большинством». Русские построили Российскую 

империю; русских и при советской власти сильно подозрева

ли в «великодержавном шовинизме». А ведь большевики-то 

приlШIИ к вЛасти под лозУнгами развала империи! 

«Сахар Бродского, 

Шинель Потоцкого, 

Красна Армия жида TPOЦKOГO~ -

так пел народ. 

Только после 1937 года Сталин начал вытеснять «ино
родцев» с командных высот власти, тайком выгонять с по

стов евреев, немцев и поляков, заменяя их этническими 

русскими. Тогда-то и начались этнические чистки, а после 
реабилитации русских армию старались делать как можно 

более русской по составу. 

В послевоенное время сделать карьеру в госбезопасно
сти или в армии мог в основном этнический русский - по 

крайней мере, им отдавалось откровенное предпочтение во 

всех элитных родах войск. 

Национальный переворот начался еще до войны. Но во 

время войны он происходил много быстрее. И это давало 

свои результаты ... Правителъство не отказывалось от идей 
коммунизма. Не снимало лозунга Земшарной республики. 
Но русские все увереннее чувствовали себя в СССР. 

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) мылиласьъ 

как ополчение сознательного пролетариата, рвушегося к 

Мировой революции. Эro название сохранялось до 25 фев
раля 1946 года, после этого Красная Армия официально ста
ла называться Советской. Трансформация из ополчения 
классовой войны в национальную армию завершилась. 

Но 6 января 1943 года происходит кардинальное измене
ние всей системы знаков различия Красной Армии. Указом 
Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года вводятся но
вые знаки различия для личного состава Красной Армии -
погоны. Приказом НКО СССР NQ 25 от 15 января 1943 года 
утверждаются форма и расцветки погон, знаки различия по 

званиям и эмблемы родов войск и служб. 
Петлицы, так много значившие в форме одежды с 1919 го

да, становятся лишь вспомогательным, второстепенным эле

ментом одежды. 
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Красная Армия с треском проиграла кампанию 1941 года. 
Нарождающаяся Советская Армия начала выигрывать 

сражения с вермахтом. Дивизии, шедшие на фронт с вос

тока СССр, несли в себе идеологию не Мировой револю
ции, а защиты отечества. Никто уЖе не пытался перевоспи
тывать пленных на основе классовой оолидарноститрудя

щихся. Это была армия СССр, а не мирового пролетариата. 

Великая Отечественная? Да ... Только не для русского на
рода, а дЛя советского. Сторонники советской власти выи
грали Гражданскую войну 1941-1945. И Вторую мировую 
войну. В этой войне русский народ был расколот. 

Глава 12 

ПЕРСПЕКТИВА СЕПАРАТНОro МИРА 

Thки ие так 

у версии Суворова есть два главных постулата. 

1. Гитлер не агрессор, он лишь упредил агрессора - Ста

лина. 

2. К началу войны Германии и СССР Англия никакого 
отношения не имеет. 

Получив политическое убежище в Британии, Суворов 

крайне аКкуратно обходит обсуждение всякой роли Брита
нии в событиях. 

Значит, это вовсе не Гитлер агрессор?! Это Сталин агрес

сор?! Не торопитесь ... Оба тезиса не верны. Гитлер точно так 
же готовил нападенис: на СССр, как и СССР - на Гитлера. 

Обе стороны в одинаковой степени агрессивныI. 
И вообще, Вторую мировую войну начали два агрессо

ра - Гитлер и Сталин, которые потом поссорились. 

К тому же есть веские причины считать Британию одной 
из сил, прямо провоцировавших Вторую мировую войну. 

Не Третий рейх объявил войну Британии, а Британия 

объявила войну Третьему рейху. Британия не заключила мир 

с Третьим рейхом, несмотря на ряд предложений. Британия 

вела странную и до сих пор не очень поНятную игру, страв

ливая своих врагов. Ей даже в 1987 году пришлось заметать 
следы, убивая 93-летнего Гесса. 
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до самых последних дней Гитлер в кругу соратников вос

хищался Сталиным, под руководством которого Германия 

бьша разгромлена, и проклинал ЧерчИJtЛЯ, армии которого 

внесли в этот разгром несравненно меньший вклад. Может 

быть, именно за то, что Черчилль переиграл его в 1941 году 
и столкнул Третий рейх с Советским Союзом, что и стало 

началом его краха? 

Выдумки 

В наше время даже выдвигаются теории, что существо

вал тайный союз Третьего рейха и СССР с целью вместе 

вторгнуться в Британию. В этой «теории,) даже сосредото

чение войск Третьего рейха и СССР в районе общей грани

цы объясняется «объединением усилий», подготовкой к со

вместным действиям по высадке в Англии. 

«Внезапное нападение Германии на СССР '22 июня 1941 го
да - превентивный удар Германии не по противнику, го

товившемуся напасть, а по союзнику, вместе с которым, ко

ординируя свои действия, готовились к удару по третьей 

стране - Англии. Причем по союзнику, практически безо

ружному - не имеющему в частях боеприпасов и горючего, 

разоружившему (наверняка тоже в соответствии с догово

ренностью) укрепрайоны на старой границе,)!. 

Вышла даже книга, в которой утверждается, что 20-
27 февраля 1942 года в занятом нацистами городе Мценске 
по поручению Сталина состояласъ встреча высIllИX предста

вителей советской и немецкой разведки по вопросу о не

медленном заключении перемирия с нацистами (аналогич

ная Брестскому миру 1918 года)2. 
Никаких сведений, которые бы подтверждали эти идеи, 

не существует. Просто авторам очень хочется повоевать на 

стороне Гитлера с Британией. Но идея сепаратного мира с 

нацистами, кажется, намечалась. 

I ОСОКUН А.п. Великая тайна Великой Orечественной: Новая гипотеза 

на'!ала войны. М., 2008. 
2 Кар1Ю8 В.В. ГенералиссиМус. В 2-х т. Калининград: Янтарный сказ, 

2004. . 
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Реальность 

3 сентября 1941 года Сталин писал Черчиллю, что без 
высадки англичан во Франции и без ежемесячных поставок 
в СССР 400 самолетов и 500 танков «Советский Союз либо 
потерпит поражение ... либо потеряет надолго способность 
к активным действиям на фронте борьбы с гитлеризмом»l. 

13 сентября 1941 года Сталин даже просил Черчилля 

«высадить 25-30 дивизий в Архангельск или перевести их 
через Иран в южные районы СССр,>2. 

Черчилль писал Рузвельту по этому поводу: «мы не мог

ли отделаться от впечатления, что они, возможно, думают о 

сепаратном мире,> 

Впечатление верное. Осенью ] 941 года Сталин и Берия 
изо всех сил наводили мосты для заключения сепаратного 

мира с Третьим рейхом. Условия были жесткие, крайне тя

желые. Предполагалось отдать нацистам все, что они уже 

захВатили, - Украину, Прибалтику, Белоруссию, Крым, 
Причерноморъе, область Дона. 

Зная то, что нам известно, странно выглядит позиция 

нацистов, которые отказались. 

Впрочем, широкого обсуждения ни самой идеи сепарат

ного мира с СССр, ни его возможных условий никогда не 

вели. Решения принимала узкая верхушка нацистских 

бонз - идейных сторонников расовой теории. 

Если бы обсуждение состоялось, в пользу сепаратного 

мира высказались бы многие генералы вермахта и даже 

часть партийных чиновников. 

Что могло быть? 

Сепаратный мир Третьего рейха и СССР мог состояться 
только на условиях ослабления и расчленения России. По 
типу Франции Виши под командованием Петена. СССР 
лишился бы южных и западных земель, Кавказа и Средней 

Азии. Вероятно, и Казахстана. Москва стала бы почти по

граничным городом. Граница - между Москвой и Калугой. 

I И6аmуллuн Т.г. Война и I1лен. СПб., 1999. С. 233. 
'Там же. С. 239. 
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СССР запретили бы иметь танки, авиацию, военно-мор

ской флот, военные училища. Не более 10 пехотных диви
зий. Право формировать добровольческие части вермахта. 

Обязательные поставки сырья и продовольствия. В осталь

ном - полное самоуправление. 

При таком повороте событий Вторая мировая война и 

правда завершается иначе. Вермахт отдохнет, получив необ

ходимую «подпитку» сырьем и едой, обогатившись трофея

ми, имея в тьиу полностью замиренную Россию ... И пойдет 
на Британию уже по-другому. 

Если Третий рейх и СССР подпишут сепаратный Смо

ленский мир 1 ноября 1941 года, то 1 сентября 1942-го мож
но ждать десанта в Британию. В том числе на кораблях Бал

тийского флота. Победоносное завершение войны Третьим 

рейхом. А в СССр, конечно, надо ждать восстания ... или 
даже серии восстаний .. 

Интересно - а при таком повороте событий, при разме

жевании России между Третьим рейхом и СССр, что бы де

лали солдаты Русской освободительной армии? Те, у кого 

дом в СССР? Вернулись бы под коммунистов или остались 

бы на оккупированной территории? 

Но сепаратнЪJ:Й мир не состоялся: осенью 1941 года на
цисты были убеждены, что побеждают в войне. Что еще не

много ... еще чуть-чуть ... 
Могли ли они победить? 

ГлаваJЗ 

КАК ТРЕТИЙ РЕЙХ МОГ БЫ 
ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ? 

Позиция вермахта 

Что интересно: генералы много раз предлагали Гитлеру и 
партийной верхушке создать альтернативное Сталину прави

телъство СССР или одной отдельно. взятой России. То есть 

cbIrpaTb со Сталиным в иrpу, в которую он сам иrpал постоян
но, создавая то эстонское, то финское «правителъство». 
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На многие предложения генералов Гитлер сперва отве

чал, что не нуждается в их советах. Он хочет, чтобы они Рос

сию завоевали, а не освободили. ОсвоБОЖдение пленных, 

начатое по решению вермахта, 13 ноября 1941 года бьmо за
прещено руководством Третьего рейха. Потом он вообще 

перестал что-либо отвечать. 

Фельдмаршал фон Бок, командующий группой армий 
«Центр», отправил в Берлин проект создания «русской 

освободительной армии» в 200 тысяч человек и формирова
ния русского правительства в Смоленске. Его доклад был 

возвращен в ноябре 1941 года с пометкой Кейтеля: «Такие 
идеи не могут обсуждаться с фюрером». 

Но уже в декабре 1943 года ПОЯRЛЯется документ абвера с 
потрясающим названием: «О необходимости превращения 

Восточного похода в ГРаЖданскую ВОЙНУ»1. 

Вермахт понимал, что, если он хочет победить, ему не

обходимы и хиви, и «восточные легионы», и как можно 

больше русских добровольцев. Точно так же вермахт пони

мал, что, если нацисты хотят Россию завоевать, им «при

дется» ее все-таки «освободить». 

Многие историКJ:I считают причиной поражения Гитлера 

именно его маниакальную славянофобию и русОфобию. Дей
ствительно, ну кто мешал ему вести политику таким образом, 

чтобы русские шли даже не за ним ... а против Сталина? Никто 
не мешал, кроме идиотской идеологии и собственной тупой 

упертости. Самого Гитлера она привела к порции крысиного 

яда. Народы Европы - к более сложным последствиям. 

Что было бы нужно 

Осенью 1941 года Третий рейх мог бы заключить сепа
ратный мир. То есть фактически выиграть войну. 

Осенью Третий рейх мог и победить СССР. для этого 

нужно бьmо сделать следующее ... 
1) Провозгласить независимость Украины во главе с 

С. Бандерой. В обмен - украинские части в войне с СССР. 
Правительство во Львове. 

I виж. 1994.11& 9. 
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Если восточные украинцы хотят отдельного государ

ства - то еще одна украинская республика с центром в 

Киеве. 

Что бы это дало? Не менее 600 тыс. человек украинцев на 
трофейной советской технике идут на восток, на Москву. 

2) Распустить всех военнопленных по домам. Всех, у кого 
дом по эту линию фронта. Еще толпы добровольцев в вер

махт, сотни тысяч и миллионы сторонников. 

3) Тех, у кого дом еще за линией фронта, призывать до
бровольцами и создавать из них Русскую освободительную 

армию. Это еще порядка 3 млн солдат. 
4) Немедленно распустить колхозы. 
5) Торжественно обещать распустить ГУЛАГ и изменить 

законодательство сразу после победы. Принять предложе

ние Бессонова и десантировать на самые крупные «острова») 

«архипелага ГУЛАГ») большие контингенты русских воен

нослужащих вермахта. 

6) Создать альтернативное русское правительство. Ска
жем, в Смоленске или во Пскове. 

Реальность в том, что к ноябрю 1941 года вермахт не смог 
выполнить задач плана «Барбаросса»). На московском на

правлении двигалось редеющее, усталое войско, совершен

но не готовое к зимней кампании. Идиотская политика ок

купантов уже отталкивала от Рейха миллионы людей. А в 

СССР начиналась совершенно другая война ... Которая для 
части граждан СССР всех населявших его народов была Ве

ликой OrечественноЙ. 

Выбор был простой: или вести реальную политику, не 

вьщумывая, как нордические типы захватывают расово не

полноценную Россию. То есть окончательно признать, что 

война Третьего рейха и СССР - это Гражданская война. Та 

война, которую выигрывают не движением танковых ко

лонн, а политическими решениями. 

Или приходилось, независимо от бредней сладчайшего 

фюрера, переходить от блицкрига к жесточайшей тотальной 

войне ... Против совсем другого противника. Несравненно 
более сильного и лучше готового к такой войне, чем Третий 
рейх. 
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Глава 14 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ГЕРМАНИИ 

Грудой развалин Европа легла, 

Смерть над людьми нависла. 

Родина, ты никогда не бьmа 

Миру так ненаВИСl'на. 

Э. Ваuнерm 

Немцы в плену 

До 1 июля 1941 года Красная Армия взяла в плен 17 285 
солдат вермахта. До 1 июля 1 943-го - уже 534 тысячи (абсо
лютное большинство их приходится на Сталинград). 

В 1 944-м взяли В плен еще 80 тысяч. Кроме них, было взято 
в плен еше 765 тысяч венгров. румын и итальянцев. 

Уже в 1941 году предпринимались попытки создания из 
немецких военнопленных «антифашистской» организации. 

Они оставались безуспешны до Сталинграда, пока у солдат и 

офицеров вермахта бьmа сильна вера в победу Германии. По

ражение нацистов в Сталинградской битве привело к перево

роту в сознании многих военнопленных. Судьба пленных 

Сталинграда трагична. Повторилась ИСТQрия с пленными 

Красной Армии 1941 года: никто просто не знал, что делать с 
таким количеством пленных? К тому же большая часть из 

них попадала в плен обмороженными и страшно голодными. 

К тому же всех русских военнослужащих вермахта рассма

тривали как «предателей» И уничтожали сразу. В Германию 

вернулось всего 6 тысяч плененных под Сталинградом. 
Но вера и этих 6 тысяч, и всех остальных в непобеди

мость Третьего рейха оказалась серьезно подорвана. Мно

гие пленные начали задумываться - в какую Германию 

предстоит им вернуться? 

Свободнц Германия 

12-13 июля 1943 года в подмосковном городе Красно
горске прошла Учредительная конференция «Национально

го комитета «Сврбодная Германия» (Nationalkomitee Freies 
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Deutscbland, или NКFD). По идее, это должен бьm быть по
литический и организационный центр немецких коммуни

стов или хотя бы «буржуазных» врагов Гитлера. В руководство 

«комитета» вошли германские коммунисты из политэми

грантов, некоторые разагитированные военнопленные. 

Президентом Комитета бьm избран немецкий поэт-эмиг

рант Эрих вайнерт. в руководство комитета входило 38 человек, 
в том числе А Акерманн, В. Флорин, В. Пик, В. Ульбрихт. 

Офицеры Третьего рейха в «Национальный комитет» не 

шли. Тогда создали специальную организацию, специально 

для офицеров. 11-12 декабря 1943 года бьm учрежден «Союз 
германских офицеров» (Bund des Deutscher Ofliziere, или 
ВОО). Его возглавил генерал артиллерии В. фон ЗеЙДJIИЦ

Курцбах. Главной целью СГО бьmа антифашистская пропа

ганда в германских вооруженных силах. Многие высокопо

ставленные офицеры вермахта присоединились к СГО. Са

мым известным и видным из них бьm генерал-фельдмаршал 

Ф. Паулюс, герой наступления на британцев и французов, 

взятия Парижа. для многих авторитет Паулюса бьm так гро

маден, что некоторые входили в Союз просто потому, что В 

нем Паулюс! По мере того как проигрыш войны стал очевид

ностью, «Союз германских офицеров» признал программу 

комитета «Свободная Германия» и присоединился к нему. 

Цели и задачи Национального комитета «Свободная Гер
мания» бьmи сформулированы в манифесте, с которым он об

ратился к германским войскам и к германскому народу. Зада

чи, поставленные в мани'фесте, заключались в следующем: 

• мобилизации на борьбу против Гитлера и его военных 
преступлений всех слоев населения, в том числе офицеров, 

сознающих ответственность за судьбу нации; 

• полная ликвидация всех законов, основанных на расо
вой дискриминации и ненависти к другим народам, а также 

всех учреждений гитлеровского режима; 

• отмена всех законов гитлеровского режима, основан
ных на принуждении и направленных против свободы и че

ловеческого достоинства; 

• восстановление и дальнейшее расширение политиче
ских прав тружеников, свободы слова, печати, союзов, а 

также свободы совести и вероисповедания; 

• свобода хозяйственного развития, торговли и ремесел; 
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• обеспечение права на труд и охрана собственности 
приобретенной законным пyrем; , 

• возврат всего награбленного национал'-социалист_ 
скими правителями имущества его законным владельцам; 

• конфискация имущества военных преступников, кон
фискация военных прибылей; 

• развертывание торговли с другими странами; 
• немедленное освобождение всех жертв гитлеровского 

режима и выплата им соответствующей компенсации; 

• суд над военными преступниками; 
• создание нового немецкого правиТелъства. 
По мнению Комитета и Союза офицеров, их цель заклю

чалась в создании свободной Германии. для достижения 

этой цели и для народного согласия в манифесте обещали 

даже амнистию тем сторонникам Гитлера, «которые своев
ременно отрекyrcя от гитлеризма и подтвердят_это делом». 

НКСГ и СГО делал и много, и мало ... Он вел пропаганду 
и на фронтах, и среди все увеличивающихся -масс военно

плеНJiЫХ. Комитет издавал еженедельную газету «Свобод

ная Германия» (<<Freies Deutscbland»), рассылал многочис
ленные листовки немецким coiIдaTaM на фронте и военно

пленным в советских лагерях. Надо отметить, что эти 

листовки, особенно «Десять вопросов Геббельсу», были со

ставлены умнее пропаганды нацистов. 

у комитета была своя радиостанция «Свободная Герма

ния». На фронтах также использовали звуковые передвижки 

с речами генерала Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха, Вальтера 

Ульбрихта, Антона Акерманна, а также Эриха Вайнерта 1. 

взятыIe в плен немцы часто цитировали стихи Эриха 
Вайнерта о девяти годах фашистской диктатуры в Германии. 
По рассказам пленных, эти стихи передавались из рук в 

руки и тайно декламировались солдатами в окопах. 

На линии фронта члены комитета призывали герман

ских солдат и офицеров к добровольной сдаче в плен. Они 
не щадили себя, приближая победу Государства рабочих и 

крестьян. 

1 Вuнцер О. Двенадцать лет борьбы пporив фашизма и ВОЙНЫ. М., 1956; 
WШу \\ыff: An der Seite der Roten Arrnee. Zum Wirken des NationaJkomitees .. Fre
ies Deutschland- an der sowjetisch.,deutschen Front 1943 bis 1945. Вertin, 1982. 
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· .. и вы легко можете представить себе, как и какими сло
вами называли их 99% немцев в Германии. 

Гражданской войны не было только в том смысле, что в 

СССР не сформировали специальных немецких частей, 

воевавших в составе Красной Армии с вермахтом. Навер

ное, слишком не доверяли этническим немцам. 

в Германии 

9 июня 1945 года на территории советской зоны оккупа
ции была образована Советская Военная Администрация в 

Германии (СВАг, существовала до вывода советских войск 

31 августа 1994 года). Первым ее главнокомандующим стал 
[к.Жуков. . 

После поражения Германии члены комитета вернулись 

на родину в советскую зону оккупации. Оккупанты заменя

ли ими нацистских чиновников. 

Советизация Германии пошла полным ходом. В обозе 

Красной Армии приехали краснознаменные немцы типа 

Ульриха Хоннекера, Вальтера УльБРl1XТа, Вильгельма Пика, 
Отто Гротеволя и прочих полузабытых ныне, но тогда неве

роятно активных немецких коммунистов. 

СССР пошел по привычному nyrи: в декабре 1947-го 

создал марионеточный Немецкий народный конгресс. Кон
гресс был агентом советизации и одновременно «боролся за 

единую демократическую Германию~. Мало кто в Германии 
был врагом единс'fйa и демократии, но вот понимали эти 

вещи немцы очень по-разному. 

