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ВВЕД ЕН И Е

К началу XXI века мир, кажется, стал забывать о том, что такое 
фашизм. Вторая мировая война уже более 60 лет как стала истори
ей. Прилавки книжных магазинов заполонили книги об истории 
Третьего рейха и его лидеров, истории вермахта, войск СС, спец
служб нацистской Германии. Возрос интерес к «той стороне» фрон
та, к истории тех, кто воевал против Советского Союза. И это есте
ственно: людям требуется заполнить пробелы в истории, которых 
много накопилось в советское время, когда официальная историог
рафия старалась «не загружать» читателей биографиями нацистских 
преступников... Но помогло ли это нам лучше понять, что такое фа
шизм? Или в нас просто проснулся нездоровый интерес к «запрет
ной теме»?

Фашизм — это прежде всего дискриминация одного народа дру
гим, деление людей на «первый», «второй» и «третий сорт», на гос
под и рабов, на сверхчеловеков и недочеловеков. Это же служит оп
равданием для уничтожения тысяч или миллионов людей, войн во 
имя завоевания «жизненного пространства», на которых греют руки 
воротилы бизнеса... Фашизм — это идеология, в основе которой ле
жит «закон джунглей», слепой фанатизм и одновременно жестоко
рациональная жажда наживы за счет другого — «инородца», «недо
человека», «раба».

Каким же еше словом можно назвать то, что латвийские, эстон
ские и литовские полицаи и легионеры, сражавшиеся под знамена
ми Третьего рейха, называли «борьбой за независимость» против 
большевизма? Когда в годы нацистской оккупации делили людей 
на «пригодных» и «непригодных для германизации», на «арийцев» 
и «неарийцев», на «сверхчеловеков» и «недочеловеков», громили 
дома «жидов и коммунистов», расстреливали их семьи в Саласпил-



Михаил Крысин

се, Клооге или XI Каунасском форте, а вместо родного — латвийс
кого, эстонского, литовского, русского языка — вводили немецкий? 
И как назвать ту идеологию, которая в 1990-с годы стала господству
ющей в странах Балтии? Когда сегодня людей по национальному 
или иному признаку делят на «граждан» и «неграждан», как в годы 
нацистской оккупации, выбрасывают из домов и заставляют забыть 
родной язык?

Все это можно назвать одним и тем же словом — фашизм.
...Еще в годы войны националисты (читай — фашисты) Эсто

нии, Латвии и Литвы заявляли, что они отстаивают свой суверени
тет. Но так ли это было в действительности? Документы свидетель
ствуют, что ни Гитлер, ни оккупационные власти рейха никогда не 
собирались предоставлять прибалтийским республикам независи
мость, да и сами они надеялись, максимум, на предоставление авто
номии в рамках рейха... В то же время в составе Советского Союза 
республики Прибалтики имели гораздо более независимый статус 
союзных республик и, в том числе, формальное право выхода из 
Союза (что и было сделано в начале 1990-х годов). Следует особо 
отметить, что прибалтийские республики вошли в состав Советско
го Союза без каких-либо нарушений международного права, о чем 
также свидетельствуют документы той эпохи. Так что винить Со
ветский Союз в том, что он якобы вероломно захватил Прибалтику, 
и представлять вхождение в состав Советского Союза как «советс
кую оккупацию» неверно — цифры и факты не позволяют. Причем 
цифры и факты эти в последние годы не раз публиковались, и по
этому известны не только советским, но и западным историкам...

Так почему же прибалтийские «борцы за независимость» в годы 
войны бросились в объятия гитлеровской Германии и охотно сотруд
ничали с оккупантами? (Отсюда, собственно, и пошло само слово 
«коллаборационист» — от французского «collaboration» — «сотруд
ничество». Во Франции так называли тех, кто в 1940—1944 гг. со
трудничал с германскими оккупационными властями.) Почему эти 
люди не сражались против фашизма бок о бок с партизанами, не
смотря на идейные разногласия, как это было в той же оккупиро
ванной Франции?

Факты говорят о том, что созданные при фашистской оккупации 
органы самоуправления, полиция, латышские, эстонские и литовс
кие части СС были добровольными соучастниками геноцида своего 
собственного народа, не говоря уже о русских, евреях, поляках... Те 
же факты (упрямая вещь эти факты!) — не оставляют сомнения в том, 
что прибалтийские коллаборационисты были готовы принести фа
шистам любые жертвы, вплоть до последнего гражданина своей стра
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ны, обешая немецким властям поголовное уничтожение прибалтий
ских евреев, тотальную военную мобилизацию, любое количество 
людских ресурсов для военной промышленности. О какой борьбе за 
независимость, в таком случае, может идти речь?

Бороться с мифами можно только с помошью фактов. Справед
ливо заклеймив коллаборационистов как соучастников преступле
ний нацизма и обосновав это огромным количеством фактов, со
ветская историография, тем не менее, предпочла обойти стороной 
вопрос о причинах этого явления. Подобные чересчур щекотливые 
темы предпочитали не обсуждать. Именно это и открыло простор 
для откровенных фальсификаций — таких как миф «Ледокола», миф 
о послевоенной «советской угрозе», о Советском Союзе как «тюрь
ме народов», а также о борьбе этих народов «за независимость» про
тив большевизма.

Пришло время дать ответы на вопросы, которые давно назрели. 
Причем — аргументированные ответы, а не разжеванную кашу из 
советских хрестоматий по истории.

Кто были истинные хозяева прибалтийских коллаборационистов? 
Каковы мотивы этого явления в республиках Прибалтики в годы Вто
рой мировой войны? Ради чего все это делалось? Очевидно, основ
ной целью было противостояние Советам и желание вернуть себе 
власть и собственность, отнятые в годы советской власти, причем — 
даже ценой немыслимых человеческих жертв и самой независимости 
своих стран, которые должны были стать германскими колониями со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Достаточно лишь по
смотреть, кем были до войны те люди, которые впоследствии сотруд
ничали с оккупантами, и их мотивы станут ясны. Политика всегда 
вращалась вокруг денег и собственности... Как известно, Германия и 
не думала предоставлять суверенитет прибалтийским республикам, 
да и сами правящие круги Прибалтики как в 1918, так и в 1939— 
1940 годах неоднократно просили Гитлера нарушить этот «суверени
тет» и принять их под протекторат рейха, а позднее, в годы Второй 
мировой войны, как настоящие бизнесмены, назначали цену в чело
веческих жизнях — несколько десятков тысяч латышей, литовцев, 
эстонцев в качестве «пушечного мяса» — за «независимость по об
разцу протектората Богемии и Моравии»? Национально-освободи
тельные лозунги предназначались для простого народа, понятия не 
имевшего, о чем беседовали их самозваные лидеры в узком кругу с 
высшими чинами нацистских спецслужб и оккупационной админи
страции. В действительности борьба за независимость являлась лишь 
борьбой правящей верхушки за передел собственности и возвраще
ние себе былых привилегий при германском «новом порядке».
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Впрочем, это утверждение применимо и к сравнительно недав
нему периоду в истории стран Балтии — к 1980—1990-м годам. Пос
левоенная борьба прибалтийских националистов за независимость 
ничем принципиально не отличалась от той борьбы, которую вели 
их предшественники на стороне Гитлера. Сменились хозяева, по
менялись методы, но сущность осталась той же... Их идеология — 
обыкновенный фашизм...

В начале 1990-х годов долгожданная независимость была полу
чена. Чего же еще не хватает этим господам, детям бывших полица
ев и эсэсовцев, вернувшимся из Америки, Англии, Канады, Шве
ции. Австралии?

Ответ на все эти вопросы нужно искать в самой истории при
балтийского фашизма в лицах, цифрах и фактах.



ГЛАВА 1
РОЖДЕНИЕ
ПРИБАЛТИЙСКОГО НАЦИО НАЛИЗМ А

Первая германская оккупация

В течение XX века Прибалтика дважды побывала под германс
кой оккупацией. Впервые большая часть Прибалтики была оккупи
рована кайзеровскими войсками в годы Первой мировой войны. 
В ходе немецкого наступления летом — осенью 1915 года немецкая 
армия вторглась на территорию нынешней Латвии Одновременно, 
к августу 1915 года, немцы заняли большую часть Польши и таким 
образом открыли себе путь на Литву. 18 августа 1915 года немцы ов
ладели Каунасом (Ковно) и продолжили наступление на Вильнюс 
(Вильно). В результате очень скоро вся юго-западная, западная и се
верная части Литвы (включая город Каунас) оказалась под немец
кой оккупацией.

На всей оккупированной территории Белоруссии, Литвы и Кур
ляндии в июне 1915 года по приказу фельдмаршала Гинденбурга 
была создана так называемая «Область восточного управления». Ар
мейское командование сосредоточило в своих руках практически 
всю власть, а гражданское управление было частично возложено на 
органы самоуправления, создававшиеся из местных прибалтийских 
немцев (в основном помещиков, или «баронов»). Их пресса объя
вила Прибалтику территорией будущей германской колонизации и 
потребовала, чтобы земли латышских крестьян были переданы не
мецким колонистам. Так, в одной только Курляндии предполага
лось поселить около 60 тысяч семей немецких поселенцев. Прово
дилось онемечивание местного населения. В первую очередь это кос
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нулось языка: официальным языком делопроизводства и обучения 
в школе был провозглашен немецкий. Все материальные ценности 
и природные ресурсы этих областей считались военной добычей и 
беспощадно вывозились в Германию. С населения собирались не
посильные налоги и платежи, как установленные еще царским пра
вительством, так и введенные оккупационными властями. Прово
дились широкомасштабные реквизиции. Не удивительно, что од
ним из следствий немецкой оккупации стали потоки беженцев, 
устремившихся из прифронтовых районов в глубь России перед при
ближением германских войск. Если накануне войны в 1913 году в 
Курляндии, например, проживало около 800 тысяч жителей (из них 
600 тысяч латышей), то в сентябре 1915 года по переписи, проведен
ной оккупационными властями, там оставалось всего 250 тысяч че
ловек.

Но помимо развала хозяйства еще одним следствием германс
кой оккупации стало образование на территории Прибалтики по
слушных немцам органов самоуправления — «зародыша» будуще
го правительства Литвы. После капитуляции Германии, с одобре
ния оккупационных властей, образованные на се территории 
органы местного самоуправления получили статус «независимых 
правительств».

На занятой немцами территории Литвы местные националис
ты всентябре (октябре) 1917 года создали так называемую Литовс
кую тарибу (совет) во главе с Антанасом Сметоной, находившую
ся под контролем германских властей. То, что в стране стояли кай
зеровские войска и оккупационная администрация, не мешало им 
считать Тарибу прообразом правительства независимой Литвы. Тем 
не менее когда Германия и Советская Россия начали мирные пе
реговоры в Брест-Литовске, Тариба не без влияния оккупацион
ных властей вдруг вспомнила о том, что когда-то Литва была само
стоятельным государством. Чтобы сохранить свою «независимость» 
от революционных событий в России под защитой немецких шты
ков, 11 декабря 1917 года она провозгласила восстановление Ли
товского государства и приняла акт «О вечных союзных связях Ли
товского государства с Германией», который предполагалось зак
репить военной конвенцией о транспортном сообщении, 
таможенным союзом и введением единой валюты. Но обществен
ность Литвы воспротивилась этому акту, сочтя его предательством 
национальных интересов. В результате 16 февраля 1918 годаЛитов- 
ская тариба была вынуждена принять новый акт «О независимос
ти Литвы», в котором о военной конвенции с Германией уже не 
упоминалось. В нем лишь содержался призыв к правительствам
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Германской и Российской империй признать восстановление не
зависимого Литовского государства. О действительной независи
мости, конечно же, по-прежнему не могло быть и речи, поскольку 
все эти заявления издавались с ведома германских оккупационных 
властей! Не удивительно, что уже 4 июля 1918 года Тариба приня
ла решение провозгласить Литву монархией и пригласить на ли
товский престол принца Вильгельма фон Ураха графа Вюртембер
гского, который после коронации должен был принять имя коро
ля Миндаугаса II.

Латвия была оккупирована кайзеровскими войсками лишь час
тично. В результате августовских боев 1915 года в руки немцев пе
решла большая часть Курляндии (северо-западная часть Латвии, 
образующая выдающийся в Балтийское море полуостров), а в следу
ющем месяце началось продвижение кайзеровских войск в направ
лении Даугавпилса (Двинска). 13 октября кайзеровские войска ов
ладели городом Илуксте и подошли вплотную к Даугавпилсу, одна
ко форсировать Двину и занять город им так и не удалось. В конце 
1915 года немцы предприняли еще одно наступление на Ригу, так 
как попытка взять город с моря в августе того же года закончилась 
неудачей, но наступление было остановлено в 20—30 километрах от 
Риги, в Тирельских болотах у озера Бабите.

В результате находившиеся в прифронтовой полосе Курлянд
ская и Лифляндская губернии в течение трех последующих лет были 
почти полностью разорены войной. В оккупированной части Лат
вии немцы не рискнули создавать какие-либо органы самоуправ
ления — вся власть находилась в руках немецких военных комен
дантов. Из неоккупированной части Латвии все бывшие царские 
чиновники бежали сразу после Февральской революции. Не слу
чайно в течение трех последующих лет, с 1917 по 1920 год, советс
кая власть здесь устанавливалась дважды. Хотя Временное прави
тельство Керенского назначило исполняющим обязанности комис
сара по Лифляндской губернии адвоката Красткална, через 
несколько месяцев Рижский Совет рабочих депутатов взял всю 
власть в свои руки, а Красткалн был арестован и отправлен под кон
воем в Петроград. После Октябрьской революции большинство 
солдат латышских полков, созданных еще царским правитель-, 
ством, — знаменитые «латышские стрелки» — перешли на сторо
ну большевиков.

В Эстонии, куда кайзеровские войска недошли в 1915 году, пос
ле Февральской революции появилось на свет множество национа
листических партий. Крупнейшей из них стал «Демократический 
блок», который возглавляли Иван Поска, будущий диктатор Эсто
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нии Константин Пяте и будущий лидер парламентской оппозиции 
Ян Тыниссон. В то время ни эстонские националисты, ни прави
тельство Керенского не были заинтересованы в отделении Эстонии 
от Российской империи, о чем свидетельствуют многочисленные до
кументы. Но, опасаясь развития революционных событий, нацио
налисты выдвинули лозунг автономии и выдвинули свой проект са
моуправления. Так был создан Губернский земский совет (эст. — 
Маапяэв), председателем которого стал Иван Поска. Закон о выбо
рах в Маапяэв был составлен так, что обеспечивал представитель
ство только высшим слоям населения.

Установившаяся в декабре 1915 года линия фронта в Прибал
тике не претерпела практически никаких изменений вплоть до 
21 августа 1917 года, когда Корнилов сдал немцам Ригу. 29 сентября 
того же года группа эстонских офицеров царской армии сдала гер
манским войскам острова Сааремаа и Муху, в результате чего по
пала в плен большая часть солдат 1-го эстонского полка. Пяте, 
Тыниссон и Поска поддержали корниловский мятеж, однако пос
ле его подавления расклад сил оказался не в их пользу. В советах 
рабочих и крестьянских депутатов начали набирать влияние боль
шевики. В ноябре 1917 года они провозгласили создание так на
зываемой «Эстляндской коммуны» в Нарве и Нарвском уезде. Вско
ре после этого администрация Ивана Поски была смешена, дела 
губернского комитета принял большевик Виктор Кингисепп, а «Эс- 
тляндская коммуна» стала фактическим правительством Эстонии. 
Она провела ряд преобразований в экономике, административном 
устройстве и прочих областях. Были конфискованы помещичьи 
земли и переданы в ведение советов трудящихся, отменена еже
годная арендная плата «баронам» (помещикам, в основном из при
балтийских немцев) за пользование землей, введен рабочий конт
роль на предприятиях и т.д. Любопытно, что официальное делоп
роизводство и преподавание в школах на эстонском языке были 
впервые введены в Эстонии не националистами вроде Пятса и Ты- 
ниссона, а большевиками.

Националисты были обеспокоены тем, что власть ускользала у 
них из рук. В январе 1918 года по инициативе Константина Пятса и 
бывшего подполковника царской армии Йохана (Ивана Яковлеви
ча) Лайдонера они направили в Стокгольм «иностранную миссию». 
Глава миссии Ян Тыниссон представил германскому послу в Сток
гольме докладную записку, адресованную правительству Германии, 
с просьбой о немедленной оккупации Эстонии. Одновременно Пяте 
и Лайдонер установили прямой контакт с командованием германс
ких войск, направив в немецкий штаб в г.Куресааре своего уполно



Прибалтийский фашизм 13

моченного. По их указанию офицеры размещенной в Хаапсалу эс
тонской воинской части открыли немцам фронт. В результате этого 
кайзеровские войска с острова Сааремаа высадились в континен
тальной Эстонии и были брошены прямо на Таллин, вместо того 
чтобы двинуться на соединение с немецкими войсками, наступав
шими с юга на Пярну.

Германское министерство иностранных дел в январе 1918 года 
через эстляндское рыцарство предложило лидерам эстонских наци
оналистов провозгласить независимость, чтобы под предлогом по
мощи ввести в Эстонию войска. Но провозгласить «независимое пра
вительство» относительно легко, гораздо труднее удержать власть в 
своих руках. И с этой целью националисты начали создавать в Тар
ту, Вильянди, Мярьямаа и других городах свои вооруженные отря
ды. Предводитель дворянства Деллингсхаузен собирал в имениях 
седла и конскую сбрую для организуемого в Вильянди кавалерийс
кого полка под руководством эстонского офицера Питки (будущий 
главком военно-морского флота в независимой Эстонии). В имении 
Пюсси Вирусского уезда отряды немецких помещиков открыли 
стрельбу по крестьянам, явившимся конфисковать имение в сопро
вождении двух красногвардейцев. Примерно в то же время органы 
ЧК раскрыли подпольную организацию эстонских националистов 
и немецких баронов в Эстонии, которая собирала подписи под об
ращением к кайзеру Вильгельму II с просьбой прислать в Эстонию 
германские войска. Они также передавали в Германию шпионские 
сведения о расположенных в Эстонии русских войсках и готовили 
мятеж с целью провозглашения независимости под защитой нем
цев.

Одновременно Пяте и Лайдонер пытались искать поддержки у 
стран Антанты, в то время являвшихся противниками Германии, и 
с этой целью направили своих эмиссаров в Петроград — в посоль
ства Англии, Франции и США — и за границу В феврале 1918 года 
Лайдонер отправился в Петроград, где помогал организовать шпио
наж в эстонских частях Красной армии в пользу Антанты, и в Мур
манск, где при поддержке английских и американских интервентов 
начал формирование «Эстонского легиона». Он посылал своих офи
церов в качестве представителей и к белогвардейским генералам все 
с той же просьбой о помощи. Пятсу и Лайдонсру было неважно, от
куда они получат эту помощь — от Германии, стран Антанты или 
белогвардейцев, — лишь бы найти союзников в борьбе с Советами. 
Точно такую же картину можно было видеть в Прибалтике в 
1944 году накануне отступления вермахта и освобождения Прибал
тики частями Красной армии...



Мечта кайзера Вильгельма II: 
«Балтийское герцогство»

Михаил Крысин

В феврале 1918 года началось широкомасштабное германское 
наступление по всему фронту от Балтийского моря до Карпат. На 
петроградском направлении в Прибалтике действовали 8-я армия 
под командованием генерал-полковника Г. фон Кирхбаха (9 пехот
ных и 1 кавалерийская дивизии) и армейская группа «Д» (4 пехот
ных и 2 кавалерийских дивизии) из группы армий генерал-фельд
маршала Г. Эйхгорна. Они должны были разбить войска русского 
Северного фронта (1-я, 5-я и 12-я армии) и, овладев Псковом и На
рвой, создать плацдарм для наступления на Петроград. Немецкий 
68-й (Северный) армейский корпус должен был нанести вспомога
тельный удар с Моонзундских островов на Таллин и Нарву.

18 февраля кайзеровские войска заняли Даугавпилс (Двинск), 
а 21 февраля — Минск. Вооруженной силы, способной сдержать 
их натиск, на фронте не было, так как старая российская армия 
была дезорганизована и охвачена революционным движением. Не
задолго до того, 28 января (10 февраля) 1918 года, новый главно
командующий Л.Д. Троцкий издал преступный приказ о прекра
щении войны и демобилизации. (Уже на следующий день Ленин 
дал указание о его отмене.) Интервенты встретили сопротивление 
лишь на отдельных участках фронта — северо-восточнее Риги, на 
подступах к Цесису, Валмиере и Валге, где отважно сражались 
6 полков латышских стрелков и несколько красногвардейских от
рядов — всего около 6 тысяч человек. К 23 февраля германские 
войска вышли на подступы к Таллину, Пскову и Полоцку; под их 
контролем оказалась практически вся Прибалтика, включая тер
риторию Литвы, Латвии и Эстонии. В этих условиях 3 марта 
1918 года советская делегация была вынуждена подписать в Брес
те мирный договор с Германией, по которому все эти территории 
и другие западные районы бывшей Российской империи остава
лись под немецкой оккупацией.

Буквально через несколько дней после заключения Брестского 
мира, 8 марта 1918 года, в Митаве (современная Елгава) по инициа
тиве оккупационных властей собрался так называемый «Курляндс
кий ландтаг» из 80 делегатов, избранных в основном из прибалтий
ских немцев. Он провозгласил создание «Курляндского герцогства» 
«под скипетром германского императора и прусского короля Виль
гельма II». 15 марта кайзер Вильгельм подписал акт о признании «са
мостоятельности» Курляндского герцогства под своей властью. Ме
сяцем позже так называемый Совет прибалтийских земель (объеди
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ненный ландесрат Лифляндии, Эстляндии, города Риги и острова 
Эзель) из 58 делегатов объявил о создании «Балтийского герцогства», 
в состав которого вошло также герцогство Курляндское. Совет объя
вил об отделении Эстонии и Латвии от России и установлении пер
сональной унии «Балтийского герцогства» с Пруссией. Правителем 
этого государства-анахронизма стал принц Генрих Гогенцоллерн, 
брат Вильгельма II.

На территории «Балтийского герцогства» были запрещены все 
партии, профсоюзы и общественные организации, закрыты газеты 
и журналы. В качестве единственного официального языка для де
лопроизводства и обучения в школах был введен немецкий язык, 
Тартуский университет в Эстонии был объявлен немецким. Все это 
было частью целого комплекса мер, направленных на германизацию 
и колонизацию Прибалтики и включение ее в состав Германской 
империи. Однако экономическая эксплуатация этих земель нача
лась еще до полной аннексии. Оккупанты вывозили из страны все 
мало-мальски ценное — вплоть до древесины и чернозема. Доходи
ло даже до вывоза в Германию рабочей силы, хотя и не в тех масшта
бах, как это делали позднее гитлеровцы. Ущерб, нанесенный Эсто
нии в годы первой немецкой оккупации, превысил 190 миллионов 
рублей золотом; в Литве оккупанты за три с половиной года отобра
ли у крестьян более 620,5 тысячи тонн зерна, вырубили около 20 % 
лесов, сожгли 1200 деревень, 2 тысячи хуторов и 50 местечек; не ме
нее беспощадному ограблению подверглись также Латвия и Бело
руссия.

Жестокость немецких властей вызывала сопротивление. В Лит
ве с 1915 года против интервентов действовали «лесные братья» — в 
одной только Ковенской губернии их насчитывалось до 20 тысяч. 
В Латвии и Эстонии сопротивление проявлялось в основном в фор
ме стачек и саботажа среди рабочих, отказов от выполнения повин
ностей среди крестьян. В некоторых уездах Латвии и Эстонии дей
ствовали отряды латышских и эстонских «лесных братьев», причем 
в то время многие из этих партизанских отрядов находились под не
посредственным руководством созданного в августе 1918 года Орг
бюро (позднее — Центрального бюро коммунистических организа
ций оккупированных областей при ЦК РКП (б). Оккупационным 
властям то и дело приходилось проводить карательные экспедиции, 
в которых участвовали прибалтийские бароны со своими «дружи
нами» и вооруженные формирования местных националистов На
пример, в таллинских тюрьмах находилось больше 5 тысяч заклю
ченных; захваченные большевики, пленные красноармейцы и парти
заны подвергались пыткам и казням.
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Но «Балтийскому герцогству» было суждено просуществовать все
го несколько месяцев. В ноябре 1918 года в Германии произошла ре
волюция, и 11 ноября командование кайзеровской армии было вы
нуждено подписать перемирие во французском городке Компьене.

Одним из тех, кто особенно тяжело переживал поражение Гер
мании, был молодой ефрейтор 16-го Баварского резервного пехот
ного полка Адольф Гитлер, проходивший лечение в военном госпи
тале в Пазевалке. «Я знал, — писал он, — что все потеряно. Лишь 
глупцы, лжецы и преступники могли надеяться на снисходитель
ность противника. ...И тогда я понял, чему должен посвятить себя. 
Я решил заняться политикой». Это роковое для всего мира решение 
было принято в ночь с 10 на 11 ноября 1918 года, как раз накануне 
подписания перемирия в Компьене.