Все немецкие города в зоне советской оккупации укра

сились памятниками Ленину, Сталину, Карлу Марксу, Фри
дриху Энгельсу и другим ритуально почитаемым сущно

стям. Город Хемниц и целый ·округ назвали Карл-Маркс

. Штадтом - округ, первый в ГДР по населению и второй по 

промышленному значению. На бедных немцев (мало им 

Гитлера) обрушился вал пропаганды, характер которой ви

ден уже из названия одного фильма: «Эрнст Тельман - фю

рер своего класса») (рабочего класса, разумеется). 

Одновременно лагеря уничтожения очистили от одного 

контингента и постепенно заполняли его другим. Как не

трудно догадаться, многие люди попадали в эти приятные 



учреждения два раза - и при нацистах, и при коммунистах. 

И примерно за одни и те же взгляды. 

Что очень характерно - все очень хорошо знают про 

страшный лагерь нацистов Бухенвальд. О! Весь мир знает, ка

кие страшные дела творили нацисты в этом ужасном Mecтe~ 

Целых 12 лет функционировал Бухенвальд нацистов, и это хо
рошо знают все! ... Правда, потом, с 1945 по 1954-й, то есть еще 
девять лет, Бухенвалм тоже работал на полную катушку, но 
вот об этом-то как раз почти ничего не известно. Как-то не 
хочет мировая общественность ничего думать про эти 9 лет. 

Чтобы концлагерь работал, необходимы работники. За

чем ввозить лес в тайгу и уголь в Донбасс? Многие жутчай

шие типы прямиком из СС И гестапо получили ту же самую 
работу - но на другого хозяина. 

Пока Сталин советизировал, а немцы бежали на Запад, 

американцы и англичане объединяли свои оккупационные 

зоны. 2 декабря 1946 года возникла «Бизония» (би- то есть 
две зоны вместе). В 1948 году союзники решили создать 
единое государство из трех зон. 

В июне 1948 года грянула денежная реформа, потом план 
Маршалла... В трех западных зонах оккупации началось 

германское экономическое чудо. 

Если бы целью Сталина и правда было создание <,единой 

демократической Германии», никто не мешал ему присое

диняться к тому, что делают союзники. Но в этом случае 
СССР не был бы единственным центром, вокруг которого 

идет объединение, а очень часто не был бы и главным зве

ном в этом процессе. 

20 сентября 1949 года создана фрг. 7 октября 1949 года 
провозглашена ГДР. Оба государства не признавали суще
ствования друг друга до 1973 года. ИЗ ГДР в ФРГ бежало не 
меньше 2 млн людей - при общем населении ГДР в 1949 
году в 14 млн. 

В 1949 году на базе местной полиции советской зоны ок
кyпaции была сформирована народная полиция МВД ГДР. 

8 февраля 1950 года создано Министерство rocударствен- . 
ной безопасности, известное под именем Штази: герман
ский вариант НКВД. В ГДР политический режим был очень 

жестким. 

В июле 1952' года на JI конференции Социалистической 
Единой партии Германии ее генеральный секретарь Вальтер 
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Ульбрихт провозгласил курс на «планомерное строитель

ство социализма». Реально шла речь о последовательной 

советизации восточногерманского строя: усилении роли 

полиции и государственной безопасности, форсированной 

коллективизации, мерах против мелких собственников и 

частной торговли, массовой национализации предприятий. 

Вместо 5 исторических «земелЬ» бьmо введено 14 райо
нов. По советскому же образцу усиленно развивалась тяже

лая промышленность, что привело к серьезному дефициту 

продовольствия и потребительских товаров. 

В нехватке товаров npoпаганда обвиняла «спекулянтов И 

кулаков». Нарастали также пomrrические и ангицерковные ре

прессии. В частности, были разгромлены и арестованы в пол

ном составе две молодежные евангелические организации -
«Молодая община» и «Евангелическая студенческая община». 

ОдНако смерть Сталина в марте 1953 года приостановила 
давление власти и привела к ослаблению советского оккупа

ционного конrpoля: была расформирована советская Кон

трольная комиссия, замененная Верховным комиссаром. 

Решения СЕПГ стали причиной народНОГО восстания в 

июне 1953 г. В Германии его называют Народное восстание 
17 июня. Уже 16-го начались массовые забастовки и демон
страции с требованием вывести из Германии войска окку

пантов, провести свободные выборы, объединить страну, 

сократить военные расходы. Лозунгами манифестантов 

были: «Долой правительство! Долой Народную Полицию!», 

«Русские, убирайтесь вон!», «Мы не хотим быть рабами, мы 

хотим быть свободными!». Было много лозунгов, направ

ленных лично против В. Ульбрихта: «Бородка, брюхо и 

очки - это не воля народа!», «У нас нет иной цели - КоЗJIO-
бородый должен уйти!»'. . 

Эгот человек и во время жизни в СССР пользовался репу
тацией доносчика. Берия называл его «подлецом, способным 

продать отца и Ma~. После прихода к власти в Германии был 

крайне непопулярен, высмеивался в многочисленных анек

дотах. Через короткое время после его смерти в ГДР имя Уль
брихта стали вычеркивать из учебников истории. 

1 .Козлобородым» ИЛИ .остробородым» называли Ульбрихта в народе. 

Его презирали как лжеца и доносчика. 
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Бьmи разгромлены пограничные знаки и сооружения на 

границах советского и западного секторов города. Толпа 

громила полицейские учасТJ(И, здания партийных и госу

дарственных органов и газетные киоски, продававшие ком

мунистическую прессу. Участники волнений уничтожали 

символы коммунистической масти - флаги, плакаты, пор

треты. Были осаждены полицейские казармы; восставшие 

также попытались освободить заключенных из тюрьмы. Го

род фактически оказался в руках восставших. 

Волнения перекинулись на всю Восточную Германию, 

не менее чем на 701 населенный пункт Германии. Власти 
ГДР оценили число участников движения в 300 тысяч. На 
Западе говорилось о 500 тысячах, об общем числе участни
ков демонстраций - в 3-4 миллиона из 18 миллионов на
селения и 5,5 миллиона рабочих в ГДР. 

Дом Министерств был разгромлен; onyдa толпа двинулась 

к театру Фридриxurraдтnаласт, где шло заседание актива СЕПг. 
Партийное руководство вместе с Ульбрихтом панически спеш

но эвакуировалось под защиту СО~КИХ войск в Карлсхорст. 

Советские войска подавили восстание, введя танки в 
Берлин. . 

На основании документов, рассекреченных в 1990 году, 
можно сделать вывод минимум о 125 погибших. В частно
сти, советскими оккупационными мастями были пригово

рены к смерти 29 человек. 100 человек БЫли осуждены со
ветскими судами на сроки от 3 до 25 лет, примерно пятая 
часть из них была напрамена в советские лагеря, остальные 

содержались в тюрьмах ГДР. Всего же было арестовано око

ло 20 тысяч человек; из них осуждено немецкими судами -
не менее 1526 на разные сроки, 2 - к смерти. 

Со стороны мастей бьUIО 5 убитых, ранено 46 полицей
ских, из них 14 тяжело. 

30 или 40 советских солдат отказались стрелять в немец
кИй народ и бьUIИ расстреляны. 16 июня 1954 года бывшие 
участники восстания поставили в западном районе Берлина 

Целендорф, на Потсдамер-шоссе обелиск с надписью на 

немецком языке: «Русским офицерам и солдатам, которым 

пришлось умереть, потому что они отказалисъ стрелять в 

борцов за свободу 17 июня 1953». 
Слава героям. 
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СССР подавил восстание ~ но стало ясно, что дальше 
так продолжаться не может. В 1954 году режим оккупации 
кончился, ГДР обрела полный суверенитет. 

Народ продолжал «голосовать ногами»: бегство в ФРГ 
усилилось. Если в 1952 году бежало 136 тыс. человек, то в 
1953 ~ 331 тыс., в 1954 ~ 184 ТЫС., в 1955 - 252 тыс. 

Чтобы пресечь постоянное бегство жителей ГДР в ФРг, с 
13 августа 1961 года Берлин разделили Берлинской стеной. 
Вооруженная охрана страны вела огонь на поражение при 
попытке бежать из счастливого государства рабочих и кре
стьян. До 1989 года при попытках бежать в Западный Бер
лин убили до тысячи человек. 

В 1956 году в стране была создана Национальная народ
ная армия. Служба в ней была обязательной. 

В 1971 году заслуженный сталинист Ульбрихт подал в от
ставку со всех постов «по состоянию ЗДОРОВЬЯI). Заявление 

бъvIO написано под давлением Брежнева. СССР не хотел 
терпеть одиозного Ульбрихта, не желавшего меняться в со
ответствии с эпохой. Ульбрихт не снес позора и помер в 
1973 году. Немцы считали, что это он хорошо сделал. 

В 1974 году в конституцию ГДР было введено понятие 
«социалистической немецкой нации», что должно было 

подчеркнуть ее коренное отличие от «капиталистической 

нации» Ф Рг. 
Таково было это государство, с короткой и бесславной 

историей. Государство, находившееся в конфронтации с дру
гим немецким государством, ФРг. В точности как Северная и 
Южная Корея или как Крым Врашеля и Советская Россия. 

Поразительные шутки шутит история! Порой такие, что 

становится очевидным ПромыселБожий в истории. Судите 
сами: Германия в 1918 году помогала большевикам разру
шить Российскую империю, плеснула в Россию IPаждан
ской войной, подсунула Ленина и прочий «пломбирован
ный вагою>. Следствием этой Гражданской войны стало 
рождение СССР. А СССР разгромил Третий рейх, третью 
Германскую империю. И плеснул кипятком Гражданской 
войны обратно в Германию. Германия до 1971 года имела 
счастье иметь во главе сталиниста, словно пришедшего из 

страшной эпохи войн и революций. Адо 1990 года находи
лась в расколотом состоянии. 

Жестокая, но справедливость. 
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Глава 15 

кто БЫЛ ХРАБРЕЕ? 

Солдаты всех народов одинаково 

храбрые. Кроме французов, конечно. 

А. Конан-Дойл 

Массовый подвиг советских людей во время войны дал 

колоссальный пропагандистский материал. Когда победа ку

плена кровью миллионов и скреплена множеством примеров 

того, как люди сознательно жертвовали жизнью, психологи

чески трудно усомниться в моральной правоте победителя. 

26 июня 1941 года на направлении Молодечно - Радош

ковичи Николай Францевич Гастелло 1 направил свой под

битый самолет на колонну танков и автомобилей вермахта, 

наступавших на Минск. По другим данным, он врезалея на 

горящем самолете в скопление вражеских войск в деревне 

Моцки. По третьей версии, до деревни Моцки самолет Ни

колая Францевича не дотянул, упал на опушке. Экипаж по

гиб до последнего человека. Если самолет упал на опушке, 

мы не знаем, было ли у экипажа намерение врезаться во 

вражескую часть: никто ведь не спасся. 

Есть сведения о том, что Гастелло вообще не бьmо в этом 

месте, он погиб намного раньше. На таран танковой колон

ны пошел другой летчик, Александр Сергеевич Маслов. 

а том, что произошло, стало известно от других экипа

жей. А что сообщивший о подвиге Воробьев прибьm в полк 

на четыре дня позже, уже никого не волноваЛо. 

Во всяком случае, памятник поставлен, награды посмер

тно выданы, до 20 книг о подвиге Гастелло написано, образ 
героя создан. Именем Гастелло назьmались колхозы и пионер

ские дружины, за8QДЫ и корабли. Легендарное имя в СССР. 

Даже если и не было подвига самого Гастелло, то и?вест

но - подвиг Гастелло «повторили» 327 экипажей боевых са
молетов Красной Армии. По другим данным, «более 300». 
По третьим - «более 330,>, и по четвертым - «более 400». 
ПО ПЯТЫМ - 503 экипажа. 

I На всякий случай yrочняю - белорус, не немец. 
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Не буду оспаривать ни одной цифры. Только добавлю -
«подвиг Николая Гастелло» «повторили» не менее 80 летчи
ков вермахта, более 20 англосаксов и 3 летчика французской 
дивизии «Нормандия-Неман». 

Другой образец героизма: Александр Матвеевич Матросов. 

Он закрьm своим телом амбразуру вражеского дота. Амбразура 
имеет форму воронки, и чтобы ее закрьrrь собой, нужно бук

вально ввинтиться в эту воронку. Тело можно вытолкнуть пал

кой или стволом винтовки, но для этого нужно время. Его не 

бьmо у сидящих в доте, их забросали гранатами. 

По одним данным, подвиг совершен 23 февраля 1943 го
да во время наступления на Орел и Жиздру, в боях за Спас

Деменск. Поддерживая захлебнувшееся наступление 91-й 

стрелковой бригады у деревни Чернушки, разведрота 254-го 

гвардейского полка получила приказ уничтожить дот -
ключевой объект опорного пункта противника. 

По другим сведениям, Александр Матросов 27 февраля 
1943 года закрьm собой дот в бою за деревню Чернушки в 
'Псковской области. 

В любом случае, Александр Матросов бьm не первым. 

24 августа 1941 года закрыл собой амбразуру дота политрук 
танковой роты л.к. Панкратов. В 1941 году подвиг повто
рили пять служащих Красной Армии, в 1942-м - 31, а в 
1943-м (до Матросова) - восемь. Таким образом, у рядового 

Александра Матросова бьmо 45 предшественников. 
В общей сложности подвиг Матросова «повroрили», по 

разным данным, 215, 300 или 400 служащих Красной Армии. 
Парадокс истории в том, что Александр Матросов про

исходил из семьи «врагов народа». Его отец, зажиточный 

крестьянин Ульяновской области Матвей Матросов, был 
раскулачен и выслан со всей семьей на поселение в казах

ские степи.-Семья сгинула безвестно. Александра отделили 

от семьи и поместили в Ивановский детдом. Он сбежал. Ни
щeHcTByя и воруя, жил несколько лет с ватагой таких же. 

В возрасте 12 лет Матросов в Уфе бьm отловлен и помещен 
в местную трудовую колонию. Из нее и ушел в армию. 

Точно такой же подвиг, как Матросов, совершили не ме

нее 100 военнослужащих вермахта. 
Предоставляю любителям такого рода «исследований» 

самим выяснять, на какое число солдат какой армии при-
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ходится каждый документированный «случай ГастеJШО» ИЛИ 

«случай Матросова». Я этим заниматься не буду. Вечная 

слава героям! Всем героям, какая бы форма ни была на них 

в момент совершения подвига. 

Глава 1"6 

кто Бьm ПРЕСТУПНЕЕ? 

Патриотизм не в том, чтобы бездум

но верить красивой лжи. 

Иван НеусnокоенныЙ. Право на правду 11 
,l/J1эль м 32 (227), 6 августа 2002 г. 

Война не может быть школой гуманизма. Во время любой 

войны прои(:ходят страшные вещи и совершаются чудовищ

ные преcтynления. Армия Maccoвoro призыва гребет всех, 

включая самых отвратительных и страшных людей, - лишь 

бы roдились по здоровью. В любой массовой армии оказыва

ются потенциальные преcтynники, люди с патологическими-

наклонностями и одержимые темными страстями. 

В любой армии цивилизованного roсударства пытаются 

препятствовать вoeH,Hым престynлениям. Но пленные и ра

неные враги, как и мирное население, всегда остаются на 

милость победителя. 

Статистики у меня нет. И ни у KOro ее нет. Во время войны 
каждая сторона рассказывала о жестокости дрyroй, MHOro
кратно преувеличивая даже то, что было. После войны побе

дители продолжали эту политическую пропаганду. В резуль

тате мир полон страшными, как предутренний кошмар, 

исторtlЯми о «зверствах немецко-Фашистских оккупантов». 

Я совершенно f{e пытаюсь доказать, что таких зверств вооб
ще не бъuIO. Я только roворю о том, что жестокость одной из 
сторон оказалась мноroкратно преувеличена. Вплоть до 00-

KpoвeHных фальшивок тima «плана Ост» или созданной со

ветскими пропагандистами «памятки немецкому солдату». 

А' жестокость всех победителей - так же мноroкратно 

преуменъшена. 
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Материалы Нюрнбергского процесса фальсифицирова

ны просто устрашающе. Не раз подсудимые после этого 

процесса отказывались от своих показаний, утверждая, что 

эти показания выбивали из них страшными пытками. 

На воротах Освенцима, превращенных в музей, долгое 

время красовалась надпись на пяти языках: о том, что в ла

гере было уничтожено 4 млн человек. Есть люди, которым 
хватает совести сообщать, «что из четырех миллионов жертв 

Освенцима евреи составляли не менее трех четвертей» 1 • 

Показания про «4 миллиона» в буквальном смысле слова 
выбивались из коменданта лагеря Гесса. Английские палачи 

избивали его так, что «звуки ударов и крики сливались в 

единый шум». Через две недели Гесс начинал кричать при 

одном виде британского мундира. И начал давать «правди

вые показания» о числе уничтоженных в «его» лагере. 

После 1990 года в Освенциме появилась вторая таблич
ка. Мол, четыре миллиона - это советские преувеличения, 

а всего было убито миллион пятьсот тысяч человек ... Спе
циалисты же называют цифры от 400 до 700 тысяч. 

Точно так же в Дахау, где, как сначала считалось, погибло 
238 тысяч человек. Но в 1962 r. епископ Мюнхена Нойхаус
селер не сказал в речи на церемонии в Дахау, что из 200 ты
сяч интернированных ~ этом лагере только около 30 тыс. 
умерли. Впоследствии цифра была еще уменьшена. 

Были ли преступления нацистов? В том чцсле в лагерях 
уничтожения? Были. Но их многократно преувеличили и 

раздули. 

Что же до преступлений союзников ... Ковровые бомбар
дировки жилых кварталов городов Германии унесли не ме

нее 3 млн человек, из них 1 млн детей. 
В СССР сослали и на 50-60% истребили 1,2 млн жив

ших В СССР немцев. Эти люди оказались каким-то образом 

«виноваты» в поведении Третьего рейха. 

Несколько сотен тысяч человек истреблены в Восточной 
Пруссии, расчищенной для русской колонизации. Не менее 
5 миллионов немцев изгнаны из исторической Пруссии, За
падной Польши, Прибалтики, Судетской области в Чехии~ 

I Успех борьбы зависит от нашей дружбы / / Лехаим. 2002. N9 3. с. 2. 
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Военнослужащие Красной Армии и НКВД много раз 

проявляли крайнюю жестокость по отношению и к немцам 

в оккупированной зоне, и ко всем «врагам», включая мир

ное население. 

Союзники приняли меры, чтобы их ~евозможно бьmо 

судить. По договору о создании фрг, правительсtво Адена

уэра обязалось не проводить никаких расследований и про

цессов о военных престуiIленияхсоюзников. Не только не 

сводить счеты, но и не изучать никогда ни бомбежек, ни ге

ноцида немцев, ни «актов возмездия». 

Преступления союзников и СССР до сих пор покрыты 

мраком даже не тайны - сознательного умолчания. 

После войны Германию буквально наводняли отряды 

мстителей. Известно немало случаев, когда поляки, чехи и 

украинцы находили убийц своих близких и расправлялись с 

ними. Западная пресса и писала, и сейчас пиIiIетоб этом до

статочно свободно, тут нет никакого секрета. Случалосъ, 

мстители убивали вообще первого попавшеrocя под руку 

эсэсовца и вообще любого воевавшего немца. 

Полякам не позавидуешь: их истребляли и нацисты, и 

коммунисты, и бандеровцы. Но и поляки крайне жестоко 

поступали с чехами в 1938 ГОДУ, захватывая Тешинскую об
ласть. И выселение немцев из Западной Польши, из Помо

рья, из Данцига-Гданьска и Вроцлава-Бреслау сопровожда-

лось страшными жестокостями. . 
Чехи? На их совести немецкий погром в 1938 году. 

И убийства спасителей Праги, солдат Русской освободи

тельной Армии. 

Бандеровцы? Зверства их по отношению к евреям и по

лякам превосходят всякое разумение. 

О палачах из Прибалтики, об истреблении политическиХ 

врагов Тито, о геноциде сербов хорватскими усташами уже 

писалось. 

Если пользоваться не сказочками пропаганды, а иссле

довать реальность, приходится сказать: к сожалению, во 

Второй мировой войне нет ни одной политической сИЛЫ,; 

которая имела бы право на белые одежды тех, кто не запят

нал себя преступлением. 
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Катынекийсиндром 

Прекрасный пример того, как враждующие стороны 
сваливали друг на друга преступление, дает Катынь. Наци

сты создали специальную международную комиссию, что

бы показать миру преступления НКВД. 

В СССР приложил и колоссальные усилия для того, что

бы ~KPЫTb следы массового расстрела поляков. Одним ИЗ 

способов стало открытие мемориального комплекса на ме
сте белорусской деревни Хатынь 5 июля 1969 года. Деревня 
была уничтожена до последнего человека нацистами и укра
инскими коллаборационистами в 1942 году. Комплекс по
священ памяти жителей белорусских сел и деревень, полно

стью разрушенных и уничтоженных нацистами. О Хатыни 

выпушено несколько красочных альбомов. О Хатыни пели 

песни и вели радиопередачи. 

В результате Хатынь знают все. О Катыни, название ко
торой так похоже на Хатынь, не знает почти никто. 

После войны советские оккупанты нашли всех членов 
комиссии, кроме одного, и заставили их подписаться под 

новой редакцией заключения: мол, поляков в Катыни рас

стреляли немцы, нацисты, а советские тут ни при чем. 

17 января 1973 года Герман Герлинг-Грудзинский, поль
ский писатель, живуший в Италии, посетил в Неаполе по

следнего участника международной Комиссии 1943 года. 
В 1955 году Пальмери категорически отказался с ним встре
чаться, а вот в 1973 году - дал показания. 

«Не было никаких сомн.ениЙ ни у кого из членов нашей 

комиссии ни одной оговорки .... заключение неопровержи
мо. Его охотно подписали и проф. Марков (София), и проф. 

Гаек (Прага). Не надо удивляться, что впоследствии они от

казались от своих показаний. Может быть, и я поступил бы 

точно так же, если бы Неаполь был «освобожден» Советской 
Армией. ...По сей день перед моими глазами - польские 
офицеры на коленях, со скрученными сзади руками, пинком 

ноги сваливаемые в могилу после выстрела в затылок»l. 

Катынь стала символом - таким же, как Освенцим и 

Ковентри. 

I Герлux-Грудзuнскuй Г. Катынь. Варшава, Свет, 1988. С. 58-59. 
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В Англии памятник жертвам Катыни поставлен в 1976 го
ду. Поскольку «посольство СССР в Англии заявляло реши

тельные протесты против его установки»'. Поставлен памят

ник на Туннерсбергском кладбище. «Место было выбрано 

крайне неудачно, туристы заглядывают туда редко»2. Над

пись на памятнике была сделана очень уклончивая, - памят

ник поставлен польским пленным из Козелъска, Старобель

ска и Осташкова, «пропавшим без вести» в 1940 году. 
В Торонто, в Нью-Британ, в Коннектикуте, в Йоганнес

бурге с надписью: «Катынь, 1940. Памяти 14 500 военно
пленных, замученных палачами Сталина. Совесть мира 

взывает к справедливости». 

На Военном кладбище в районе Повонзки в Варшаве 

31 июля 1981 года тоже установили памятник. В ночь с 
31 июля на 1 августа на кладбище въехали машины, утром 
на месте памятника было пустое место. 

Сегодня катыскийй крест стоит в самом центре Крако

ва. у подножия памятника всегда лежат живые цветы. Ав

тор своими глазами видел молодых женщин, приносивших 

эти цветы к подножию Катынского креста. 

Палачи советские' и несоветские 

«Доказывая» изначальную «порочностм Локотской ре

спублики И всех ее деятелей, частенько вспоминают 

женщину-палача, медсестру Красной Армии Антонину Ма

карову. Известна она была под кличками Тонька-пулемет

чица, Медсестра, Москвичка. 

Макарова ушла на фронт добровольцем. Из плена бежа

ла, оказалась в Красном колодце, возле Локтя. Есть было 

нечего, делать нечего, возможностей прокормитъся ника

КИХ. Она сама предложила свои услуги в качестве палача. 

«Я расстреливала заключенных за тюрьмой, примерно в пя

тистах метрах от тюрьмы, у какой-то ямы. По команде кого

либо из начальства я или ложилась за пулемет, или станови-

I Герлuх-Грудзuнс"uu J: Ка1ЫНЬ. Варшава, Свет. 1988. С. 55. 
2 Там же. С. 54. 
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лась на колени ~ производила стрельбу из пулемета по об

реченным, стреляла до тех по}:>, пока не падали все». 

(Протокол допроса от 8 июня 1978 г.) 
В ходе следствия официально была доказана причаст

ность Антонины МаКаровой к расстрелу 1500 человек. Ее 
судили в Брянске и приговорили к расстрелу. В прошении о 

помиловании отказали l . Пишут о ее тяжелом, неприятном 

взгляде, о ледяном равнодушии к людям. 

После отступления РОНА ей удалось раздобыть военный 

билет, который подтверждал, что в сорок первом - сорок 

третьем годах она служила санинструктором в Красной Ар

мии. В Кёнигсберге, в военном госпитале, Антонина Мака

рова познакомилась со своим будущим муЖем, Виктором 
Гинзбургом, и взяла его фамилию. 

В маленьком белорусском городке они с мужем работали 

на швейном предприятии. Искать пособницу нацистов по 

фамилии Гинзбург никому не приIWIО в голову. 

Описывая «подвиги» Макаровой, советские авторы ча

стенько делают вывод: вот она, Локотская республика! Вот 

они, Воскобойник И Каминский! 

Нисколько не отрицая, говоря мягко, непривлекатель

ности Антонины Макаровой }f справедливости суда, задам 

три очень простых вопроса: 

1) Были ли палачи в Красной Армии? И вообще у совет
ской власти? Как у них по части взгляда, любви к человече

ству? Почему не описываем? 

2) Почему по этим палачам и их действиям не судят о 
власти, которой они служили? Почему энкавэдэшники, ис

треблявшие в тюрьмах подследственных, убившие 15 тысяч 
польских офицеров в Катыни, не бросают тени на Иосифа 

Виссарионовича и его команду? 

3) Собираются ли доблестные органы отыскать и до
стой,но покарать этих энкавэдэшников? И танкистов, звер

ски убивших командира четвертого полка РОНА майора 

Райтенбаха? 

Если нет - то о какой справедливости идет речь? 

1 Брянск.Ru. Ежедневная интернет-газета. 24 декабря 2005. 
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Глава 17 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 

Теперь тебя не уничтожат, 
Как тот, безумный вождь мечтал. 
Судьба поможет, Бог поможет ... 
Но русский человек устал. 

Устал бежать, устал стремиться, 
Нестись куда-то напролом ... 
Пора покоем насладиться, 
А может быть, пора на слом ... 
... и ничему не возродиться 
Ни под крестом, ни под орлом! 

Г. ИванOtJ 

Знамя победы 

Советский Союз победил Третий рейх. Более того - он 

основной победитель. Самый славный и сильный. СССР 

сломал хребет Гитлеру. Солдаты Красной Армии водрузили 

красное Знамя Победы над символом «фашистской Герма

нии» Рейхстагом. Придется рассказать и об этом ... 
Штурмовать Берлин, не считаясь с неизбежными огром

ными потерями, бьmо решено, когда до конца войны остава

лись считаныедни. Командармы, генералы, дивизии, полки и 

роты соревновались - кто же первым дойдет и водрузит? 

Штабные работники l-гo Белорусского фронта маршала 
[к. Жукова в 3-й ударной армии, шедшей на Берлин, зара

нее изготовили сразу девять Знамен Победы - по количе

ству дивизий армии, рвушейся к Рейхстагу. Сейчас пишут о 

специальных знаменах, изготовленных по стандарту Госу
дарственного флага СССР. На самом деле все обстояло го

раздо проще. Никто из непосредственных изготовителей 
знаМЩ:I не знал толком, каким должно быть Знамя Победы. 

Не бьmо ни добротного материала наподобие бархата, ни 

инструмента для выделывания древков. 

Майор [ Голиков, художник В. Бунтов и киномеханик 

А.Габов, распределив обязанности, красили материал, об
шивали его, вытачивали древки из дерева, окрашивая их 

красными чернилами! Древки увенчали колпачками, сня

тыми с гардин. 
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Одно из этих кустарных знамен (знамя N2 5) бъmо передано 
в 150-ю дивизию, которая вела основные бои за РеЙХстаг. Эro
му знамени бьmо суждено взмeтнyrъcя над Рейхстагом. Рейх

стаг штурмовали два стрелковых полка этой дивизии '- 674-й 
и 756-Й. Знамя бъmо в 756-м полку, 674-й полк специального 

(одного из девяти!) знамени не имел. К Рейхстагу ПОДОIWIа и 

другая дивизия 1-го Белорусского фронта - 171-я стрелковая 

под командованием полковника АИ. Негоды, в которой бъmо 
второе знамя Победы (одно из девяти). 

Насколько мне известно, полковник Шатилов поступил 

хитрее всех: он доложил о выполнении задания Жукова до 
того, как оно бьmо выполнено. Жуков даже издал приказ о 

награждении Шатилова: он после отчаянных боев внутри 

Рейхстага водрузил над ним красное знамя в 14 часов 25 ми
нут 30 апреля 1945 года! 

... Это время и сегодня упоминается в энциклопедиях и 
учебниках истории. Но на самом деле знамя водрузили 

позднее ... Первое из красных знамен у входа в Рейхстаг при
крепили Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов"ОКОЛО 
18 часов 30 минут. 

Еше одно знамя водрузили над фронтоном Рейхстага 

г. Булатов и В. Провоторов из группы с. Сороюша, при

мерно час спустя. 

Первыми перенесли Знамя Победы (какое?) на купол 

Рейхстага Михаил Егоров и Мелитон Кантария под руко

водством замполита батальона Алексея Береста, не водру

зили Знамя Победы ... они ПЕРЕНЕСЛИ одно из таких зна
мен на купол. этих людей специально отобрал командир 

756-го полка полковник Зинченко около 10 часов вечера. 
Отобрал очень логично: русского и грузина ... Как Сталин. 

Около часу ночи (то есть фактически уже 1 мая, а не 
30 апреля) знамя заплескалось на куполе Рейхстага. 

Все. Победа. Враг разбит, Советский Союз победил. 

Только давайте все же уточним: кто именно победил? 

Разные лоrики 

В начале 1960-х, на очередном форуме коммунистов, 
Мао Цзедун уговаривал своих партайгеноссен начахь Тре

тью мировую воЙну. 

15 А, Буровский 
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- Но ведь погибнуг сотни МИJJЛионов людей! 

- Ну и что? Зато остальные будуг жить при социализме, 

В оmе Первой мировой войны родилась первая социалисти
ческая страна, Советская Россия. В оmе Второй мировой ро

дилась мировая система социализма. В оmе Третьей мировой 
войны мы построим мировую систему социализма. 

- Но ведь все население нашей страны - двенадцать 
миллионов человек! - возмутились коммунисты из Чехо

словакии. - А вы толкуете о неизбежности гибели сотен 
миллионов! 

- А вы кто? - полюбопытствовал Мао Цзедун. - Вы 

коммунисты, ИЛИ вы чехи? Коммунисты не думают о такой 
мелочи, как свой народ! 

В чем глубоко прав их товарищ Мао Цзедун - все ком
мунистические государства родились в оmе мировых войн. 

А коммунисты и правда не думают·о-такоЙ «ерунде», как на

роды. Именно благодаря этому они и выигрывают граждан

скиевойны. 

Лиrитимизация режима 

Чем реально был СССР до 1939 года? Странное такое го
сударственное образование. Страны, захваченные «партией 

нового типа», а попросту - политической шайкой. Шайка 

установила в стране террористический режим. Она физиче

ски не может ни на секунду ослабить напряжения. Она все 

время гонит людей на завоевание других стран и народов. 

Внутри страны она организует террор, потому что без него 

физически не может удержаться у власти. 
Эra «партия нового типа» не способна править вне чрез

вычайных обстоятельств. Стоит людям хоть немного заду

маться о том, что происходит, что они сами делают и что 

делают с ними, - они BoccTaнyr. 

К тому же эта власть экономически несостоятельна. 

К услугам любой власти в СССР - неимоверные природ

ные ресурсы. Но даже черпая полной мерой, режим вынуж

ден постоянно уничтожать часть населения: даже скудных 

сталинских пайков не хватает на всех. 

Если бы не война, события 1987-1991 годов начались 
бы намного раньше. До смерти Сталина - вряд ли. Но, во-
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первых, в 1940-м «отцу народов» было уже 60 лет. Рановато, 
но умирают и в такие годы. 

Есть очень интересные сведения о том, что Сталин в по

следние годы тяготился Идеологической системой власти 

ВКП(б). И подумывал о том, чтобы отодвинугъ ВКП(б) от 

власти, правитъ через обычнейшую «вертикаль власти», как 

во всех уважающих себя империях. 

Вообще-то, на мнения, даже интуиции советских людей 

стоит обращать внимание. Они психологически живут в 

этой системе, они ее хорошо «чувствуют». Дж. Оруэлл пре

красно писал о том, что понимать коммунистов могут толь

ко те, кто испытал соблазн их учения. Они нутром чуют то, 

что не объяснить никакими словами психически нормаль

ному человеку. 

Поэтому я серьезно отношусь к интуициям Романенко и 

Мухина. Быть сторонниками преступной системы и пропа

гандировать преступное учение - вопрос не только юри

спруденции, не только этики, но и медицины. Когда чело

веку постоянно не хватает аргументов и он беспрерывно 

сыплет грязными ругательствами и «обзывалками» - это 

тоже симптом . 
. Но имея дело со Сталиным, с коммунистами, с эволю

цией советской системы, именно такие странные и полу

больные люди могут чувствовать что-то такое, чего другие 

не понимают и не чувствуют .. 
Возможно, в последние годы Сталин хотел изменить по

литическую систему СССР. Возможно, его убили им же вы

ращенные «партийные кадры»: вытащенные из грязи в кня

зи никак не хотели снова в грязь. Более чем вероятно. Если 

этот так, тем сильнее моя уверенность: без Второй мировой 

пришлось бы отказаться от коммунизма намного раньше. 

Может быть, Сталин пришел к этой мысли именно по

тому, что не получилось? Не сбылась Идея завоевания мира, 

создания Земшарной республики... По мнению Виктора 
Суворова, результат Второй мировой войны был для «отца 

народов» равен поражению. Потому и не стали строить Дом 

Советов высотой в 100 этажей. Не стали переносить столи
цу РСФСР в Куйбышев-Самару, ч~обы Москва осталась 
«только» столицей Земшарного СССР. Зачем? Не сбылось. 

Нет смысла. Не будет Всемирного СССРа ... 
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К мнениям и интуициям Суворова Я отношусь еще се

рьезнее, чем к высказываниям штатных сторонников Ста

лина. Потому что он не только человек глубоко советский, 
но вместе с тем человек, трезвый в оценках, и разумный. 

Иногда у него даже появляется что-то похожее на этику. 

А для советских это исключение из правила. 

Но ведь без Второй мировой тем более никогда не было 

бы Земшарной республики. Вторая мировая давала комму

нистам шанс на свое мировое господство. Реализовать этот 

шанс они не сумели. А без войны и шанса не было. 

До смерти Сталина изменений не будет? Возможно. Но 

Сталин умер в 1953-M. А если он и правда был отравлен, то 
кто мешал отравить его и раньше? 

В общем, куда ни кинь, а без Второй мировой пришлось 

бы изменять политическую систему СССР. То, что у нас на

чалосьв 19~5-M, ПРИIWIOсьбыдопуститьв 1955-м ... 1945-м ... 
1940-м ... То есть пришлось бы допустить сперва критику 
«казарменного социализма», потом «возвращаться к ленин

ским нормам», потом обнаружить, что ничего ужаснее этих 

«норм,) быть не может... И все. И крах всей идеологии, а 

вслед за ней и политической системы. Если бы даже нача

лось только после естественной смерти Сталина, году в 

1955-м, то К 1961-му мы имели бы не «покорение целины», 

не речи в ООН про «показать кузькину мать», не кукурузу на 

Северном полюсе и прочий срам и маразм, похуже сталин

ских. Мы имели бы переход к нормальному экономическо

му, социальному и политическому строю. И был бы этот 

переход менее мучительным и трудным, чем в 1990-е, по
тому что в 1960-е страна намного меньше устала и несрав
ненно меньше была разрушена изнутри. 

Помощники Сталина 

Граждане СССР погибали не только на полях сражений. 

Людей сознательно истребляли, как не согласных с полити

кой коммунистов. Под очень благовидным предлогом: как 

предателей. 

Число «перемещенных лиц» В Германии на 1945 год не
известно. Согласно официальной советской статистике, в 

1945-м «вернулись на родину» 5 236 130 человек. Статистика 
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наверняка не полна: слишком многие пьпались спрятаться, 

сбежать, укръпься от возврашения в СССР. это на начало 
1945 года, и к тому же в это число не входят эстонский, ла
тышский легионы СС, несколько литовских батальонов СС. 

Не только военнослужащие вермахта, но и угнанные на 

работу, трудившиеся в спецлагерях, носившие на одежде 

специальный знак «Осп - И из них не больше 15% хотели 
вернуться в СССР. Опять же, если очень хочется - можете 

считать, что 85% бывших советскИх людей были негодяями 
и предателями по духу. 

Мне же важнее подчеркнуть - эти миллионы людей сде
лали свой выбор. Они не разделяли убеждений коммуни

стов и не хотели жить в СССР. 

В 1945-1947 годах англичане и американцы выдали на 
верную смерть несколько сотен тысяч, а может бъrrъ, и мил

лионов русских людей, не желавших возвращаться в СССР. 

Цодробности ужасны. Русских людей обманывали до по

следнего момента, были случаи, когда им подмешивали в 

кофе снотворное и выдавали СМЕРШу спящих. Английский 
капитан Дэнис клялся именем королевы, что устроит рус

ским казакам встречу с фелцдмаршалом Александером, по

сле чего отвез их прямо в расположение советских частей . 
. Доблестные англичане,' природные рыцари, чьи офице

ры очень гордились своим джентльменством, сами прини

мали участие в убийствах и пытках. 1 июня 1945 года 8-м 
Аргайльским батальоном со страшной жестокостью был 

разгромлен Казачий Стан. Массовыми самоубийствами со

провождалась выдача в Лиенце Казачьего Стана генерал
майора т.и. Домашевского и 15-го казачьего кавалерийско

го корпуса трехдивизионного состава г. фон Паннвица. Де
тей, стариков, женщин, раненых. избивали ногами и 
прикладами, силой швыряли в подошедшие грузовики. Ан

глийские солдаты очень веселились, когда казаки убивали 
жен и детей, оставляя последнюю пулю для себя. Остается 

пожалеть, что не для британских подонков. И в американ
ской зоне оккупации 19 января 1946 года в Дахау 14 человек 
покончили с собой, 21 человек пъпались убить себя. 

В Платтлинге 24 февраля 1946 года тоже прошли массовые 
самоубийства. Американцы и англичане старались спасти 

самоубийц и всегда выдавали их - порой еще в бинтах. 
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Генерал-майор в.и. Мальцев в 1938-1939 годах провел 
11 месяцев в Ашхабадской тюрьме, где подвергался страш
ным истязаниям, но не подписал никаких «признаний». 

Этот человек шел за Власовым совершенно сознательно и 

идейно. В американском плену он писал отчаянные письма 

генералу Эйзенхауэру, стремясь спасти своих офицеров от 

выдачи. Он выражал полную готовность предстать перед_ 

международньuмсудом. 

В момент выдачи, 16 августа 1945 года, Мальцевперерезал 
горло заржавленной бритвой. Американцы поместили его в 

закръIтый советский госпиталь, оттуда он переведен в Бутыр

скую тюрьму. На суде Мальцев держался непримиримо. 

Американская военная пресса очень веселилась по по

воду самоубийств; сохранилось немало статей, так что от

вертеться от фактов американцам будет непросто. 

Любопытно, что уже в 1970-е годы А. Иден (лорд Эйвон), 

персонально отвечающий за «проведение всей этой полити

КИ», неоднократно писал графу и.д. Толстому, автору книги 

«Жертвы Ялты», «пытался оправдать репатриации, отказы

ваясь в то же время отвечать на конкретные, причем ключе

вые вопросы»I. По-видимому, считал, что все было правиль

но. В 1995 году англосаксы и французы пышно отпраздно
вали окончание 11 Мировой войны. И ин слова покаяния. 
Все в порядке. 

Не менее ужасна участь югославских четников, воевав

ших против коммунистов Тито. Тот же самый капитан Дэ

инс выдал словенский корпус Льва Рупника вместе с боль

ными, ранеными, инвалидами. В грузовики швыряли даже 

.инвалидов в гипсе и слепых, потом npикладами стали заго

нять медицинских сестер и врачей: Среди самоубийц были 

дети 13и 14 лет, брат и сестра. Они были неумелые, не до
вели дела до конца, и добрые английские солдаты помогли 

подросткам, добили их штыками. 

Один из очевидцев описывал, как «бежал, вернее, ска

кал ... инвалид на костылях. Orталкиваясь от земли своими 
подпорками, громадными прыжками несчастный пытался 

укрыться в лесу. Английские солдаты встали на колено и 

I Толстой н.д. Жертвы Ялты. М., 1996. С. 12. 
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стали бить в него из карабинов. Они хохотали. Они весе
лились»'. 

Хорватским четникам обещали, что их отвезуг 1Уда, где их 
ждет король Петр 11. монархистыI с криками радости штурмо
вали rpузовики - торопились на встречу со своим королем. 

эгих четников вьщали вместе с членами их семей. все 16 ты
сяч человек расстреляли и сбросили в Кочевскую пропасть. 

Потом в пропасть спустили взрывчатку, трофейные фаустпа

троны, и подорвали - чтобы уж наверняка никто не спасся. 

Строго говоря, по ялтинским соглашениям вьщаче не 

подлежали ни западные украинцы и белорусы, ни rpаждане 

прибалтийских государств, ни белая эмиrpация, в, том числе 

ни Шкуро, ни Краснов, ни Семенов - ведь все они ни еди
ного дня не были rpажданами СССР. Тем более, не было и 
не могло быть никаких документов о выдаче одних rpаждан 

Югославии другим. . 
Шкуро как кавалер ордена Бани был так уверен в своей 

неприкосновенности, что во время выдач даже пытался за

щищать и спасать других - не то что сам не спасался. А ког

да понял, что вьщадуг И его - снял и швырнул орден Бани в 

физиономии британцев. 