В действительности условия перемирия, которое так остро пере
живал молодой Адольф Гитлер, был и довольно великодушными. Как 
ни странно, страны Антанты все же проявили снисходительность и 
настояли на том, чтобы германские войска остались на занятых ими 
территориях бывшей Российской империи, включая Литву, часть Лат
вии и часть Эстонии. Правительства Англии и Франции объясняли 
эту меру необходимостью поддержания «порядка» на этих землях, где 
новые национальные правительства еше не имели реальной власти, в 
то время как у самой Антанты не было лишних войск, которые мож
но было бы направить для оккупации Прибалтики после ухода оттуда 
немецких войск. Но истинной причиной этого шага был страх перед 
«красной заразой». Таким образом, до своей эвакуации в декабре 
1919 года немецкие войска выступали союзниками держав Антанты, 
создавая «санитарный кордон» против распространения революции 
из Советской России. Впоследствии их пребывание в Прибалтике 
было одобрено Версальским мирным договором 1919 года — до тех 
пор, пока Антанта будет считать это необходимым.

В тот же день, когда командование кайзеровской армии подпи
сало перемирие в Компьене, главнокомандующий германскими вой
сками на Восточном фронте фон Кирхбах отдал приказ о начале ча
стичной эвакуации Однако в связи с разложением дисциплины в 
своих войсках фон Кирхбах и его штаб были не уверены в боеспо
собности оставшихся частей, и поэтому в декабре 1918 года присту
пили к формированию новой так называемой «Железной дивизии» 
из немецких солдат-добровольцев, служивших в частях 8-й армии. 
Добровольцам, изъявившим желание вступить в нее, были обеща
ны жалованье, премиальные и земля для поселения в Латвии. Гер
мания явно не собиралась отказываться от своих прежних планов 
колонизации Прибалтики.
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Но одна дивизия не могла контролировать всю Прибалтику и 
выполнять роль «санитарного кордона» против революции, в то вре
мя как созданные при оккупации органы самоуправления рушились. 
Так, «Балтийское герцогство» распшюсь сразу же после капитуля
ции Германии. Правда, прибалтийские бароны все же предприняли 
попытку сохранить его, создав в начале ноября 1918 года в Риге ре
гентский совет во главе с бароном фон Пиларом, в который вошли 
представители латвийских и эстонских немцев. Однако он просу
ществовал недолго. Страны Антанты, равно как и Германия, пони
мали, что в их интересах оградить Прибалтику от революции. По
этому по условиям Компьенского перемирия германское командо
вание обязывалось передать гражданскую власть в этих районах 
местным националистическим правительствам, которые были со
зданы еще в период оккупации. 19 ноября 1918 года в Риге был под
писан акт, которым была оформлена передача власти временным 
правительствам Литвы (во главе с Августусом Вальдемарасом), Лат
вии (во главе с Карлисом Ульманисом) и Эстонии (во главе с Кон
стантином Пятсом). Предполагалось, что с помощью займов и суб
сидий, полученных от Англии, Франции и Соединенных Штатов, а 
также с помощью германских офицеров, эти правительства смогут 
создать собственные армии, чтобы противостоять Советской Рос
сии. Командование германских войск было по-своему заинтересо
вано в создании белогвардейских и местных националистических 
вооруженных формирований для борьбы с революционным движе
нием и создания «санитарного кордона» против Советской России 
в случае вынужденной эвакуации своих войск. Германские военные 
власти не только взяли на себя материально-техническое обеспече
ние «Эстонской дивизии» и содействовали созданию «Балтийского 
ландесвера» в Латвии или белогвардейского Северного корпуса в 
Пскове, но и предоставили националистическим правительствам 
Литвы, Латвии и Эстонии займы на организацию собственных воо
руженных сил.

Немецкие авантюристы в Прибалтике: 
Добровольческий корпус фон дер Гольца

В связи с революционными событиями в Германии и ее капиту
ляцией Советская Россия сочла возможным аннулировать навязан
ный ей Брестский мир и начала открытую военную и политическую 
борьбу за освобождение от германской оккупации Эстонии, Латвии 
и Литвы, а также Белоруссии, Украины и Закавказья.
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В городах и селах Латвии уже в ноябре — декабре 1918 года про
ходили массовые выступления против германских интервентов и пра
вительства Ульманиса, предпринимавшего все усилия, чтобы удер
жать немецкие войска в стране как можно дольше. На территориях 
Курляндской, части Лифляндской и Витебской губерний в декабре 
1918 года была провозглашена Латвийская социалистическая респуб
лика, правительство которой возглавил профессор Ф.А. Розинь(Азис). 
На помошь Советской Латвии двинулись части Красной армии. За 
две недели с небольшим, с 18 декабря 1918 по 3 января 1919 года, они 
заняли города Валку, Валмиеру, Цесис и Ригу. К концу января на тер
ритории всей Латвии (за исключением Лиепаи с окрестностями, куда 
бежало под защиту войск оккупантов правительство Ульманиса), была 
вторично установлена советская власть. Таким образом, в течение бли
жайших нескольких месяцев в Латвии существовало два правитель
ства — одно, во главе с Ф.А. Розинсм, находилось в Риге, а другое, во 
главе с Ульманисом, — в Лиепае.

Ради того чтобы сохранить свою власть и оградить страну от «ре
волюционной заразы», правительство Ульманиса готово было об
ратиться за помощью хоть к самому дьяволу, поэтому просьбы об 
оказании военной помощи были направлены обеим бывшим враж
дующим сторонам — как Германии, так и странам Антанты. Прави
тельство Ульманиса обратилось с предложением о сотрудничестве к 
командиру немецкого Vl-ro резервного корпуса Рюдигеру фон дер 
Гольцу и одновременно заключило соглашение с германским пред
ставителем о формировании так называемого «Балтийского ландес- 
вера».

Почти в то же время, в декабре 1918 года, в Ригу прибыла бри
танская эскадра, на борту которой находились представители анг
лийского и американского командований. 18 февраля 1919 года по 
инициативе военных миссий стран Антанты между националисти
ческими правительствами Латвии и Эстонии была достигнута дого
воренность о военном союзе против Советской России и координа
ции совместных действий. 1 марта того же года аналогичный дого
вор был заключен между правительствами Латвии и Литвы, в 
соответствии с которым правительство Ульманиса предоставило 
последней заем на 5 миллионов немецких марок.

Американцы также не остались в стороне. Вслед за немцами и 
англичанами в марте 1919 года в Лиепаю прибыла специальная аме
риканская военная миссия во главе с подполковником Уорвиком 
Грином для непосредственного руководства контрреволюционны
ми силами в Прибалтике. Один из членов миссии, Грант-Смит, док
ладывая госдепартаменту США о своих наблюдениях, писал, что
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«правительство Латвии исключительно слабо и не имеет полномо
чий от латышского народа. Оно было бы немедленно сброшено в 
случае народных выборов. Это самозванное правительство». Не луч
шим образом он оценивал и боеспособность латышских частей, 
сформированных правительством Ульманиса (по крайней мере в на
чальный период). Вследствие этого миссия Грина была вынуждена 
сотрудничать и с бывшими врагами — с немецким штабом фон дер 
Гольца, так как его войска составляли единственную боеспособную 
силу в Латвии.

Добровольческий корпус фон дер Гольца («фрейкор», от немец
кого Freivvilligenkorps) был сформирован в январе 1919 года, после 
того как месяцем раньше германские войска официально покинули 
Прибалтику, сохранив в своих руках лишь район западнее линии Ка
унас — Вентспилс. Подобные части создавались на основе секрет
ного распоряжения Верховного командования сухопутных войск 
(ОХЛ) от 10 ноября 1918 года. Их главной задачей ставилось подав
ление революции как в самой Германии, так и в Прибалтике. Фор
мированием корпуса фон дер Гольца еще с ноября 1918 года зани
малось вербовочное бюро «Балтика», с центром в Берлине и филиа
лами во многих городах. Корпус был набран в основном из солдат и 
офицеров частей бывшей 8-й немецкой армии, воевавшей в При
балтике. В его состав входили VI резервный корпус германской ар
мии, которым командовал лично Рюдигер фон дер Гольц, и «гене
ральное командование особого назначения 52» (позднее преобразо
ванное в «Шяуляйскую бригаду») — формирование, действовавшее 
в Северной Литве, в том числе против армии Литовского национа
листического правительства Слежявичуса.

Среди других частей корпуса фон дер Гольца находилась и пе
чально известная добровольческая «бригада Эрхарда». Ее командир, 
капитан Герман Эрхард (1881 —1971), впоследствии прославился как 
один из участников «капповского путча» в Германии, когда в 
1920 году группа генералов, политиков и бизнесменов предприняла 
попытку установления военной диктатуры. В числе заговорщиков 
помимо Эрхарда были генералы фон Люттвиц и Людендорф, фи
нансисты Стиннес, Крупп и Рёйш во главе с Вольфгангом Каппом — 
никому не известным тогда генеральным ландесдиректором в пра
вительстве Восточной Пруссии, являвшимся, однако, членом на
блюдательного совета «Дойче Банка». Тогда части «бригады Эрхар
да» вошли в Берлин и учинили зверскую расправу над рабочими, 
однако всеобщая стачка сорвала их планы. После этого Эрхард, по
добно «кондотьерам» прошлых времен, неоднократно предлагал 
свою военную помощь другим политическим авантюристам в раз-
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ных землях Германии — в Саксонии, а затем в Баварии, помогая по
давлять революционные выступления. Впоследствии многие из бой
цов «бригады Эрхарда» присоединились к создававшимся тогда в Ба
варии штурмовым отрядам Национал-социалистской партии и при
нимали участие в «Пивном путче» в Мюнхене в 1923 году.

Любопытно, что эмблемой, украшавшей каски солдат Эрхарда, 
была свастика. В походной песне бригады даже были такие слова: 
«Свастикой украшен шлем стальной...» Этот символ встречается во 
многих мировых культурах — в индуизме, буддизме, а также у язы
ческих славянских племен; его изображение находили при раскоп
ках древних развалин Трои, Египта и Китая. В древнегерманской ми
фологии свастика, как одна из рун, была символом бога-громовер- 
жца Тора. Однако еще с XIX века в Австрии и в Германии она стала 
олицетворять национализм и антисемитизм. Именно в этом после
днем значении свастика была заимствована Гитлером как эмблема 
национал-социалистской партии. По мнению известного американ
ского журналиста Уильяма Ширера, много лет изучавшего историю 
Третьего рейха и видевшего своими глазами приход нацистов к вла
сти, Гитлер, без сомнения, встречал этот символ на эмблемах неко
торых антисемитских партий в Австрии и на касках солдат бригады 
Эрхарда, вступивших в Мюнхен в 1920 году во время «капповского
путча».

Свастика, кстати сказать, являлась одним из государственных 
символов в Эстонии и Финляндии в годы Гражданской войны и пос
ле провозглашения ими независимости. Кое-кто утверждал даже, что 
сам капитан Эрхард впервые увидел этот «нордический» символ 
именно здесь и сделал его эмблемой своей бригады. В годы советс
ко-финской войны солдаты Красной армии могли часто видеть чер
ную свастику с белым контуром на крыльях финских самолетов и 
башнях захваченных танков. Не удивительно, что Финляндия после 
этого воспринималась не иначе как страна-сателлит нацистской Гер
мании и «пособница фашизма». Так или иначе, выбор этого симво
ла национализма и антисемитизма по-прежнему наводит на самые 
мрачные догадки.

Помимо «бригады Эрхарда», VI резервный корпус фон дер 
Гольца к марту 1919 года включал в себя так называемую «Желез
ную дивизию», немецкую 1-ю гвардейскую резервную дивизию, 
подразделения 45-й резервной дивизии и части «Балтийского лаи- 
десвера» (Балтийский полк и балтийские отряды самообороны), 
сформированные на основе соглашения Временного правительства 
Латвии с германским командованием от 7 декабря 1918 года из чис
ла латышей, прибалтийских немцев, русских белогвардейцев и не-
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мецких добровольцев. Формально «Балтийский ландесвер» нахо
дился в подчинении правительства Ульманиса, однако фактичес
ки верховное командование осуществлял штаб немецкого VI кор
пуса. К марту 1919 года общая численность войск фон дер Гольца 
в Курляндии и Северной Литве составляла примерно 25 тысяч че
ловек, а позднее — 40 тысяч человек, причем они имели хорошее 
вооружение, включая самолеты и бронепоезда. Впоследствии объе
диненные силы фон дер Гольца и латышских националистов дос
тигли 80 тысяч человек.

Одновременно с формированием «Балтийского ландесвера» и 
«Железной дивизии» была проведена принудительная мобилизация 
латышей, проживавших на территории Эстонии. Из них был сфор
мирован «Валмисрский батальон» (позднее развернутый в полк). 
В захваченных уездах Северного Видземе (Лифляндия) чуть позднее 
были проведены аналогичные мобилизации, в результате чего были 
сформированы «Цссисский полк», «Партизанский полк» и «Отдель
ный кавалерийский эскадрон» из латышей. Все эти части составили 
Северо-Латвийскую бригаду под командованием бывшего офицера 
царской армии капитана Земитана. Латышские националистичес
кие части в Эстонии были подчинены главнокомандующему Эстон
ской армии генералу Лайдонеру, однако они также были вынужде
ны координировать все свои действия со штабом фон дер Гольца.

Именно так рождалась легенда о «боевом братстве» немцев, ла
тышей и эстонцев, в годы Гражданской войны плечом к плечу сра
жавшихся против Советов. Впоследствии, в годы Второй мировой 
войны, гитлеровцы не переставали напоминать об этом при прове
дении каждой новой мобилизации в Прибалтике.

3 марта 1919 года фон дер Гольц начал наступление против Крас
ной армии. Незадолго до того германские войска заняли Кулдигу, а 
24 февраля части «Балтийского ландесвера» захватили Вентспилс. 
К концу марта 1919 года, входе целого ряда военных операций, объе
диненные силы немцев и латышских националистов захватили боль
шую часть Курляндии.

Однако, рассчитывая присоединить территорию Латвии к Гер
мании (ведь местные земли были обещаны немецким солдатам-доб- 
ровольцам!), генерал фон дер Гольц 1 апреля совершил переворот и 
сверг правительство Ульманиса, которое начало слишком явно ори
ентироваться на Великобританию. Вместо него у власти было по
ставлено марионеточное правительство во главе с латышским чер
носотенцем А. Ниедрой. В июне 1919 года страны Антанты предпри
няли попытку восстановить правительство Ульманиса, но уже через 
три дня оно вновь ушло в отставку В результате войска фон дер Гол ь-
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на продолжали одновременно вести боевые действия как против Со
ветской Латвии, так и против оставшихся верными Ульманису ла
тышских войск.

Тем временем с севера на Советскую Латвию наступали эстонс
кие войска, а с юга — польские легионеры Пилсудского. В феврале
1919 года армия Эстонского временного правительства захватила го
рода Валку и Руиену. Силы Красной армии, противостоявшие им 
на Курляндском фронте, были сравнительно невелики — около 7 ты
сяч человек пехоты и 500 человек кавалерии, имевших 184 пулемета 
и 22 орудия. В их числе были некоторые части латышских стрелков, 
а также «Интернациональная дивизия» и «Интернациональный ле
гион имени Карла Либкнехта», в которых, кстати, сражались мно
гие бывшие немецкие солдаты.

При участии латышской бригады Балодиса и при поддержке ан
глийской эскадры с моря в мае 1919 года корпус фон дер Гольца про
рвал фронт и окружил Ригу. 22 мая части Красной армии были вы
нуждены оставить город и отступить к восточным границам Лат
вии — в Латгалию, где советская власть удерживалась до января
1920 года. Захватив Ригу, германские войска развернули наступле
ние в направлении Латгалии, но потерпели поражение (22 июня 
около Цесиса) от эстонских и латышских националистов и вскоре 
покинули Ригу (при этом оставив за собой Курляндию). Тем време
нем в ходе совместных действий войск латышских и эстонских на
ционалистов против правительства Советской Латвии вспыхнула 
спровоцированная латышскими германофилами латвийско-эстон
ская война.

Страны Антанты увидели угрозу своим интересам в германском 
наступлении. Немецкий командующий фон дер Гольц слишком 
«распоясался» — начал сеять раздор в лагере антисоветских сил, 
свергать правительства... 3 июля 1919 года под нажимом стран Ан
танты фон дер Гольц был вынужден подписать перемирие. Его вой
ска должны были до 5 июля 1919 года покинуть Ригу и отступить за 
Двину (Даугаву). Несколькими днями позже (14 июля 1919) в Лие
пае создано новое Временное правительство Латвии во главе с Уль- 
манисом, в которое вошли представители партии «Крестьянский 
союз» и меньшевики Латвийской социал-демократической рабочей 
партии, а также представители немецких баронов. 26 августа на со
вещании в Риге с участием представителей Латвии, Эстонии и Лит
вы страны Антанты добились заключения соглашения о совместных 
действиях против Советской России. На основании этого соглаше
ния в 1918—1920 годах США поставили в Латвию вооружение и об
мундирование на сумму 5 миллионов долларов; Великобритания —
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на сумму 1,3 миллиона фунтов стерлингов. «Балтийский ландесвер» 
вышел из-под контроля германского командования и перешел в 
подчинение вновь созданного правительства; немецких офицеров 
сменили британские. Устранив конкурента в лице немцев, страны 
Антанты стремились поставить новое Латвийское правительство под 
свой контроль.

В это время фон дер Гольц предпринял новый политический ма
невр: 1 сентября 1919 года он передал свои войска в Курляндии в 
подчинение белогвардейской Русской Западной армии, сформиро
ванной еше в декабре 1918 года при помощи немцев из русских во
еннопленных в Германии и эмигрантов под командованием бывших 
офицеров царской армии. Немецкие офицеры корпуса фон дер Голь
ца заняли все руководящие посты в ее штабе. В начале октября 
1919 года Русская Западная армия насчитывала примерно 51—55 ты
сяч человек, из которых 40 тысяч составляли немецкие солдаты и 
офицеры. Главнокомандующий Западной армии П.Р. Бермондт- 
Авалов сформировал собственное Западное центральное правитель
ство (Русский западный правительственный совет) в Елгаве во гла
ве с графом А.А. Паленом, а 8 октября 1919 года, вопреки приказу 
Юденича, предпринял новый поход на Ригу и 10 октября захватил 
ее предместья. Однако 1 ноября Латвийская армия Ульманиса, ко
торая находилась теперь под командованием английских офицеров 
и насчитывала к этому времени около 20 тысяч человек, перешла в 
контрнаступление. Потерпев поражение под Ригой, войска Бер- 
мондт-Авалова были вынуждены в начале декабря отступить в Гер
манию вместе с действовавшими в ее составе немецкими «Желез
ной дивизией» и «Германским легионом» (только Конный полк пе
решел из ее состава в Северо-Западную армию Юденича). В середине 
декабря 1919 года, в соответствии с ультимативным требованием 
стран Антанты, последние германские войска были выведены из Лат
вии и Литвы.

Образование независимых государств в Прибалтике

11 сентября 1919 года правительство РСФСР предложило всем 
трем республикам Прибалтики заключить мирные договоры. Первым 
на этот призыв откликнулось правительство Эстонии, которое 17 сен
тября 1919 года начало мирные переговоры с советским правитель
ством в Пскове. Но эстонская делегация потребовала вывода всех ча
стей РККА за линию Петроград — Дно — Великие Луки — Витебск — 
Орша и ликвидации Балтийского флота. Эти условия оказались не-
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приемлемыми, и переговоры были прекращены. Правительство Эс
тонии выжидало, чем закончится поход Северо-Западной армии 
Юденича на Петроград, в котором участвовали и эстонские национа
листы. Однако уже через несколько дней после разгрома Юденича под 
Петроградом (21 октября) эстонская делегация была вынуждена вер
нуться за стол переговоров, которые на этот раз завершились подпи
санием мирного договора в Тарту 2 февраля 1920 года.

В апреле 1920 года, вопреки давлению Антанты, переговоры о 
мире начало также правительство Латвии, подписавшее 11 августа в 
Риге мирный договор с Россией.

7 мая 1920 года в Москве начались советско-литовские перего
воры, которые завершились 12 июля того же года, когда правитель
ство Гальвануаскаса подписало в Москве советско-литовский мир
ный договор. Надо признать, что Советская Россия стала первым 
государством, признавшим независимость Литвы, а также справед
ливость ее притязаний на Вильнюс и Виленскую область, города 
Гродно, Лида и Ошмяны, оккупированные к тому времени Польшей. 
Договор был подписан в самый разгар советско-польской войны. 
Уже через два дня после его подписания Красная армия освободила 
Вильнюс от польских войск. 8 августа 1920 года между командова
ниями РККА и литовской армии было заключено соглашение о пе
редаче Вильнюса Литве. 27 августа туда вступили литовские войска, 
которые удерживали город от поляков и после успешного польско
го контрнаступления против Красной армии.

Такова история возникновения независимых республик Литвы, 
Латвии и Эстонии в самом кратком изложении, без претензий на де
тальный анализ. Однако даже из этой общей картины становится оче
видным: во-первых, что идеи национализма зародились именно в мо
мент кризиса Российской империи и в основном среди высших слоев 
общества — дворянства, помещиков (среди которых было немало и 
прибалтийских немцев), предпринимателей, духовенства, военных. 
Во-вторых, прибалтийские «борцы за независимость» уже тогда го
товы были отдать свои страны и народы под чью угодно оккупацию — 
лишь бы не допустить установления в них советской власги.

Эстонские, латвийские и литовские националисты охотно шли 
на сотрудничество со всеми, кто был против советской власти, — 
как между собой, так и с бывшими воюющими странами — с Рос
сийской империей и Временным правительством Керенского, с бе
логвардейскими генералами, с Великобританией и США, кайзеров
ской Германией и бандами фон дер Гольца. Их не отпугивали ни 
колонизаторские планы Германии, ни экономическая экспансия 
стран Антанты, ни вероломство немецких наемников или своих же
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соседей-националистов. (Достаточно вспомнить, сколько конфлик
тов происходило между Латвией и Эстонией, между Литвой и Лат
вией или между латвийскими и литовскими националистами и «доб
ровольцами» фон дер Гольца!)

Их пугала лишь Советская Россия, единственная из стран, кто 
не имел и не мог иметь экспансионистских планов, по крайней мере 
в то время — до экспансии ли было в разгар Гражданской войны и 
интервенции?

Да и зачем было правящей верхушке стремиться к независимос
ти от Германской или от Российской империй, которые уважали их 
право собственности и их привилегии? Им нужна была независи
мость только от революции и от Советов, чтобы не делиться влас
тью и собственностью со своими народами.

Таким образом, борьба за независимость в действительности 
была прежде всего борьбой правящей верхушки за сохранение сво
их привилегий от советской власти. Если с любым из оккупантов 
они могли еше как-то договориться и выбить себе определенные при
вилегии (пусть хоть ценой страданий всего народа!), то с Советами 
никакой компромисс невозможен. Они хорошо знали -- их власть и 
собственность будут отняты немедленно. Национализм оказался вы
годен прежде всего им, так как он позволял объяснить все соци
альные проблемы притеснением малой нации со стороны другой, 
«великой», позволял сплотить весь народ по национальному при
знаку против «инородцев», несущих «хаос и революцию». Разумеет
ся, и ошибки, допущенные советской властью в Литве, Латвии и 
Эстонии в 1918—1919 годах в аграрном вопросе, в значительной сте
пени оттолкнули местное крестьянство от нее и от идей интернацио
нализма и социализма. Это создало благодатную почву для нацио
налистической идеологии, которая усиленно пропагандировалась в 
республиках Прибалтики с 1920 по 1940 год.

Такой экскурс в историю дает возможность по-новому осмыс
лить причины коллаборационизма в Прибалтике в 1941 — 1945 го
дах. С одной стороны, это позволяет понять, почему националис
тические правительства Эстонии, Латвии и Литвы были готовы 
заключить союз хоть с самим дьяволом, лишь бы не допустить уста
новления в своих странах Советской власти. С другой стороны, это 
во многом объясняет и то, почему значительная часть жителей рес
публик Прибалтики как в годы Гражданской, так и в годы Великой 
Отечественной войны встала на сторону Советской России. Эта кар
тина во многом схожа с той, которая наблюдалась в годы Великой 
Отечественной войны. По сути, в Прибалтике с 1940 по 1945 год шла 
вторая гражданская война.



ГЛАВА2
ДЕМОКРАТИЯ ПОД СВАСТИКОЙ

Литва: кто же теперь друг, а кто враг?

Отношения Советской России с Литвой после заключения мир
ного договора 1920 года развивались достаточно неплохо. 7 октября 
1920 года между Литвой и Польшей, при участии западных держав, 
был заключен Сувалкский мир. Страны Антанты были вынуждены 
признать город Вильнюс (Вильно) и Виленскую область литовской 
территорией. Но это продолжалось недолго. Через два дня, 9 октяб
ря, сформированные из уроженцев Виленской области польские ча
сти под командованием генерала Л. Желиговского вновь захватили 
Виленский край. Вся акция была представлена как внутренний мя
теж. В Вильнюсе был провозглашено марионеточное государство 
«Срединная Литва». Правительство Литвы, только что переехавшее 
из Каунаса в Вильнюс, было вынуждено вновь бежать в Каунас. В ито
ге, по условиям перемирия от 29 ноября 1920 года, выработанным 
при участии Желиговского, Лиги Наций и литовского правитель
ства, Вильнюс вошел в состав Польши.

В течение двух последующих лет страны Антанты упорно пыта
лись склонить Литву к унии с Польшей и втянуть в антисоветский 
блок, в обмен на передачу ей Вильнюса и Клайпеды (так называемый 
«план Гиманса»). И именно дружественная позиция Советской Рос
сии помогла Литве отстоять свою независимость от попыток стран 
Антанты навязать ей унию с Польшей. Советская сторона не призна
ла ни демаркационную линию, принятую на конференции послов 
стран Антанты в Париже 15 марта 1923 года, которая закрепляла Виль
нюс и Виленский край за Польшей, ни аналогичное решение Совета 
Лиги Наций от 3 февраля того же года. Правительство РСФСР заяви-
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ло, что конференция послов и ее решения «не имеют для России и ее 
союзников никакой силы». В заключенном между СССР и Литвой 
28 сентября 1926 года договоре о ненападении и нейтралитете было 
записано, что советское правительство по-прежнему признает Виль
нюс и Виленскую область территорией Литвы. Со своей стороны, 
Литва стала единственной из республик Прибалтики, которая заклю
чила подобный договор с Советским Союзом.

Другую территориальную проблему новой Литвы составляли го
род Мемель (Клайпеда) и Мемельская область. Так как на Парижс
кой мирной конференции 1918 года Германия была вынуждена от
казаться от своих прав на эту территорию, которая некогда входила 
в состав Восточной Пруссии, а в 1920—1923 годах была отдана под 
управление стран Антанты и оккупирована французскими войска
ми, литовское правительство продолжало требовать возвращения ей 
Клайпеды и Клайпедской области, населенных преимущественно 
литовцами.

Впрочем, вначале 1923 года Литве удалось вернуть себе Мемель- 
скую область без какой-либо помощи извне. 10 января в город и об
ласть вступили переодетые в штатское литовские военные и добро
вольцы (в основном молодежь из военизированной организации 
«Шаулю Саюнга» — «Союз стрелков»). Они инсценировали восста
ние, в ходе которого один французский солдат был убит и двое ра
нено. «Повстанцы» заняли город, а затем и всю область. После это
го созданная «повстанцами» директория объявила о присоединении 
Клайпеды к Литве. Хитрость и остроумие плана заключались в том, 
что он почти полностью повторял действия Польши по присоеди
нению Вильнюса в 1920 году.

Правительства Франции и Польши выразили протести даже по
слали к Клайпеде военную эскадру. Но очень скоро французские 
войска были вынуждены эвакуироваться. Англия не поддержала их, 
так как именно в это время (11 января 1923г.) французы ввели свои 
армейские части в Рурскую область Германии, что вызвало явное 
недовольство англичан. 16 февраля 1923 года конференция послов 
приняла решение о передаче Литве суверенных прав на Клайпеду и 
Клайпедскую область (на условиях автономии и права использова
ния клайпедского порта Польшей).

Это была своего рода запоздалая компенсация Литве за потерю 
Вильнюса. Тем не менее впоследствии при возникновении конфлик
тов Англия и Франция всякий раз стремились оказать нажим на Лит
ву, требуя уступок то в пользу Польши, то в пользу Германии. Дваж
ды, в 1927 и в 1938 годах, между Польшей и Литвой грозила вспых
нуть война, и оба раза на помощь Литве приходил Советский Союз.
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Эстония: «лагеря для лодырей» и коррупция

В Эстонии, как и в Литве, после провозглашения независимос
ти была принята Конституция, которая вступила в силу с 1920 года 
и закрепила ее суверенный статус. Согласно ее положениям Эсто
ния становилась парламентской республикой, а высшим законода
тельным органом страны становился однопалатный парламент — Го
сударственное. собрание, перед которым правительство должно было 
отчитываться. В стране практически до 1940 года продолжали дей
ствовать законы, принятые еще во времена царского правительства. 
Конституция давала гражданам независимой Эстонии лишь неко
торые из демократических прав и свобод (и это не говоря уже о том, 
что при капитализме каждый имеет ровно столько прав, сколько 
может купить). Например, положения Конституции грубо наруша
ли свободу совести, право участия в организациях и т.п. К тому же, 
даже эти ограниченные «демократические свободы» сводились на 
нет «военным положением», установленным в стране в начале 1920-х 
годов.

Современные политики Эстонии утверждают, что к 1940 году 
«экономическое положение в стране было стабильным, трудовая за
нятость высокой, жизненный уровень приближался к уровню жиз
ни Швеции и Норвегии, будучи при этом выше, чем в Финляндии. 
В Эстонии существовала традиционная для западных стран много
партийная система, и... говоря языком марксистских историков, ни 
экономическая, ни политическая ситуация в 1940 году в Эстонии 
не подтверждали наличия революционной ситуации, соответству
ющей классической формуле «низы не хотят жить по-старому, а вер
хи не могут управлять по-старому».

Так ли это было в действительности? Факты полностью опро
вергают эту радужную картину. Вот лишь некоторые из них. 
В 1920-х годах рост заработной платы эстонских рабочих резко от
ставал от роста цен. Номинально заработок увеличивался, но ре
альная зарплата в 1924—1928 годах была даже намного ниже уров
ня 1913 года. Кодекс законов о труде, действовавший в Эстонии, 
был принят еще царским правительством, однако даже он не все
гда соблюдался. В марте 1926 года Государственное собрание Эс
тонии приняло закон о компенсации за земли, отчужденные у по
мещиков на основании аграрного закона 1919 года, причем сумма 
компенсации превышала ту сумму, которую крестьяне когда-то уп
лачивали помещикам при освобождении от крепостной зависимо
сти. Согласно новому закону, крестьяне, поселившиеся на отчуж
денных землях, фактически на 60 лет превращались в должников
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помещиков и их банкиров-посредников (именно такой срок по
требовался бы на выплату компенсаций за землю при среднем до
ходе эстонского крестьянина).

Что же касается «многопартийности» и «демократизма» государ
ственного строя Эстонии, то здесь тоже есть над чем задуматься. На
пример, крупнейшей оппозиционной партией Эстонии с 1930 года 
являлся «Союз ветеранов освободительной войны» (называвшийся 
также партией «вапсов»). Руководителями его являлись Сирк, .Пар
ка и еще мало известный в то время доктор Хялмар Мяэ, возглавив
ший в годы гитлеровской оккупации так называемое «Эстонское са
моуправление». «Вапсы» в своей политической борьбе добивались 
создания фашистской диктатуры по образцу германских нацистов 
и играли на недовольстве крестьян, безработных, квартиросъемщи
ков, мелкой буржуазии и интеллигенции. В своей деятельности они 
открыто ориентировались на Германию и в особенности на нацио
нал-социалистов Гитлера, а ее лидеры непосредственно согрудни- 
чали с немецкими спецслужбами.

Правящей партией в течение долгого времени был «Союз зем
ледельцев», вопреки названию представлявший в основном инте
ресы крупных собственников и ориентировавшийся на Англию и 
США. Его лидерами являлись Константин Пяте и генерал Йохан 
Лайдонер. «Лояльную» оппозицию представляли «Народная партия» 
Яна Тыниссона и Социал-демократическая партия во главе с Авгу
стом Рэем. Существовали и более мелкие партии: «Христианско-де
мократическая» и «Трудовая», «Партия домовладельцев», объединяв
шая купцов и фабрикантов во главе с Мазином, националистичес
кие военизированные организации «Молодые орлы» и «Скауты», 
молодежные организации «Домашние дочери», «Объединение сель
ской молодежи», «Союз молодых христианок» и т.п. Коммунисти
ческая партия в Эстонии была запрещена еще с 1920 года, и даже 
членство в ней каралось смертной казнью.

Политические страсти в Эстонии достигли своего накала в 
1934 году, когда вступила в действие новая Конституция, вводив
шая в стране пост президента с практически неограниченными пол
номочиями. Это был лакомый кусок, и политики спорили, кому он 
достанется. Кандидатами на президентский пост были выдвинуты 
Пяте, Лайдонер, Рэй и Ларка. Лидер «Народной партии» Тыниссон 
играл в оппозицию и нередко выступал с обвинениями в наруше
нии «демократических принципов» в адрес своих соперников. Каж
дый хотел стать диктатором.

Но в последний момент лидеры правящей партии испугались, 
что кандидат от «вапсов» может обойти их. Действующий премьер-



Михаил Крысин

министр страны Константин Пяте и его давний друг генерал Лайдо- 
нер решили опередить их и 12 марта 1934 года совершили военный 
переворот. В тот же день в Таллине было введено военное положе
ние, которое было вскоре распространено на всю Эстонию. Пред
логом для этого стала деятельность «вапсов», которые, как утверж
дала пресса, тоже готовили переворот с целью установления своей 
диктатуры в стране. За антиправительственную прогерманскую де
ятельность партия «вапсов» была закрыта, а часть ее руководителей 
арестована Правда, наказание оказалось наделе не таким уж страш
ным. Впоследствии их амнистировали и выпустили на свободу, а 
многие бывшие руководители «вапсов» даже вернулись в политику 
и тесно сотрудничали с правительством Пятса.

Уже на следующий день после переворота все эстонские поли
тики были вынуждены принять этот переворот как неизбежность. 
Даже «оппозиционер» Тыниссон поспешил заявить о своей лояль
ности новому режиму, охарактеризовав произошедшие накануне со
бытия как «государственную необходимость», которая отвечает 
«интересам народа». В середине апреля 1934 года Государственное со
брание было отправлено «на летние каникулы», а после их оконча
ния распущено вообще. Все эти меры — иначе как грубым наруше
нием демократии их назвать нельзя — были, опять же, проведены 
под видом «зашиты демократии» (от «вапсов»), хотя Пяте впослед
ствии заимствовал почти все их лозунги. Как метко отмечалось в 
«Истории Эстонской ССР» в советском изложении, «Пяте украл у 
дубинщиков дубинку».

Годом позже, в марте 1935 года, в Эстонии была официально вве
дена однопартийная система. Все политические партии были зап
рещены, а вместо них была создана единственная правящая партия 
«Изамаалиит» («Союз Отечества»). Парламенте 1934 по 1938 год не 
собирался. Лишь в 1936 году на основе «народного голосования» 
была принята новая Конституция, которая должна была вступить в 
силу с 1938 года. Она была еще более авторитарной и фашистской, 
чем даже конституционный проект «вапсов».

Референдум по поводу конституции, как и выборы нового пар
ламента, стали чистым фарсом. Например, при подготовке референ
дума был издан секретный циркуляр правительства органам испол
нительной власти на местах, в котором говорилось, что «к голосова
нию не надо допускать таких лиц, о которых известно, что он и могут 
голосовать против национального собрания... Их надо немедленно 
препровождать в руки полиции». На выборах в парламент кандида
тов могли выставлять только «общественные комитеты» из членов 
«Изамаалиита» или «Кайтселиита» (военизированной организации
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наподобие Национальной гвардии), к тому же под строгим контро
лем полиции. В 50 округах из 80 выборы вообще не проводились под 
тем предлогом, что в них все равно выдвинуто по одному кандидату, 
а значит, и выбирать незачем. Однако там, где выборы состоялись, 
число голосов, поданных за правительственных кандидатов, соста
вило менее 50 % (например, в Таллине и Вильянди — 10—20 %). Со
гласно новой Конституции, парламент отныне состоял из двух па
лат: первая палата (Государственная дума) была выборной, вторая 
(Государственный совет) — состояла излюдей, которых назначал сам 
президент или которые входили туда по должности (в том числе епис
копы, члены правительства). Президент мог в любое время распус
тить Государственное собрание или отменить принятые им законы. 
Так в Эстонии были ликвидированы последние остатки демокра
тии.

Процесс обнищания народа тем временем продолжался. В 1937 го
ду было продано с аукциона рекордное число разорившихся кресть
янских хозяйств — 7923. Сумма задолженности крестьянских хо
зяйств в 1940 году составила 150 миллионов крон. Зато правитель
ством поощрялась скупка земель крупными собственниками: 
некоторым из них удавалось сосредоточить в своих руках по 3—4 и 
более усадеб, общей плошадыо от 100 до 600 гектаров. Например, 
барон Врангель сосредоточил в своих руках в уезде Вирумаа более 
1 тысячи гектаров земель. Таким же путем большинство помещи
ков вновь восстановило свои владения. Права народа также все бо
лее офаничивались, чему служили принятые новым парламентом 
«Закон об обществах и союзах», «Закон о профессиональных обще
ствах работополучателей и их союзах», «Закон о собраниях» и др. 
Вся их деятельность должна была строиться «в государственном 
духе»: любое неодобрение политики правительства вело к их запре
ту. Полиция имела право под этим предлогом закрыть любую газету 
или общество. Права профсоюзов были фактически упразднены: 
любые их акции протеста квалифицировались как «наносящие вред 
народному хозяйству» или «направленные на достижение полити
ческих целей». На основании «Закона о городах» и «Закона об уез
дах» полномочия бургомистров, волостных и уездных старшин были 
расширены настолько, что даже в царской России власть этих дол
жностных лиц не простиралась так далеко.

В довершение всего в 1938 году были созданы так называемые 
«лагеря для лодырей» — лагеря для принудительного труда безра
ботных. В них заключали на срок от 6 месяцев до 3 лет всех «шата
ющихся без работы и средств к существованию». Там для них был 
установлен тюремный режим, 12-часовой рабочий день и телесные
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наказания розгами. Говоря о «лагерях для лодырей», так и хочется 
вспомнить известную детскую сказку, где полицейский в «стране 
дураков» обвиняет Буратино в совершении «страшного преступ
ления», которое заключалось в том, что тот «беспаспортный и без
работный субъект». Что было дальше, всем известно — Буратино 
бросили... не в лагерь, а в пруд. Однако шутки шутками, а вполне 
реальные «лагеря для лодырей» в Эстонии, по сути, были прототи
пом концлагерей и гетто, созданных позднее гитлеровцами по всей 
Прибалтике.

В то же самое время коррупция среди правительства Пятса дос
тигла невиданных размеров, сравнимых разве что с коррупцией в Со
единенных Штатах Америки в 1920-е годы. Причем разграбление стра
ны чиновниками осуществлялось на законных основаниях. Напри
мер, генерал Лайдокер задолжал государству сумму в 207 478 крон (!), 
но в 1935 году секретным решением правительства этот дол г был по
гашен. В стране постепенно складывалось новое дворянство — так на
зываемые «100 семей», сосредоточившие в своих руках всю власть и 
собственность, совсем как в некоторых «банановых республиках» Ла- 1 
тинской Америки.

Латвия: «Если выбирать между советской властью 
и фашизмом, то лучше выбрать фашизм»

В Латвии в феврале 1922 года также была принята Конституция, 
в которой Латвия провозглашалась «демократической республикой». 
В том же году были проведены выборы нового парламента — сейма. 
Провозглашенные в Конституции принципы «демократии» были на
рушены уже при подготовке к выборам: избирательные списки кан
дидатов от профсоюзов были отклонены, а политическая полиция 
арестовала большую часть коммунистов, профсоюзных лидеров и 
других «инакомыслящих». Все партии, принявшие участие в выбо
рах (а их было около 20), играли на националистических лозунгах. 
В результате из 100 депутатских мест 38 получили социал-демокра
ты (меньшевики), 17 — «Крестьянский союз» Ульманиса, остальные 
места разделили между собой другие партии.

Постоянно сменявшие друг друга правительства Берга — Уль
маниса (1931), Скуениекса (1932), Блодниекса (1933) и другие пос
ледовательно проводили курс на милитаризацию страны и ориен
тировались на антисоветский западный блок, а с 1933 года — на гит
леровскую Германию. В этом были едины все партии — 
«Крестьянский союз», «Национальное объединение», «Прогрессив
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ное объединение». Даже ЦК Латвийской социад-дсмократической 
партии в декабре 1928 года постановил, что «если выбирать между 
советской властью и фашизмом, то лучше выбрать фашизм».

Особенно активно ориентировались на нацистскую Германию 
лидеры партии «Крестьянский союз». Осенью 1933 года Карлис Уль- 
манис, позабыв об обиде, некогда нанесенной ему немецкими на
емниками фон дер Гольца, посетил с визитом Германию и был при
нят Гитлером. Вскоре после этого, в декабре 1933 года, на одном из 
съездов «Крестьянского союза» уже открыто прозвучали слова о не
обходимости переворота в стране. 15 мая 1934 года фракция Ульма- 
ниса попыталась протащить в сейме законопроект об изменении 
государственного устройства. Когда им это не удалось, лидеры «Кре
стьянского союза» приняли окончательное решение свергнуть суще
ствующее правительство.

В ночьс 15 на 16 мая 1934 года в Латвии произошел военный пе
реворот при поддержке армии и военизированной организации «Ай- 
зсаргов» («Стражей отечества» — организации, созданной по образцу 
нацистских штурмовых отрядов). Было сформировано новое пра
вительство во плаве с Ульманисом. Несмотря на прогитлеровскую 
ориентацию последнего, есть сведения, что правительства Великоб
ритании и США обещали моральную поддержку лидерам «Кресть
янского союза» накануне переворота. Поддержку заговорщикам ока
зали также национал-социалистская организация латвийских нем
цев во главе со Штельмахсром1 и латышская фашистская организация 
«Угунскруст» («Огненный крест») во главе с Густавом Целминыием, 
в 1933 году переименованная в «Перконкруст» («Громовой крест»). 
Не лишним будет напомнить, что «Перконкруст» уже в начале 
1930-х годов прославился своим откровенным антисемитизмом и ев
рейскими погромами, а официальной эмблемой организации была 
свастика.

На следующий день айзеарги устроили в Риге большое «аутода
фе» по примеру нацистов. На кострах жгли книги, объявленные зап
рещенными, подобно тому как это было в Германии. С первых же 
часов своего существования правительство Ульманиса объявило в 
стране военное положение сроком на 6 месяцев, которое впослед
ствии растянулось на 6 лет. Все политические партии и организа
ции в стране были запрещены. Военное положение давало формаль
ное право подавлять все выступления против нового правительства.

1 См., например, газету этой партии «Национал-социалист» — 
«Nationalsocialists», официальной эмблемой которой был германский «импер
ский» орел со свастикой в когтях.
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Так, 16 мая была расстреляна демонстрация коммунистов, а 17 мая 
была подавлена силой оружия стачка рабочих-деревообработчиков. 
Взбунтовались также некоторые армейские части, много солдат и 
офицеров было арестовано. Всего в ходе путча военные, полиция и 
айзсарги арестовали около 10 тысяч человек. Был создан ряд конц
лагерей для «инакомыслящих» (в основном коммунистов и проф
союзных деятелей). Один из них находился в Лиепае, другой — в Кал- 
нциемских каторжных каменоломнях.

Говоря об истоках нацизма в Прибалтике и, в частности, в Лат
вии, можно процитировать слова академика Яниса Дзинтарса:

«...Они (нацистские идеи в Латвии. — М.К.) не упали с воздуха. 
В 1920—1930-е гг. воспитывался этот самый фашистский дух. А пос
ле ульманисовского фашистского переворота долбили каждому в го
лову, что если ты латыш — ты лучше всех. Особенно ты лучше евре
ев и лучше славян».

Экономическое положение большинства населения Латвии тем 
временем продолжало ухудшаться, а во времена диктатуры Ульма- 
ниса стало просто отчаянным Цены на продукты, одежду, обувь, 
дрова, а также квартирная плата с 1934 по 1939 год продолжали рас
ти быстрее, чем доходы населения. Вопреки утверждениям аполо
гетов независимости сельское хозяйство довоенной Латвии было 
убыточным для мелких крестьянских хозяйств. За пятьлет, с 1930 по
1934 год, в Латвии было продано с молотка 17 тысяч крестьянских 
хозяйств, то есть по 3400 хозяйств в год, а за следующие пять лет, с
1935 по 1939 год, — 26 тысяч хозяйств, то есть по 5200 в год.

В 1939 году правительство Ульманиса издало «Закон о предос
тавлении работы и распределении рабочей силы», согласно которо
му без разрешения Центрального управления труда рабочий не мог 
сам выбирать работу. В соответствии с законом, предприятиям Вен- 
тспилса, Даугавпилса, Лиепаи, Елгавы и Риги запрещалось прини
мать на работу людей, которые в течение последних 5 лет (то есть со 
дня переворота 1934 года) не жили постоянно в перечисленных го
родах. Центральное управление труда в принудительном порядке от
правляло рабочих на лесо- и торфоразработки и в кулацкие хозяй
ства. Зарплата была нищенской — 1—2 лата в день — и позволяла 
лишь с трудом существовать. Вся страна фактически была превра
щена в большой концлагерь, и не удивительно, что среди рабочих 
нередки были случаи самоубийств. Не легче было и положение ма
лоземельных крестьян. Налоги с крестьянских хозяйств составляли 
70 % бюджета государства в 1938—1939 годах И большая часть этих 
денег ушла за рубеж в 1939—1940 годах. Как только в 1939 году было 
заключено соглашение о вводе советских войск на территорию Лат-
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вии, члены правительства и крупные предприниматели, опасаясь 
распространения «красной заразы», начали переводить свои капи
талы в зарубежные банки.

Таково было внутриполитическое положение в странах Прибал
тики к началу новой мировой войны.

Что делать в Прибалтике 
«Индийской секретной службе»?

«Прибалтийские государства. — говорил Уинстон Черчилль, — 
были самыми ярыми антибольшевистскими странами в Европе. Все 
они грубыми методами создавали общества и правительства, глав
ным принципом которых была враждебность ... к России...». Так, с 
первых же лет своего независимого существования, республики П ри- 
балтики превратились в плацдарм для разведывательной и подрыв
ной деятельности целого ряда стран против Советского Союза. С на
чала 1920-х годов, а фактически с начала интервенции, здесь обо
сновались резидентуры разведок Великобритании, Германии, США, 
Франции, Финляндии, Швеции, Японии. Центром большинства 
иностранных резидентур стала Латвия.

Первыми, кто освоил этот плацдарм, были англичане. В 1920-х 
годах здесь действовала агентура не только «Сикрет Интеллидженс 
Сервис» (СИС), но и разведотделы отдельных британских мини
стерств, а также сотрудники Скотланд-Ярда. Не остались в стороне 
даже спецслужбы Британской Индии — так называемая «Индийс
кая секретная служба» (Indian Secret Service, сокр.: ISS). Спрашива
ется, что делать спецслужбам Британской Индии в Прибалтике?

Все они собирали развединформацию о Советской России и 
Красной армии (ведь Британская Индия граничила с советской 
Средней Азией!). В составе английской разведки СИС был создан 
специальный русский отдел, наиболее активная резидентура ко
торого находилась в Риге. Прикрытием для британской разведки 
служили паспортное бюро дипломатического представительства 
Великобритании в Риге и представительство Латвийского акцио
нерного банка. Поданным закордонных источников Иностранного 
отдела (ИНО) ОГПУ, на британские спецслужбы работало боль
шинство официально аккредитованных в Латвии английских дип
ломатов: посол в Риге Эфиксон, второй секретарь посольства Ни
колсон, сотрудник посольства Дж.У. Берри. Руководителем широ
ко разветвленной английской резидентуры в Риге являлся бывший 
полковник Белой армии Роман Судаков, который с 1922 по 1939 год
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занимал официальную должность в упомянутом паспортном бюро. 
В 1939—1940 годах, после ввода советских войск в Латвию, он стал 
действовать под «крышей» коммерческой фирмы «Роман Судаков», 
представлявшей интересы нескольких иностранных компаний во 
всей Прибалтике. Рижская резидентура СИС имела свои филиалы 
также в Каунасе и Таллине, — под видом представителей фирмы 
«Роман Судаков» в Литве и Эстонии. Сам Судаков часто выезжал 
для встреч с резидентом английской разведки в Эстонии Гиффи, 
официально занимавшем пост сотрудника британского консуль
ства в Таллине.

С британскими спецслужбами сотрудничали многие из высоко
поставленных военных и гражданских чиновников Латвии, придер
живавшихся проанглийских взглядов (что, впрочем, не помешало 
им со временем переориентироваться на гитлеровскую Германию). 
Среди них были начальник генштаба Латвийской армии генерал Ро
зенштейн, начальник информационного отдела генштаба (факти
чески — разведывательного отдела) полковник Фридрихсон, началь
ник агентурного отдела политической полиции Латвии Штиглиц и 
другие. (Кстати, Штиглиц в период немецко-фашистской оккупа
ции занимал пост префекта полиции города Риги и руководил мас
совыми арестами и расстрелами коммунистов и евреев.) В Эстонии 
еше со времен Гражданской войны с британскими спецслужбами 
сотрудничали видные политические деятели, такие, как лидер «На
родной партии» Ян Тыниссон и лидер эстонских социал-демокра
тов Рэй.