Когда речь шла об «умиротворении» Сталина, для бри

танцев синим огнем горели все международные соглаше

ния. Что до Краснова и Шкуро - то красные накопили к 
ним слишком уж много счетов и уж очень хотели напиться 

их крови. Включая и кровь писателя и общественного дея

теля Петра Николаевича Краснова. 17 января 1947 года он 
был повешен в Москве, не дожив до 78 лет восьми месяцев. 

По официальным данным, П.Н. Краснов «бьm захвачен 
советскими воЙсками»2. Но это ложь: доблестные союзники 

Сталина выдали и его, и всех остальных людей, числом до 

полутора миллионов; людей, порой доверчиво ждавших, 

что их спасуг те, КТО столь восторженно хвастал своей «де

мократией». 

Мне известны только три случая, когда официальные 

лица Запада выступали против этих выдач. Папа Римский 

I Александров к.м. Из истории насильственных репатриаций (1945-
1946 rr.) // Россия и Запад. СПб., 1996. С. 248. 

, Большая Советская Энциклопедия. Издание третье. Т. 17. М., «Со
ветская энциклопедия., 1974. С. 332. 
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Пий ХП официально высказался против выдачи людей «вне 
зависимости их воли, и отказа в праве убежища». 

Другой - это даже не клерикал, это очень плохой чело
век, злой фащист генерал Франко. На Восточном фронте 

воевала испанская «Голубая дивизия», И Франко вполне мо

тивированно спросили: 

- А если бы кто-нибудь из ващих военных выдал бы 
Сталину русских? . 

- Повесил бы высоко и коротко! - рявкнул Франко. -
А до того яйца бы оборвал! . 

И дальше он еще долго высказывался о депортациях в 
выражениях, которые не позволяют воспроизвести их на 

бумаге. 

Не выдал ни одного из интернированных в Лихгенштейне 

премъер-министр этого маленького государства А Фрик (сын 

крестьянина, в отличие от британских джентльменов). Совет

ские дипломаты грозили ему, что, если Лихгенштейн не вы

даст интернированных на его территории солдат и офицеров 

Первой русской национальной армии, СССР никогда не уста

новит ни дипломатических, ни экономических отношений с 

ЛихтенштеЙНом. «Ваше дело, - ответил премъер-министр, -
но я не хочу, чтобы мои внуки когда-нибудь смогли сказать, 

что их дед был убийцей». По-видимому, английские аристо

кpaThI не имеют ничего против этого звания. 

Неоднократно против политики выдачи выстynали не

мецкие генералы и офицеры - но они выступали в защиту 

однополчан, и отношение к ним было понятным: «Что?! 

Эта бошская свинья еще гавкает?!» 

Но вот характерная деталь: когда в Австрии союзники

англичане и американцы стали выдавать сталинской охран

ке казаков, казачий батько и генерал-майор вермахта Гель

мут фон Паннвиц сам пошел за своими однополчанами, и 

разделил их судьбу - был казнен коммунистами в Москве в 

1947 году. 144 офицера вермахта добровольно ушли в плен 
со своими русскими однополчанами, 690 казачьими офице
рами·. Вечная слава героям. 

Переводчик Р. Ресслер добровольно остался с Власовым, 

хотя в момент ареста Андрея Андреевича его пытались от-

I Толстой н.д. Жеprвы Ялты. М., 1996 с. 268. 
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делить от начальника. Он вернулся в ФРГ в 1955 году, отси
дев в ГУЛАГе 10 лет. 

Удивительно, но факт - жизнь в Третьем рейхе и служба 
в рядах вермахта формировала более высокие человеческие 

качества, чем жизнь в демократии и служба в рядах армий

освободительниц. 

Вероятно, я мог надоесть даже читателю, которому в целом 

нравятся мои рассуждения, своими постоянными подчерки

ваниями, что никто не стоял в белых одеждах и ни одна сторо

на ни в одном конфликге не вела себя идеально. Но все же 

имеет смысл подчеркнуть еще раз - ни западные народы, ки

чащиеся «демократией», ни правители этих держав не имеют 

никаких прав на «белые одежды». Я бы даже сказал, что в ряде 

случаев у западных народов меньше прав на белые одежды, 

чем у немцев, а у правителей западных стран меньше прав на

зываться порядочными людьми, чем у Гитлера и Бормана. 
Бомбежки Германии унесли жизни 3 миллионов немцев, 

из них миллиона детей. В Ковентри погибло 30 тысяч чело
век. Англичане откровенно заявляли, что их бомбардиров

ки Германии не что иное, как «акции возмездия». Вот цена 

капли английской крови: сто врагов за одного своего. Бри

танцев обидели - в ответ они залили кровью врага всю Ев

ропу! ... Но простите, какое право поучать другие народы 
имеют те, кто сам совершил страшную месть?! 

Какое право имеют осуждать Орадур и Бабий Яр англий

ские солдаты, со смехом стреляющие по спасающемуся ка

леке? Швыряющие в грузовики· человека в гипсовом корсе
те на обоих ногах? Прикалывающие штыками двух неудач-

ных самоубийц-подростков? . 
Да никакого! 
Интересно только, в каких комиссиях по правам челове

ка заседали, кого учили жить, вернувшись на родину, эти 

радостно смеявшиеся люди, убийцы обреченного калеки? 
Что касается вождей народов, то тут возникает вопрос ... 

Очень страшный ... Очень неприличный вопрос ... Даже вы-

I СправеДllИВОСТИ ради: после воЙн.ы в Британии поднялась волна об

щественноro возмущения. Британцам соверщенно не нравилась роль 

Военно-воздущных сил Британии, как палачей. Главнокомандующий 
Военно-воздущными силами Британии даже был вынужден уехать в Юж

нуюАфрику. 
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молвить страшно ... Скажите - а чем Рузвельт и Черчилль 

принципиально отличаются от своего союзника Сталина? 

И более того - а чем они принципиально отличаются от 
Гитлера и Риббентропа? Тем, что' они выиrpали войну, да? 
А еще чем? 

По законам lPажданской войны 

А в СССР не только с бывшими rpажданами СССр, но со 
всеми бывшими подданными Российской империи посту
пали по законам Гражданской войны. Как с классовыми и 

политическими врагами. С «врагами народа». 

Если коммунисты «довоевали» даже с Каппелем, запахи

вали кладбища немцев в Прибалтике и военные кладбища 

Белой армии, какова же бьmа судьба живых? 

С конца декабря 1941 года в армии были созданы сборно
пересьmьные пункты (СПП) для воинов, выходящих из окру

жения. Обязанностью СПП стала спецпроверка, осущест

влявшаяся сотрудниками Особого отдела НКВД. С перехо

дом наступающей Красной Армии rpаниц СССР бьmо 

образовано Управление уполномоченногоСНК СССР по де

лам репатриации rpаждан СССР из Германии и оккупиро

ванных ею стран (постановление от 23 октября 1944 r.). Вдоль 
rpаницы, в дополнение к армейским СПП, стали создаваться 

предварительные фильтрационные пунктыI (ПФП). 

Возглавивший Управление генерал-полковник Голиков, 

пытаясь опровергнуть доходившие до военнопленных слу

хи о спецпроверке, жестоком режиме СПП и последующей 

отправке в спецлагеря, заявил через корреспондента ТАСС 

11 ноября 1944 года, что эти слухи - «чудовищная ложь» 11 
«нелепость», которую «излишне опровергать». В конце 

1944 - начале 1945-го было распространено 3 млн листо
вок, В которых говорилось: 

«Советская страна помнит и заботится о своих rpажда

нах, попавших в немецкое рабство ... Всем возвращающим
ся советским rpажданам предоставляется полная возмож

ность немедленно принять активное участие в разrpоме 

врага с оружием в руках или трудиться в тьmу» I • 

I ПOJl1lН П. Жертвы двух диктатур. М., 1996. 
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В армии пропагандировалось недоброжелательное отно

шение к пленным. В соответствии с официальной пропаган
дой, в пленных полагалось видеть предателей, «власовцев». 

Весной 1945-го в системе НКВД был создан специаль
ный отдел «Ф» (фильтрация) под началом генерала Судо
платова. Он отвечал за проверку и Фильтрацию репатриан

тов. Существовавшие к этому времени СПП и ПФП могли 
вместить до 1,3 млн чел. одновременно. Создавались также 
специальные лагеря в военных округах - в Прибалтике, 
Одессе, Прикарпатье, Выборге, Мурманске, Баку и даже 

Владивостоке. Действовали и промежуточные распредели
тельные пункты (ПРП) в областях и районах. Под руковод

ством Голикова работала целая армия (до 140-150 тыс.) со
трудников более чем 30 ведомств и активистов партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций, действовал 
громадный транспортно-лагерный механизм. 

Влагерях по репатриации существовал гулаговский ре

жим: колючая проволока, вышки и посты, прожектора по 

ночам, запрет на выход, конвоирование до места работы и 

обратно и т.Д. При входе в лагерь прибывших встречал пла

кат: «Родина ждет вас!» ... и автоматчики. До конца войны из 
числа военнопленных формировали штрафные или штур

мовые батальоны (из офицеров) или роты (из рядовых). 

В редких случаях направляли в обычные части. После по

беды уцелевших отправляли вновь в фильтрационные лаге
ря НКВД «для более тшательной проверки» и установления 

категории виновности. 

Оценка количества бывших военнопленных, направлен

HbIX в армию, задержанных в фильтрационньtx лагерях или 
освобожденных, очень не точна и сильно различается у раз

ных авторовl . В целом к весне 1946-го число репатриантов 
из оперативной зоны Красной Армии достигло 3 млн, из 
зон союзников - порядка 2,4 млн человек. Из этого коли
чества бывшие военнопленные составляли около 1,5 млн. 
По самым последним оценкам, после проверки в ПФЛ было 

I ШевяК08 А.А. Репатриация советскоro мирного населения и военно

пленных, оказавшихся в оккупационной зоне государств антигитлеров

ской коалиции / / Население России в 1920-1950-е годы: численность, по
тери, миграция. Сб. научных трудов. М., 1994; Полян П. Жертвы двух дик
татур. М., 1996. 
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осуждено 994 тыс. и расстреляно 157 тыс. бывших военно
пленных'. 

Даже у тех бывших военнопленных, кто прошел провер

ку и остался на свободе, судьба складывалась непросто. 

У большинства были осложнения при устройстве на работу 

и в продвижении по службе, нередко возникали трудности 

при поступлении в вузы. Они оставались под наблюдением 

«органов •. Собранные Управлением по репатриации мате
риалы тшательно сохранялись. С 1948 года; когда поднима
ется новая волна репрессий (ленинградское дело, красно

ярское дело, куйбышевское дело, дело Антифашистского 

еврейского комитета и др.), начинаются аресты и суды над 

бывшими военнопленными. Они получают увеличенные 

сроки заключения в ИТЛ (15-25 лет) с поражением в пра
вах и конфискацией ИМуШества. 

Как ни удивительно на первый взгляд, но особенно 

жесткий режим ждал тех, кто в немецких лагерях принимал 

участие в побегах или находился в рядах Сопротивления. 

у «органов» была своя логика~ если человек бежал из немец
кого лагеря, то он будет пытаться убежать и от них. Карточ

ка такого заключенного отмечалась красной полосой, озна

чавшей - «склонен К побегу •. 
В первые послевоенные годы, да и после смерти Сталина 

судьба и положеliие бывших военнопленных обходились 

молчанием. С начала 60-х появились отдельные объектив
ные публикации2• Но только в начале 90-х годов заговор 

молчания был хоть в какой то степени нарушен). 

Thк кто же вынгрл ВОЙНУ?! 

СССР выиграл если не Вторую мировую войну, то Вели

кую Oreчественную. И советский строй тоже· выиграл. 

И мировое коммунистическое движение - выиграло. По

сле Второй мировой войны: 

I Дудник В. Не умеешь воевать - не лезь в герои / / Обшая газета. 1997. 
N!! 14. 

2 О чем не roворилось в сводках. М., 1962. 
3 СОКОЛОВ Б. Цена победы. Великая Oreчественная: неизвестное об из

вестном. М., 1991. 
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1) погибло так много людей, что на оставшихся стало 
хватать даже неэффективной экономики. Не помногу, но 

все же: 

2) настоящие победители во Второй мировой войне счи
тали, что лучше откупиться от СССр, чем воевать с ним. 

Стали давать хлеб, откупаясь от ядерного шантажа. Не ста

ло нужды истреблять часть собственных граждан; 

3) авторитет победителей во Второй мировой войне, сло
мивших хребет Гитлеру, . взявших Берлин и водрузивших 
знамя над Рейхстагом, бьm исключительно высок. И оста

вался· высок до самого конца «послевоенной» эпохи - до 

рубежа 1980-х и 1990-х годов; 

4) гражданская война бьmа до конца выиграна коммуни
стами. Они практически полностью истребили всех вра

гов - и открытых, и скрытых. Народ стал идейно намного 

более сплоченным, чем бьm до войны; 

5) народ так надломился и устал, что у него уже не бьmо 
сил на политические «разборки»; 

6) народ оказался «повязан кровью». Выступать против 
коммунистов стало опасно. Это стало почти что государ

ственной изменой. Попробуй назвать коммунистическое 

знамя красной тряпкой, если его водружали над Рейхста

гом. Попробуй отве~нись от масонской символики комму

нистов - красной звезды, когда эти символика Армии-

Победительницы! . 
С 1945 года существует не кусок Российской империи, 

захваченный коммунистами. Не поле для их эксперимен

тов. А СССР - одно из государств мира. Специфическое, 

но государство. С таким странноватым, но обществом. 

Вторая мировая война стала важнейшим историческим 

рубежом в становлении этого государства. Не менее, а мо

жет быть, и более важным, чем Гражданская война 1917-
1922 годов. 

Великая Отечественная война стала важнейшим госу

дарственным мифом. Вынь этот миф - и от СССР ничего 

не останется. 

Хорошо написал Суворов о том, что и про Гражданскую 

войну 1917-1922 годов, и про репрессии Сталина, и про 
Коминтерн уже писано и переписано. А миф о Великой От-
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ечественной - последняя цитадель коммунистов. Да пото

му эта цитадель и последняя, что самая важная. Признать 

самые страшные факты из жизни Партии убийц, РСДРП

РКП(б) - ВКП(б) - КПСС, их истории Гражданской вой

ны намного менее опасно, чем правду о Второй Граждан

ской войне 1941-1945 годов. 
А факты простые ... Великая Отечественная война была 

таковой только для части населения СССР. Война на терри

тории СССР была Гражданской войной. Нет в этом какой", 

то нашей особой специфики. Вторая мировая становилась 

Гражданской войной на территории всех государств Европы 

и Азии, в которые вторгался любой враг. 

Немного статистики 

Что Гражданская война 1917-1922 годов бьmа именно 
Гражданской войной, а не «борьбой с интервентами», никто 

особо не сомневается. Во время ЭТОЙ войны маховик все

общего призыва загнал в Красную Армию невероятное чис

ло людей. К ноябрю 1918 года ее численность достигла поч
ти 800 тысяч человек, из которых 285 тысяч боевого состава. 
К октябрю 1919 года бойцов и комаНдИРОВ Красной Армии 
3 миллиона, из которых 1500 тысяч - боевой состав. К кон

цу 1920 года численность Красной Армии достигала астро
номической цифры в пять миллионов пятъсот тысяч чело

век, или 6% всего населения Советской России. Из них 2400 
тысяч - боевой состав. 

Всегда и во все периоды численность всех враждебных 

коммунистам армий была на порядки меньше,ЭТОЙ. 

Добровольческая армия Деникина на юге России никог

да не имела численности большей, чем 80-100 тысяч чело
век (3% от численности Красной Армии). 

Численность армии Колчака еще меньше - 60-80 ты
сяч человек (2% от численности Красной Армии). 

Численность армии батьки Махно не превышала 30-40 
тысяч человек (1,2% численности Красной Армии). 

Столько же было казаков в армии Всевеликого Войска 

Донского. 
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Армия государства Миллера на Русском Севере - от 

силы 15 тысяч человек. 
Остальные силы, противостоящие красным, еще мень

ше - считаные тысячи человек. 

Если сравнить численность Красной Армии с численно

стью врагов красных на любом этапе Гражданской войны 

1917 -1922 годов, то эта численность никогда не была выше 
5% всех участников событий. Красные всегда, на всех эта
пах, имели абсолютное большинство, подавляющий чис

ленный перевес. 

Повторюсь: несмотря на это, никому и в roлову не при
ходит, ЧТО это не Гражданская война или что эта война 

какая-то «ненастоящая Гражданская». 

Теперь сравним численность враждующих армий в Граж

данской войне 1941-1945 годов . 
. Подлежащее призыву население СССР в 1939-1940 го

дах составило порядка 48,5 млн. чел. Число призванных в 
СССР составило 28 807 150 человек. В армии, вошедшей в 
Берлин, было порядка 12 млн человек. 

При этом армия разбежавшихся составляет примерно 

700-800 тысяч человек (примерно 3% от всех, призванных 
Советами). Армия сдавшихся нацистам - порядка 4,6 млн 
человек (порядка 16% всех, призванных Советами). Армия 
россиян, воевавших в составе вермахта,- порядка 2 млн че
ловек. В 1944-1945 году под ружьем стояло примерно 14 млн 
граждан СССР. Из них 12 млн воевали ЗА советскую власть в 
рядах Красной Армии (85,6% участников событий). 

2 миллиона воевали ПРОТИВ советской власти в рядах 
вермахта (14,4%). 

Получается, что во время Гражданской войны 1941-
1945 годов БОЛЬШИЙ процент россиян выступил про
ТИВ советской власти, чем во время Гражданской войны 

1917-1922 годов. 
Режим выиграл. За счет колоссальных географических и 

экономических ресурсов СССР коммунисты выиграли Вто

рую Гражданскую войну. 

Коммунисты выиграли. Мировое коммунистическое дви

жение выиграло. Пролетарии всех стран тоже выиграли. 

Но выиграл ли русский народ? 
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Глава 18 

БУМАЖНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

Мы имеем право знать собственную 

историю, право искать истину, кото

рую от нас так упорно скрывают. 

Иван НеусnокоенныЙ. Право на правду // 
Дуэль м 32 (227), 6 августа 2002 г. 

Важная особенность ИСТОЧНИКОВ 

Оч~нь характерно для всех войн преувеличивать потери 
ПРОТИl!aНИка. Если принимать всерьез все сводки Совин

формб~iюро, численность погибших на Восточном фронте 

солдат' вермахта превышает 3 миллиарда человек. Если при
нимапь всерьез пропаганду Геббельса, вермахт истребил 

большое миллиарда солдат и офицеров Красной Армии. 
Та ~e теНденция в данных, приводимых абсолютно все

ми сro"'ронами. По поводу нападения красных партизан на 

Локо1ЪЬ 8 января 1942 года «локотяне» сообщали, что парти
заны III0несли огромные потери l . Сами же партизаны сооб

щали: -«не потеряв ни одного человека убитыми и захватив 
нескоЛlIькО раненых, мы ушли»2. 

COalpeMeHHble историки могуг вполне мотивированно 
yrвep~aтъ прямо противоположные вещи. для этого «до

статоч:.но» пользоваться одними источниками и игнориро

ватъ~угие. 

Так::::им же точно образом все стороны обеляют себя и 

очерняmoт противника. Геббельс публиковал письма солдат, 

поБЫВ8аВШИХ в Львовской тюрьме, видевших трупы зверски 
убитblJO{ нквд. Он собирал комиссию по расследованию 

убийсГ'ГВ в Катыни. 
А С ·~CCP тщательно документирует раскопки мест массо

вых рatlсстрелов. Советские авторы с. таким упоением рас-

1 Гр~бков И.В. Хозяин Брянских лесов: Бронислав КаминскиЙ. Русскав 
освободюrreльная народная армия и Локотское окружное самоуправление. 

М., 2008-:. 
2 ЛЯ"!lУНов Н.И. В ночь на Рождество \ \ Партизаны Брянщины. Сборник 

рассказоов бывших партизан. Брянск, 1959. Т. 1. С. 421. 
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сказывают о подробностях пыток и убийств, что них можно 

заподозрить садистов. 

В результате современный историк вполне мотивиро

ванно может демонизировать одну сторону и представить 

другую в виде благородных «ангелов». Достаточно исполь

зовать материалы только одной стороны. 

Обеление н очернение 

И много после «горячей» войны продолжалась «черниль

ная» война: каждый участник войны вел пропаганду в своих 

интересах. В СССР демонизировали нацистов и всех их союз
ников. Чего стоят одни шлемы «с рогами» И дохлые куры на 

поясе солдат вермахга в кинофильмах студии им. Довженко! 