В 1920 году в Риге был создан центр американской разведки, 
сразу же включившийся в активную работу против Советской Рос
сии. Прикрытием для него служили Общество Красного Креста, 
филиал молодежной организации ИМКА, центр которой находил
ся в США, Администрация американской помощи голодающим 
(АРА) и другие организации, в основном работавшие на террито
рии Латвии, а также многочисленные пункты помощи, клубы, мис
сии, союзы, размещавшиеся в небольших городках вдоль границы 
с Россией. Отсюда было удобно вести сбор сведений о РСФСР, вер
бовать агентуру из местных жителей, поддерживающих родствен
ные и деловые связи с советской стороной. Одним из резидентов 
американской разведки был Майес Сплицкий — директор акцио
нерного общества «Норд-кредит», являвшегося отделением «Се
верного банка». Другим резидентом был корреспондент «Чикаго 
Трибыон» Доналд Дэй.

Нс остались в стороне и разведки других стран. Спецслужбы 
Франции также открыли на территории прибалтийских государств
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в 1920-е годы ряд резидентур для шпионажа против Советской Рос
сии. Например, аппарат французского посольства в Риге работал под 
непосредственным руководством 2-го бюро французского геншта
ба, ведавшего разведкой.

Своих агентов в Латвии имела японская разведка — ими явля
лись редактор газеты «Латвис» («Латыш») и член профашистской 
организации «Перконкруст» Вейс.манис, а также служащая ресто
ранов «Янис Берзиньш» и «Альгамбра» Куликовская. (Впоследствии 
«перконкрустовец» Вейсманис сотрудничал и с гитлеровцами в пе
риод немецкой оккупации Латвии.)

Шведскую разведку в Латвии представлял военно-морской ат
таше шведского посольства в Риге. Он получал информацию от сво
его резидента — доцента Рижского университета Даго Троцика, ко
торый в свою очередь имел сеть агентов, проводивших разведыва
тельную работу под прикрытием научной деятельности.

В игру вступает абвер

С середины 1930-х годов у английских, американских, японс
ких и других спецслужб появился в Прибалтике серьезный конку
рент— Германия. В июне 1935 года между Англией и Германией 
было подписано морское соглашение, на основании которого Гит
лер объявил всему миру, что отныне Балтийское море является «внут
ренним морем Германии». Правительства Эстонии, Латвии и Лит
вы предпочли промолчать, не представив никакого протеста. Тем 
самым Прибалтика фактически была провозглашена сферой инте
ресов германского рейха, а англо-германское морское соглашение 
1935 года можно расценивать как договор о разграничении сфер вли
яния. Англия «подарила» немцам Прибалтику, зная, что те сумеют 
успешно использовать этот плацдарм против Советского Союза.

Германская военная разведка (абвер) имела в своем составе 3 уп
равления: «Абвер-I» (занимавшееся собственно разведкой), «Абвср-П» 
(саботаж и диверсии) и «Абвер-Ш» (контрразведка). Абвер имел свои 
филиалы как в рейхе, так и на оккупированных территориях — 33 по
левых разведпункта (Abv/ehrstelle) и подпункта (Abwehrnebenstelle). Они 
находились в каждом из 21 военного округа, при каждой группе ар
мий и военно-морской базе и в административном отношении под
чинялись местному военному руководству. Всей разведывательной 
работой против СССР руководил центр под названием «Abwehrstelle 
Koenigsberg». (Он был создан сразу после Первой мировой войны 
на основе кайзеровской секретной службы и назывался первоначаль-
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но «Abv/ehrstelle Ostreussen», но после прихода Гитлера к власти был 
переименован.) Этот орган возглавляли майор фон Даванц (до сен
тября 1939), затем полковник Кип (сентябрь 1939 — март 1942) и пол
ковник Нонци (март 1942 — май 1945). В сферу деятельности этого 
разведпункта входили Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эсто
ния и, конечно. Советский Союз. Абверштелле «Кёнигсберг» имела 
свои филиалы — абвернебенштелле «Инстербрук», «Летцен», «Эль- 
бинг» (Эльблонг, Польша) и «Варшава». После нападения на Со
ветский Союз личный состав абверштелле «Кёнигсберг» был направ
лен на укомплектование абверкоманд и абвергрупп при 3-й танко
вой армии, 9-й, 11-й и 18-й армиях (в составе групп армий «Центр», 
«Юг» и «Север», соответственно).

В нейтральных странах и странах-союзниках Германии такие 
филиалы абвера назывались «военными организациями» 
(Kriegsorganisation, сокр.: КО). Так, например, в Финляндии дей
ствовала «Kriegsorganisation Finland» (сокр.: KOF), которую возглав
лял корветтен-капитан (капитана 3-го ранга) Александр Целлари- 
ус (род. в 1898 г.). С 1936 года он занимался вербовкой агентуры 
для абверштелле «Кёнигсберг» в Хельсинки и Таллине, и за успехи 
в этом деле был скоро повышен в звании до фрегатен-капитана (ка
питана 1-го ранга). В июне 1939 года Целлариус был назначен офи
цером связи абвера при штабе эстонской армии и одновременно — 
при штабе финской армии. В следующем месяце он возглавил уже 
упомянутую военную организацию «Финляндия», созданную с со
гласия финской разведки. Эта организация должна была занимать
ся сбором сведений о советских частях в Ленинградском военном 
округе, а позднее также на территории Эстонии (с июля 1940 г. вхо
дившей в состав Прибалтийского Особого военного округа). Между 
собой сотрудники абвера чаще называли эту организацию «Бюро 
Целлариуса».

Помимо абвера в республиках Прибалтики действовал целый ряд 
обществ, клубов и частных лиц, вполне легально занимавшихся про
германской и профашистской пропагандой. На территории Прибал
тики, главным образом в Латвии, активно проводили прогитлеров
скую агитацию такие общества, как «Немецко-балтийский трудо
вой центр», «Немецко-балтийское народное объединение», «Орден 
балтийского братства», «Союз молодежи» (Jugendverband), которые 
объединяли главным образом прибалтийских немцев и, по свиде
тельствам современников, фактически являлись прибалтийским 
филиалом национал-социалистской партии.

Все эти организации непосредственно контролировались «Ве
ликогерманским балтийским союзом» в Кёнигсберге. Там были даже
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открыты курсы для подготовки активистов «Союза» в качестве на
цистских агитаторов, которых часто возили на экскурсии в рейх «для 
знакомства с национал-социализмом».

Возглавлял этот союз Альфред Розенберг, будущий министр по 
делам оккупированных восточных территорий, один из давних со
ратников Гитлера и идеологов нацизма, а также автор такого идео
логического опуса, как «Миф XX века» — второго по значимости (и по 
своей бредовости) после гитлеровской «Майн Кампф».

Философ из общества «Туле»

Альфред Розенберг родился 12 января 1893 года в семье башмач
ника. Его детство прошло в эстонском городе Ревеле (нынешнем 
Таллине), в то время входившем в состав Российской империи, имен
но поэтому будущий рейхслейтер довольно сносно говорил по-рус
ски. Одно время он был студентом Рижского политехнического ин
ститута, но впоследствии перевелся в Московский университет, где 
учился на архитектора. Он окончил его как раз в том же году, когда в 
России подряд разразилось две революции — Февральская и Ок
тябрьская. По словам одного из биографов Гитлера, в то время Ро
зенберг, «будучи молодым и не интересовавшимся политикой сту
дентом, занимался Шопенгауэром, Рихардом Вагнером, проблема
ми архитектуры и индийским учением о мудрости».

В дни Октябрьской революции 1917 года молодой Розенберг как 
раз находился в Москве и стал очевидцем происходивших там собы
тий. Видимо, все это порядком напутало его, так как его взгляды кру
то изменились. Вернувшись в феврале 1918 года в Ревель, он изъявил 
желание вступить в германскую армию, когда немцы заняли город. 
Но в армию его не взяли как «русского»...

Обиженный Розенберг, спасаясь от революции, вместе со своими 
родителями перебрался в Париж, а затем — в Мюнхен, где находилась 
местная штаб-квартира белой эмиграции. В первое время он вращался 
в кругах белых эмигрантов, но одновременно, будучи этническим нем
цем, завязывал контакты и с некоторыми баварскими «тайными обще
ствами». Увлечение всевозможными мистическими учениями приве
ло Розенберга в антисемитское оккультное общество «Туле», постро
енное по образцу тайных масонских лож. Это общество хорошо 
известно всем любителям «оккультной истории» нацизма и окутано 
множеством загадок. Одна из них связана с его основателем — неким 
Рудольфом фон Зеботтендорфом. Дело в том, что Зеботтендорф, кото
рого считают чуть ли не пророком нацизма, окончил свое земное су-
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шествование в тог же самый день, когда была подписана безоговороч
ная капитуляция гитлеровской Германии. 9 мая 1945 года он утонул во 
время купания. Любителям всего загадочного, видимо, не приходить 
голову, что этот несчастный случай мог быть простым совпадением или 
даже самоубийством человека, «зацикленного» на антисемитских иде
ях и вдруг увидевшего их крушение. Большинство других «загадок», свя
занных с обществом «Туле», было порождено в основном самими же 
его членами, вроде Розенберга, чересчур увлекавшимися мистикой. Тем 
не менее, никакие «оккультные силы» не пришли ему на помощь в 
Нюрнберге и не спасли от виселицы...

Именно здесь, в Мюнхене, вращаясь среди подобных «интел
лектуалов», Розенберг познакомился со многими колоритными лич
ностями, стоявшими у истоков национал-социалистской партии. 
Одной из этих личностей был прибалтийский барон фон Шёйбнер- 
Рихтер, с которым Розенберг познакомился еще в Риге, и который 
так же, как и сам Розенберг, бежал из России от революции. Дру
гой — один из основателей нацизма, чье имя впоследствии было на
чисто забыто — некий Дитрих Эккарт, постепенно спивавшийся бо
гемный поэт и публицист, каких было много в Германии в те годы. 
Благодаря Эккарту Розенберг познакомился и с Гитлером. В пар
тию они вступили почти одновременно — в конце 1919 года.

Таким образом, Альфред Розенберг с самых первых дней уча
ствовал в нацистском движении в Германии. В ноябре 1923 года он 
принял участие в так называемом «пивном путче» в Мюнхене. Путч 
провалился, и Гитлер оказался в тюрьме за попытку переворота вме
сте с несколькими другими «соратниками». Однако Розенбергу тог
да удалось избежать скамьи подсудимых. В следующем году он стал 
главным редактором официального печатного органа НСДАП — га
зеты «Фёлькишер Беобахтер» и, таким образом, на какое-то время 
остался единственным идеологом партии. (Говорят, Гитлер как-то 
в шутку заметил, что «Фёлькишер Беобахтер» следовало бы снаб
дить подзаголовком «Прибалтийское издание» — настолько замет
но было в ее содержании балтийское происхождение Розенберга.)

Впоследствии Розенберг поднялся на самую верхушку нацистс
кой иерархии: с 1 апреля 1933 года возглавил Внешнеполитическое 
управление НСДАП, в 1934 году стал рейхслейтером НСДАП, а с 
20 апреля 1941 года официально занял пост «уполномоченного по 
изучению проблем восточноевропейского пространства». В июле 
1941 года его аппарат был преобразован в «Министерство по делам 
оккупированных восточных территорий».

На первых порах Розенберг, по некоторым свидетельствам, даже 
оказывал влияние на Гиглера. И это не удивительно — архитектор,
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увлекающийся Вагнером и индийской философией, без особого тру
да произвел впечатление на недоучившегося ефрейтора, который не 
смог поступить даже в художественную школу. Считается, что имен
но Розенберг был автором идей о «тождественности коммунизма и 
всемирного еврейства», а также о праве «германской нации» на свое 
жизненное пространство на Востоке, добавив их к мировоззрению 
Гитлера. В последующие годы, по всей видимости, это влияние за
метно ослабевало по мере того, как Гитлер проникался верой в соб
ственную «историческую миссию». Как замечает американский ис
торик и журналист Уильям Ширер, Гитлер все чаще позволял себе 
подшучивать над своим бывшим наставником, в частности, говоря 
о его псевдофилософских опусах.

«Апогеем его (Розенберга) сочинительства, — пишет далее Ши
рер, — явился 700-страничный труд, озаглавленный “ Миф XX ве
ка". Книга эта являла собой нелепое нагромождение незрелых идей 
о превосходстве нордической расы — идей, выдававшихся в нацис
тских кругах за ученость. Гитлер часто в шутку говаривал, что пы
тался прочесть ее, а Ширах (имперский шеф гитлерюгенда. — Лет.), 
воображавший себя писателем, заметил однажды, что Розенберг 
“продал больше экземпляров книги, которую никто не читает, чем 
какой-либо другой автор”».

В довершение этих слов остается лишь добавить, что не только 
сама эта книга, но даже ее заглавие содержало ошибку — слово 
«Миф», которое в немецком языке принято в исконной, греческой, 
орфографии — «Mythos», было написано на латинский манер — 
«Mvthus». Куда уж было спорить с таким грамотеем!

Разумеется, идеи Розенберга, особенно относительно «жиз
ненного пространства на Востоке», под которым подразумевалась 
не только Россия, но и Прибалтика, не вызывали восхищения в 
Прибалтике, по крайней мере среди здравомыслящих людей. Од
нако тогдашнее руководство прибалтийских республик явно не 
относилось к этой категории, так как предпочитало видеть глав
ную угрозу в лице Советского Союза, а гитлеровскую Германию 
вопреки здравому смыслу считало своим естественным союзни
ком.

Деятельность «прибалтийских братьев» в Латвии

Одним из тех, кто еше в 1930-е годы разглядел угрозу Прибалти
ке со стороны Германии, был Артур Стегманис — некогда 1-й сек
ретарь посольства, а затем посол Латвии в Берлине, с 1939 года ру-
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ководивший специальным ведомством по выполнению латвийско- 
германского соглашения по репатриации немцев из Латвии.

«Отношения между Германией и буржуазной Латвией были 
очень сложными, как бывают отношения между двумя диктатура
ми, — рассказывал Стегманис после войны. — ...Среди лидеров тог
дашней Латвии было много тех, кто склонялся к сотрудничеству с 
Германией. Однако они упускали из виду тот факт, что фашистская 
Германия имела собственные планы касательно Прибалтики. По
сещая по служебным делам Ригу, я не раз имел случай докладывать 
министру иностранных дел Мунгерсу о своих впечатлениях по по
воду немецкой политики...».

К тому же и сам латвийский президент Ульманис был хорошо 
знаком с германской политикой экспансии в Латвии еще по собы
тиям 1919 года, когда весной его собственное Временное правитель
ство было свергнуто солдатами Рюдигера фон дер Гольца, а осенью 
того же года латвийские войска были вынуждены оборонять Ригу от 
немецких войск. Но с другой стороны, разве не немецкие оккупа
ционные власти позволили сформировать ему правительство в 
1918 году? Да и кто еще, кроме Германии, мог защитить капиталис
тический строй в Латвии от Советов?

Переубеждать правительство Ульмаииса было бесполезно — го
лос людей вроде Стегманисатам просто не хотели слышать. Поэто
му не случайно многие в Латвии приходили к выводу о том, что пра
вящие круги видят в Гитлере союзника. Так, в манифесте, опубли
кованном подпольной типографией Латвийской компартии в мае 
1935 года, говорилось: «Сам переворот Ульманис провел при пря
мой поддержке Гитлера... Ульманис преследует рабочие организа
ции. Латгальских рабочих и крестьян Муриня, Бондаренко и Ворс- 
лава, которые агитировали против угрозы войны, Ульманис осудил 
на смерть, а гитлеровских шпионов — “ прибалтийских братьев” — 
на 1 —6 месяцев ареста». Слова насчет «прямой поддержки» со сто
роны Гитлера, возможно, были преувеличением, однако явная ори
ентация Ульманиса на фашистскую Германию оставалась очевид
ной.

31 декабря 1935 года правительство Ульманиса приняло реше
ние закрыть все иностранные общества на территории Латвии, вклю
чая и немецкие. Однако это не коснулось обществ этнических 
прибалтийских немцев (фольксдойче), постоянно проживавших в 
Латвии. Например, «Орден балтийского братства» (о котором упо
миналось в коммунистическом манифесте) продолжат существовать 
и после 1935 года, проводя свою пронацистскую агитацию. Анало
гичную организационно-пропагандистскую работу продолжали



Прибалтийский фашизм 43

организации этнических немцев «Движенцы» и «Система». Наиболь
шую активность развивали «Движенцы», распространявшие свое 
влияние на большую часть молодых прибалтийских немцев. Они со
здавали нелегальные группы по 5—12 человек, устраивали нелегаль
ные собрания под видом «пивных вечеров» и «благотворительных 
балов», а при случае — проводили военное обучение под прикрыти
ем «обществтуризма и спорта». Как и организация «Айзсаргов», они, 
по сути, представляли собой аналог штурмовых отрядов, существо
вавших в Германии с начала 1920-х годов. В их «спортивных обще
ствах» существовала строгая военная дисциплина, отличники уче
бы посылались в Германию на стажировку, а по возвращении ста
новились руководителями отдельных групп. Существовали и 
латышские аналоги фашистских организаций, также ориентировав
шиеся на Германию, как, например, организация «Latvijas vācu 
saviennibai» во главе с Рюдигером.

В одной только Риге в 1939 году насчитывалось 66 обществ при
балтийских немцев. «Главным штабом» прогерманской пропаган
ды к тому времени было «Германо-латвийское народное сообще
ство». Оно являлось официальным учреждением и занималось тем, 
что пересылало из рейха местным латвийским немцам «расовые пас
порта» для подтверждения их расовой принадлежности (введенные 
в Германии после прихода Гитлера к власти). Излюбленным при
емом прогерманской пропаганды подобных обществ было «напо
минать правителям буржуазной Латвии, что именно германской ин
тервенции те были обязаны сохранением капитализма в стране». Под 
этим лозунгом, например, проходило в начале 1939 года торжествен
ное празднование 20-летнего юбилея боев германского доброволь
ческого корпуса за Ригу.

Практически все организации прибалтийских немцев поддер
живали постоянный контакт с германским посольством в Риге. Нео
фициально они были связаны и со спецслужбами рейха — как через 
посольство, по линии германского МИДа, так и по линии Внешне
политического управления НСДАП во главе с Розенбергом и Инос
транной организации НСДАП во главе с гаулейтером Вильгельмом 
Боле. Непосредственно работой обществ прибалтийских немцев ру
ководили германский посол в Риге Котце, подчиненный ему пред
ставитель РСХА при посольстве Шенкельберг и 2-й секретарь по
сольства, ведавший делами НСДАП в Латвии, Ганс Крегер. Многие 
из активистов этих организаций также являлись кадровыми развед
чиками.

Помимо дипломатических представительств, разведка рейха ис
пользовала для сбора информации и прогерманской пропаганды
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многие торгово-промышленные фирмы или представительства в 
Прибалтике, в том числе расположенные в Латвии филиалы фирм 
«Железо и сталь», «Хсльмслинг и Гримм», «Родлауэр и К0», «Воль
демар Майор» и другие. Немцы имели ряд источников-осведомите- 
лей в государственном аппарате Латвии. Например, в МИДе Лат
вии долгое время служила некая госпожа Хинце, кадровая немец
кая разведчица. Другой германский агент работал в качестве личного 
курьера у министра иностранных дел Латвии Мунтерса.

Все эти факты показывают, что решение Ульманисаот31 декаб
ря 1935 года фактически обеспечило германской разведке монополь
ное право вести профашистскую агитацию и разведку против СССР 
с территории Латвии. По многочисленным свидетельствам, даже 
после 1935 года германская разведка в Латвии «работала в режиме 
максимального благоприятствования, почти не заботясь о конспи
ративных играх».

В 1939 году сотрудничество Латвии со «странами оси» стало при
обретать все более официальную форму. Так, например, Латвия пер
вой признала оккупацию Абиссинии фашистской Италией. 7 июня 
1939 года Германия заключила договоры о ненападении с Латвией и 
Эстонией. Как писала подпольная газета Компартии Латвии «Циня», 
«с подписанием этого пакта фашистская Латвия официально примк
нула к оси Берлин — Рим... Правительство Ульманиса — Мунтерса — 
Балодиса добровольно отдает Латвию под протекторат Гитлера, обя
зуется сдать в аренду свои порты (Лиепаю) и другие стратегически 
важные пункты гитлеровской Германии». В июле 1939 года предсе
датель Палаты труда Латвии Эгле и генеральный секретарь Палаты 
Клейнхоф посетили Германию. Вместе с группой латвийских немцев 
из 35 человек во главе с Р. фон Радецким они присутствовали на 5-м 
съезде национал-социалистской организации «Сила через радость» в 
Гамбурге, где присутствовал также Герман Геринг. Консул Латвии 
в Гамбурге сообщал, как будто даже с гордостью, что латвийские нем
цы, как и представители «фольксдойче» из других стран, были одеты 
в униформу с рунами СС, участвовали в общем параде, и вообще «груп
па держалась очень воинственно».

Абвер в Эстонии

В Эстонии германские спецслужбы обосновались еше со времен 
окончания Первой мировой войны, развивтам бурную деятельность. 
Согласно сохранившемуся отчету французского посольства о дея
тельности германской разведки в Эстонии (отчет был направлен во
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2-е бюро французского Генштаба в конце 1939 г.), Германия в годы 
Гражданской войны послала в Эстонию группу агентов разведки, 
чтобы вербовать офицеров Российской армии в отряд Бермондт-Ава- 
лова, формировавшийся в Германии (впоследствии он стал назы
ваться Русской Западной армией, хотя в его состав входили в основ
ном немецкие части, включая небезызвестную «Железную дивизию»). 
В 1920—1923 годах Германия «избрала путь широкой пропаганды» в 
Эстонии (указания по ее проведению готовились в Берлине при уча
стии бывшего чиновника русской полиции, а впоследствии агента 
германской разведки Беранского).

В 1939 году в Эстонии насчитывалось уже около 160 герман
ских обществ и ассоциаций, которые занимались распростране
нием прогерманской пропаганды и идей национал-социализма. 
В этом им оказывал помощь целый ряд газет, выходивших на не
мецком языке, в том числе «Revaler Zeitung» в Таллине (редактор 
Вриз), «Dorpater Zeitung» в Тарту (редактор Меден) и «Aufsteig» (ре
дактор — Эрнст Туурман). Кроме того, распространением наци
онал-социалистской идеологии в Эстонии вплоть до начала Вто
рой мировой войны вполне легально занимались прибалтийские 
немцы Георг Таубе, Вальтер Мюлен, Теодор Таубе, Эдуард Шта- 
кельберг, Андрей Юкскюль, Георг фон Раух, Мансдорф, Борис 
Мейснер и многие другие.

Правительство рейха всячески способствовало такой деятельно
сти. Так, 12 мая 1933 года в гавань Таллина с дружеским визитом 
прибыл германский броненосец «Эмден». В действительности ви
зит носил прежде всего пропагандистский характер: на борту бро
неносца и на берегу устраивались вечера пропаганды, обставленные 
нацистской символикой, с соответствующими речами в честь фю
рера и т.д. А в ноябре 1933 года в Таллин прибыла делегация круп
нейших немецких экономистов, среди которых было два офицера 
разведки. Они должны были вести коммерческие переговоры, а по
путно ознакомиться с некоторыми крупными трудами и тщательно 
изучить Эстонию. В Нарвеешес 1928 года была установлена немец
кая радиостанция «для контроля над русской деятельностью».

Немецкая военная разведка (абвер) к 1935 году имела в Таллине 
как минимум одну резидентуру (действовавшую пол прикрытием 
германского посольства) и 4 агентов в подчинении «Абверштелле 
Кёнигсберг». Один из этих агентов принадлежал к «Союзу балтийс
ких немцев», другой — капитан в отставке, коммерсант — являлся 
человеком, близким к правительственным кругам в Эстонии. Все они 
занимались сбором сведений о частях Красной армии в Ленинград
ском военном округе. В августе 1936 года отделу иностранных ар-
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мий Востока в составе ОКВ (Верховного командования вермахта) 
потребовалась информация о техническом переоснащении РККА. 
В связи с этим агентура абвера в Эстонии получила задание активи
зировать свою деятельность и привлечь к ней бывших офицеров ар
мии Юденича и их родственников, проживающих в Эстонии. Вер
бовку новой агентуры в Таллине и Хельсинки проводили под видом 
военных дипломатов полковник абвера Рессинг — с 1935 по 1939 год, 
капитан Кернер и капитан фон Бонин — с 1936 по 1939 год, фрега- 
тен-капитан Целлариус — с 1936 по 1944 год. Так была создана но
вая резидентура абвера в Эстонии во главе с Борисом Энгельгард
том, бывшим полковником царской армии, который впоследствии 
сам стал заниматься вербовкой новой агентуры.

Германская разведка имела множество сторонников и офици
альных агентов и среди эстонских националистов. Еще в июне 
1923 года председатель Эстонского парламента Ян Тыниссон сам 
связался с немецкой разведкой «в целях объединения стран При
балтики для консолидации сил против России». К концу 1930-х го
дов прогерманскую группировку составляли: начальник канцелярии 
президента Эстонии Эльмар Тамбек, заместитель начальника ген
штаба эстонской армии полковник Рихард Маазинг, начальник раз
ведывательного отдела генштаба полковник Виллем Саарсен, пред
седатель палаты депутатов Отто Пукк, министр иностранных дел 
Карл Сельтер, его помощник Оскар Эпик, чиновник МВД Оскар 
Ангелус и некоторые другие. (Впоследствии, в годы немецко-фаши
стской оккупации, Эпик и Ангелус занимали высокие посты в так 
называемом Эстонском самоуправлении, а Отто Пукк и бывший 
премьер-министр и председатель Государственной думы Эстонии 
Юрий Улуотс изображали националистическую оппозицию, время 
от времени также предлагая свои услуги оккупантам.)

О прогерманских настроениях своих коллег, так же как и о со
трудничестве прибалтийских немцев с разведслужбами рейха, в эс
тонских официальных учреждениях было известно. Как показал су
дебный процесс, проходивший в ноябре 1934 года над группой из 
25 германских агентов во главе с Виктором цур Мюленом, которым 
было вынесено обвинение в шпионаже в пользу Германии, эстонс
кое правительство относилось к такой деятельности очень снисхо
дительно. Все подсудимые получили наказание в виде денежных 
штрафов на разные суммы; никто даже не был заключен в тюрьму. 
И это в то время, когда за одно лишь членство в Компартии Эсто
нии выносились смертные приговоры!

Осенью 1935 года в штабе Эстонской армии одержала верх груп
пировка пронацистски настроенных офицеров во главе с полков-
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ником Маазингом, начальником 2-го (разведывательного) отдела 
Генштаба. С этого времени сотрудничество с разведывательными и 
военными ведомствами рейха стало развиваться по официальным 
каналам.

Весной 1936 года полковник Маазинг, а вслед за ним и началь
ник штаба Эстонской армии генерал Рээк приняли приглашение ру
ководства вермахта посетить Берлин. В ходе своего пребывания там 
они установили деловые отношения с шефом абвера адмиралом Ка- 
нарисом и другими высшими офицерами военной разведки, а так
же заключили соглашение о взаимном обмене информацией. Абвер 
обязывался оснастить эстонскую разведку оперативно-технически
ми средствами; Маазинг и Рээк, со своей стороны, дали согласие на 
использование территории Эстонии для работы против СССР. В рас
поряжение эстонской разведки была предоставлена фотоаппарату
ра для производства снимков советских военных кораблей с маяков 
Финского залива, а также устройства радиоперехвата, которые были 
установлены вдоль всей советско-эстонской границы. Для оказания 
технической помощи в Таллин были направлены специалисты от
дела дешифровки ОКВ. Помимо этого, в Эстонию стали часто от
правлять немецких офицеров в качестве «стажеров», «отпускников», 
«изучающих иностранные языки» и т.п., которые в обязательном по
рядке посещали эстонские части. Все чаще стали посещать Эсто
нию целые подразделения германских ВМФ и ВВС.

В апреле 1939 года начальник Генштаба Эстонской армии гене
рал Рээк был вновь приглашен в Германию по случаю дня рожде
ния фюрера и связанных с этим торжеств. Однако помимо офици
альной части, визит должен был способствовать углублению взаимо
действия между эстонской и немецкой разведслужбами. В результате 
этого сотрудничества в 1938—1940 годах абверу удалось при помо
щи 2-го отдела Генштаба Эстонской армии забросить в СССР не
сколько групп шпионов и диверсантов. В составе отдела, кроме того, 
было создано специальное отделение во главе с капитаном Кальму- 
сте, которое занималось разведкой. Вдоль границы Эстонии и Со
ветского Союза продолжали функционировать 4 радиостанции, ко
торые осуществляли радиоперехват радиограмм; одновременно из 
радиоточек велось слежение за работой радиостанций на террито
рии СССР.

Руководители абвера с 1936 года регулярно, один раз в год, при
езжали в Эстонию. Когда срочно требовалось передать необходи
мые сведения, с обеих сторон направлялись специальные курьеры, 
а иногда для этого использовались военные атташе при эстонском и 
немецком посольствах.
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Главнокомандующий Эстонской армией генерал Лайдонер при
знавал впоследствии: «Начальник немецкой разведки Канарис посе
тил Эстонию в первый раз в 1936 году. После этого он наведывался 
сюда дважды илитрижды. Я принимал его лично. Переговоры по воп
росам разведывательной работы велись с ним руководителем штаба 
армии и начальником 2-го отдела (генералом Рээком и полковником 
Маазингом). Тогда было установлено более конкретно, какие сведе
ния требовались для обеих стран и что мы можем дать друг другу...» 
«Нас интересовали сведения о дислокации советских военных сил в 
районе нашей границы и о происходящих там перемещениях, — про
должал далее Лайдонер. — Все эти сведения, поскольку они имелись 
у них, немцы охотно сообщали нам. Что касается нашего разведыва
тельного отдела, то он снабжал немцев всеми данными, которыми мы 
располагали относительно тыла и внутреннего положения в СССР».

7 июня 1939 года между Германией и Эстонией был заключен 
пакто ненападении; тогда же был заключен аналогичный пакт с Лат
вией. В связи с этим английская газета «The News Review» писала, 
что «нацисты уже рассматривают Эстонию как государство, кото
рое политически и экономически в их руках». Уже через несколько 
дней после заключения пакта в Эстонии с 4-х дневным визитом (26— 
29 июня) побывал начальник генштаба сухопутных войск Германии 
генерал-лейтенант Франц Гальдер. Он выяснял мобилизационные 
возможности СССР, уточняя данные относительно транспорта, 
людских ресурсов, запасов вооружения, производственных мощно
стей военных предприятий, состояния авиации и т.п.

В эти же дни, в июне 1939 года, с согласия президента Эстонии 
Пятса и генерала Лайдонера абвер учредил при генштабе Эстонс
кой армии должность «офицера связи», назначив на нее специалис
та по Прибалтике, капитана Целлариуса (тогда же он занял анало
гичный пост при генштабе финской армии, а в июле 1939 г. создал 
«Бюро Целлариуса» со штабом в Хельсинки). Агентами «Бюро Цел
лариуса» в Хельсинки являлись бывший генерал Российской импе
раторской армии Добровольский, бывшие царские офицеры Пуш
карев, Алексеев, Соколов и Батуев, а также эстонские националис
ты Веллер, Хорн, Аксель Кристиан и Кург, являвшиеся резидентами 
«Бюро» в Хельсинки.

18 июля 1939 года адмирал Канарис снова побывал в Эстонии в 
сопровождении начальника управления «Абвер-1» (разведка) Ганса 
Пикенброка и начальника управления «Абвер-Ш» (контрразведка) 
Франца Бентивеньи. (Последний должен был проверить работу под
чиненной ему группы «ЗФ», осуществлявшей в Таллине закордон
ные мероприятия по линии контрразведки.)
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Вот что рассказывал об этом визите генерал Лайдонер: «После
дний раз Канарис посетил Эстонию в июле 1939 года. Речь шла глав
ным образом о разведывательной деятельности. С Канарисом я до
вольно подробно разговаривал о нашей позиции в случае столкно
вения между Германией и Англией и между Германией и СССР. Он 
интересовался вопросом, много ли Советскому Союзу потребуется 
времени для полной мобилизации своих вооруженных сил, и како
во состояние его транспорта (железнодорожного, автомобильного 
и гужевого)...»

Как свидетельствует германский посланник в Эстонии Фроо- 
вейн, в это время правительственные и военные круги Эстонии чрез
вычайно интересовал вопрос о перспективах будущей войны. Сооб
щая о своей беседе с генералом Рээком, имевшей место в эти же дни, 
Фроовейн писал, что эстонское правительство желает знать, возьмет 
ли Германия на себя контроль над Балтийским морем в случае вой
ны, и даже предлагал в этом свою помощь. «Генерал Рээк, — по сло
вам германского посланника, — признал, что Эстония также может 
легко оказать содействие в этом деле. Например, Финский залив 
очень легко заминировать против советских военных кораблей, не 
привлекая никакого внимания. Имеются и другие возможности».

Советская сторона, ра умеется, была недовольна таким поло
жением, когда на эстонской границе, особенно в Нарве, постоянно 
появлялись немецкие офицеры, да и не только немецкие... Полпред 
Советского Союза К.Н. Никитин 30 августа 1939 года в беседе с ми
нистром иностранных дел Эстонии Сельтером отметил эти факты. 
«...Я указал Сельтсру и на то, — записал в своем служебном дневни
ке Никитин, — что посещение японцами эсто-советской границы, 
как это имело место текущим летом и весной, не дает должного спо
койствия, какое необходимо двум добрососедским державам, ибо это 
граница эсто-советская и японским генералам здесь как будто бы 
делать нечего. Сельтер проглотил эту пилюлю и обычным своим мер
твым тоном протянул: “Да, эти туристы шумят, что в Нарве много 
исторических мест, что там туристам есть что посмотреть, а на са
мом деле там и смотреть-то нечего. Я им и то говорю: “ Идите в Арен- 
сбург (Куресарс) и смотрите там”».

Затем Никитин указал Сельтеру на военные приготовления Эс
тонии, которые явно координировались с германским генштабом. 
«Я его спросил, — пишет Никитин: — “Зачем же вы готовитесь к вой
не, когда вам ни с той, ни с другой стороны не угрожают?” Сельтер 
сказал: “ Ну, все готовятся, так и мы готовимся. На всякий случай”».

А приготовления были нешуточные. Никитин записал в своем 
дневнике: «Из конфиденциальных кругов через торгпредство полу-
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чены сообщения о том, что эстонцы упорно укрепляют левый берег 
реки Наровы. Эстонцы думают, что СССР теперь воспользуется мо
ментом и отрежет от них пограничные русские районы, двинув про
тив них Красную Армию. С этой целью они отнесли свои укрепле
ния на левый берег реки Наровы и готовятся допустить захват тер
ритории до правого берега реки, а левый держать. Сообщают, что у 
эстонцев оружия хватает на 120 тыс. человек, что же касается об
мундирования и вообще амуниции, то этого у них есть лишь на 
60 тыс. человек».

Литва и «ультиматум Риббентропа»

Литва была единственной из прибалтийских республик, чьи от
ношения с Германией складывались не всегда гладко. Юозас Урб- 
шис, бывший генеральный секретарь МИД, а с конца 1939 года — 
министр иностранных дел Литвы, так характеризовал их: «Конеч
но, отношения между Литвой и Германией имели особенность. Она 
заключалась в прямых территориальных притязаниях Германии. 
Если по отношению к Латвии и Эстонии Германия внешне при
держивалась дипломатических норм, то к нам прямо предъявля
лись претензии. Антилитовская линия проводилась и в веймарс
кую эпоху, но Гитлер, придя к власти, резко ее усилил. Стала ак
тивно действовать его агентура в Литве — национал-социалистская 
партия в Клайпеде. Клайпедские нацисты, базируясь на Кенигс
берг и Тильзит, готовили акты саботажа и террора. Знаменитый 
процесс Неймана — Засса показал, как далеко зашли провокаци
онные действия Германии. И все это завершилось ультиматумом 
Риббентропа».

«Ультиматум Риббентропа» был вручен Урбшису (в то время 
исполняющему обязанности министра иностранных дел Литвы) 
гитлеровским министром иностранных дел 20 марта 1939 года. 
В нем содержалось требование о возвращении Мемеля и Мемель- 
ской области Германии; в противном случае было обещано, что 
местные «фольксдойче» поднимут беспорядки, а если хоть один из 
них будет убит в ходе этих беспорядков, то в Литву вступят части 
вермахта. 21 марта литовское правительство было вынуждено при
нять условия ультиматума, а 22 марта состоялось подписание гер
мано-литовского договора о воссоединении Мемельской области 
с Германией.

Посланник Литвы в Москве Ю. Балтрушайтис сообщил о под
робностях этих переговоров наркому иностранных дел СССР
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М.М. Литвинову 29 марта 1939 года: «Риббентроп обращался с Ур- 
бшисом весьма грубо, вручив ему проект соглашения и потребовав 
немедленного подписания. Когда Урбшис стал возражать, Риббен
троп заявил, что Ковно будет сровнен с землей и что у немцев все 
для этого готово».

Однако правительство Литвы решило извлечь из этого свою вы
году и обратить потерю Клайпеды в свою пользу. 4 мая 1939 года ли
товский посланник в Берлине Казис Шкирпа по поручению прави
тельства Литвы обсудил вопрос о возвращении Литве Виленской об
ласти в случае германо-польской войны с начальником отдела 
Прибалтики в МИД Германии В. Грундхерром. А уже 20 мая 1939 года 
между правительствами Литвы и Германии были подписаны четыре 
договора: о товарообмене, о платежах, пограничном сообщении и со
оружении литовского водного порта в Мемеле. Это означало пере
ориентацию Литвы на союз с Германией.

Невольно напрашивается логическая связь: если после столь не
дружественного ультиматума по поводу Мемельской области между 
Германией и Литвой вдруг наметилось сближение, то как германс
кому МИДу удалось расположить к себе литовское правительство? 
Не был ли подписан 20 мая 1939 года еще и секретный протокол, по 
которому Германия обязывалась вернуть Литве Виленскую область 
в случае германо-польской войны? А если так, то значит, первый 
раздел Польши намечался между Германией и Литвой...

От «Восточного пакта»
до пакта Молотова —  Риббентропа

Почему республики Прибалтики так искали дружбы с гитлеров
ской Германией? Из страха перед Советами или по каким-то дру
гим причинам? Наконец, если в Эстонии, Латвии и Литве действи
тельно осознавали угрозу, исходящую от германского фашизма, то 
была ли у них возможность обеспечить свою безопасность?

Идея такого договора о коллективной безопасности и взаимо
помощи впервые была выдвинута правительствами Советского Со
юза и Франции в декабре 1933 года. Проект договора, получившего 
название «Восточный пакт», в Советском Союзе рассматривался как 
коллективная гарантия на случай агрессии со стороны фашистской 
Германии. Предложения присоединиться к этому договору были сде
ланы Финляндии, Чехословакии, Польше, Румынии, Эстонии, Лат
вии и Литве. Но тогда Англия выставила ряд условий (в том числе 
перевооружение Германии), а Соединенные Штаты не одобрили
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идею договора вообще. Польша и Румыния также отказались при
соединиться к этому альянсу, не желая никаких гарантий со сторо
ны СССР. В результате пакт так и не был заключен.

Весной 1939 года идея заключения так называемого «Восточно
го пакта» вновь стала предметом обсуждения. 21 марта 1939 года бри
танский посол в Москве Сиде вручил наркому иностранных дел 
СССР проект декларации Англии, Франции и Польши. Советский 
Союз одобрил эту идею, но поставил условием, чтобы в нем участво
вали также страны Прибалтики, скандинавские и балканские стра
ны. В итоге переговоров Англия снова отказалась от своего предло
жения, так как «рассчитывала на такое соглашение, которое позво
лило бы втянуть СССР в войну с Германией и в то же время избежать 
оказания ему помощи». Но была и другая причина для отказа бри
танской стороны от первоначального проекта. Как свидетельствует 
в своих мемуарах Уинстон Черчилль: «Препятствием к заключению 
соглашения служил ужас, который эти самые пограничные государ
ства испытывали перед советской помощью в виде советских армий, 
которые могли пройти через их территории, чтобы защитить их от 
немцев и попутно включить их в советско-коммунистическую сис
тему. Ведь они были самыми яростными противниками этой систе
мы. Польша, Румыния, Финляндия и три прибалтийских государ
ства не знали, чего они больше страшились, германской агрессии 
или русского спасения». «Финляндия и Эстония, — пишет Чер
чилль, — даже утверждали, что они будут рассматривать как акт аг
рессии гарантию, которая будет дана им без их согласия. В тот же 
день, 31 мая, Эстония и Латвия подписали с Германией пакты о не
нападении. Таким образом, Гитлеру удалось без труда проникнуть в 
глубь самой обороны запоздалой и нерешительной коалиции, на
правленной против него».

Националистические правительства республик Прибалтики 
предпочли гарантии со стороны Германии из страха перед установ
лением советской власти. Их не смущали откровенные высказыва
ния Гитлера о колонизации Прибалтики, хотя они не были тайной 
ни для кого. Они боялись лишь Советского Союза, не имевшего в то 
время никаких экспансионистских планов в отношении прибалтий
ских государств.

Этот страх перед агрессией со стороны Советского Союза был 
ничем не обоснован, так как многосторонний характер этого дого
вора исключал такую возможность даже гипотетически. К тому же 
до сих пор ни одному историку еше не удалось найти документов, 
которые доказывали бы, что Сталин при всех его диктаторских за
машках собирался аннексировать Прибалтику до 1940 года. Напро-



Прибалтийский фашизм 53с

тив, как-то в беседе с французским послом 10 апреля 1933 года нар
ком иностранных дел СССР М.М. Литвинов подчеркнул, что для 
СССР в Прибалтике «так же нежелательна польская экспансия, как 
и германская. Мы заинтересованы в сохранении независимости всех 
прибалтийских государств и особенно Литвы». (Как раз в первые 
месяцы своего пребывания у власти Гитлер высказывал идею «тер
риториального обмена», предлагая польскому правительству вернуть 
Германии Данцигский коридор в обмен на присоединение к Польше 
всей Литвы!)

А тем временем Германия уже давно и всерьез задумывалась об 
аннексии прибалтийских государств. 18 февраля 1935 года на кон
ференции рейхслейтеров, гаулейтеров и фюреров СА и СС, группен- 
фюрер СС Юлиус Шауб заявил: «Наш отказ от подписи под Вос
точным пактом остается твердым и неизменным. Фюрер скорее от
рубит себе руку, чем подпишет акт, ограничивающий справедливые 
и исторически законные притязания в Прибалтике, и пойдет на от
каз германской нации от ее исторической миссии на Востоке».

Будущий чиновник оккупационного аппарата в Прибалтике в 
1941 — 1942 годах Петер Клейст, в то время занимавший высокий 
пост в германском МИДе, в своем официальном меморандуме от 
2 мая 1939 года писал, что Германия в данный момент добивается 
нейтралитета республик Прибалтики, то есть «решительного от
хода их от Советского Союза» (о том, что означал в действитель
ности этот «нейтралитет», уже говорилось выше). «В случае вой
ны, — писал Клейст, — нейтралитет прибалтийских стран для нас 
также важен, как и нейтралитет Бельгии или Голландии; когда-то 
позже, если это нас устроит, мы нарушим этот нейтралитет, и тог
да, в силу заключенных нами ранее пактов о ненападении, не бу
дет иметь места механизм соглашений между прибалтийскими го
сударствами и Советским Союзом, который ведет к автоматичес
кому вмешательству СССР».

Лишь после провала идеи «Восточного пакта», не найдя общего 
языка ни с Англией и Францией, ни с прибалтийскими республика
ми, Советский Союз был вынужден в спешном порядке заключить 
Договор о ненападении с Германией от 23 августа 1939 года. В сек
ретном дополнительном протоколе к нему были разделены сферы 
влияния в Восточной Европе, включая и Прибалтику. В частности, 
в нем говорилось, что «северная граница Литвы одновременно яв
ляется границей сфер интересов Германии и СССР. При этом инте
ресы Литвы но отношению к Виленской области признаются обеи
ми сторонами». Таким образом, Литва первоначально должна была 
остаться в сфере влияния Германии.
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Как результат этого соглашения, 20 сентября 1939 года был под
писан «Договор о защите между Германским рейхом и Литовской 
республикой», в котором говорилось, что для обеспечения «взаим
но дополняющих интересов обеих стран» и «не в ущерб своей само
стоятельности, Литва становится под защиту германского рейха». 
С этой целью предусматривалось также заключение двусторонней 
военной конвенции. Так Германия без лишних проволочек закре
пила свой военный и политический контроль над Литвой.

Это не могло не обеспокоить Москву, так как создавало плац
дарм для возможной агрессии против СССР в Прибалтике. В ходе 
очередного визита Риббентропа в Москву в конце сентября 1939 года 
Сталин потребовал, чтобы Литва была также включена в сферу вли
яния Советского Союза. Рейхсминистр иностранных дел, по его же 
собственным словам, позвонил Гитлеру прямо из Кремля, чтобы зап
росить указаний по этому вопросу. « Некоторое время спустя, — пи
шет Риббентроп, — он (фюрер) сам позвонил мне и заявил — явно 
не с легким сердцем, — что согласен включить Литву в сферу совет
ских интересов». В результате в секретном дополнительном прото
коле к советско-германскому «Договору о дружбе и границе» от 
28 сентября 1939 года говорилось, что «территория литовского го
сударства включается в сферу интересов СССР, так как, с другой 
стороны, Люблинское воеводство и части Варшавского воеводства 
включаются в сферу интересов Германии».

Решение Гитлера пожертвовать Прибалтикой, занимавшей важ
ное место в экспансионистских планах нацистов, ради того чтобы 
«успокоить» Советский Союз и заручиться его нейтралитетом, ста
ло неожиданностью для многих в Германии (тем более, что и прото
кол был секретным). Даже ввод советских войск в Польшу вызвал 
недоумение у многих военных. Один из офицеров абвера, Гельмут 
Гросскурт, записал в своем дневнике, что в верхушке вермахта ца
рило подлинное возмущение по поводу того, что немцы дали «боль
шевикам возможность беспрепятственно продвинуться вперед», а 
начальник генштаба сухопутных войск генерал Гальдер назвал 
17 сентября 1939 года (день вступления Красной армии в восточные 
районы Польши) днем «позора немецкого политического руковод
ства».

Лишь ограниченному кругу людей было известно, что это реше
ние являлось лишь тактическим маневром (подобно тому как Гит
лер «уговорил» румынского диктатора Антонеску пожертвовать Се
верной Буковиной и Бессарабией в пользу СССР и Северной 
Трансильванией в пользу Венгрии в 1940 году). Не случайно уже осе
нью 1939 года командование вермахта получило распоряжение под-
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готовить печально известную директиву № 21 (план «Барбаросса»), 
предусматривавшую вторжение в Советский Союз. Гитлер надеял
ся вернуть все, что было отдано, и получить еше больше — захва
тить не только всю Прибалтику, но и весь Советский Союз.

Пакты о взаимопомощи с республиками Прибалтики

Пакт Молотова — Риббентропа от 23 августа 1939 года поверг в 
растерянность правящие круги Эстонии, Латвии и Литвы, которые 
опасались, что Германия их бросила на произвол судьбы. Обо всем, 
что происходило вслед за этим, красноречиво говорили события в 
Эстонии, чье правительство наиболее активно сотрудничало с во
енными и разведывательными ведомствами рейха, а впоследствии 
проявило максимум усилий по созданию антисоветского военного 
блока под покровительством Германии.

Вскоре после заключения советско-германских соглашений, в 
сентябре 1939 года, правительство СССР предложило правитель
ствам Эстонии, Латвии и Литвы заключить договоры о взаимной по
мощи. Последние были вынуждены начать переговоры в Москве, 
которые завершились подписанием соответствующих договоров: 
28 сентября — с Эстонией, 5 октября — с Латвией, а 10 октября — с 
Литвой.

Правительства стран Прибалтики были, разумеется, далеко не в 
восторге от идеи размещения на латвийской территории советских 
военных баз и всерьез опасалось распространения «красной зара
зы». Хотя в то же время некоторых и привлекали выгоды расшире
ния экономических связей СССР. Так что решение было непрос
тым...

В республиках Прибалтики всерьез подумывали о том, не начать 
ли военные действия против Советского Союза немедленно. В особен
ности агрессивную позицию заняла Эстония, чьи связи с гитлеровс
кой Германией были наиболее тесными. Ее правительство даже прове
ло некоторые подготовительные мероприятия, о чем с тревогой докла
дывал заместитель наркома внутренних дел СССР И.И. Масленников 
наркому обороны СССР, маршалу Советского Союза К.Е. Ворошило
ву 27 сентября 1939 года.

Масленников писал: «Поданным Ленинградского погранично
го округа, в прилегающей к СССР пограничной полосе Эстонии, 
под видом проведения осенних маневров, происходит сосредоточе
ние полевых частей эстонской армии. В г. Нарва прибыло несколь
ко войсковых подразделений, которые приведены в боевую готов-
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ность. Офицеры группами проводят рекогносцировку местности 
вблизи границы. В районе Усть-Нарова отмечено передвижение тан
ков. В 5 км южнее г. Нарва, против участка 7-го Кингисеппского по
граничного отряда, и на линии деревень Поптово — Турок, против 
участка 9-го Псковского пограничного отряда, установлены орудия 
в направлении территории СССР. В начале октября сего года наме
чен призыв в армию личного состава запаса 1909—1916 годов рож
дения, а приписанных к артиллерийским частям — в возрасте до 
40 лет». И далее в том же документе сообщалось: «На текстильных 
фабриках г. Нарва уволено большое количество рабочих, что вызва
ло возмущение и недовольство населения. Рабочие заявляют, что 
если им не будет предоставлена работа, они организованно перей
дут на территорию СССР. Трудовое крестьянство эстонских погра
ничных сел высказывает симпатии к СССР и выражает желание о 
присоединении Эстонии к Советскому Союзу».

Сразу же после того как стала известна новость о заключении со
ветско-германского договора о ненападении, правительство Эстонии 
постаралось выяснить все его детали. Конечно же, через немцев...