Если очень хочется - можно верить и в это. Но победи 

Третий рейх - в 1960-1970-е дети в школах учили бы о 
«зверствах русско-советских оккупантов». Они бы смотрели 
фильмы, в которых у комиссаров под фуражками были рога, 

а из брюк торчал бы хвост. На площадях российских городов 

стояли бы памятники Власову, Меандрову и Бессонову, а 

верхушка ВКП(б) изображалась бы примерно так, как в 

СССР изображали верхушку Третьего рейха. 

Если бы состоялась Украинская республика, Степан 

Бандера и Шухевич бьmи бы величайшими национальными 

героями. Им стояли бы памятники, а к могилам солдат ОУН 

приносили бы живые цветы. Мальчики и девочки в школах 

учили бы сказки про «зверства клятых врагов Украйны, 

немцев и москалей», а в фильмах офицеры ОУН с добро

душной улыбкой сажали бы в поезда, увозящие в Польшу 

поляков и в Израиль евреев, целуя бывших соседей на про

щание и обещая писать трогательные письма. 

Отрицание lPажданской войны 

Конечно же, в СССР всячески замалчивался характер 

Второй мировой. Для советского официоза правда о Второй 

Гражданской войне 1941-1945 годов была смерти подобна. 
Но и сейчас о Сопротивлении и коллаборационизме в СССР 

пишут в выражениях, от которых не отказались бы и совет

ские журналисты 1960 года. 
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Локотская автономия не укладывается ни в представле

ния нацистов о славянах, ни в рамки официальной совет

ской пропаганды. Пишут о ней какоб альтернативе СССР. 

И вот реакция: «Разумеется, подобная точка зрения в рос

сийском обществе является откровенно маргинальной; ее 

сторонников можно встретить разве что среди полубезу

мных «истинно православных» сектантов, празднующих 

день рождения Гитлера неонацистов, сгруппировавшихся 

вокруг журнала «Посев» неовласовцев да прагматично от

рабатывающих зарубежные гранты «Либералов»l. 

Вообще-то высказываться о «прагматично отрабатываю

щих гранты» со стороны Александра Дюкова неосторожно. 

Ненароком кто-то может вспомнить, что сам Александр 

Дюков всегда состоял при кормушке. И что его самого не 

раз (в том же самом стиле) обвиняли в (способничестве кро

вавой гебне». Кому он «пособничал» - особый вопрос, по

тому что (,гебни» как системного целого почти что и не су

ществует. Но есть люди при деньгах и при том с вполне со

ветскими убеждениями. Почему вкусно кушать за их 

счет - хорошо, а получать иностранные гранты плохо - ло

гика непостижимая. И не стоило бы ... ох не стоило А. Дю
кову поднимать этот вопрос. 

Расправившись с теми, кто ему не нравится (или не нра

вится хозяевам фонда «Историческая память»?), Дюков за

являет: (,Еще одна примета ревизионистской историогра

фии - практически полный отказ от исследования престу

плений формирований РОНА, совершавшихся В9 время 

карательных операций против советских партизан»2. 

Насколько это касается данной книги, судите сами. Но 

что в советской историографии никогда не исследовали 

преступлений, совершаемых советскими партизанами, это 

факт. И не «практически полностью», а полностью. 

И дальше в том же духе. Все то же. Обеление красных пар

тизан: ни слова об их преcтynлениях. Ни слова о том, что 

ВоскобойникДО прихода нацистов создал вооруженную ми

лицию. Ни слова о том, что его в главы Республики выдвинул 

J ДЮКОВ А. Die Aktion Кaminsky: Локотское «самоуправление,. И со:щание 
бригады РОНА \\ Мифы ВелИКОЙ OreчественноЙ. М., 2008. С. 147-148. 

2 Там же. С. 148. 
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сход сельских жителей. Не-ет!!! это все происки «ревизиони -
стов», выдумки «неовласовцев» И «православных сектантов». 

Воскобойник «предложил свои услуги», они бьmи «приняты» 

и Воскобойника «назначили старостой». Вранье? Да ... это 
уже не фильтрация фактов, а просто заливистое вранье. 

И дальше страниц на 40 перемежается такое же вранье ... ска
жем так, с выборочным использованием фактов. Когда одну 

сторону обеляют, а другую мажут черной краской. 

Таков, конечно, не один ДЮКОВ. Именно его статья ис
пользована в качестве примера. Если почитать всех оппо
нентов Резуна-Суворова и Марка Солонина, невольно 

вспоминается Булгаков. То место, где продажные советские 

писаки поносят Мастера. «У меня бьmо впечатление, что 

они пишут не то, что.хотят, и это раздражает их больше все

го» ... Вот у меня такое же впечатление. И еще впечатление, 
что у этих людей совершенно нет аргументов, то-то они да

вят на эмоции и отвратительно ругаются. 

Не будем становиться на одну доску с Дюковым, объяв

ляя его «полубезумным коммунякой» или «неоежовцем». 

Попробуем понять, ЗАЧЕМ отрицаются очевидные факты и 

искажается история. Если Дюков действует не сам по себе, а 

(<прагматично отрабатывает» грант, ничего не меняется. По

чему влиятельным людям хочется, чтобы такое писалось? 

Прочему они готовы за подобный бред платить денежки? 

Не будем приписывать этим людям обязательно подо

ночные стремления: управлять зомбированным населени

ем, способным на выполнение любых приказов начальства. 

Готовых действовать вопреки собственным интересам под 

сурдинку «патриотизма». 

Если же исключить этот вариант циничной и' подлой по

литики ... Тогда остается одно: инерция советского понима
ния истории, устоявшиеся стереотипы. Люди не любят пе

ремен. Один человечек в Сибири на мои apгyмeHThI завопил 

глупо, ·но, по крайней мере, откровенно: 
- Не мешайте мне видеть войну так, как я привык! 
Естественно, мешать я бедняге не стал. Но как, может 

быть, вы догадались, - ничьи привычки, эмоции и мифы 

никого и ни к чему не оБЯЗЫIJают. 

Вторая причина - страх потерять привычный и потому 

уютный миф. это в Испании поставили общий памятник всем. 

451 



участникам Гражданской войны 1936-1939 годов. У нас нет 
ничего подобного. Значит, если не победили «мы», то победили 

«они»?! Если одна из сторон Гражданской войны 1941-1945 го
дов не свята ... значит, святадругая сторона?! Чем сильнее чело
век связан с советской властью, тем страх сильнее. 

Третья причина - страх поставить под сомнение какие

то страницы семейной истории. Люди привыкли почитать 

дедушку или прадедушку как спасителя Orечества и всего. 

мира от (~коричневой чумы». Если дедушка замешан в каких

то непочтенных делах, все однозначно, страх понятен. 

Но и если даже дедушка никак и ни в чем не повинен, 

честный красный фронтовик - люди искренне чувствуют 

некую угрозу для его репутации. Это в Германии все участ

ники войны, в какой бы форме они ни воевали, одинаково 

считаются ветеранами. К ним одинаковое отношение. У нас 

такого пока нет. 

Угрозы никакой и в России не существует, но ведь и на':' 
ционального примирения в стране нет. Есди «наши в горо

де», то дедушка - герой. А если в городе «не наши»?! 

Вынужденность объясниться 

Поскольку Гражданская война у нас продолжается, неверо

ятно важный вопрос: а «за кого» он, автор книги? Ни за кого. 

у меня есть свои убеждения. Я не позволю навязать себе со

ветские стереотипы, как бы они ни назывались. Я не позволю 

навязать их членам моей семьи. Русский националист и патри

от Российской империи,-я люблю коммунистов и их вождей не 

больше, чем npидумaIolый мной шарфюрер ее Кизил-бей. 

Родившись в другом поколении, я вынужден был бы уча
ствовать в событиях на ТОЙ или иной стороне. Не факт, что я 

смог бы выбрать сторону, соответствующую моим убеждени

ям. Призванные в армии всех стран своей судьбы не выбира

ли. Но мне очень приятно, что родился я поздно и ни с кем 

воевать не приходится. А воевать на бумаге я считаю глупым. 

Потому что все уже произоlWIО. Воюй не воюй, а другой исто

рии уже не будет. Давайте лучше делать ту, которая есть. 

Вторая мировая война для меня - только история. Исто

рия всех ее вооруженных формирований - это история моих 

предков. Всех участников Второй мировой войны я считаю 
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одинаково героичными и одинаково преступными. А глав

ное - одинаково сочувствую всем мальчикам всех народов, у 

которых война отняла жизнь, здоровье, а в «лучшем») слу

чае - несколько лет, проведенных на фронте. Они годятся 

мне в поздние сыновья, эта мертвая пацанва, сваленная в 

братские могилы по всем странам Европы, АфрикИ и Азии. 
Я не участвую в этой Гражданской войне. Я хочу прекра

тить и ту чернильную Гражданскую войну, которая продол

жается. 

В 1989 году ветераны из ФРГ предлагали поставить на 
поле Стали~града общий памятник всем погибшим. Памят
ник представлял собой выполненного в бронзе мальчика 

лет 20. Мальчик был в распахнутой шинели, рука прижата к 
груди. Знаков различия не видно. Мальчик вскинулся с раз

вороченной грудью, и видно - сейчас он упадет и умрет. 

Проект памятника не вызывал радости победы, в нем не 

было ничего героического. Проект вызывал гнев и отвраще

ние. Памятник заставлял еще раз проклясть войну. 

Памятника не поставили. Он «оскорблял чувства~ совет

ских ветеранов, у которых «украли победу~. 

Ну что ж ... Значит, такой памятник поставят, но позже. Я 
хочу верить, что поставят. 

Я буду рад оппонентам. Я охотно отвечу на критику. 

Охотно поспорю о сути Второй мировой и прочих важней

ших вопросах. Если вы сумеете меня убедить, готов изме

нить свое мнение. 

Но давайте договоримся, что некоторые способы вести 

полемику не принимаются. 

1) Бабья истерика, потуги давить на эмоции. Заламыва
ния рук с воплями, что стыдно забывать своих героев (на

rIример. Власова, Каминского, Мальцева, Меандрова). Ни
cro и не спорит, что героев надо помнить, но к существу 
~ела, это не имеет отношения. 

2) Попытки стыдить. Знать историю России, а не исто
)ию КПСС, мне не стыдно. 

3) Обзывалки. Я предатель? Сталина предам с удоволь
:твием (Гитлера тоже). Власовец? Да пожалуйста. Власовец 
щя меня ничем не хуже красноармейца. 

4) Требования непременно разделять групповые или на
щональные мифы. Я никаких мифов не люблю. 



Часть 111 

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ 

Все, на что вы можете положить 
свою кровавую руку, держите крепко, 

джентльмены! 

Веллингтон, полковник британской 

колониальной армии 

ГЛQ(JQ 1 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ РАЗДЕЛ МИРА· 

Сомоса - это сукин сын... но это 

наш сукин сын! 

32-й Президент США Ф. Д. Рузвельт 

Стремление к мировому roсподству 
как факт 

Оговорим то, что не принято произносить вслух: всякое 

государство стремится к максимальному расширению. Вся

кое государство хочет как можно большей власти и как 

можно большего влияния. 

Государство маленькое регионального масштаба? Тогда 

оно стремится к региональной власти и вл~нию. Если го

сударство достаточно большое и сильное, оно хочет миро- . 
вой власти и влияния. Тоестъмирового господства. 

В годы Второй мировой войны даже Италия пыталасъ 

создать свою империю ... Если не мировую, то хотя бы ре
гиональную. 

Вторая мировая война - это война за мировое господ

ство. Как минимум четыIеe государства прямо ставят задачу 

его достигнуть: Британская империя, Французская респу

блика, СССр, Третий рейх. 
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Франция выведена из. игры очень быстро, в 1940-м. 
Остаются три главных «игрока,). Они могут претендовать на 

то, что стануг главными после войны. 

Третий рейх войну проиграл. Не он будет решать, как 

должен быть устроен послевоенный мир. 

Брнтания и ее господство в мире 

во Второй мировой войне Британия решала для себя очень 

простой вопрос: как ей сохранить распадающуюся колониаль

ную империю? Осваивая свою необъятную империю, Брита

ния волей-неволей развивала ее инфраструктуру. Жители 

стран империи становились промышленными рабочими, тех

никами, инженерами, предпринимателями. Настал момент, 

когда они захотели независимости. Но ведь независимость 

Индии - это конец колониальной Британской империи! 

В годы Первой мировой войны Британия смогла бросить 

против Германии войска Iiз своих колоний и доминионов. 
Она выиграла. Но сама же, своими руками подготовила 

миллионы вооруженных жителей своей империи. Тех, кто 

может свергнугь ее власть вооруженной рукой. 

И Третий рейх, и·С<:;СР тоже претендуют на мировое го

сподство. Победа любой из этих сил - это·конец Британ

ской империи. 

Третий рейх оказался опаснее. Он откровенно рвется к 

колониям Британии, угрожает ее территории. А СССР ло

кальнее ... Он прямо Британии не угрожает. Вроде есть шанс 
договориться, несмотря на фразы про Мировую революцию 

и разговоры о равенстве всех народов. 

Значит, надо помогать СССр, и пусть они убивают как 

можно больше. 

Но Британия не смогла эффективно помогать и даже эф

фективно воевать. Для этого ей понадобился более могуше

ственный союзник - США. 

Iлавный выигравший 

До Первой мировой войны в мире было 5 великих дер
жав: Британия, Франция, Российская империя, Германия и 

Австро-Венгрия. После Первой мировой войны Австро-
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Венгрия развалилась, побежденная Германия стала крайне 

слаба. Российская империя тоже пала, и на части ее бывшей 

территории начал создаваться СССР. 

К концу 1930-х и Третий рейх, и СССР пытаются войти в 

число главных мировых игроков. США не бьmи в числе этих 
«главных» ни до, ни сразу после Первой мировой войны, ни 

в 1930-е. 

Даже в 1939 году США еще далеко не уверены в том, что 
им нужно бороться за мировое господство. Может, стоит 

ограничиться региональным господством над Западным 

полушарием? Вступив в войну с Японией, США перебрасы -
вают контингенты войск, строят свои военные базы в раз

ных странах Латинской Америки. Под благовидным пред

логом «защиты от внешнего агрессора» усиливаются так, 

как никогда раньше. А правящий класс США прикидывает 

и спорит - нужно ли ему господствовать во всем мире? 

Только с 1941 года США тоже участвуют в разделе мира. 
В какой-то степени их к этому вынудили. 

С 1941 года США тоже участвуют в разделе мира вместе с 
Британией. Британия - это «непотопляемый авианосец» 

США. Их вернейший союзник в Европе. Британия возму

щается «финансовым диктатом США», пытается отстоять 

свою независимость и самостоятельность ... но подчиняет
ся, потому что деваться ей некуда. 

Британия, США и СССР - «друзья против Третьего 

рейха». Они неизбежно должны договоритьс~ о том, как же 

им делить мир. 

~осковскиесовеПUUIИЯ 

На Московских совещаниях 1941, 1943, 1945 годов пред
ставители СССр, США и Британии решали, как им вместе 

вести Вторую миров~ войну И каким должно быть после

военное мировое устройство. 

На 2-м Московском совещании 19-30 октября 1943 года 
союзники провозгласили свою решимость воевать до пол

ной и безоговорочной капитуляции Третьего рейха и всех 

его союзников. 
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«Декларация об Италии» призывала искоренить в Ита

лии фашизм и установить в ней «демократический режим». 

С этой целью создавался Консультативный совет по вопро

самИталии. 

«Декларация об Италии» нарушала все правила между

народной жизни и была наглым нарушением суверенитета 

этого . государства. Поскольку союзники заведомо по
разному представляли себе «демократическое» устройство, 

они неизбежно должны были передратъс,Я по этому поводу. 

«Декларация об Австрии» объявляла неСуШествующим и 

недействительным «присоединение» Австрии к Третьему 

рейху 15 марта 1938 года. То есть было наглым и циничным 
вторжением в дела еще двух сувереннщ стран. 

Конференция опубликовала подписанную И.В. Стали

ным, Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем «Декларацию об ответ
ственности гитлеровцев за совершаемые зверства». Разуме

ется, никто не задавал друг другу вопросов о зверствах бри

танцев в Индии, о расовой сегрегации в США и о ГУЛАГе. 

Ну что вы! Подумаещь, какие-то мелкие шалости! Вот на

цисты считали преступниками английских летчиков, кото

рые бомбили жилые кварталы ... И случалось, расстреливали 
их - причем после гласного открытого суда, который уста

навливал меру виновности каждого отдельного. бомбомета. 

Но естественно, такие «зверства немецко-фашистских за

хватчиков» необходимо бьmо покаратъ ... 
Для этого и создавали документы, которые позволили 

бы сделать преступлением действия одной стороны и игно
рировать преступления другой. Впоследствии совершенно 

беззаконные решения союзников и стали «правовым» осно

ванием для «судебного наказания» так называемых «воен

ных преступников» - то есть военнослужащих и государ

ственных деятелей Третьего рейха. 

В очередной раз военные честнее и порядочнее полити

ков. Британский фельдмаршал Монтгомери вслух заявлял, 

что Нюрнбергский процесс сделал преступлением прои

грыш войны. 

В очередной раз вторгаясь во внутренние дела других 

стран, союзники решали и вопросы послевоенного устрой

ства Германии. Англосаксы хотели бы ее разделить. СССР 
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«благородно» говорил о целостности страны (а «Свободная 

Германия» уже готовилась советизировать страну). 

СССР отклонил и английский проект «Основная схема 

управления освобожденной Францией» - не хотел оккупа

ции Франции англосаксами. 

СССР отказался восстановить дипломатические отно

шения с законным польским правительством в Лондоне: и в 

Польшу СССР рассчитывал прийти на своих условиях. 

Пришлось создавать специальную Европейскую кон

сультативную комиссию и рассматривать на ней вопросы 

европейской политики (то есть фактически ничего не ре

шать, а держать каждому свою фигу в своем кармане). 

На 3-м Московском совещании 16-26 декабря 1945 года 
опять собрались министры иностранных дел: СССр·

В.М. Молотов, США - Дж. Ф. Бирнс, Великобритании -
Э. Бевин. Союзники согласовывали мирные договоры с 

Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией. 
Британия и США согласились признать новые правитель

ства Румынии и Болгарии. 

Союзники решили создать особый Союзный совет, что

бы вместе решать судьбы Японии, и особую Дальневосточ

ную комиссию для решения судеб Кореи и Китая. 

Если убрать трескучие, ничего не значащие фразы о 

«верности политике невмешательства во внутренние дела» 

Китая, то решения просты: вывести из Китая и Кореи со

ветские и американские воЙска ... И непонятно каким обра
зом сделать Китай единым и «демократическим». Что такое 

«демократический» - В очередной раз не объяснялосы � . 

Точно так же союзники делили мир на Тегеранской и на 

Ялтинской конференциях. 

Тегеранская конфереllЦllJl 

Сталин предлагал встретиться не министрам, а главам 

государств-союзников. Он собрался делать это на террито

рии СССР - в Астрахани или в Архангельске. Рузвельт ска-

I Внешняя политика Советского Союза в период Oreчественной вой

ны. Т. 1-3, М., 1944-47. 
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зал, что СССР Д1IЯ переговоров не ПОДХОДИТ и предложил 

собраться на Аляске. Перебрав варианты Багдада и Каира, 

СОIШIись на Тегеране. 

Три главных союзника встретились в Тегеране 28 нояб
ря - 1 декабря 1943 года при участии дипломатов, советни
ков и представителей военных штабов. 

В целях безопасности в иранской столице Рузвельт оста

новился не в собственном посольстве, а в советском, кото

рое находилось напротив британского. Между посольства

ми создали брезентовый коридор, чтобы перемещения ли

деров не бьmи видны извне. Созданный таким образом 

дипломатический комплекс окружили тремя кольцами пе

хоты и танков. На три ДНЯ конференции город бьm полно

стью блокирован войсками и спецслужбами. В Тегеране 

приостановили деятельность всех СМИ, отключили теле

фон, телеграф и радиосвязь. Даже семьи советских дипло

матов были временно «эвакуированы» из зоны предстоящих 

переговоров 1 • 

Опять союзники делили мир и опять спорили, как имен

но это делать. Опять Рузвельт хотел расчленйть Германию 

на пять самостоятельных государств. Опять Черчилль пред

ло~ изолировать Пруссию от остальной Германии, а Ба

варию и другие южные области Германии отторгнуть и вме

сте с Австрией и Венгрией включить в новое государство -
«Дунайскую конфедерацию». То есть фактически «демократ» 

Черчилль хотел воссоздать Австрийскую империю. И опять 

СССР возражает, отстаивая «целостность Германии». 

Вот о границах Польши договорились! На востоке пусть 

она пройдет по «линии Керзона» 1920 года. На западе,-- по 
реке Одер (Одра). К востоку от Одера живут немцы? Пере

селить их. Поляки живут к востоку 9Т «линии Керзона»? 

Их тоже переселить. Пусть живут, где им указали союз

ники2 • 

I Советский Союз на международных конференциях периода Великой 

Orечественной войны 1941-1945 гг. Т. 2. 
1 Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав -

СССР, США и Великобритании 28 ноября - 1 декабря 1943 г. Сборник до
кументов. М., 1978. 
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Ялтинская (крымская) конференция 

Основные вопросы о разделе мира принимались побли
же к концу войны: на Ялтинской (Крымской) конференции 

союзнь1Х держав 4-11 февраля 1945 года. В Ливадийском 
дворце близ ялты второй раз собирались лидеры трех стран, 

каждый со своим штабом. 