«Пяте предложил мне послать кого-либо из военных немедлен
но в Берлин, — рассказал впоследствии генерал Лайдонер, главно
командующий эстонской армией, — чтобы постараться узнать че
рез военные круги, а если можно — через адмирала Канариса исти
ну по этому вопросу. Я предложил послать туда полковника 
Маазинга, как наиболее известного Капарису. В тот же день или днем 
позже Маазинг вылетел в Берлин и очень быстро вернулся обратно. 
Особенных результатов он там не достиг, так как адмирал Канарис 
заявил ему, что относительно договора Германии с Советским Со
юзом он ничего сказать не может. По возвращении из Германии Ма
азинг был настроен пессимистически. Во время доклада о результа
тах поездки в Берлин он заявил мне, что лучше было бы нам до зак
лючения пакта начать войну с СССР».

Вслед за Маазингом в Берлин отправился сотрудник политичес
кой полиции Эстонии, прибалтийский немец, барон Андрей Юкс- 
кюль с тем же поручением — выяснить, может ли Эстония по-пре
жнему надеяться на поддержку Германии. Но и ему не удалось уз
нать ничего определенного. Руководство рейха держало в тайне 
содержание секретных протоколов к советско-германскому договору 
от 23 августа 1939 года. Лишь в середине сентября в Таллин прибыл 
руководящий работник абвера доктор Клее, который несколько раз 
встретился с Пятсом и гуманно заверил того: война с Советским Со
юзом лишь отложена по стратегическим соображениям, но подго
товка к ней продолжается.
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Тем не менее в Госсовете Эстонии 26 сентября 1939 года всерьез 
обсуждался вопрос о войне с Советским Союзом. Но в итоге от во
енных действий было решено отказаться. В связи с этим генерал 
Лайдонер признавал: «...Нельзя сомневаться, что если мы с Росси
ей не достигнем соглашения, то будет война. Этот проект договора 
не ультиматум. До сих пор с нами обходились вежливо». Но, кон
статировал он далее: «Известное время мы, определенно, можем 
сопротивляться. Как долго может продолжаться — сказать трудно, 
может быть, несколько месяцев или дольше. Однако конец ясен. 
Хотя Россия, возможно, и не очень сильна в военном отношении, 
она все же в состоянии выставить против нас достаточное количе
ство войск. ...Кроме всего прочего, трудно начинать войну, когда 
тебе предлагают договор о помощи. Это было бы таким пропаган
дистским козырем для России, воздействие которого нетрудно 
представить... Нас ставят в такое положение, что мы должны сде
лать первый выстрел».

По единодушному мнению членов правительства и Госсовета, 
помоши ждали только от Германии, но после заключения советс
ко-германского договора от 23 августа 1939 года рассчитывать на 
нее было трудно. «...Реальным противовесом России могли бы быть 
Польша и Германия, и никто другой, — подчеркивал посланник 
Эстонии в Москве Август Рей. — Британская мощь сюда не дой
дет — у нее много дел в других местах. Также не в состоянии сде
лать это и Франция. Теперь и Германия нейтрализована пактом с 
Россией. Как представляется, Россия еще разрешает торговаться с 
собой, и это указывает на то, что Германия не хочет усиления Рос
сии на берегах Бал гики... Германия хочет “ status quo’\  Ничуть не 
следует полагать, однако, что Германия слаба по отношению к Рос
сии, хотя Россия и получила большую часть Польши... Россия могла 
бы потребовать от нас большего, и мы считали, что так и будет сде
лано. Молотов пояснил с величайшим миролюбием, что мы вам 
ничего не навязываем, ни коммунизма, ничего, все сохранится — 
ваша внешняя политика, правительство, парламент и т.д. Если вы 
не желаете выполнить эти минимальные требования, тогда мы бу
дем вынуждены использовать другие пути. Молотов сказал, что он 
гарантирует согласие Германии. Останется ли все это так — труд
но сказать. Если Германия не будет слишком разорена, то равно
весие сохранится. Мы — оптимисты и надеемся, что какой-то про
тивовес найдется».

И все же, как говорится, надежда умирает последней. Эту на
дежду лидеры Эстонии видели в лице Германии, и посланник Рэй 
был не одинок в этом. «Будем надеяться, что и в будущем Германия
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не пожелает того, чтобы мы были уничтожены, — обнадежил собрав
шихся Пяте. — В нынешних условиях Германии самой пришлось 
пойти на уступки, иначе бы ей пришлось тяжело».

Ему вторил член Госсовета Маурер: «...Я оптимист в отношении 
скорого окончания войны. Германия не пожертвует Прибалтийски
ми государствами».

«...Молотов заявил достаточно ясно, что Германия нам помочь 
не сможет, — подытожил министр иностранных дел Сельтер. — Од
нако я думаю, что чем сильнее Германия на Востоке, тем лучше для 
нас».

Опасность такой двойной игры — с советским правительством 
и с секретными службами Германии — отметил лишь один Ян Ты- 
ниссон. «Дружественные отношения с Германией стоили нам доро
го, — предостерег он. — Если Россия будет в безопасности, тогда у 
нас будут лояльные отношения с ней. При определении судьбы При
балтийских государств Германия сейчас не играет сколько-нибудь 
значительной роли. В конце войны у Британии определенно будет 
что сказать о Прибалтике. Россия не хочет конфликта с Британией, 
это ясно. Также мы должны выиграть время и найти другие возмож
ности для определения правильной позиции. Мы должны избегать 
того, чтобы нам приписывали дружественные отношения с Герма
нией. В будущем это приобретет большое значение. Соглашение с 
Россией сейчас менее опасно, чем дружба с Германией».

Примерно в то же время в Эстонию приехал один из директоров 
концерна «ИГ Фарбениндустри» Фриц Тер-Меер, который лично 
встретился с Пятсом. «В частном разговоре со мной, — вспоминал 
позднее сам Пяте, — директор не скрывал, что Германия и после 
заключения договора с Советским Союзом продолжает старую по
литику по отношению к СССР. В Германии, по его словам, все боль
ше и больше распространяется мнение, что природные богатства Со
ветского Союза должны быть доступны только ей. В Германии пре
красно понимают, что Россия их добровольно не уступит, и придется 
бороться. Без борьбы нс обойтись, и надо ждать столкновения воо
руженных сил. Все руководящие круги Германии это понимают и 
уже продолжительное время готовятся к борьбе».

Это было слабым утешением, но правительство Пятса послуша
лось немцев и не стало, по примеру Финляндии, объявлять войну 
СССР. В Таллине решили согласиться на подписание договора с 
Москвой. Советско-эстонский пакт о взаимопомощи был подпи
сан 28 сентября 1939 года...

В правительстве Латвии также были озадачены неожиданным «пре
дательством» со стороны Германии. На заседании кабинета министров
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1 октября 1939 года «Вождь Нации», президент государства и прези
дент совета министров Латвии Карлис Ульманис в срочном порядке 
поднял вопрос о необходимости послать делегата для переговоров в 
Москву. Было решено направить в Москву министра иностранных дел 
Латвии Вильгельма Мунтерса, уполномочив его «всеми возможными 
средствами защищать интересы латышского народа и государства».

2 октября 1939 года Мунтерс прилетел в Москву. В московском 
аэропорту, помимо представителей советского руководства, его 
встретили послы Эстонии и Литвы в СССР. Эстония к тому време
ни уже подписала пакт с Советским Союзом, Литва — находилась в 
состоянии раздумий.

Вечером того же дня Мунтерс встретился со Сталиным и Моло
товым. Те четко определили свои цели: обеспечить интересы безо
пасности Советского Союза на балтийском побережье. Взамен Ста
лин пообещал, что «если мы достигнем соглашения, то для торгово- 
экономических дел имеются очень хорошие предпосылки».

Мунтерс доложил правительству Латвии об условиях, предлага
емых СССР, и о ходе переговоров Вечером 3 октября правитель
ство Латвии во главе с Ульманисом собралось на чрезвычайное за
седание. Присутствовавший на заседании правительства посол Лат
вии в СССР Коциньш позднее признался советскому послу в Риге 
Зотову, что «правительство детально обсуждало переговоры, при
чем особое внимание уделяли словам, репликам и выступлению тов. 
Сталина... Кабинет тепло принял результаты переговоров». Заслу
шав присланный Мунтерсом отчет, кабинет министров поручил лат
вийскому представителю подписать договор о взаимопомощи с 
СССР, предварительно постаравшись, «если только возможно, до
биться наивыгоднейших условий».

В конце концов после трудных переговоров текст документа был 
согласован, и 5 октября СССР и Латвия подписали Пакт о взаимо
помощи. Об обстановке, в которой происходили переговоры, сохра
нились следующие свидетельства. «...Разговор шел спокойно, без уг
роз» (запись министра иностранных дел Латвии В. Мунтерса о пе
реговорах в Москве 2 октября 1939 года). «...Пакт, как это обычно 
свойственно пактам Советского Союза, отличается своей ясностью 
и определенностью и обязательством соблюдения интересов второй 
стороны, являясь действительно взаимным» (Из речи К. Ульманиса 
от 15 октября 1939 года).

В переговорах с Литвой главным козырем Москвы стало возвра
щение ей Вильнюса и Виленской области, которые в сентябре 
1939 года, в связи с крахом польского государства, были заняты ча
стями Красной армии.

Г
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На следующий день после подписания советско-литовского пак
та о взаимопомощи 10 октября 1941 года в Каунасе было всенарод
ное ликование по поводу возвращения Виленского края. Вот что со
общал временный поверенный в делах СССР в Литве Ф.Ф. Молоч
ков в своем письме от 14 октября 1939 года заведующему отделом 
прибалтийских стран НКИДСССРА.П. Васюкову о событиях 11 ок
тября в Каунасе:

«11.10.39 г. С утра весь город украсился государственными фла
гами. На улицах царило исключительное возбуждение: люди цело
вались, поздравляли друг друга, обменивались мнениями и т.п. Бро
салось в глаза, что главной причиной возбуждения среди уличной 
массы была передача Литве Вильно и Виленского края. В 11 часов 
дня работа учреждений, промышленных и торговых предприятий 
была прекращена. Рабочие и служащие были призваны демонстри
ровать перед Военным музеем и домом Президента... После речи 
Сметоны неожиданно для всех выступил журналист Палецкис1. Он 
заявил, что действительным виновником торжеств является СССР, 
а не отдельные литовские учреждения и лица, которые ничего не 
сделали и сделать в отношении Вильно не могли, что напрасно имя 
СССР игнорируется. Затем потребовал отставки правительства, как 
он заявил, насилия и бесправия. Получилось замешательство. Пре
зидент при последних словах ушел с балкона. Затем колонны демон
странтов по Лайсвес-аллсе стали расходиться по домам. Однако для 
того чтобы эти колонны не прошли мимо здания Полпредства (на
ходится в конце этой улицы), полиция стала направлять поток лю
дей в боковые улицы. Все же у здания Полпредства с криками “ура"’ 
и лозунгами по адресу Советского Союза были демонстрации: боль
шой колонной студенты, затем группа актеров драмы Гостеатра и 
две огромные демонстрации рабочих... Вечером у здания Каунас
ской тюрьмы собралась толпа в 300 чел., главным образом рабочих 
и трудовой интеллигенции. Состоялся митинг с требованием амни
стии, реформ и отставки правительства. Вызванные наряды поли
ции и засада митинг разогнали, сильно избив и переарестовав мно
гих участников...»

Как видно из этого письма, среди населения Литвы были до
вольно сильны просоветские настроения. Еще более выразительно

' 1 Палецкис, Юстас Игнович (1899—1980), советский государстве!шый и партий
ный деятель, писатель, Герой Соцтруда, в 1940—1967 гг. был председателем Прези
диума Верховного совета Литовской ССР, в 1941 — 1966 гг. — заместителем председа
теля Президиума Верховного совета СССР, в 1966—1970 гг. — председателем Совета 
Национальностей ВС СССР, кандидат в члены ЦК КПСС в 1952—1971 гг.
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это описывается в бюллетене департамента государственной безо
пасности Литвы от 16 октября 1939 года за подписью его начальни
ка, Аугустиса Повилайтиса:

«События этих дней показали, что среди наших рабочих комму
нистическая агитация находит себе неплохую почву. Влиянию ком
мунистов поддается немало и тех рабочих, которые раньше с ком
мунистической деятельностью ничего общего не имели. Один из 
более заметных коммунистических деятелей, говоря о теперешнем 
настроении рабочих, проговорился, что сейчас рабочие так настро
ены, что сами рвутся на демонстрации. Дескать, если бы только Ком
мунистическая партия имела лучше организованную сеть агитато
ров, что ежедневно могла бы проводить по несколько демонстра
ций. Следует отметить, что такая оценка не слишком преувеличена. 
Для разжигания забастовки имеются достаточно веские основания, 
ибо в настоящее время экономическое положение рабочих значи
тельно ухудшилось: повышены цены, не отпускают в кредит, сужа
ется производство, сокращается число рабочих дней, а нормы опла
ты остались прежними. Забастовке, начатой с экономических тре
бований, позже будет придан политический характер: будет 
выдвинуто требование освободить политических заключенных, из
брать демократический сейм, создать демократическое правитель
ство и т.п.».

И, надо сказать, дальнейшие события в Литве, произошедшие 
летом 1940 года, подтвердили прогноз Повилайтиса...

По условиям договоров, Советский Союз обязывался оказывать 
помощь Литве, Латвии и Эстонии в случае нападения или угрозы 
нападения на них со стороны «любой европейской великой держа
вы». «Для обеспечения взятых на себя обязательств» Советскому 
Союзу предоставлялось право разместить свои войска и создать ряд 
военно-морских и военно-воздушных баз на этой территории. При
балтийские страны, со своей стороны, обязывались оказывать по
мощь Советскому Союзу (в том числе и военную) в случае нападе
ния любой европейской державы на СССР через их территории или 
со стороны Балтийского моря. Стороны обязывались не заключать 
каких-либо союзов и не участвовать в коалициях, направленных друг 
против друга. При этом правительство СССР безвозмездно переда
вало Литве город Вильнюс и Виленскую область, захваченные у нее 
Польшей в 1920 году и занятые советскими войсками в сентябре 
1939 года.

Все три договора не содержали в себе никаких положений, ко
торые ставили бы под угрозу существовавшие в то время в респуб
ликах Прибалтики правительства и государственный строй. По ус-
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ловиям договоров, советским войскам было запрещено вмешивать
ся во внутренние дела этих стран. В качестве примера приведем текст 
Советско-латвийского пакта о взаимопомощи (с незначительными 
сокращениями):

«Пакт о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистичес
ких Республик и Латвийской Республикой от 5 октября 1939 г.

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Пре
зидент Латвийской Республики, с другой стороны, в целях развития 
установленных мирным договором от 11 августа 1920 года друже
ственных отношений, основанных на признании независимой го
сударственности и невмешательства во внутренние дела другой,

признавая, что мирный договор от 11 августа 1920 года и дого
вор о ненападении и мирном разрешении конфликтов от 5 февраля 
1932 года по-прежнему являются прочной основой их взаимных от
ношений и обязательств;

убежденные, что интересам обеих Договаривающихся Сторон 
соответствует определение точных условий обеспечения взаимной 
безопасности,

признали необходимым заключить между собой нижеследую
щий пакт о взаимопомощи...

Статья I
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг дру

гу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае возникнове
ния прямого нападения или угрозы нападения со стороны любой 
великой европейской державы по отношению морских границ До
говаривающихся Сторон в Балтийском море или сухопутных их гра
ниц через территорию Эстонской или Литовской Республик, а рав
но и указанных в статье III баз.

Статья II
Советский Союз обязуется оказывать латвийской армии помощь 

на льготных условиях вооружением и прочими военными материа
лами.

Статья 111
Латвийская Республика, в целях обеспечения безопасности СССР 

и укрепления своей собственной независимости, предоставляет Союзу 
право иметь в городах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы 
военно-морского флота и несколько аэродромов для авиации, на пра
вах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэродромов отво
дятся, и их границы определяются по взаимному соглашению.

В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Союзу предо
ставляется право, на тех же условиях, соорудить базу береговой ар
тиллерии на побережье между Вентспилс и Питрагс.

-
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В целях охраны морских баз, аэродромов и базы береговой ар
тиллерии Советский Союз имеет право держать в участках, отведен
ных под базы и аэродромы, за свой счет строго ограниченное коли
чество советских наземных и воздушных вооруженных сил, макси
мальная численность которых определяется особым соглашением

Статья IV
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких- 

либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против од
ной из Договаривающихся Сторон.

Статья V
Проведение в жизнь нестоящего пакта ни в какой мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частно
сти, их государственного устройства, экономической и социальной си
стемы и военных мероприятий (курсив наш. — М.К.).

Участки, отводимые подбазы и аэродромы (ст. III) остаются тер
риторией Латвийской Республики.

Статья VI
Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратифика

ции. Обмен актов будет произведен в городе Риге в течение шести 
дней со дня подписания настоящего пакта.

Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если одна 
из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонси
ровать настоящий пакт за год до истечения срока, последний авто
матически продолжает свое действие на следующие десять лет.

В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные 
подписали настоящий пакт и приложили к нему свои печати.

Учинено в г. Москве в двух оригиналах, на русском и латышс
ком языках, 5 октября 1939 года.

В. Молотов, В. Мунтерс».
К пакту был приложен конфиденциальный протокол следующе

го содержания.
«Конфиденциальный протокол
I. Условлено, что в целях предупреждения и пресечения попы

ток втянуть Договаривающиеся Стороны в происходящую ныне в 
Европе войну, СССР имеет право, на время этой войны, держать на 
отведенных под аэродромы и базы участках (ст.З Пакта) отдельны
ми гарнизонами в общей сложности до двадцати пяти тысяч чело
век наземных и воздушных вооруженных сил.

II. Обусловленная в ст.1 Пакта помощь оказывается по изъяв
ленному желанию другой стороны, причем с обоюдного согласия 
сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в случае войны дру
гой стороны с третьей державой, остаться нейтральной.
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III. Для наблюдения за проведения в жизнь настоящего Пакта и 
разрешения возникающих при этом вопросов образуется Смешан
ная Комиссия на паритетных началах, которая выработает правила 
своего делопроизводства. В случае возникновения разногласий при 
определении мест и границ баз и аэродромов и вообще в работе Сме
шанной Паритетной Комиссии спорные вопросы разрешаются дип
ломатическим путем или непосредственными переговорами между 
Правительствами.

IV. Настоящий конфиденциальный протокол является прило
жением к Пакту о взаимопомощи между СССР и Латвией, заклю
ченному 5 октября 1939 г.

Москва, 5 октября 1939 г.
В. Молотов, В. Мунтерс».
По общему мнению иностранных наблюдателей, под «любой ве

ликой европейской державой» подразумевалась Германия. Например, 
посланник США в Эстонии и Латвии Дж.К. Уайли в своем сообще
нии в Вашингтон от 3 октября 1939 года писал: «Эстонско-советские 
договоры, сточки зрения зарубежного наблюдателя, представляются 
политическим парадоксом. Достоверная информация подтверждает 
впечатление того, что Германия далеко не в восторге от подобного 
нового появления Советского Союза в Прибалтике. Действительно, 
текст пакта о взаимопомощи может показаться направленным в пер
вую очередь против Германии. Не нужно сложных вычислений, что
бы точно определить единственного «возможного агрессора» в лице 
Рейха. В то время как заключался советско-эстонский договор, Риб
бентроп вел в Москве переговоры с целью создать впечатление о тес
ном политическом и экономическом сотрудничестве Советского Со
юза и Германского рейха. Но истина может заключаться в том, что 
советская политика останется неизменной. Сохранится и далее на
стороженность Советов, в первую очередь, по отношению к Цент
ральной и Западной Европе, включая, несомненно, и Германию».

«Как сообщила мне высокопоставленная особа из министерства 
иностранных дел Эстонии, — пишет далее Уайли, — тревоги Советов, 
связанные в основном с Рейхом, основаны на опасении, что шаг к все
общему миру будет сделан за счет Советского Союза, или что западные 
демократии потерпят поражение. Мой информатор уверен, что в пос
леднем случае Советский Союз предусматривает следующую возмож
ность: Германия, повернув с запада, начнет пробиваться на восток. Он 
сообщил, что советская превентивная тактика в Польше... подтверж
дает этот тезис, поскольку очевидно, что советская политика не только 
не соответствует основным положениям политики Германии, но даже 
препятствует се продвижению в Центральной Европе на юго-восток».
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В советском руководстве также не отрицали того, что улучше
ние отношений с Германией — явление временное, а договоры со 
странами Прибалтики должны служить именно защите от возмож
ной германской агрессии. В ответ на ироничную реплику эстонско
го посланника Августа Рэя по этому поводу во время переговоров в 
Москве 24—25 сентября 1939 года нарком иностранных дел В.М. Мо
лотов прямо признал это. «Договор с Германией имеет определен
ный срок действия, — сказал он. — Так что ни мы. ни Германия не 
сложили оружия».

Правительства республик Прибалтики были вынуждены согла
ситься на заключение подобных договоров с Советским Союзом. 
Справедливости ради следует сказать, что договоры о взаимопомо
щи служили не столько защите стран Прибалтики от возможного 
нападения со стороны Германии, сколько защите СССР от герман
ской агрессии, которая могла развернуться с «прибалтийского плац
дарма». Договоры давали СССР возможность контроля за внешней 
политикой Эстонии, Латвии и Литвы, которая до сих пор развива
лась в прогерманском духе и представляла опасность для СССР

Как показали дальнейшие события, правительства республик 
Прибалтики не видели угрозы для существующего капиталистичес
кого строя со стороны Германии, а ради его сохранения они готовы 
были пожертвовать даже своим суверенитетом. Договоры о взаимо
помощи с Советским Союзом, напротив, давали гарантию их суве
ренитета при условии их соблюдения, но само соседство с комму
нистической державой заставляло правящие круги Прибалтики опа
саться распространения советской пропаганды и, как следствия, 
крушения существующего строя.

Правительство Советского Союза хорошо понимало эти опасе
ния и поэтому приняло меры (порой даже чересчур жесткие), чтобы 
не допустить коммунистической революции в странах Прибалтики. 
Об этих мерах советской стороны, в частности, сообщал в Рим италь
янский посол в Эстонии В. Чикконарди 11 ноября 1939 года: «В нас
тоящий момент Советский Союз не заинтересован в ускорении хода 
событий в Прибалтике... Когда во время прибытия русских войск в 
Эстонию представители местных коммунистов направились в совет
ское полпредство, чтобы передать послание Сталину, то полпредство 
само попросило эстонскую полицию вмешаться и арестовать их. Ут
верждается, что московское правительство сообщило эстонскому пра
вительству о своем намерении не только не одобрять ни одного дви
жения местных коммунистов, но и оставить за эстонским правитель
ством полную свободу противодействия этому и даже подавления, с 
использованием в случае необходимости крайних мер».
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Все эти жесткие меры предпринимались сталинским руковод
ством с единственной целью — успокоить правительства прибалтий
ских республик и, таким образом, обеспечить честное соблюдение 
договора с их стороны.

Чтобы воспрепятствовать выступлениям коммунистов в Прибал
тике, нарком иностранных дел Молотов даже направил телеграмму 
полпреду СССР в Эстонии К.Н. Никитину 23 октября 1939 года, в 
которой предостерег последнего от любых попыток распростране
ния советской идеологии в Эстонии. «Нашей политики в Эстонии в 
связи с советско-эстонским Пактом взаимопомощи Вы не поняли, — 
писал Молотов. — Из Ваших последних шифровок... видно, что Вас 
ветром понесло по линии настроений “советизации” Эстонии, что 
в корне противоречит нашей политике. Вы обязаны, наконец, по
нять, что всякое поощрение этих настроений насчет «советизации» 
Эстонии или даже простое непротивление этим настроениям на руку 
нашим врагам и антисоветским провокаторам. Вы таким неправиль
ным поведением сбиваете с толку и эстонцев, вроде Пийпа, кото
рый думает, видимо, что ему теперь необходимо говорить просовет
ские речи 7 Ноября. Вы должны заботиться только о том, чтобы наши 
люди, и в том числе наши военные в Эстонии, в точности и добро
совестно выполняли Пакт взаимопомощи и принцип невмешатель
ства в дела Эстонии, и обеспечить такое же отношение к пакту со 
стороны Эстонии. Во всем остальном, и в частности 7 Ноября, Вы 
не должны выходить за обычные рамки работы полпредства. Глав
ное, о чем Вы должны помнить, — это не допускать никакого вме
шательства в дела Эстонии».

В ожидании новой войны

Несмотря на доверительные жесты Молотова, правящие круги 
республик Прибалтики все же опасались, что с заключением дого
воров коммунисты могут прийти к власти. Так, например, прези
дент Эстонии Пяте в эти дни заявлял о своих опасениях, что «зак
лючение договора вызовет подъем коммунистического движения, 
против которого тяжело бороться. Но выбора нет», — констатиро
вал он.

Опасаясь распространения «красной заразы», правительства Эс
тонии, Латвии и Литвы запрещали местному населению под угро
зой наказания разговоры с солдатами Красной армии. Гражданам 
этих стран запрещалось так или иначе выражать симпатии к СССР, 
читать советские газеты и слушать радиопередачи из СССР. Гарни-
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зоны Красной армии были окружены местными воинскими частя
ми, а местные власти саботировали снабжение и бытовое обслужи
вание советских гарнизонов.

Государственные деятели Эстонии, Латвии и Литвы неустанно 
повторяли о своей приверженности заключенным договорам. По- 
видимому, заверения немцев о том, что пакты с Советским Со
юзом — явление временное, оказали решающее влияние на пози
цию их на переговорах в Москве. Правящие круги республик При
балтики смирились с этими договорами только иод влиянием 
немцев, надеясь на «большую войну», в результате которой Советс
кий Союз будет разгромлен и кто-нибудь — Германия, Англия или 
другая великая держава — помогут им восстановить утраченные по
зиции...

Тем временем в Прибалтике полным ходом шла подготовка к 
войне — войне Германии против СССР, в которой им будет угото
вано место союзников рейха.

Наиболее агрессивно настроенной оставалась Эстония, которая 
еше в 1930-е годы прилагала все возможные усилия для создания ан
тисоветско-прогерманской коалиции с участием республик Прибал
тики, Финляндии и Польши.

Даже после заключения Пакта о взаимопомощи с СССР прави
тельство Эстонии и командование эстонской армии вопреки усло
виям пакта продолжали контакты с германской разведкой.

Как следует из сохранившегося доклада Лайдонера президенту 
Эстонии Пятсу, осенью 1939 года шеф абвера адмирал Канарис еше 
раз приезжал в Таллин, под чужим именем. Его встреча с Лайдоне- 
ром и Пятсом проходила в условиях секретности, поскольку к тому 
времени Германия была вынуждена признать Прибалтику сферой 
влияния Советского Союза. Главной темой беседы были заключен
ные между Германией и СССР договоры и германско-эстонские от
ношения.

Аналогичные контакты с Германией продолжала поддерживать 
и Латвия. После ввода на ее территорию частей РККА и создания 
советских военных баз в Лиепае и Вентспилсе, германская и японс
кая разведки также не прекращали своей деятельности здесь. Они 
лично посещали места дислокации советских гарнизонов, часто про
езжали на автомобилях через эти районы и производили фотосъем
ку. Командование латвийской армии оказывало им в этом неглас
ную поддержку. Начальник департамента государственной безопас
ности Латвии Фридрихсон распорядился регулярно поставлять ему 
информацию о советских гарнизонах на территории страны, дан
ные о численности гарнизонов, вооружении, характере и количе-
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ствс грузов, перевозившихся туда из СССР. Латвийская разведка осу
ществляла постоянное наблюдение за советскими офицерами.

Латвийская политическая полиция приняла целый ряд мер, что
бы ограничить контакты местных жителей с советскими военнос
лужащими. С этой целью министр внутренних дел Латвии Вейде- 
ниекс распорядился, чтобы в поездах на линиях Лиепая — Рига и 
Вентспилс — Рига специально курсировали сотрудники политичес
кой полиции. Они должны были устанавливать личности всех лат
вийских граждан, вступавших в разговоры с красноармейцами, что
бы в дальнейшем привлекать первых к административной ответ
ственности «за нарушение порядка и спокойствия». В январе 
1940 года в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе были 
проведены аресты многих просоветски настроенных граждан, в том 
числе и коммунистов, а в мае — июне в Латвии и Эстонии разверну
лась антисоветская кампания в прессе.

Не отставало и правительство Литвы. 4 декабря 1939 года депар
тамент политической полиции Литвы направил уездному началь
нику полиции Каунаса секретный циркуляр, в котором, в частно
сти, требовал «следить и сообщать о всей жизни советской армии». 
Участились случаи похищения советских военнослужащих из гар
низонов, расположенных на территории Литвы; таким образом спец
службы Литвы пытались силой получить от них секретную инфор
мацию.

Одновременно предпринимались активные меры по организации 
военной коалиции против СССР. Еще в 1934 году в Женеве был зак
лючен военный союз Латвии и Эстонии, известный как «Балтийская 
Антанта», а в начале декабря 1934 года командования эстонской и лат
вийской армий провели первые совместные учения штабов в Валге 
(Латвия), на которых детально разбирались планы военных действий 
против СССР. В мае — июне 1938 года командования вооруженных 
сил Эстонии и Латвии вновь провели полевые учения на уровне шта
бов. Предполагаемый противник был все тот же. Осенью 1939 года, 
после вынужденного заключения договоров о взаимопомощи с СССР, 
военные контакты прибалтийских стран активизировались с новой 
силой. Особую активность проявляло правительство Эстонии и ко
мандование эстонской армии, которые уже давно стремились вовлечь 
в «Балтийскую Антанту» также Литву, Финляндию и Польшу. Эстон
ский главнокомандующий генерал Лайдонер уже видел себя во главе 
объединенных вооруженных сил «Балтийской Антанты» и зондиро
вал мнение на этот счет своих союзников. О его далеко идущих пла
нах военный министр Латвии Я. Балодис специально докладывал лат
вийскому президенту Ульманису.
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«Я лично, — сообщал впоследствии Лайдонер, — как главноко
мандующий эстонской армией, говоря откровенно, исходил из того, 
что пятеро всегда сильнее одного. Поэтому я считал, что военный 
союз, направленный против СССР, должен состоять из Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Польши и Литвы. Интересы антисоветской по
литики требовали, чтобы наши государства из года в год сообща уси
ливали свои вооруженные силы». Во время своей поездки в Фин
ляндию в январе 1939 года Лайдонер в одном из публичных выступ
лений прямо призвал к объединению военно-политических усилий 
Эстонии и Финляндии. В июне того же года в Эстонию с визитом 
прибыл министр иностранных дел Польши Юзеф Бек, и Лайдонер 
вел с ним переговоры на ту же тему.

Но склонить к участию в одной коалиции двух давних против
ников — Польшу и Литву — было не так-то просто. Территориаль
ный спор этих двух стран из-за Вильнюса и Виленской области сде
лал невозможным этот союз. К тому же как Польша, так и Лит
ва— обе рассчитывали на помощь Германии в разрешении этого 
спора. Гитлеровская Германия в разное время обещала Польше 
присоединение к ней всей Литвы, а Литве — возвращение захва
ченной поляками Виленской области. Так, весной 1933 года, с пер
вых же дней нахождения у власти, Гитлер выдвигал идею «терри
ториального обмена» — возвращения Германии Польшей Данциг
ского коридора взамен на присоединение к Польше всей Литвы. 
С другой стороны, накануне заключения германо-литовских дого
воров от 20 мая 1939 года (о товарообмене, о платежах, погранич
ном сообщении и сооружении литовского водного порта в Меме- 
ле) литовский посол в Берлине Шкирпа зондировал почву в МИД 
Германии по вопросу о возвращении Литве Виленской области. 
Судя потому, что переговоры между Литвой и Германией прошли 
успешно, а также по тому, что Германия в секретном протоколе к 
договору с Советским Союзом от 28 сентября 1939 года признала 
права Литвы на Виленскую область, Литва получила такое обеща
ние со стороны Германии.

После того как Польское государство перестало существовать, 
задача вовлечения Литвы в «Балтийскую Антанту» значительно уп
ростилась. Министр иностранных дел Эстонии Сельтер лишь кон
статировал 26 сентября 1939 года: «Мы пытались разъяснить 
Польше, что она не в состоянии сопротивляться Германии. Нас по
считали предателями». Как видно, Сельтер полагал, что Польша пер
вой допустила ошибку и спровоцировала войну с Германией!

В декабре 1939 года в Таллине в обстановке строжайшей сек
ретности прошла конференция министров иностранных дел при-



балтийских государств. Одновременно с ним состоялось совеща
ние главнокомандующих и начальников отделов снабжения эстон
ской, латвийской и литовской армий. Главнокомандующий лат
вийской армии генерал Беркис провел переговоры с высшими чи
нами генштаба эстонской армии и произвел смотр артиллерийских 
частей, военного училища, арсенала и других объектов. Месяцем 
позже, в январе 1940 года, начальник генерального штаба эстонс
кой армии Яаксон (сменивший к тому времени генерала Рээка) 
встретился с военным министром Латвии Балодисом, чтобы обсу
дить вопросы координации оборонных усилий. В феврале был со
здан специальный печатный орган «Балтийской Антанты» — «The 
Baltie Review», издававшийся на английском, немецком и фран
цузском языках. А еше месяц спустя, в марте, в Риге прошла новая 
конференция министров иностранных дел, на которую прибыли 
также представители Литвы — министр иностранных дел Урбшис 
и главнокомандующий литовской армией генерал Раштикис. В ходе 
нее фактически оформился военный союз Эстонии, Латвии и Лит
вы против СССР Впоследствии командующий литовской армии 
генерал Стасис Раштикис признавал, что в 1940 году генеральные 
штабы армий прибалтийских государств разрабатывали оператив
ные планы на случай совместных военных действий против Совет
ского Союза. 1

В эстонских правительственных кругах выдвигалась идея объе
динения не только армий, но и самих прибалтийских государств в 
одну «прибалтийскую державу». 15 апреля 1940 года председатель 
торгово-промышленной палаты Эстонии Иоаким Пухк выступил с 
речью, в которой заявил: «Жизнь показывает, что установление кон
тактов лишь посредством конференций и проявления инициативы 
по отдельным вопросам никогда не приведут к цели. Объединение в 
едином государстве устранит препятствия в экономической деятель
ности и раздробленность в производстве... Какой эффект это даст в 
обеспечении нашей безопасности, само по себе понятно каждому».

Однако было очевидно, что даже в случае заключения союза трех 
прибалтийских государств против СССР их армии едва ли смогли 
бы долго противостоять Красной армии, хотя поражение Советско
го Союза в Финской войне и внушало какие-то надежды. Командо
вания и правительства Эстонии, Латвии и Литвы это прекрасно осоз
навали, поэтому по-прежнему уповали на помощь Германии и на 
«большую войну».

Литовский диктатор Антанас Сметона дважды — в ноябре 
1939 и в конце февраля 1940 года — направлял в Берлин директора 
департамента госбезопасности МВД Литвы Аугустуса Повилайти-
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са с секретной миссией. Последний должен был добиться согла
сия Германии установить протекторат над Литвой или взять ее под 
свою зашиту (как в годы Первой мировой войны). Правительство 
рейха обещало сделать это осенью 1940 года, после завершения 
военных операций на Западе. И действительно, еще 25 октября 
1939 года (то есть до того, как Гитлер решил «уступить» Литву Ста
лину), Верховное командование вермахта приняло директиву № 4, 
в которой речь шла о том, чтобы «держать в Восточной Пруссии 
наготове силы, достаточные для того, чтобы быстро захватить Лит
ву, даже в случае ее вооруженного сопротивления». Так что дого
вор о взаимопомощи с СССР в какой-то мере даже спас суверени
тет Литвы, хотя и ненадолго... Но, очевидно, суверенитет заботил 
литовское правительство Сметоны гораздо меньше, чем сохране
ние собственной власти.

Тогда же, в ноябре 1939 года, с аналогичной просьбой об уста
новлении германского протектората в Берлин ездил эмиссар эстон
ского правительства. В мае 1940 года в Эстонии с «ответным» визи
том побывал высокопоставленный офицер абвера д-р Клее. Очевид
но, целью его поездки было удостовериться, насколько эстонские 
вооруженные силы готовы к возможной войне против СССР в со
юзе с Германией. Через барона Андрея Юкскюля у правительства 
Эстонии была срочно затребована виза для д-ра Клее, имевшего 
«важное поручение от генерала Кейтеля, главнокомандующего гер
манской армией, об установлении связи с германским правитель
ством». Виза была выдана немедленно, и Клее вскоре прибыл в Тал
лин.

«Клее ддп понять, — свидетельствовал впоследствии начальник 
политической полиции Эстонии Сооман, — что поскольку он по
слан генералом Кейтелем, то мы должны устроить ему встречу с 
Юримаа, министром внутренних дел...»

Встреча состоялась в тот же день.
По словам Соомана, «Клее заявил, что Германия скоро начнет 

войну с Советским Союзом, о чем Гитлер неоднократно заявляет в 
партийных и военных кругах».

Правительствам прибалтийских стран была дана рекомендация 
готовиться к скорой войне...

Последняя попытка установить в Эстонии германский протек
торат была предпринята Пятсом в июне 1940 года. На этот раз в Бер
лин с этой просьбой был послан не кто иной, как доктор Хялмар 
Мяэ, один из бывших лидеров партии «вапсов» и будущий глава Эс
тонского самоуправления в период немецко-фашистской оккупа
ции. Уже будучи главой эстонских коллаборационистов, Мяэ при-L
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знал как-то в одном из своих выступлений, в газете «Linna Teataja» 
21 октября 1941 года: «26 июня прошлого года меня вызвал к себе 
Константин Пяте и сделал предложение поехать в Германию и про
сить у правительства германского государства помощи, чтобы спас
ти то, что еше возможно. Но было уже поздно, и поэтому я не смог 
ничего сделать».

Этим планам помешали события июня 1940 года...

Советский ультиматум

По советским данным, решающим шагом в подготовке к буду
щей войне на стороне Германии против Советского Союза должна 
была стать так называемая «Прибалтийская конференция». Пред
полагалось провести серию совещаний между представителями Эс
тонии, Латвии и Литвы и заключить новое соглашение в духе «Бал
тийской Антанты». Конференция открылась 15 июня 1940 года в 
Таллине под видом «Балтийской недели».

На следующий день после ее открытия правительство СССР вру
чило представителям Эстонии, Латвии и Литвы ноты протеста. Оно 
потребовало формирования новых правительств, способных честно 
выполнять условия пакта о взаимопомощи с СССР, а также ввода 
на территорию Прибалтики дополнительных контингентов РККА. 
Одновременно Москва предоставила «карт бланш» прибалтийским 
коммунистам и просоветски настроенным силам, которые Молотов 
до последнего времени старался сдерживать.

В Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе еше накануне прошли демонст
рации протеста против режима Антанаса Сметоны, в которых при
няли участие несколько тысяч человек. Сметона и многие члены 
правительства в тот же день предпочли бежать за границу. На следу
ющий день в Литве вновь прошли митинги и манифестации с тре
бованиями сформировать народное демократическое правительство. 
Оно было сформировано 17 июня; по предложению ПК Компартии 
Литвы его возглавил известный антифашистский деятель Ю. Палец- 
кис.

Иной была реакция латвийского правительства Ульманиса, 
которое 17 июня ввело в стране военное положение. В Риге в тот 
же день прошла антиправительственная демонстрация, которая 
была жестоко подавлена полицией с помощью оружия. В помощь 
полицейским были вызваны части латвийской армии и айзеарги. 
Вечером того же дня Ульманис пришел к выводу о необходимос
ти пойти на уступки, изменив состав правительства. Но это не
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спасло положение. 20 июня вместо него было сформировано про
советское правительство во главе с профессором А.М. Кирхенш- 
тейном. 20 и 21 июня по улицам Риги прошли демонстрации, в 
которых приняли участие около 70 тысяч человек, в поддержку 
нового правительство и с требованием освободить из тюрем по
литических заключенных, брошенных туда в период правления 
Ульманиса, что и было сделано в тот же день. Тогда же прошли 
митинги и манифестации в Лиепае, Резекне, Даугавпилсе и других 
городах.

Эстонское правительство также получило советскую ноту 
16 июня 1940 годах, а на следующий день на территорию страны всту
пили советские войска. Тем временем еще в апреле 1940 года в Тал
лине прошла подпольная конференция эстонской Компартии, на 
которой было принято решение о подготовке к выступлению про
тив существующего строя. Для руководства выступлением был со
здан партийный центр во главе с И. Лауристином. В июне 1940 года 
на многих предприятиях Эстонии состоялись собрания рабочих, а 
21 июня в Таллине, Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве, Кивиыли и других 
городах прошли демонстрации с требованием создания демократи
ческого правительства. В Таллине в 9 часов утра началась всеобщая 
стачка. Демонстранты направились к дворцу Кадриорг-Налает, где 
находилась резиденция президента Пятса, и передали ему свои тре
бования. Пяте отказался их удовлетворить. Однако в это же самое 
время демонстранты захватили Батарейную тюрьму, освободили по
литических заключенных, а затем заняли резиденцию правитель
ства — дворец Тоомпеа. Полиция не решилась помешать им. Пра
вительство Улуотса было вынуждено подать в отставку. В тот же день 
было сформировано новое правительство во главе с известным об
щественным деятелем И. Варесом.

14—15 июля 1940 года в республиках Прибалтики одновремен
но прошли выборы в высшие законодательные органы власти (в Го
сударственную думу Эстонии и в сеймы Латвии и Литвы) на основе 
всеобщего тайного голосования. В Эстонии для участия в выборах 
по инициативе Компартии был создан «Союз трудового народа Эс
тонии», который в итоге набрал 92,8 % голосов избирателей (всего в 
выборах приняли участие 84 % избирателей). В Латвии в ходе выбо
ров победу одержал «Блок трудового народа Латвии» — его канди
даты получили 97,6 % голосов избирателей. Националисты пыта
лись выдвинуть свой список кандидатов от имени «демократичес
ких латышских избирателей», но, как выяснилось, за этой акцией 
стояла лишь группировка во главе с генералом Балодисом, бывшим 
военным министром Латвии.
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Правительство новой Литвы возглавил Креве-Мицкявичюс, од
новременно исполнявший обязанности министра иностранных дел. 
Еше до войны он был самым популярным писателем в Литве, книги 
которого были изданы в десяти томах и переведены на многие язы
ки. О нем говорили: «Если бы у нас был кандидат в Нобелевские 
лауреаты политературе, то им был бы он». «Новые министры были 
известными людьми, — пишет американская писательница Анна 
Стронг, посетившая Литву в эти дни, — некоторые из них занимали 
правительственные должности еше в дни “демократии” до Смето- 
ны, другие были видными писателями». Министр сельского хозяй
ства Мицкис, имевший два высших образования — юридическое и 
сельскохозяйственное — был известен своими работами в области 
сельского хозяйства. Многие, как первый председатель Госплана 
Литвы Гловапкас, провели много лет в тюрьмах при диктатуре Сме- 
тоны «за подрыв основ государства». Председателем Президиума 
Верховного совета Латвийской ССР ((иначе говоря, спикером пар
ламента) стал известный литовский журналист и писатель Юстас Па- 
лецкис.

В Эстонии главой нового правительства стал Йоханнес Лаурис- 
тин, историк и писатель, чьи книги публиковались под псевдони
мом «И. Мадарик», а председателем Президиума Верховного совета 
Эстонской ССР был избран другой представитель эстонской твор
ческой интеллигенции — поэт-антифашист Йоханнес Варес (его ли
тературный псевдоним был «Барбарус»).

21—22 июля 1940 года на сессиях вновь избранных парламен
тов Эстонии, Латвии и Литвы депутаты приняли решения об уста
новлении в республиках советской власти и обратились с просьба
ми к Верховному Совету СССР о включении их в состав Советского 
Союза. На очередной своей сессии Верховный совет принял Эсто
нию, Латвию и Литву в состав СССР в качестве равноправных со
юзных республик.

Миф о «советской оккупации»

В созданной в Прибалтике в последние годы официальной ис
ториографии одним из расхожих клише стало утверждение о «со
ветской оккупации» Литвы, Латвии и Эстонии.

Одним из его аргументов является утверждение о том, что пак
ты о взаимопомощи с Советским Союзом были навязаны республи
кам Прибалтики с целью их советизации и последующей оккупа
ции.
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Вопрос о давлении на республики Прибалтики со стороны Со
ветского Союза, конечно, спорный. Открытого давления не было. 
Единственный аргумент, который смогли отыскать поборники этой 
версии, — это сделанная до начала советско-латвийских перегово
ров запись германского посланника в Москве Г. Хильгера о том, что, 
по словам Риббентропа, Сталин якобы сказал ему, что если Латвия 
не согласится на заключение пакта по эстонскому варианту, то Со
ветская армия в кратчайшее время «расправится» с Латвией1. Но ни 
в протоколах заседаний кабинета министров Латвии, ни в записях 
Мунтерса о переговорах в Москве, ни в одном другом документе, 
исходившем непосредственно от советской и латвийской сторон, по
добных свидетельств о давлении на Латвию нет.

«На самом деле, — как считает глава комитета по международ
ным делам Госдумы РФ Константин Косачев, — у тогдашних при
балтийских народов не было выбора — сохранить независимость или 
ее потерять. У них был выбор потерять эту независимость в пользу 
Советскою Союза или потерять ее в пользу Германии».

Именно поэтому и не было ни давления, ни угроз. Неизбеж
ность выбора между гитлеровской Германией и Советским Союзом 
была очевидна... И, по-видимому, республики Прибалтики дей
ствительно потеряли бы свою независимость в водовороте новой 
мировой войны — либо в пользу Германии, либо в пользу Советс
кого Союза.

Возможно, что безукоснительное соблюдение договоров с Со
ветским Союзом и гарантировало бы им независимость в обмен на 
союзнические отношения с СССР. Но руководители прибалтийс
ких республик были сами не против потери независимости — но 
только не в пользу Советского Союза. Альянс с СССР, разумеется, 
грозил внутренними переменами, даже несмотря на предпринимав
шиеся советским правительством меры по недопущению «совети
зации» Прибалтики.

Поэтому правящая верхушка прибалтийских республик предпо
читала сделать выбор в пользу гитлеровской Германии — причем, 
как свидетельствуют приведенные выше факты, еще задолго до зак
лючения договоров 1939 года о размещении войск. Ради сохране
ния власти и собственности правящие круги охотно предпочли бы 
договоры, например о протекторате с гитлеровской Германией.

На заключение договоров с СССР правительства республик При
балтики пошли неохотно, но без давления со стороны Москвы, тем

1 Этот аргумент приводится во вступительной статье к сборнику: Latvijas 
okupBcija un aneksija: 1939- 1940. Dokumenti un materiBli. Riga, 1995.
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более что с подачи немцев считали их временным неудобством. Ведь 
представители гитлеровской Германии по неофициальным каналам 
заверили прибалтийские правительства, что все эти договоры с 
СССР — ненадолго, что скоро будет «большая война», которая все 
расставит по местам...

Таким образом, советские войска появились в Латвии на основа
нии договора между Латвией и СССР от 5 октября 1939 года, то есть 
задолго до июня 1940 года. Почему же латвийские националисты счи
тают датой «советской оккупации» именно 17 июня 1940 года, а не 
5 октября 1939 года? Ведь и в июне 1940-го дополнительные части 
РККА появились на территории Латвии не просто так, и даже не на 
основании ноты советского правительства от 16 июня 1940 года, а 
именно на основании пакта о взаимопомощи от 5 октября 1939 года с 
тем, чтобы обеспечить выполнение этого пакта латвийской стороной? 
Логичного ответа на этот вопрос у националистов нет. Именно по
этому в официальных документах и декларациях начала 1990-х годов 
пакты о взаимопомощи старались не упоминать вообще. О них не упо
минается, кстати, ни в Декларации о независимости Латвии от 4 мая 
1990 года, ни в Декларации об оккупации, принятой в августе 
1996 года.

«Причины такой скромности, думаю, понятны всем... — заме
чает историк С. Михайлов. — Договор, заключенный с соблюдени
ем всех юридических норм, причем формально — по инициативе 
самой Латвии, и по инициативе самой же Латвии зарегистрирован
ный в Лиге Наций, трудно каким-то образом пристегнуть к матери
алам пухлого пропагандистского дела под кодовым названием “ пре
ступная оккупация независимой Латвии коварными сталинскими 
опричниками” . Посему лучше не упоминать его вообще».

В связи с этим следует коснуться самого понятия «оккупация».
В международном праве «оккупация» означает «временное за

нятие территории противника» войсками оккупирующей держа
вы, как правило, в ходе военных действий. Но Советский Союз 
ни формально, ни фактически не находился в состоянии войны 
со странами Балтии. Напротив, Советская Россия оказывала той 
же Литве существенную дипломатическую и военную поддержку 
в деле присоединения Клайпеды в 1923 году и дважды (в 1920 и в 
1939 годах) передавала ей отнятый у Польши Вильнюс, причем в 
последний раз — именно благодаря пакту Молотова — Риббент
ропа...

Латвию, Литву и Эстонию в 1940 году не оккупировали, а при
соединили к Советскому Союзу при активном содействии местных 
компартий и поддержке значительной части населения. С точки зре
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ния международного права это называется аннексией. Причем фор
мально произошло это даже не по инициативе Кремля, а по просьбе 
сеймов Латвии, Литвы и Эстонии. С юридической точки зрения все 
было сделано безукоризненно. В конце войны, после того, как боль
шая часть Прибалтики была освобождена советскими войсками, 
факт присоединения республик Прибалтики к СССР был подтвер
жден союзниками по антигитлеровской коалиции, то есть Англией 
и США, что было зафиксировано на Ялтинской конференции соб
ственноручными подписями Сталина, Рузвельта и Черчилля. «Не
рушимость существующих границ в Европе» зафиксирована и в Зак
лючительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) от 1 августа 1975 года, который был подписан пред
ставителями 35 государств. Только Соединенные Штаты Америки 
подписали этот документ с оговоркой насчет прибалтийских стран, 
хотя это противоречило Ялтинским соглашениям.