Союзники понимали, что история предоставила им уни

кальный шанс распорядиться историей Европы по-своему. 

Ведь впервые в истории практически вся Европа находи

лась в руках всего трех держав. Даже двух, потому что Бри

танию В этой компании держали больше по старой памяти 

да из милости. 

К февралю 1945 года Красная Армия уже вошла на тер
риторию исторической Германии. Американская армия 

владела всем Тихим океаном, вторжение в Японию остава

лось вопросом времени. Так давайте же проведем новые го
сударственные границы! Где захотим. И давайте проведем 

границы наших зон влияния ... 
О границах Польши договорились легко ... Перед Второй 

мировой войной Польша была крупнейшей страной Цент

ральной Европы. Союзники оторвали от нее Восточную 

Польшу, то есть Западную Белоруссию и Западную УIфаину. 

Никто и не заикнулся о создании Украинской республики! 

Все отойдет к СССР. 

Сама же Польша резко уменьшилась и сдвинулась к за

паду и северу. До 1939 года ее восточная граница находилась 
практически под Киевом и Минском. Черчилль, правда, 

предложил отдать Польше Львов ... Но не настаивал на пред
ложении: скорее пытался шантажировать Иосифа Висса
рионовича, Пусть забирает Львов, но будет уступчивее в 

друтом ... 
Югославия? Пусть там. командует Броз Тито, только соз

дает правителъство с участием «других сил». 

ГреЦf{Я? А вот тут пусть британцы правят бал, туда не 

должна входить Красная Армия. 

Между прочим, союзники честно выдерживали свои до

говоренности. Они не вторгались на «чужие» территории, 

даже чтобы поддерживать «своих». Идеология однозначно 
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приносилась в жертву империализму. Поляки и южные сла

вяне MOryт сколько угодно полагаться на Запад и надеяться, 

что он им поможет. Не поможет. Союзники будут «выражать 

протест» - но и не подумают двигать свои армии. Тито пре

спокойно задавит свою оппозицию. Поляки не смогут ни

чего сделать, они будут слушаться «старшего брата». 

Сталин тоже выдержит договоренности. В 1944 году гре
ческие коммунисты будут воевать с метаксистами и с бри

танской армией. Они будут рассчитывать на помощь СССР 

и его Красной Армии. Но Красная Армия не придет им на 

помощь. Сталин не ответит на отчаянные призывы. Бри

танская армия спокойно задавит крамольников, и ничего 

они не CMOryт сделать. 

Судьба Германии 

Принципиально судьбу Германии обсудили еще до Крым

ской конференции. Что и зафиксировано в «Протоколе Со

глашения между правительствами СССр, США и Соединен

ного Королевства о зонах оккупации Германии и об управле

нии «Большим Берлином» от 12 сентября 1944 года. 
В Ливадийском дворце Черчилль опять предложил отде

лить от Германии Пруссию и образовать южно-германское 

государство со столицей в Вене. Видать, очень боялись до

блестные британцы Германии. Но это уже только бессиль

ное бухтение. Все решено.' Каждое государство получит 
свою зону оккупации, в том числе и Франция. То есть Гер
манию расчленят - примерно как расчленили Польшу в 
ХVПI веке. Не по плану Черчилля, не восстанавливая 

Австро-Венгрию -,-- но расчленят. 
Правда, никому из союзников и в голову не придет, что 

Восточную Пруссию можно просто уничтожить: истребить 

ее немецкое население, расстрелять иЛи утопltть в баржах в 
Балтике, а потом назвать Калининградской областью и сде
лать вид, что ее вообще никогда н'е было. А ведь Сталин по
ступит именно ~aK. Остальная Германия будет расколота на 
многие десятилетия. 

В «Декларации об освобожденной Европе» державы 
дружно заявляли, что они будут согласовывать свои дей-
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ствия при решении политических и экономических про

блем Европы после войны. Они декларировали установле

ние TaKoro порядка, «который позволит освобожденным 
народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма 

и создать демократические учреждения по их собственному 

выбору»'. 

С позволения читателя, я не буду комментировать сло- . 
воблудие союзников об их «непреклонной цели уничто

жить германский милитаризм», создать гарантии Toro, что 
«Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить 

мир», а одновременно с этим «стремление» сделать так, 

чтобы «после искоренения нацизма и милитаризма rep
манский народ сможет занять достойное место в сообще

стве наций». После Toro, разумеется, как союзники смогут 
«подвергнуть всех преступников войны справедливому и 

быстрому наказанию ... » и «стереть С лица земли нацист
скую партию». 

Реальность оказалась проще этоro потока ничеro не зна

чащих слов: каждая держава-победительница имела власть 

лишь на тех территориях, где были размещены ее воЙска. За 

считаные годы Европа разделилась на послушный Москве 

социалистический лагерь, и Западную Европу и Средизем

номорье, которые ориентировались на Париж, Лондон, но 

больше Bcero на Вашинrтoн. 

Судьба Дальнего Востока 

Рузвельт очень хотел, чтобы СССР вступил в войну с 

Японией. Черчиллю это бьmо совершенно безразлично. 

Сталин вроде и бьm не прочь... И вроде приходилось ero 
yroваривать ... Порешили, что не позднее, чем через 2-3 ме
сяца после капитуляции Tpeтьero рейха СССР вступит в 
войну с Японией. Но не даром. СССР получал Курилы и 

Южный Сахалин. эги территории Российская империя по

теряла еще в 1905 roду после Русско-японской войны. За 
Монroлией признавался статус независимоro государства. 

1 Большая Советская Энциклопедия. Издание третье. Т. 13. М., .Со
ветская энциклопедия,., 1973. С. 514. 
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Кроме того, союзники соглашались с интернационали

зацие"й порта Далянь (Дальний), возвращали СССР ранее 
при надлежавшую России военно-морскую базу в Порт-Ар

туре и передавали в совместное советско-китайское владе

ние КВЖД и ЮМЖД. 

CroBOP в Ялте 

Назовем вещи своими именами: три победителя во Второй 

мировой войне откровенно делили добычу. Народы воевали и 

строили, Л1Оди надеялись и верили, что приближают «ЭТОТ 

день победы» И что после дня победы они CMOгyr хоть как-то 

влиять на устройство своей жизни. А все уже бьmо решено. 

Может быть, самое отвратительное, самое издеватель

ское в этом то, что решали за другие народы, делили мир 

державы, объявившие сами себя воплощениями демокра

тии и светочами прогресса. Это касается и западных «демо

кратий», и «(надежды И мечты всех трудящихся всего мира», 

СССР. 

Немцы еще умирают на фронтах, еще ПОдНимаются в 

безумные атаки, учатся жечь фаусmатронами танки на ули

цах собственных городов. Еще собирается «фольксштурм», 

старые да малые, младше 16 и старше 60 лет, идут умирать с 
шибко веселой народной песней: 

WI! - «neue Waffen., 
WI! - alte Лffеп. 

Что означает по-русски: 

Мы - «новое оружие., . 
Мы - старые обезьяны. 

Еще где-то бегуг вдоль линии фронта немецкие комму

нисты с рупорами в руках, кричат через линию окопов при

зывы сдаваться, бить нацистов, переходить на сторону Со

ветов. Еще немецкий же снайпер, скрипнув зубами, ловит 

«предателей» на мушку по слуху, на голос. 

А все уже сосчитано, поделено. Известно, как эти люди 

будут жить, в каких условиях, сколько они будут платить и 

кому. 
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Союзники договорились О будущей границе Польши. 

Решено было отдать Польше давно онемеченные земли на 

Севере, например, Гданьск-Данциг, и на западе - Щецин. 

Но одновременно решал ось, что Вильно станет литов

ским Вильнюсом, а Львов станет украинским городом. 

Немцев выгонят из собственных домов, прикладами забьют 

в товарные вагоны и навсегда увезут из Данцига, где роди

лось и выросло больше двадцати поколениЙ. Но точно так 

же поляки из Львова и Вильнюса будут поставлены перед 

простым выбором - бежать с родины, или быть истреблен-' 

ными. 

Было также решено, что не позднее, чем через 2-3 меся
ца после капитуляции Германии СССР вступит в войну с 

Японией и получит Южный Сахалин и Курильские острова. 

На этих землях еще живут японские поселенцы, они еще 

строЯ1: какие-то планы, на что-то рассчитывают и надеют

ся - но и они уже обречены. 

Разбредаются по Европе угнанные на восток украинцы, 

русские и белорусы ... Большинство из миллионов «переме
щенных лиц» хотят немногого - хоть как-то устроиться и 

отдохнуть, не возвращаться в Советский Союз. Но и их 

судьба предрешена: на Ялтинской конференции главные 

разбойники договорились, что в Советский Союз должны 

вернуться все, кто на момент начала войны был граждани

ном СССР. Независимо от своего желания. 

Глава 2 

ВТОРОЙ ФРОНТ 

и пусть ОНИ убивают друг друга 

больше и больше. 

r. Трумэн 

Сроки и обстоятельства 

Сталин еще осенью 1941-го говорил, что СССР не сдер
жать натиска нацистов без второго фронта, то есть без вы

садки союзников во Франции. 
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о «втором фронте» roворилось в ходе советско-анг

лийских и советско-американских переговоров 1942 года. 
26 мая 1942 года в Лондоне бьm подписан договор между 
СССР и Британией. В мае-июне 1942 года в Вашингтоне 
прошли советско-американские переговоры. Они заверши

лись 11 июня подписанием соглашения. 
Союзники договорились об открытии второго фронта в 

Европе летом или осенью 1943 года. 
Но и после этого западные державы не спешили с откры

тием второго фронта. Фактически ставка делал ась на исто

щение сил воюющих стран в кровопролитной войне и на 

расчет сэкономить собственные силы. 

Впрочем, некоторые западные политики стремились от

крыть второй фронт и раньше. Те из них, кто опасался бы

строй победы вермахта и полного поражения cccpl. 
Только на Тегеранской конференции западные союзни

ки назвали конкретные сроки вторжения на континент: 

май-июнь 1944 года. 
Почему союзники тянули - понятно. Почему начали 

действовать именно в это время, тоже. «После битвы под 

Сталинградом и тем более под Курском правящие круги 

США и Англии пришли к выводу, что СССР может один 

разгромить Германию и освободить Европу. Дальнейшее от

кладывание второго фронта становилось, с их точки зрения, 

невыгодным»2. 

В марте 1943 года в Вашингтоне на совещании государ
ственных деятелей США с министром иностранных дел Ве

ликобритании А. Иденом специальный помощник прези

дента Г. Гопкинс выразил опасение: « ... если только мы не 
будем действовать быстро и наверняка, может произойти 

одно из двух: либо Германия станет коммунистической, 

либо там наступит полная анархия ... фактически то же са
мое может произойти в любом европейском государстве ... 
Дело, конечно, будет обстоять гораздо проще, если в мо

мент краха Германии серьезные силы английских и амери-

I Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. Смоленск, 2000. 
2 Бак.анов в.н., шанова м.Н. История Oreчества. Курс лекций. Ч. 2. 

Челябинск, 1997. . 
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канских войск будуг находиться во Франции или в Герма

нии, но мы должны разработать план на тот случай, если 

Германия падет до того, как мы окажемся во Франции». 

Доroворенности и реальности 

На Тегеранской конференции после острых дискуссий 

между Черчиллем и Сталиным о сроках открытия второго 

фронта было принято решение, что высадка англо-аме

риканских войск в Северной Франции про изойдет в мае 

1944 года. Англосаксыl даже дали название этой опера
ции - «Оверлорд». Ее поддержат операцией в Южной 
Франции l . . 

По этому поводу есть легенда, которую не опровергнуть 

и не доказать. После долгих дебатов проблема операции 

сОверлорд» осталась нерешенноЙ. Союзники уклонялись 

от принятия конкретных решений. Тогда Сталин поднялся 

с кресла и с раздражением бросил Ворошилову и Молотову: 

сУ нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. 

Ничего путного, как я вижу, не получается». 

Черчилль хотел торговаться, но отнюдь не сорвать кон

ференцию. Даже после Эль-Аламейна Британия не могла 

одна вести войну с вермахтом в Европе. А СССР после Ста

линграда - мог. 

Союзники боятся за жизни своих солдат? СССР помо

жет ценой жизни своих. На Тегеранской конференции Ста

лин заявил, что при высадке во Франции союзников Крас

ная Армия начнет наступление. Тем самым она помешает 

переброситъ войска Третьего рейха с Восточного на Запад

ныйфронт. 

Есть много причин, по которым Сталин велел распустить 

Коминтерн. Но одна из причин - это стремление не раз

дражать Запад. Если распускает Коминтерн - значит, уже 

не собираются устанавливать коммунистические режимы в 

других странах. 

I Сталин И.В. О Великой Oreчественной войне Советского Союза. М., 
1953. 
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Не опоздать ... но и ие спеmить! 

Однако наряду с определившейся тенденцией «как бы не 

опоздать. в политике правящих кругов западных держав со

хранялась тенденция «как бы не поспешить». 

С одной стороны, протянешь время - чего доброго, 

СССР «откусит лишку •... Как вот с Гитлером договорился 
не брать Литву - а все равно ее захватил. Так вот и здесь: 

разгромит Германию сам и что-нибудь лишнее заберет, о 

чем не договаривались в Тегеране. 

А с другой стороны, вступят союзники в войну, и Третий 

рейх поневоле оттянет войска с Восточного фронта ... Тогда 
сотни тысяч и МИJШионы красноармейцев не умрут, военная 

техника и снаряжение сохранится, боеприпасы останутся 
наготове. И получится, что война не в такой степени осла

бит СССр, как хотелось бы ... 
В общем, полное соответствие людоедским высказыва

ниям Трумэна и чуть более интеллигентным - ЧерчИJШЯ. 

«И пусть они убивают как можно больше». И хорошо бы, 

чтобы последний немецкий солдат упал мертвым возле по

следнего мертвого русского. 

Последствии ДJIЯ исхода Второй мировой войны 

После операции «Оверлорд. Третий рейх вынужден бьm 

воевать на два фронта. Крах сделался неизбежен. Но если 
бы и не высадка, Третий рейх проигрывал войну. Политиче

ский блок уже начал разваливаться, союзники Рейха один 

за другим выходили из войны и принимали сторону победи
Teля. Вопрос только времени ... 
А открытие второго фронта бьmо делом глубоко полити

ческим. Это бьm вопрос: кто будет господствовать в Европе 

после войны? 

Последствии ДJIЯ Европы . 
к концу 1944 г. нацистские войска бьmи полностью из-

гнаны из Франции, Бельгии, Люксембурга, из большей ча
сти Италии и из многих районов Голландии. Общая пло-

467 



щадь освобожденной союзниками и местными силами Со

противления· территории составИла 600 тыс. кв. км С 
населением около 76 млн человек. 

Ни в одной из этих стран не установилось просоветского 
или прокоммунистического правительства. Справедливости 

ради, союзники не пытали деятелей коммунистического дви

жения, не бросали их в тюрьмы, не свозили в концлагеря в 

самые гиблые места. Ничего похожего на подавление анти

коммунистической оппозиции в странах, оккупированных 

Красной Армией. Но и к власти «не своих» не допустили. 

Тоже своего рода Гражданская война. Только выбор де

лают не отдельные люди, а целые политические системы и 

государства. 

Советский ~второй фронт» 
на Дальнем Востоке 

Британия к войне на Тихом океане бьmа сравнительно 

равнодушна. В отличие от США. На конференции глав пра

вительств США и Британии В Квебеке в августе 1943 года они 
планировали следующее: «В сотрудничестве с Россией и дру

гими союзниками добиться в возможно кратчайший срок 

безоговорочной капитуляции европейских стран «Оси». 

Одновременно в сотрудничестве с заинтересованными 
дальневосточными государствами продолжать и расширять 

неослабное давление на Японию... После разгрома евро

пейских стран «Оси» В сотрудничестве с другими тихооке

анскими государствами и, если возможно, с Россией напра

вить все ресурсы Соединенных Штатов и Великобритании 
для достижения в максимально кратчайший срок безогово
рочной капитуляции Японии». 

Вступление в войну с Японией СССР обсуждали и в Те
геране. Особенно хотели этого американцы. Они боялись 
штурма собственно Японских островов и совершенно не 

хотели воевать с могучей Квантунской армией в Маньчжу

рии. Пусть лучше громят японцев, геройствуют и гибнут 

солдаты Красной Армии ... 
Советская делегация заявила о готовности СССР всту

пить в войну против Японии ... Только по завершении во
енных действий в Европе! Все торговались друг с другом. 
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Но СССР сумел не только торговаться с союзниками. 

Сталин накормил их собственной кашей. СССР вступил в 

войну с уже терпяшим поражение, деморализованным, го

товым к капитуляпии противником. СССР использовал 

опыт наuистов: охват войск противника и взятие его в кот

лы, доставку горючего для танков на самолетах и так далее. 

20 дней боев - с 9 по 20 августа 1945 года - стали дЛя 
СССР временем проведения блестяшего блиuкрига. Все это 
очень напоминало 1941 год - но в роли Красной Армии вы

ступала японская, а Красная Армия играла роль Bep~axTa. 

Отдельные части японцев оказывали бешеное сопротивле

ние. Даже получив приказ о капитуляции, отдельные части 

ПРОДОЛЖ(i.Т]и боевые действия. Последние были уничтоже

ны или сдались только 1 О сентября - через неделю после 

офиuиальной капитуляции Японии. Но в целом японская 

армия больше бежала и сдавалась в плен, чем воевала. По

тери Красной Армии во время кампании составили 12 ты
сяч человек. Японской - 84 тысяч человек убитыми, около 
600 тысяч - пленными. 

Патриархальное доверие не бьmо характерно для Стали

на. Договор договором, а 18 августа началась высадка де
санта на Курильские острова, хотя решением союзников 

Курильские OCтpoB<I. Южный Сахалин и Порт-Артур одно

значно переходили к СССР. В этот же день, 18 августа, Глав
нокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке 

маршад ВасилевскИй отдал приказ об оккупации японского 
острова Хоккайло силами двух стрелковых ДИ6ИЗИЙ. Эта 

высадка не была осуществлена. из-за задержки продвиже

ния советских войск 8 Южном Сахалине. Потом ее отложи

ли до указаний Ставки ... да так и не осуществили. 
Красная Армия заняла южную часть Сахалина, Куриль

ские острова, Маньчжурию, северную часть Кореи и вошла 

в Сеул. Этим СССР чрезвычайно упрочил свое положение 
на Дальнем Востоке. Он смог оказывать влияние на граж

данскую войну в Китае. Он фактически принес в Корею со

стояние гражданской войны, предопределил ее раздел на 

два государства с разным политическим строем. 

Акт о капитуляции Японии бьm подписан 2 сентября 
1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. 

469 



Когда подписали бы такой акт союзники, если бы не всту

пление в войну СССР? 

Всего за несколько дней до капитуляции американское 
командование заявило, что война на Дальнем Востоке кон

чится не ранее середины 1946 года. Оно даже назначило вы
садку десанта в Японии на конец 1945 года. Кроме того. 
планировалось продолжить атомные бомбардировки горо

дов японии l . 

В СССР всегда подчеркивали, что СССР спас американ
цeB от громадных потерь и ускорил окончание воины. Не

сомненно! Но еще СССР сделал то же, что союзники в Ев

ропе: вступил в войну к самому ее ОКОН<Iанию, чтобы захва

тить как можно больше. 

I'лава3 

СДЕРЖИВАНИЕ СССР 

- Ми думали, ти хороший чэлвэк, а 

ты вон какой гад оказался! 

Из УЛUlfНой разборкu 

Союзники прекрасно понимали; что после разгрома Тре

тьего рейха и Японии общий враг исчезнет. Более того -
СССР сразу же станет врагом. Союзники готовились и К воз
можной войне с СССР. И старались отдать ему поменьше. 

Сепаратный договор 

Нет ничего нового в том, что союзники были готовы ве

сти переговоры с антигитлеровской оппозицией. Еще 
12 мая 1942 года из Стокгольма в Лондон вылетел сотрудник 
германского посольства в Швеции. от имени оппозиЦJЮН

ной группы «Германия без Гитлера, но с военным прави

тельством", ссылаясь на поручение фон Папена, он ИЗ.110-

жил условия мира с Англией. Однако британское прави

телъство не стало обсуждать эти предложения и отравило 

германского дипломата в лагерь для интернированных. 

I История Второй мировой войны. Т. 9. М., 1977. 
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В 1944 году резидент США Аллен Даллес вел переговоры 
с представителями нацистской верхушки. Нацисты предла
гали «устранить» Гитлера и самых одиозных нацистов,· от
странить от власти НСДАП и создать «нормальную» воен

ную диктатуру. Запад заключает с этой диктатурой сепарат

ный договор. Нацистская верхушка, кроме самых одиозных, 

сохраняет себе жизнь и даже власть. Третий рейх или госу

дарство, возникающее после него в Германии, продолжает 

войну с СССР. Все довольны и счастливы . 
. Проблема бьmа в том, что сепаратныелереговоры велись 

с информированием Черчилля. А все секретнейщие доку

менты с его стола ложились прямо на стол Сталину. 

В конце марта 1945 года британский премьер-министр 
Черчилль получил от советского наркоминдела Молотова 

письмо с такими словами: «В течение двух недель в Берне за 

спиной Советского Союза, который несет на себе основное 

бремя войны против Германии, происходили переговоры 

между представителями германского военного командова

ния, с одной стороны, и представителями английского и 

американского командования - с другой ... В этом деле со
ветское правительство усматривает не какое-либо недораз

умение, а нечто худшее». 

Коротко и ясно. Переговоры «пришлось» прервать. 

Согласитесь, есть разница в том, чтобы поддержать одну 

из сил в Гражданской войне и вести переговоры с высшим 
командованием неприятеля. Почему же союзники в 1942 го
ду сажали в лагеря умеренную германскую оппозицию, а к 

весне 1945-го готовы бьmи вести переговоры с нацистскими 

бонзами? Вероятно потому, что очень уж страшен казался 

СССР. А вдруг завоюет весь мир? Надо любой ценой его 

остановить ... 

«Немыслимое~ 

Тогда же, в марте 1945 года У. Черчилль отдал приказ со
бирать немецкое трофейное оружие и складировать его ... 
Зачем? для того, чтобы позже вооружить немцев же. Это 

пока их приходится разоружать, а вот настанет день ... 
. В большом секрете (в том числе в секрете от британской 

общественности) разрабатывался план операции «Немысли-
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мое». Не без черного юмора назвали этот rmан, потому что 

предполагалось ведение военных действий против СССР со

вместно британскими, американскими и германскими воо
руженными силами. Предполагалось ввести в войну 112, а по 
другим данным, даже 120 дивизий одновременно. 

Солдаты будущих германо-американо-британских частей, 

немецкие военноrmенные, содержались в лагерях в Дании, 

Норвегии, а после поражения Германии - в земле IIIлезвиг

Гольштейн. для этих солдат и предназначалось оружие. 

Но сразу не полyqилось. Встреча на Эльбе показала, что 

американские и британские солдаты совершенно не враж

дебны советским и совершенно не собираются с ними вое

вать. Чтобы их подготовить к войне с СССр, нужна новая 
массированная порция пропаганды, сразу нельзя. 

Во-вторых, очень уж грозно выглядела Советская Ар

мия. Страшно и неприятно бьшо rmанировать итог столк

новения даже и 120 дивизий с этой могучей махиной. 

Оружие сдерживания 

По мнению многих историков и аналитиков, удерживать 

СССР от завоевания всей Европы удавалось угрозой при

менения ядерного оружия. 

Напомню: война с Японией закончилась в августе 

1945-го. 2 сентября на борту линкора «Миссури» подписана 
капитуляция Японии. Тогда для кого делались все новые и 

новые ядерные бомбы? Кдекабрю 1945-го у США уже име

лось 196 точно таких же по мощи бомб, какие были сброше
ны на Хиросиму и Нагасаки. 

Директива американского Объединенного комитета во

енного rmанирования NQ 432/д от 14 декабря 1945 года на
мечала сбросить 22 из них сразу, первым же ударом на 
20 советских городов и на Транссибирскую магистраль. Вот 
эти города: Москва, Ленинград, Горький. Куйбышев, Сверд

ловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, 
Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбили
си, Новокузнецк, Грозный, Иркутск, Ярославль. 

Американцы уже знали о существовании лучевой болез
ни, о долговременных последствиях заражения воды и по

чвы. Приведи они в действие Директиву NQ 432/д - Россия 
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перестала бы существовать, сделалась бы непригодной для 

человеческого существования на сотни летl . И в США это 

прекрасно знали. Значит, именно это и планировали? Пла

нировали не просто военное поражение, а полное уничто

жение России? Причем планировали именно уничтожение, 

без малеЙlllей возможности воспользоваться и~еством 
разгромленного врага или богатствами его земли. 

Но получается, США и Британию устраивал такой вари

ант. Не военного поражения России, а ее страlllНОЙ гибели в 

пламени атомного Апокалипсиса? Окончательное реlllение 

русского и российского вопросов? 

lЛавное 

Как бы ни старались союзники захватить поБолыlle в Ев
ропе, как бы ловко ни сыграл СССР в их собственную игру 

на Дальнем Востоке, это не главное. Территориальные при
обретения в любом случае не определяли власти над 

миром. 

Чтобы стать мировой державой, СССР должен был завое

вать весь мир силой оружия и понаделать союзных республик 

из всех независимых государств мира. Боливийскую ССр, 

Австралийскую ССР с Аборигенским национальным окру

гом, Греческую ССР с Автономной республикой Албания 

внутри и Тибетскую АССР. 

А США могли стать мировой державой, никого не завое-

вывая и никуда не вводя свои войска. 

Переговоры с нацистами ни к чему не привели. 

Второй фронт принес не так и много. 

О!lерация «Немыслимое» не состоялась, а и начни англо
саксы войну - еще неизвестно, кто кого. 

Но США могли ограничивать территориальные аппети

ты СССР и без военных побед. 

Во-первых, размахивая атомной бомбой. 

В-вторых, СССР мог сколько угодно надувать щеки, 

но он прочно сидел на американском экономическом 

крючке. 

I Забавно, но точно так же перестали бы существовать Татария, Азер

байджан, Грузия и Чечня. Все-таки у нас общая судьба! 
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Глава 4 

БAJIЛAДA О ЛЕНД-ЛИЗЕ 

- я уничтожу вас способом. кото
рый вам кажется презренным: я разо

рю Вас! 

А.Дюма 

Не зря США так вяло вели военные действия. Они вое

вали не столько солдатами и техникой, сколько экономиче

ски. Европа лежала в руинах. СССР ценой любого напря

жения не мог обеспечить материальной базы для войны. 

А США сохраняли могучую промыllенную базу. И могли 

давать все, что было нужно в Старом Свете ... На своих усло
виях, конечно. 

Закон о ленд-лизе, принятый Конгрессом США 11 марта 
1941 года, предусматривал, что президент может помогать 
любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной 
для США. . 

Программа ленд-лиза (от lend - «давать взаймы» и 

lease - «сдавать В аренду, внаем») - это система, по которой 

Соединенные Штаты Америки, в основном на безвозмезд

ной основе, передавали своим союзникам во Второй миро

вой войне боеприпасы, технику, продовольствие и страте
гическое сырье. 

Поставленные ценности не подлежали оплате, если бьUIИ 

утрачены и использованы во время войны. 

Имущество, оставшееся после окончания войны и при

годное для гражданских целей, должно быть оплачено, но 

не сразу. для оплаты США дадут долгосрочные кредиты. 

Сначала ленд-лиз распространялся на Британию. Ей бьUIО 

ассигновано 7 млрд долларов. ПозДнее ленд-лиз распростра
няеТся на Китай, Грецию и Югославию. Северная Атлантика 

объявлена «зоной патрулирования» вoeHHoГQ флота США, 

коТорый одновременно Пр'истynает к конвоированию на

правляющихся в Великобританию торговых судов. 

США были единственной страной мира, обладавшей до

статочными производств~нными мощностями для оказания 
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такой поддержки в достатuчно сжатые сроки, чтобы успеть 

оказать влияние на ход боевых действий в 1942 году. 
Материалы на обшую сумму в $50,1 млрд (около 

$700 млрд в ценах 2008 года) были отправлены получателям, 
в том числе Британия получила 31,4 млрд долларов (440 млрд 
в ценах 2008 года). Франuия получила 3.2 млрд (порядка 
45 млрд), Китай - 1,6 (22) млрд.· СССР получил 11,3 
(160 млрд) долларов. 

Ленд-лиз в СССР 

1 октября 1941 года Рузвельт одобрил подключение к 
ленд-.'IИЗУ СССР. Он отдал распоряжение об оказании пu

мощи на сумму 1 млрд долларов на основе беспроuентного 
займа с выплатой через 5 лет после войны в течение 1 О лет. 

Первый конвой прибыл в Архангельск 31 августа 1941 го
да. В его составе бьшо 6 транспортов, авианосеu, 2 крейсера, 
2 эскадрильи миноносuев, 4 сторожевых корабля и 3 траль
щика. 

За рубежом утверждал ось, что победа над· Германией 

была определена западным оружием и что без ленд-лиза 

Советский Союз не устоял быl . 

В советской историографии обычно утверждалось, что 

размер помощи по ленд-лизу СССР был довольно мал - все

го около 4% средств, затраченных страной на войну, а танки 
и авиация поставлялись в основном устаревших моделей. 

Маршруты поставок 

в России до сих пор поставки представляют себе в основ

ном в виде Северных конвоев через Атлантику. Тут постара

лись и учебники истории, и романы В. Пикуля. 

В действительности почти половина, 47,1%, поставок 
uшa через сравнительно безопасный Тихоокеанский марш
рут. Морская часть пути от западного побережья США до 

дальневосточных портов СССР занимала 18-20 суток. 
Торroво-транспортные суда ходили только под советским 

1 Jones R.H. The Roads to Russia: United State Lend-Lease to the Soviet 
Union, Ok.lahoma, 1969. 
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флагом. Все незамерзающие проливы контролировались 

Японией. Советские суда подвергались принудительному 

досмотру, а иногда итопились. 

23,8% поставок велись через Иран. Морская часть пути от 
восточного побережья США до берего.в Ирана занимала око
ло 75 дней. Опасный путь из-за немецких подлодок в Атлан
тике. И из-за германской авиации на Каспийском море. 

Через Аляску, Чукотку и Сибирь, по маршруту «Алсиб» 

«<Аляска - Сибирь») было переброшено 7925 самолетов 
(2,6% поставок). 

Самым быстрым (и самым опасным) маршрутом были 

арктические конвои. В июле-декабре 1941 года 40% всех 
поставок шло именно этим маршрутом, и около 15 % от
правленных грузов оказывалось на дне океана. Морская 

часть пути от восточного побережья СШАдо Мурманска за

нимала около 2-х недель. Всего через Северную Атлантику 

перебросили 22,6% объема ленд-лиза. 

Номенклатура поставок 

По ленд.,лизингу СССР получил, по одним данным, 

22 195 самолетов различных типов, 12 980 танков, 13 000 зе
нитных и противотанковых орудий, 427 000 автомашин, 
560 кораблей и судов, 35 тысяч мотоциклов, 8 071 трактор, 
140 тысяч винтовок, 13 тысяч пистолетов, 345 735 тонн 
взрывчатых веществ, 127 000 тонн пороха, 11000 товарных 
вагонов, 1981 локомотив, 90 грузовых судов, 4470 тысяч 
тонн продовольствия, 2670 тысяч тонн нефтепродуктов, 
15 417 000 пар армейских ботинок, 1540 тысяч одеял и даже 
257723498 штук пуговицl. 

По другим данным,. СССР получил по ленд-лизу 

622,1 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56,5 % от сuб
ственного производства), 1900 паровозов (в 2,4 раза больше, 
чем выпущено за лщы войны в СССР) и 11 075 вагонов 
(больше в 10,2 раза), 3 млн 606 тыс. автопокрышек (43,1%), 
6]0 тыс. тонн сахара (41,8 %), 664,6 тыс. тонн мясных кон-

I Внешняя политика Советского Союза в период Великой Orечествен

ной войны. Т. 2: Документы и материалы 1 января - 31 декабря 1944. М., 
1946. С. 142-147. . 
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сервов (108%). СССР получил 427 тысяч автомобилей и 
32 тыс. армейских мотоциклов, при этом в СССР с начала 
войны до конца 1945 года бьшо выпущено лишь 265,6 тыс. 
автомобилей и 27 816 мотоциклов. США поставили 

2 млн 13 TbIC. тонн авиабензина (вместе с союзниками -
2 млн 586 тыс. тонн) - почти две трети горючего, использо

ванного за годы войны советской авиацией'. 
При этом бьш момент, когда поставки приостановились на 

9 месяцев в 1942 году и возобновились только В сентябре 1943 
года. Как раз когда готовилось наступление на Курской дуге: 
союзники выжидали, кто победит. « ... И пусть они убивают .... » 

Американская империя 

С помощью ленд-лиза США воевали чужими руками. Не 

зря же в СССР американскую тушенку называли «(второй 
фронт». . 

Так в свое время Аттика в VI-IV вв. до Р.Х. никогда не
посредственно не управляла сколько-нибудь Зflачительной 
территорией. И тем не менее территория с населением по
рядка 25 млн человек находилась под прямым или косвен
ным контролем Афинской Архэ2 • 

Власть афинян основывается не на военных захватах. 

Она основана на TOM~ что Афины про изводят товары, кото
рые не умеют про изводить в других странах. Треть населе

ния Афин составляли ремесленники-демиурги. Аттика на

чинает зависеть от ввоза продовольствия - но население 

многих земель Восточного Средиземноморья начинает за

висеть от ввоза ремесленной продукции из Аттики. 

Афины лидируют в транспорте и в производстве. Амфо

ры, в которых везли оливковое масло и вино из Афин, на

ходят на побережьЯх всего Средиземного моря, в Причер
номорье, на Кавказе и в Крыму. 

Богатые и могучие Афины объединяют другие греческие 

государства - Мегары, Эвбею, Коринф. Их флот защищает 

эти государства, но флоты и армии этих стран подчиняются 

Афинам. 

I СОКОЛОВ Б.В. Роль ленд-лиза Jj совeт€КИХ военных усилиях, 1941-1945. 
2 Архэ - господство, старшинство. 
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Это бьmо НАТО Древнего мира. 

Обмен Афин с соседями выгоден обоим сторонам. Но он 

неизменно обогащает Афины намного больше, чем соседей. 

Это империя неравного, неэквивалентного обмена. Импе
рия разделения труда .. 

Так :же действовали США, только еще более тонко. 

Глава 5 

ИМПЕРИЯ новоro ТИПА, 
или кто выигрАЛ 

вторYIO мировYIO войну? 

Пиррова победа. 

Поговорка про победу, досmавшуюся слиш

ком дорогой ценой; победу, равносильную 

nорожению. 

Судьба империй 

Сталин и Гитлер стремились расширить свои террито

риальные империи. Победа в мировой войне виделась 

каждому из них как распространение власти на весь зем

ной шар. 

Британская и Французская империи были именно таки

ми государствами. Британцы очень гордились тем, что над 

их империей никогда не заходит солнце. То-то в Германии 

им завидовали. 

США себя колониальной державой не считали. Размеры 

американских колоний и правда невелики - остров Пуэрто

Рико, Филиппины, район Гуантанамо на Кубе, ряд островов 

в Тихом океане: Гуам, Каролинские, Марианские, Маршал

ловы острова, Палау и Кирибати, Американское Самоа. 

Никакой заметной роли в мировой экономике и политике 

эти острова не играли и не играют. 

Рузвельт считал Британию империалистической державой 

и полагал, что после войны необходимо ликвидировать коло

ниальную систему. Черчилль бьm с ним, говоря мягко, не со

гласен. В результате 'Рузвельт вел двойную игру: в атомном 
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проекre сотрудничал с ЧеРЧИJUIем, сохраняя изготовление 

атомной бомбы в тайне от Москвы. А одновременно обдумы

вал послевоенное мироустройство скорее со Сталиным. 

Формально Гитлер проиграл, а Сталин, Черчилль и де 
Голль выиграли. Но и СССР не смог стать Земшарной ре
спубликой. Что же до Британской и Французской империй, 

то они в roды войны обнищали, ослабели и сразу же начали 

разваливаться. ИндИЯ отделилась от Британии в 1947 roду. 
Французы так до конца и не восстановили свою власть ни в 
Алжире, ни в Юro-ВосточноЙАзии. Ав 1961 году освободи
лось сразу 17 государств в Африке ... Все, конец колониаль
ным империям. 

Какие бывают империи? 

Империи вообще довольно загадочные явления ... их то ру
гают, то восхваляют, но изучают совершенно недостаточно. 

В Риме колонии бьmи частями единого государства и по

степенно сливались с центром империи, с метрополией. 

Римским гражданином, даже сенатором (а позже императо

ром) мог стать почти любой провинциал, выучивший ла

тынь и ставший лояльным подданным. Одного из импера

торов так и звали ,.-- Филипп Аравитянин. 
Эго империи римского типа, континентальные им

перии. 

Но из истории известны государства, в которых гражда

не метрополии отделены от провинциалов. Такой империей 

было Афинское государство. 

Империи «греческого типа» возникают там, где государ

ство «обзаводится» империей, отделенной от нее морями и 

большими пространствами земли. Общей культуры не воз 

никает. Завоеванные заимствуют хотя бы отдельные эле

менты доминирующей культуры. А доминирующаЯ культу

ра обогащается, но отнюдь не растворяется. 

Империи римского типа распадаются медленно и мучи

тельно, потому что их народы сплотились в единое целое. 

Империи «греческого типа»· распадаются довольно лег

ко: их народы не имеют единой исторической судьбы. 

После Второй мировой империи греческого типа распа

лись легко и быстро. Ничто не бьmо в силах их удержать. 
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Но и континентальная империя Сталина, колоссальный 

СССР с подчиненными ему государствами Восточной Ев

ропы, с его союзниками - Китаем, Северной Кореей и 

Монголией, оказался нежизнеспособен. Желающие могут 

видеть в его распаде «происки ЦРУ» или ловить под крова

тью зеленых жидомасончиков. Но факт остается фактом -
Советский Союз распался. Он прожил дольше Британской 

империи и распадался тяжелее, но судьба его принципиаль

но такова же. 

В конечном счете, через полвека после окончания войны в 

Европе остался один победитель - США. Колониальной им

перии у него не бьmо и нет. ieрриториальных приобретений 

после Второй мировой войны американцы не сделали. Но по

беда этого государства оказалась прочной, настоящей. А по

беды остальных империалистов напоминают победу царя 

Эпира Пирра. В 279 году до Рождества Христова Пирр вторгся 
в Италию, два дня теснил римлян, выиграл сражение при Ау

скуле. Но рим и не думал распадаться, победа была липовая. 

А потери Пирра оказались таковы, что он произнес знамени

тое: «Еще одна такая победа и я останусь без войска»). 

оон - еще одна фИКЦИЯ 

До войны существовала Лига Наций. Во время войны 

придумали ОрганиЗацию Объединенных Наций. Название 

«Объединенные Нации» бьmо предложено президентом 

США Ф. Рузвельтом и впервые использовано в Декларации 

Объединенных Наций, подписанной 1 января 1942 года. 
«Декларация 26» - это декларация 26 государств, которые 
обязались продолжать совместную борьбу против стран 

«Оси» Берлин-Рим-Токио, а после войны сотрудничать, 

«чтобы не было новой войны». 

Окончательный текст Устава ООН был принят на кон

ференции в Сан-Франциско, проходившей с апреля по 

июнь 1945 года, и подписан 26 июня 1945roда представите
лями уже не 26, а 50 государств. Сейчас в ООН уже больше 

1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1992. 
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100 государств ... Но для чего нужна эта контора, понятно 
еще меньше, чем в 1945 году. 

Создавали ее вроде для демократии ... чтобы каждое, даже 
самое хилое, государство могло выразить свою волю ... Это 
есть, свою волю государства выражают в многочасовых пре

ниях. Тут все в порядке. 

А еще в ООН есть такой Совет Безопасности. Входят в 

него не 100 государств, и даже не 26, а 5. Это СССР, США, 
Британия, Франция, Китай. Германия, конечно же, была 

недостойна стать членом Совета Безопасности: в ней жил 

злой Гитлер, который пил кровь евреев и кушал на завтрак 

британских детей. И вообще она проиграла войну. 

Совет Безопасности несет главную ответственность за 
поддержание международного мира и безопасности. Реше

ниям Совета обязаны подчиняться все члены ООН. Каждый 

член Совета имеет право наложить вето на любое решение. 
В общем, в борьбе за равенство все равно приходится 

учитывать естественное неравенство стран и народов. 

Какие ба~алии шли при создании ООН! Как хотелось 
каждой стороне провести туда побольше сторонников! Бри

танская империя включала в число стран-членов ООН 

свои доминионы, Австралию, Канаду и Южную Африку. 

Тогда Молотов заявил, что в ООН должны войти Украин

ская, Белорусская и Литовская ССР! Долго торговались, со

шлись на двух республиках, Украине и Белоруссии. 

А какой спор пошел о том, допускать ли в ООН народы 

колоний, Индии и Судана! В какой великолепнейшей ис

терике бился Черчилль!!! 

.. А все это оказалось ненужным. Потому что ООН, ко
нечно, красивая парадная витрина. Но к мировому господ

ству имеет отношения не больше, чем к власти в СССР оче

редной съезд профсоюзов. 

к настоящей империи 

Атлантическая хартия считается первым из программ

ных документов антигитлеровской коалиции. Перво

начально она была подписана Рузвельтом и Черчиллем на 
Атлантической конференции, на военно-морской базе Ар-
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джентия в Ньюфаундленде 14 августа 1941 года. Позже, 

24 сентября 1941 года на совещании в Лондоне к хартии 
присоединились СССр, «свободная Франция» де Голля, 

представители правительств Бельгии (в эмиграции), Чехос

ловакии (в эмиграции), Греции, Люксембурга (в эмигра

ции), Нидерландов (в эмиграции), Норвегии (в эмиграции), 

Польщи (в эмиграции) и Югославии. 

'Эго первый документ, в котором союзники определяли 
устройство будущего мира. Еще в 1941 году! Когда ничто 
еще не понятно! Причем США в войну еще не вступили ... 

. Документ включает следующие пункты: 
1. Orсутствие территориальных претензий со стороны 

США или Великобритании. 

2. Территориальные споры следует разрешать согласно 
мнению народа. 

3. Право народов на самоопределение. 
4. Снижение торговых барьеров. 
5. Глобальное экономическое сотрудничество и повыше-

ние благосостояния. 

6. Свобода от нужды и страха. 
7. Свобода морей. 
8. Разоружение государств-агрессоров, общее разоруже

ние после войны; 

9. Военный разгром стран-агрессоров. 
Любопытнейщий документ ... Последние два пункта, по

нятное дело - искоренить конкурентов. В остальных пун

ктах многовато демагогии, но если слить воду, что получает

ся? Orказот территориальных империй. И саммит строить 

не будем, и другим не дадим. И тут же, в той же упаковке: 

«глобальное экономическое сотрудничество, снижеНlfе 

торговых барьеров, свобода морей». То есть главное - это 

создание глобальной экономики, никак не стиснутой на

циональными границами. 

Международный В3JIIOТIIЫЙ фонд 

Еще более интересные решения принимались на конфе

ренции в курортном городке Бреттон-Вудсе 1-22 июля 
1944 года. 44 государства, и в том числе СССР, согласились 
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с созданием Брепон-Вудской системы. Эта система утвер

дила Долларовый стандарт международной валютной си

стемы, основанной на господстве доллара. Доллар стал 

единственным средством международных расчетов. Нацио

нальная валюта США стала одновременно мировыми день

гами. Все деньги в мире привязывались к доллару. Все рас

четы между собой государства делали в долларах. 

В Брепон-Вудсе было оговорено, что цена доллара уста

навливается независимо от золотого запаса США. А любая 

крупная международная сделка будет регистрироваться в 

Международном валютном фонде (МВФ). 

США «делали деньги» в самом буквальном смысле сло

ва: они печатали и раскрашивали бумажки. А чтобы полу

чить эти бумажки, во всем мире надо бъvIO произвести са

мые настоящие товары и оказать самые настоящие услуги. 

До появления других «свободно конвертируемых валют» 

и особенно евро США абсолютно господствовали в финан

совоммире. 

В послевоенНую эпоху европейцы выклянчивали у США 

денежки, а американцы требовали от них стать интернацио

налистами и открыть границы для передвижения финансов. 

В 1947 г. в МВФ входило 49 стран. К 30 июня 1991 г. его 
участниками были уже 155 стран-членов. 

Парижская конференция и Молотов 

Программа восстановления Европы «<план Маршалла») 

бьmа официально утверждена решением Конгресса, подпи

санным президентом Трумэном в апреле 1948 года. США 
помогали Европе подняться из руин, но на своих условиях: 

требовали свободы передвижения товаров и капиталов. 

Чтобы согласовать действия бывших союзников, с конца 

июня по конец сентября 1947 года в Париже провели Кон
ференцию европейского экономического сотрудничества. 

Прибыла на нее и большая советская делегация во главе с 

министром иностранных дел Советского Союза Вячеславом 

Молотовым. 

Если у предков не бьmо теории империй, это не значит, 

что у них не бьmо мозгов. Сами же американцы писали: 
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«Советская делегация yrверждала, что американцы и их 

ключевые союзники стремятся контролировать экономику 

европейских стран. А это, с их точки зрения, есть не что 

иное, как великодержавный империализм в его новейшем, 

американском, обличье. Москва оказала сильное давление 

на восточноевропейские страны с тем, чтобы они отказа

лись от помощи по плану Маршалла. в феврале 1948 года 
коммунистический переворот в Чехословакии по подстре

кательству Москвы ознаменовал собой раскол между союз,

никами по Второй мировой войне» I • 

Но поздно, поздно... ловушка захлопнулась. Империя 

нового типа ясно показала - прежние типы империй уже 

просто не нужны. Колоссальные усилия, невероятные по

тери ... А все это уже ни для чего не нужно. 

Империя ДОJIЛара 

llлодами Второй мировой войны воспользовался тот, 

кто, во-первых, меньше всех воевал. Кому хватило ума всту

пить в войну самым последним. Чья экономика оказалась 

меньше всего разрушена. 

А во-вторых, тот, кто создал империю совершенно ново

го типа. Настолько нового, что долгое время никто и понять 

не мог, как и чем его победили. 

Так часто бывает при строительстве империй. Индусы 

ведь тоже никак не могли понять, как их побеждают бри

танцы. С их точки зрения, пiк было «не честно»! Надо стре
лять из кремневых ружей и рубить саблями, а не ставить 

артиллерийские орудия ... 
. Хотя теоретически США могли бы стать «земшарным»: 

никто не мешает увеличивать количества штатов. В XVIII
веке их было всего 13. Теперь их 51, и кто мешает создать еще 
50 или l00? США может расширяться ничем не хуже СССР. 
Но ... , зачем? Империя денег дает даже больше, и намного. 

Так и британцы, может, победили бы и саблями. Но 

артиллерия-то эффективнее. 

I Эллвуд д.У. "ПЛан Маршалла,., Стратегия, которая принесла ПЛОДЫ. 

Httm://Usunfo.state.cov/jomalist/itps/0406/ellwood.htm 
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Глава 6 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Война - это выбор пути. 

О. !/ЮН Бисмарк 

Путь европейской цивилизации 

С ХУН и до начала хх века европейская цивилизация аб
солютно господствовала в мире. Потому все европейские го

сударства и создали колониальные империи. Любые туземцы 

во всех отношениях бьmи настолько слабее европейцев, что 

любое их сопротивление п~чти ничему не мешало. Хотелц 
британцы завоевать Имию? Завоевали. Захотела Франция 
присоединить Мадагаскар и Сенегал? Присоединила. Стало 

Бельгии нужно Конго? Бельгия захватила Конго. 
К началу хх века мир окончательно поделен. Дальше жить 

по-прежнему не получится. Встал вопрос выбора пyrи. 

Для начала Европейские государства передрались между 
собой: кому возглавлять мир, кто имеет право владеть коло-
ниями?! . 

В ходе Первой мировой: 
1) Выяснилось, ЧТО ни одна европейская держава не мо

жет господствовать в мире. 

2) Возникло совершенно новое явление: коммунистиче
ское государство. Грандиозный эксперимент, поставленный 
на развалинах Российской империи, - это альтернатива 

«обычному» развитию Европы. 

Между 1922 и 1939-м годами боролись эти две альтерна
тивы. 

СССР за это время очень окреп. 
Европа за эти годы почти совсем отказалась от либерализ

ма и демократии. В ее странах в лучшем случае был фашизм. 
В крайнем и худшем варианте - нацизм: социалистическая 
идеология, принципиально совместимая с фашизмом .. 

Нацизм сделал то, чего не удалось ни одной державе в 

Первую мировую: он объединил Европу. Объединил не
прочно, ненадежно. Не единое государство, а скорее кон

гломерат очень разных по строю государств и разных по 

традициям народов. 
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На задворках европейской цивилизации 

Все это время США остается обществом глубоко про
винциальным. США не претендует на роль «великой держа

вы». Американцы не осознают себя ни наслеДl-Щками мно

говековой культуры Европы, ни потомками Римской импе

рии. Они занимаются своими частными делами. У них нет 

наследственной земельной аристократии. В их обществе 

интеллектуалы не играют больщой роли. У них нет единой 

церкви. Им не нужна могучая армия. Идеологии великих 

свершений у них тоже нет. 

США - это господство частной жизни, маленьких част

ных интересов. Американцам часто кажугся страшно важ

ными именно эти маленькие частные делишки - за отсут

ствием друтих. В свое время близкий друт писал основателю 

США, Д. Вашингтону: «Весь мир С нетерпением ждет, про
дадите ли вы акции этой фирмы». 

Уже в ходе Второй мировой Геббельс общался с амери

канскими военнопленными ... Он пришел в совершенней
ший ужас. «Мой фюрер, - докладывал он Гитлеру, - эти 

Iшенные не являются в полном смысле людьми. У них нет 

никакой идеологии». 

1Рицеитра 

к началу Второй мировой войны, к 1939 ГОДУ, окончатель
но СКI1адывaIOТCЯ три «центра СИЛЫ», которые могут предла

гать миру свои альтернативы. Эro Европа, которая старается 

сохраниться, как традиционный Центр мира. Это США, к 

которым поневоле тянется островная Британия. Эro СССР. 

США и СССР прямо родились из европейской цивилизации: 

Они - это альтернативы европейской цивилизации, разные 

возможные пути ее развития. Так в России разные пути пред

лагали эсеры, большевики и кадеты. Так коммунисты воева

ли с нацистами и социал-демократами в Германии. 

Война между тремя центрами силы - это война разных 

версий самой Европы. Гражданская война Европейской ци

вилизации. Победитель преобразует под себя Европу... и 

весь мир. 
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Почему проиграл войну Рейх? 

Меньше всего Рейх проиграл потому, что у него бьши 

плохие пушки и самолеты. И не потому, что у него бьши 

плохие генералы. Как и полагается в Гражданской войне, 

Рейх проиграл потому, что у него бьши плохие идеи. Идео

логия Рейха бьша такова, что она не давала проявиться са

мым хорошим качествам вермахта. 

Расовая теория помешала сделать прочным союз завое
вателей и завоеванных в Европе. Не возникло единого уни

тарного государства. Союзники-то бьши, но ненадежные. 

Они преследовали только собственные интересы. 
Расовая теория не позволила реализовать плоды блестя

щих блицкригов 1939, 1940, 1941годов. 
Попытки соединить социализм и гражданское общество 

сделали жизнь в Рейхе комфортнее, чем в СССР. Но они же 

не позволили объединить нации Третьего рейха в битве за 

Германию 1944-1945 годов. Когда Красная Армия уже хлы
нула в Европу, а США уже открьши второй фронт, война 

стала для европейцев войной за независимость. Но и тут 

объединения не произошло. 

Мир не стал нацистским потому, что идеология нацизма 
больше разделяла, чем объединяла. 

Почему не выиграл СССР? 

Но почему же тогда не победил коммунизм?! 

Потому, что объединение по-коммунистически - это 
объединение в беднрсти и убожестве. Распространение 

коммунизма прямо зависит от уровня жизни в стране, в ре

гионе и в обществе. Не только богатые - даже скромно обе

спеченные общества никогда не принимают коммунизма. 

Привлекательность коммунизма всегда возрастает в эпо

хи бедствий: катаклизмов, войн, голода, эпидемий. Падает 

уровень жизни, уменьшается социальная защищенность 

людей. И над грудами трупов, под стоны умирающих и ра

неных, под плач голодных детей, вместе с душно-слад

коватым смрадом тления укрепляется и коммунизм. 

Коммунизм - это упрощенное отношение к жизни. 

В периоды нормального развития, стабильной жизни, уве-
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ренности в завтрашнем дне он не нужен. Примитивное ви

дение жизни становится адекватным при общем упрощении 

жизни: во время эпидемий и бедствий, а особенно во время 

больших войн. 

Плюс еще в годы бедствий рождается соблазн пограбить 
тех, кому все еще лучше других. Идеология коммунизма 

приветствует такие желания. 

В этом смысле совершенно правы классики марксизма
ленинизма - от Ленина и Троцкого до Мао Цзедyliа. Пер
вая мировая война породила первые коммунистические го

сударства. Вторая мировая война породила мировую систе

му коммунизма. В этом смысле совершенно прав и Сталин, 

не дававший опомниться народам СССр, беспощадно гнав

ший их на бойню. И чтоб не думали, и чтоб рождался Зем
шарный СССР. 

Уже для Гитлера война более опасна. Мировая система 
национал-социализма в огне мировой войны вряд ли ро

дится ... На всех союзников не напасешься даже мифических 
нордических предков. На периферии Европы, для казаков и 

хорватов плохонько годились остготы ... Но И это было не
убедительно: А какие же остготы в Африке?! 

Тем более опасна война для спокойных либеральных, ав
тократичных или фашистских государств с высоким уровнем 

социальной защищенности и неплохим уровнем жизни. 

За годы войны даже. в Скандинавских странах усилилось 
влияние коммунистов. во Франции, Италии и странах Восточ
ной Европы коммунисты стали важным фактором политики. 

Самые стойкие из народов Земли к коммунизму оказа

лись англосаксы. Видимо, тут проявляется их националь

ный характер. Когда века формируется индивидуализм и 

считается самым положительным качеством, это действует! 

У французов и то такого иммунитета нет. Но и в Британии, 

и в США, даже помимо пропаганды и денег из СССр, по
являлись коммунистические группки. Чем больше бед

ствий, голода и карточной системы - тем слабее сопротив

лялся бы национальный характер. 

Весьма возможно, еще 5-6 лет войны, и мы получили 
бы у англосаксов мощное коммунистическое движение. 

Еще 10-15 лет войны, и сбьmась бы мечта Ленина
Троцкого-Сталина: мир сделался бы коммунистическим. 

Но мир не хотел такой войны. 
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Закономерная победа США 

А почему выиграли США? Они экономически сильнее 

других стран? Несомненно. Но США не располагали 

большими ресурсами, чем СССР. А СССР оставался нищим 
обществом и не мог воевать без ленд-лиза. США эффектив

нее использовали ресурсы Нового Света? Но почему они их 

использовали эффективнее? 

Нынче в России ругать США - признак хорошего тона, 

а сказать об этой стране что-то хорошее - чуть ли не госу

дарственная из~на. Вот только факт остается фактом: 
СССР сидел на колоссальных запасах сырья, но эффектив
но распорядиться ими сталинская бюрократия оказалась 

совершенно не в сщтоянии. А США с его капитализмом 

распорядился пусть меньшим количеством ресурсов - но 

эффективнее. 
Почему? Дело не только в капитализме - в Италии тоже 

был капитализм, а нищая страна разваливалась на части. 

Самое полное объяснение дает наш великий соотечествен

ник, Владимир Иванович Вернадский. Излагать его концеп

цию развития биосферы и ноосферы здесь не время и не ме

сто. Желающие всегда смогут найти и прочитать его книгиl . 

Владимир Иванович придавал огромное значение сво

боде отдельного человека в обществе. Чем больше у гражда

нина свободы, тем больше и тем эффективнее он прилагает 

свою энергию к решению общих задач. Чем больше свобо

ды, тем больше материальных ценностей накапливается в 

обществе. Тем эффективнее эти ценности используются. 

Тем выше энергетический потенциал общества в целом. 

Самое свободное общество тогдашней Земли, США, 

смогли эффективнее воспользоваться отпущенными им 

природными ресурсами. Стать экономичесКи эффектив-

I Вернадс"ий в.н. Философские мысли натуралиста. М., 1988; Вернад
ский в.н. Труды по всеобщей истории науки, 2 изд. М., 1988; Вернад
с"ий в.н. Научная мысль как планетное явление. Orв. ред. А.л. Янщин, 
М., 1991; Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Вос
поминания современников. Суждения потомков / Сост. rп. Аксенов. -
М., 1993; Баландин Р.к. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие (К 125-ле
тию со дня рождения). М., 1988. Впрочем, это только небольшая часть кииг 
В.И. Вернадского и литературы о нем. 

489 



ным гигантом, накапливающим громадные энергетические 

ресурсы и материальные ценности. 

Еще Владимир Иванович Вернадский придавал огром

ное значение информации. Главное направление развития 

всей Вселенной - это «набухание разумом». Всегда выи

грывают общества, которые дают больше свободы научному 

творчеству, бережнее относятся к информации, больше и 

активнее учатся. 

Записные «враги» США (от вражды которых США не 

жарко и не холодно) обожают рассказывать о тупости аме

риканцев и их скверном образовании. Но ведь посьmать сы

новей других народов можно не только в атаки. В Универси

теты иностранцы-инородцы идут даже как-то охотнее. 

В России любят говорить о роли нашей интеллигенции, 

о высокой культуре страны, о величии того, что мы дали 

миру. Но как мы распорядились своим достоянием? Еще из 

царской России выехало до 2 млн евреев - в основном в 

США. В.И. Вернадский называл это «утеканием из страны 

интеллекта». По его мнению, Россия теряла умных людей, а 

Штаты их приобретали. 

Потери во время и Первой и Второй мировых войн - это 

потери тех, кто мог бы сказать свое слово, но о чьих возмож

ностях мы никогда не узнаем. 

Уничтожение образованного слоя в ходе Гражданской 

войны 1917-1922 годов - это уничтожение собственного 

будущего. Миллионная армия «лишенцев», миллионы зэ

ков по 58-й статье - это не востребованность интеллекта и 

культуры. 

как и в случае с природными ресурсами, интеллектуаль

ные ресурсы очень даже есть. Но они крайне плохо исполь

зуются. 

А в США ввозят ученых и специалистов чуть ли не целыми 

пароходами. И до ВОЙНЫ ввозили, и после войны из побеж

денной Европы везли. Зримый результат этой политики: Аме

рика выиграла соревнование за создание атомной бомбы. 

Создать ее хотел Гитлер - но от него бежали как раз те, 

кто·мог бы ее создать. Не меньше хотел бы ее создать Ста
лин ... Но и у него не получилось. «Оказалосъ», для создания 
атомной бомбы нужна «сборная мира по ядерной физике». 
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CIllA смогли собрать такую «сборную», а СССР и Третий 
рейх - не смогли. 

Но и без атомной бомбы США сумели, во-первых, соз
дать колоссальный научно-технический потенциал и тем 

самым мощнейший в мире военно-промышленный ком

rLiIeKc. «У нас не хуже!!,) - орут иные «патриоты,) глубоко 

советского разлива. Но если не хуже - почему не СССР по

ставлял по ленд-лизу оборудование и машины в США? По

чему он остро нуждался в этих поставках? 

Во-вторых, США сумели заставить воевать других. На 
фронтах подданные Третьего рейха и СССР «убивали друг 
дp~Ta 6U.lьше и больше». Союзники США, Британия и 

ФраНцI1Я, теряли сотни тысчч людей, а выгоду ИЗВJ1екали 
США. Страны и народы воевали вроде за себя ... но прибли
жали победу Соединенных Штатов. 

Сталин тоже хотел, чтобы Третий рейх и остальная Евро
па убивали друг друга и ослабляли друг друга. Пусть «ледо

кол революцию> расколет мир, а уже потом придут комму

нисты. Но у него не получилась, а у США получилось. 
В-третьих, США сумели создать невиданный до сих пор 

тип империи, финансовый. Тем самым Штаты «обыграли» 

остальной мир, заставили послевоенный мир жить по их 

правилам. 

Владимир Иванович был убежден: Германия проиграет 

войну - в ней сокращается число студентов, закрываются 

университеты. Тем самым Третий рейх неизбежно проиграет 

соревнование с теми, кто лучше работает с информацией. 
А господствовать в послевоенном мире будут страны 

«англосаксонского мира, но не Англия». 

Если «патриотическому» читателю так хочется, он может 
обидеться - или на меня, или на Владимира Ивановича. 

или может наврать, что Владимир Иванович ничего подоб
ного не говорил. Или рассказать, что Вернадский сказал это 
потому, что рассердился на начальника или слишком плот

но поужинал. 

для всех же психически нормальных людей очевидно: 

В.И. Вернадский очень точно предсказал судьбу послевоен

ногомира. 

Мировая Гражданская война 1939-1945 годов окончи
лась победой США. Торжеством того пути развития, кото

рый предлагали США. 
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Случайmblезакономерности 

к 1945 году мир выбрал правила, по которым он теперь 
будет жить. Основой этих правил стали: 

1) Потсдамская политическая система. Границы. устанОВ
ленные победителями во Второй мировой. Фикции типа ООН. 

2) Господство ДОJLТIара в мире. 
3) Ограниченная по территории коммунистическая им

перия. 

Между 1945 и 1991 годами эта система многим казалась 
неустоЙчивоЙ. Вот еще чуть-чуть, и вспыхнет Третья миро

вая, ядерная война ... А ока;эалось, система-то очень прочна. 
Ее хватило на добрых полвека. 

А если бы победил 1Ретий рейх? 

Победи Третий рейх - очень многое изменилось бы для 

жителей Европы и СССР. Но почти ничего ~ для всего 

остального человечества. Потому что Третий рейх или при

нял бы долларовую удавку ... И тогда он фактически вошел 
бы в невидимую империю США. Или Третий рейх был бы 

изолирован и ограничен в своих территориальных претен

зиях. И никуда бы он не делся. 

Удастся ли США и дальше OCTaвaТЪCJI лидером человече

ства и главной сtpаной всего мира? Посмотрим ... 
За 63 года, прошедшие с победы США в 1945 roду, мно

гое изменилось и в самих США, и во всем мире. Многие 

свои преимущества США потеряли или быстро теряют. Но в 

любом случае победит и станет лидером тот, кто лучше уме

ет накапливать вещество, энергию и информацию. Кто су

меет их эффективнее всего использовать. Самый свободный 

и самый умный. А может быть, тот, кто лучше всех сумеет 

использовать чужой ум. 
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