Но прибалтийские политики и официальные «историописцы» с 
некоторых пор избегают термина «аннексия», а предпочитают со
вершенно необоснованный в данном случае термин «оккупация». 
Почему?

Об «оккупации» стали говорить тогда, когда прибалтийские на
ционалисты открыли, что согласно международному праву присое
диненная территория через 50 лет аннексии становится частью стра- 
ны-«захватчика». Если к 1940 году прибавить 50 лет, то получится, 
что к 1991 году, когда Эстония, Латвия и Литва стали официально 
независимыми, прошел 51 год, и юридически республики Прибал
тики были неотъемлемой частью Советского Союза. Именно поэто
му многие переключились на термин «оккупация», которая, по меж
дународному праву, продолжается до тех пор, пока войска оккупан
та не покинут захваченную территорию. Именно поэтому, к примеру, 
в современной Эстонии считают, что Вторая мировая война закон
чилась с выводом советских (российских) воинских частей 31 авгу
ста 1994 года.

Вторым излюбленным аргументом тех, кто в последние полто
ра десятилетия заново переписывает историю республик Прибал
тики, является утверждение о том, что результаты выборов в пар
ламенты Литвы, Латвии и Эстонии в июне 1940 года были фальси
фицированы.

Вопрос о законности или незаконности выборов июля 1940 года 
в республиках Прибалтики и их вхождения в состав СССР действи
тельно является спорным. Итоги голосования в республиках При
балтики при выборах новых законодательных органов в самом деле 
наводят на мысль о фальсификации. Н ос юридической точки зре
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ния данное утверждение является не более чем предположением, так 
как документальные подтверждения фальсификации выборов в июле 
1940 года отсутствуют. Безусловно, присутствие советских войск в 
Литве в период проведения выборов могло оказать косвенное воз
действие на волеизъявление избирателей, но данный факт не мог 
способствовать фальсификации самих выборов. К тому же нельзя 
отрицать и того, что в Прибалтике было значительное число тех, кто 
был недоволен существующим строем и приветствовал присоеди
нение к Советскому Союзу. Об этом говорит хотя бы количество эс
тонцев, латышей и литовцев, которые в последующие годы с нача
лом Великой Отечественной войны сражались на стороне СССР. Эти 
цифры есть в любой справочной литературе.

Современный историк из Эстонии Пезтер Варес в своей книге 
дает такую оценку событиям 1940 года: «Новое правительство Эс
тонии было навязано эстонскому народу. Формирование прави
тельства произошло в обход предусмотренной эстонским законо
дательством процедуры переговоров... Уличные демонстрации, 
начиная с 21 июня, были организованы под руководством сотруд
ников НКВД и при участии советских военнослужащих... Созда
нию просоветского законодательного органа была придана види
мость законности, однако условия объявления, подготовки и про
ведения выборов в Государственную думу Эстонии 14—15 июля 
являлись нарушением действовавшего Основного закона и закона 
о выборах Эстонии и циничным посягательством на демократи
ческие основы выборов, так, были втрое сокращены сроки изби
рательной кампании, отменена судебная правозащита, с помощью 
подлога, шантажа и угроз устранены неугодные кандидаты, изби
рательные участки патрулировали военнослужащие советской ар
мии, избирательные инструкции были нарушены и итоги выборов 
фальсифицированы. Таким образом, решение об изменении госу
дарственного строя, принятое пришедшими в Думу представите
лями Союза трудового народа Эстонии 21 июля 1940 г., не входи
ло в их полномочия и противоречило принципу свободного воле
изъявления всего народа Эстонии. С точки зрения законодательства 
Эстонской республики и международного права, результаты лю
бой деятельности противоправно сформированной Государствен
ной думы, в том числе и изменение государственного строя и при
соединение Эстонии к Советскому Союзу, несостоятельны сами 
по себе».

Но разве сами же правительства Эстонии, Латвии и Литвы не 
нарушали все принципы демократии и избирательного права в сво
их странах: лишая права голоса целые социальные слои населения,
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отклоняя избирательные списки от профсоюзов, левых партий и 
прочих оппозиционных движений, устраняя или запугивая неугод
ных общественных деятелей, запрещая целые организации, фаль
сифицируя результаты выборов? Разве не являлись их действия, го
воря теми же словами, «циничным посягательством на демократи
ческие основы выборов»? И разве правительства Пятса, Ульманиса 
и Сметоны не были диктаторскими режимами, пришедшими к вла
сти в результате военных переворотов? Наконец, само законодатель
ство этих республик предполагало вполне открытое нарушение де
мократических прав населения. Примером тому может служить Кон
ституция Эстонии 1920 года, ограничивавшая свободу слова, печати, 
собраний, участия в организациях, свободу совести, избирательное 
право целых групп населения, а также права национальных мень
шинств. И все это называлось «демократией»!

Но если понимать демократию формально, как это делает Пеэ- 
тер Варес, то есть как набор определенных государственных инсти
тутов и демагогически провозглашенных прав, которые, по сути, 
никто не гарантирует, тогда следует признать, что вхождение рес
публик Прибалтики также формально не нарушало международно
правовых норм. Ибо если с формальной точки зрения режимы Пят
са, Ульманиса и Сметоны можно назвать «демократическими рес
публиками» (да и то с огромной натяжкой!), то выборы, проведенные 
в республиках Прибалтики в июле 1940 года, с формальной сторо
ны, опять же, были проведены почти безупречно. Принятое новы
ми законодательными органами решение о вхождении в состав 
СССРявлялосьдобровольным и, следовательно, с формальной точ
ки зрения было тем более законным.

Несколько слов о национализме 
и интернационализме

История знает множество примеров, когда захват чужих терри
торий и целых государств осуществлялся без учета воли народа и даже 
без подобных формальностей — просто по праву сильного. Такие 
факты оккупации или просто агрессии можно наблюдать и по сей 
день, причем западные «защитники прав человека» не протестова
ли, когда в роли агрессора выступало их собственное правительство 
или их союзники, а в роли жертвы — «тоталитарное» государство. 
За примерами далеко ходить не приходится. Это события последних 
десятилетий — Вьетнам, Палестина, Ливан, Гренада, Панама, Юго
славия, Афганистан, Ирак...
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И это не удивительно. Большинство «демократических», «циви
лизованных» стран по-прежнему владеет колониями и прочими за
висимыми территориями, которые формально получили суверени
тет, но фактически находятся в полной экономической зависимос
ти от бывших метрополий. Среди этих «цивилизованных» и 
«демократических» государств, построивших свое относительное 
благосостояние на эксплуатации колоний и экономически зависи
мых стран, по сей день в ходу такие термины, как «сфера жизнен
ных интересов», «разграничение сфер влияния» и т.п.

Зато термин «право наций на самоопределение», впервые выд
винутый большевиками, в их политическом лексиконе прижился 
сравнительно недавно — когда обладание колониями с политичес
кой и экономической стороны стало невыгодным, и на смену коло
ниальной (политической) зависимости пришла неоколониальная 
(экономическая) зависимость. Тем более что последняя формально 
не ущемляет право наций на самоопределение...

Таким образом, заключив в 1939 году пакт о разграничении 
«сфер интересов» с Германией, Сталин просто-напросто позаим
ствовал методы у «западных демократий» и у того же Гитлера (кста
ти, между последними гораздо больше общего, чем, например, между 
гитлеровской Германией и Советской Россией). Как говорится, «вор 
у вора дубинку украл»... Именно поэтому любая критика действий 
Советского Союза в отношении Прибалтики в 1940 году с точки зре
ния принципов «западной демократии» разбивается в щепки, так как 
противоречит сама себе. (Особенно это касается трудов бывших аген
тов абвера в Прибалтике Бориса Мейснера и Георга фон Рауха, ко
торые после войны занялись изучением «советской оккупации» 
Прибалтики.)

Разве не противоречие, к примеру, защищать «демократичес
кое» правительство Чемберлена, пожертвовавшее правами граж
дан Чехословакии в 1938 году (не говоря уже о праве на самооп
ределение британских колоний), или режимы Пятса, Ульманиса 
или Сметоны, нарушавшие права как национальных меньшинств, 
так и своих собственных народов, и в то же время осуждать как 
«недемократические» выборы в республиках Прибалтики в июле 
1940 года?

Присоединение республик Прибалтики к Советскому Союзу 
можно признать фактическим нарушением права наций на само
определение лишь с точки зрения принципов интернационализ
ма, которые были сформулированы еще Лениным. «...Необходи
мо отличать, — подчеркивал он, — национализм нации угнетаю
щей и национализм нации угнетенной, национализм большой
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нации и национализм нации маленькой... Поэтому интернацио
нализм с стороны угнетающей или так называемой «великой» 
нации (хотя великой только своими насилиями, великой только 
так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблю
дении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, 
которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации 
большой, то неравенство, которое складывается в жизни факти
чески.. Ни к чему так не чутки «обиженные» националы, как к 
чувству равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже 
по небрежности... Вот почему в данном случае лучше пересолить 
в сторону уступчивости и мягкости, чем недосолить...» «При та
ких условиях очень естественно, — пишет он далее, — что “сво
бода выхода из союза” , которой мы оправдываем себя, окажется 
пустою бумажкою, неспособной защитить российских инородцев 
от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шо- 
виниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является ти
пичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный про
цент советских и советизированных рабочих (интернационалис
тов на деле, а не на словах. — М .К.) будет тонуть в этом море 
шовинистической великорусской швали, как муха в молоке. ...Тут 
встает уже важный принципиальный вопрос: как понимать ин
тернационализм?»

Эти слова Ленин адресовал когда-то именно Сталину, и даже в 
1940 или в 1945 году он и могли бы служить предостережением в воп
росе отношений с Прибалтикой. Следует признать, что нс только в 
1920-м, но и в 1940-х годах под лозунгами интернационализма ста
линское руководство часто проводило великодержавную политику, 
хотя и не ради экономической эксплуатации других народов, как 
Гитлер или пресловутые английская и французская «демократии», а 
прежде всего ради обеспечения безопасности собственной страны. 
Если западные политики создавали «санитарный кордон» вокруг 
СССР, опасаясь не столько военной агрессии, сколько «коммунис
тической заразы», то в Советском Союзе были не меньше заинтере
сованы в создании такого кордона, опасаясь новой вооруженной ин
тервенции.

Оправданием действий Советского Союза могут служить инте
ресы его безопасности накануне мировой войны. И это признают 
даже на Западе. Известный английский историк и специалист по 
международным отношениям Арнольд Тойнби еще в 1934 году от
мечал, что в будущей войне Прибалтика будет либо отдушиной в 
блокаде Советского Союза, либо — что более вероятно — воротами 
для вторжения на территорию СССР, если прибалтийские страны
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будут захвачены нападающей державой. В роли последней, как пред
полагал Тойнби, скорее всего, выступит Германия. Его мнение под
тверждает и израильский историк Г. Городецкий. «Оккупация бал
тийских государств, — пишетон, — удлинила общую границу с Гер
манией и теоретически усложнила ее защиту. Однако эта акция 
покончила с проблемами, проистекавшими из исчезновения буфер
ной зоны, которая ранее отвечала потребностям обороны Советс
кого Союза. Стратегическое положение России явно улучшилось за 
счет того, что не был создан «балтийский плацдарм», который мог 
бы служить базой для нападения на Ленинград или Минск, как это 
имело место во время гражданской войны. ...Разумеется, оккупация 
Прибалтики может и должна быть осуждена по моральным сообра
жениям, но она была вызвана угрозой, нависшей над Советским Со
юзом».

Даже Уинстон Черчилль признавал, что присоединение Прибал
тики было вынужденной мерой. «В пользу Советов нужно сказать, — 
пишетон, — что Советскому Союзу было жизненно необходимо ото
двинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских 
армий, с тем чтобы русские получили время и могли собрать силы 
со всех концов своей колоссальной империи. В умах русских кале
ным железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их ар
мии в 1914 году, когда они бросились в наступление на немцев, еще 
не закончив мобилизации. А теперь их границы были значительно 
восточнее, чем во время Первой мировой войны. Им нужно было 
силой или обманом оккупировать прибалтийские государства и 
большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если их поли
тика и была холодно расчетливой, то она была также в тот момент в 
высшей степени реалистичной».

И наконец следует привести слова некоторых государственных 
деятелей прибалтийских государств — бывшего министра иностран
ных дел Литвы Юозаса Урбшиса и бывшего статс-секретаря МИД 
Латвии Артура Стегманиса. Через много лет после окончания вой
ны известный советский историк Лев Безыменский задал им один и 
тот же вопрос: «Как Вы считаете, в случае отсутствия пакта о нена
падении между Германией и Советским Союзом, Гитлер напал бы 
на прибалтийские республики?»

«Да, пожалуй, они двинулись бы на нас, — признал Урбшис. — 
Пли, может быть, решили бы немного подождать, сделать паузу и 
захватить наши республики, когда пошли бы на Советский Союз. 
Но если учесть, что тогда немцы находились в состоянии полного 
опьянения своими успехами, можно полагать, что они не стали бы 
дожидаться...»
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Бывший латвийский дипломат Артур Стегманис ответил на тот 
же вопрос еше более категорично: «У меня нет никакого сомнения, 
что Гитлер немедленно захватил бы все прибалтийские республики. 
Могут возразить, что существовал пакт между Германией и Латви
ей между Германией и Эстонией о ненападении. Но разве для Гит
лера пакты что-либо значили?»

Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но с дру
гой стороны, на ошибках прошлого учатся для того, чтобы не совер
шать их в будущем. Если бы прибалтийские республики согласились 
на участие в «Восточном пакте», если бы их правительства не дей
ствовали по указке германских спецслужб и не нарушили договоры 
о взаимопомощи с Советским Союзом, — то, возможно, не было бы 
ни пакта Молотова — Риббентропа, ни ввода войск на территорию 
республик Прибалтики, ни их включения в состав СССР в 1940 году.

L



ГЛАВА 3
ЧЬЯ ОККУПАЦИЯ СТРАШНЕЕ?

«Советская оккупация»

Первая «советская оккупация» Прибалтики в 1940 году началась 
с установления стипендий малоимущим студентам и учащимся стар
ших классов, отмены платы за обучение (до этого, например, в Эс
тонии не училось более 40 процентов детей, а в еще менее развитой 
Литве было более 300 тысяч неграмотных, то есть 23,3 %, не считая 
тех, кто едва умел кое-как нацарапать свою фамилию).

В Литве до советской власти правительство не заботилось об об
разовании — считалось, что интеллигенции и так слишком много. 
Чем больше образованных людей — тем больше потенциальных бун
товщиков, поэтому образование было исключительно платным, по 
принципу: кому есть чем платить — тому есть что терять. В 1939 го
ду в Литве существовало всего 3 частные средние школы для взрос
лых с 333 учащимися, а при советской власти было создано 12 сред
них школ для взрослых с 3653 учащимися. Кроме того, уже в первом 
полугодии 1940 года было создано еще 136 начальных школ, в кото
рых училось около 20 тысяч человек. Образование стало общедос
тупным.

В январе 1941 года в Литве впервые в истории была создана Ака
демия наук Литовской ССР, очем раньше ученые Литвы могли толь
ко мечтать. В течение одного года советской власти в Литве было 
открыто 133 новые библиотеки, 76 детских садов, 7 театров и мно
жество других культурных учреждений.

Число промышленных предприятий в течение 1940—1941 годов 
увеличилось в 2,1 раза, 55 800 безработных были обеспечены работой.
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На основании декларации Народного сейма осенью 1940 года в 
Литве была проведена земельная реформа (прежняя власть все со
биралась провести нечто подобное уже около 20 лет). Земельные вла
дения церкви были конфискованы, а хозяйства помещиков и кула
ков — урезаны до 30 гектаров. Это, кстати, было не так уж и мало. 
Площадь более 30 га было невозможно обрабатывать без наемного 
труда. Видимо, именно поэтому советская власть остановилась имен
но на этой цифре. До 1940 года, вследствие двух реформ, 1922 и 
1929 годов, помещикам было разрешено владеть угодьями до 150 гек
таров. Таких было менее 10 %, но они владели примерно одной тре
тью всей земли, в то время как более 66 % крестьян имели наделы от 
5 до 30 га, 25 % крестьян — менее 5 га, которые не позволяли про
кормить семью, а некоторые и вообще не имели своей земли и были 
вынуждены работать батраками (они составляли около 25 % населе
ния).

В государственный фонд было изъято 607 700 гектаров земли. 
В результате 75 623 крестьянина, раньше не имевших своей земли, 
получили от государства около 400 тысяч гектаров. Новоселам вы
деляли по 20 миллионов литов для постройки жилья и обзаведения 
скотом, не считая лесоматериалов и прочего. Около 20 тысяч мел
ких крестьянских хозяйств получили в собственность коров. И это 
не говоря уже о том, что советская власть освободила их от целого 
ряда налогов и ранее наложенных штрафов.

«Трактор был редкостью в буржуазной Литве, — вспоминал пер
вый председатель Верховного совета Литвы Юстас Палецкис. — Все
го около 500 тракторов имелось лишь в некоторых крупных хозяй
ствах. Теперь же для механизации сельского хозяйства крестьянству 
были организованы 42 машинно-тракторные станции, которые из 
братских республик получили первые тысячи тракторов, и 262 ма
шинно-конных прокатных пункта. Впервые создавались курсы трак
тористов, этой новой для Литвы профессии».

Американская писательница Анна Луиза Стронг, побывавшая в 
Литве в июне 1940 года, рассказывает в своей книге «Новый путь 
Литвы» о своем разговоре с одной крестьянкой, которая везла клуб
нику на продажу в Каунас:

«Богачи нас пугали Красной армией, — сказала та. — Они гово
рили, что Красная армия отнимет у нас землю и продукты. Но она 
не берет у нас продукты даже тогда, когда мы сами ей предлагаем. 
У нее, наверное, много своих, может быть, больше, чем у нас».

«Это, — по словам Анны Стронг, — произвело на нее сильное 
впечатление: она стала верить в Советскую страну, “солдаты кото
рой хорошо обеспечены”».
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Кто пострадал от земельной реформы в Литве? Прежде всего 
старые помещики — граф Тышкевич, граф Нарышкин, граф Пшез- 
децкий, князь Радвила, князь Васильчиков (последний давно уже 
жил в Германии и только получал дивиденды со своего имения в 
Литве), а также новые — семейства президента Литвы Антанаса 
Сметоны, Карвялиса, Норкайтиса, Тубялиса, Гудавичюса, Плеха- 
вичюса (того самого, который в 1944 году при немцах стал коман
диром «Литовского территориального корпуса»). Имение Плеха- 
вичюса в Букончяе было, как и другие, разделено среди батраков и 
малоземельных крестьян. В их числе был и крестьянин Бута, четы
рех родственников которого Плехавичюс потом расстрелял в от
местку.

Одним из немногих крупных землевладельцев, кто остался в 
стране, был граф Зубов, чьи предки получили имение в Литве еще 
при Екатерине II. «Он один из немногих прогрессивных людей сре
ди дворянства, — рассказал американке Анне Стронг министр сель
ского хозяйства советской Литвы Мицкис. — Даже во время рево
люции 1905 года он был на стороне крестьянства. Он теперь поте
ряет свою землю, но он способный земледелец и может работать как 
агроном. Никто ему зла не желает».

В Латвии была проведена национализация промышленности, от
крыты ранее бездействовавшие предприятия, объявленные банкро
тами при прежней власти, полностью ликвидирована безработица. 
В результате уже к концу 1940 года валовой выпуск промышленной 
продукции вырос по сравнению с прошлым, 1939 годом на 21 %.

Здесь также была проведена аграрная реформа, в результате ко
торой были аннулированы старые долги крестьян на сумму свыше 
350 млн рублей (в переводе на советскую валюту), 52 тысячи без
земельных крестьян получили в бессрочную аренду от государства 
525 000 гектаров земли, а еше 23 тысячи малоземельных крестьян — 
прирезку в 75 000 гектаров. 25 000 гектаров земли, экспроприиро
ванной у помещиков, было отведено под создание совхозов. С це
лью повышения эффективности сельского хозяйства в республике 
к началу 1941 года было создано 50 МТС и 502 машинно-конных 
прокатных пункта.

В Эстонии, несмотря на более высокий уровень модернизации, 
ситуация в хозяйстве была не намного лучше, чем в Литве или в Лат
вии. «Я родился в 1924 году и хорошо помню, что из себя представ
ляла Эстония тех лет, — рассказал Уно Лахт, известный в СССР поэт- 
сатирик, а ныне член правления Эстонского Союза против неона-
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цизма и межнациональной розни. — Мало кто из официальных ис
ториков говорит, что не было ни бесплатного среднего, ни высшего 
образования, число батраков и бедных в фактически рабском услу
жении достигало больше половины населения, процветал туберку
лез и другие болезни из-за платной медицины. Эстонцы бежали из 
Эстонии куда глаза глядят Всего этого вы не прочтете в современ
ных учебниках по истории».

«Советизация» Эстонии началась с введения всеобщего бесплат
ного образования и введения стипендий студентам вузов и технику
мов. Количество учащихся только в средних школах возросло с 13,5 ты
сячи (в 1939/40 учебном году) до 18,1 тысячи человек в 1940/41 учеб
ном году.

Другим, как сейчас говорят, «приоритетным направлением» 
была земельная реформа Около 53 тысяч безземельных и малозе
мельных крестьян получили свыше 340 тысяч гектаров земли, в ре
зультате чего было создано более 26 новых крестьянских хозяйств. 
Свыше 24 тысяч малоземельных крестьянских хозяйств получили 
прирезки земли — еще около 210 тысяч гектаров. Многим были вы
делены долгосрочные кредиты на хозяйственное строительство, по
купку инвентаря и скота. В течение первого года «советской окку
пации» эстонское крестьянство получило от правительства СССР 
помощь в размере примерно 230 млн рублей.

Большинство крупных промышленных предприятий Эстонии 
за годы диктатуры Пятса были либо разорены, либо работали в 
неполную мощность. Советская власть начала восстановление 
промышленности. Было создано много новых отраслей промыш
ленности, а старые предприятия значительно расширились. В те
чение года на восстановление и расширение фабрик, организа
цию МТС, строительство школ, домов культуры и т.д. советским 
правительством было выделено Эстонской ССР 184 миллиона 
Рублей.

За первый же год «советской оккупации» выпуск промышлен
ной продукции вырос на 63 %, число промышленных рабочих воз
росло на 38 тысяч человек, так что в некоторых отраслях даже ощу
щался недостаток рабочей силы. Была ликвидирована безработица, 
квартплата снизилась, зарплаты увеличились примерно на 40—45 %, 
а позже были подняты на уровень, существовавший в других рес
публиках СССР. Женщины в плане оплаты труда были уравнены в 
правах с мужчинами. Расходы на здравоохранение выросли на 436 %, 
на социально-культурные мероприятия — на 560 %. Впервые жите- 
Ли Эстонии узнали, что такое государственные пенсии и бесплат
ная медицина.
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Вторая гражданская война в Прибалтике

Документы свидетельствуют, что еше с осени 1940 года гер
манские спецслужбы тщательно планировали и организовывали 
выступления местных подпольных движений в Прибалтике, ко
торые предполагалось приурочить к началу вторжения гитлеров
ской Германии в СССР. Нацистская агентура сообщала о том, что 
для начала восстания в республиках Прибалтики все уже создано 
и что «подпольные движения трудно удержать от преждевремен
ных акций».

В Прибалтике готовилась вторая гражданская война. Причем го
товилась при активном участии спецслужб Третьего рейха, а начало 
ее предполагалось приурочить к началу германского вторжения в Со
ветский Союз...

После событий июня 1940 года многие члены профашистских и 
националистических организаций в Латвии, Литве и Эстонии ушли 
в по дпольс, начали создавать небольшие отряды по 5—10 человек, а 
в лесных массивах и отдаленных хуторах оборудовали бункера с про
дуктами и оружием (в основном в это время использовалось охот
ничьи ружья, обрезы либо винтовки, оставшиеся от времен Граж
данской войны). «Озлобленные» на советскую власть проводили 
«аресты и грабежи русских активистов», сжигали постройки, рас
пространяли слухи о зверствах «красных» и о скорой помощи нем
цев, убивали советских работников.

Особенно этот процесс усилился в конце 1940 —начале 1941 года 
при непосредственном участии органов разведки и пропаганды рей
ха. В неофициальных беседах с бывшими политическими лидерами 
прибалтийских республик немцы неоднократно подчеркивали, что 
приветствуют создание «Великой Латвии» и «Великой Эстонии», 
хотя на официальном уровне это отрицалось. Именно в это время 
на территории Латвии, Литвы и Эстонии начинают активно действо
вать подпольные националистические группы. В докладах отделов 
и управлений НКВД и НКГ'Б отмечалось, что немецкое влияние 
среди прибалтийского населения очень велико, а абвер забрасывает 
специальные диверсионные группы для подрывной деятельности в 
Прибалтийских республиках с участием националистов.

В Литве отряды националистических повстанцев начали тай
но создаваться вскоре после установления советской власти в Лит
ве. Некоторые из них вели подпольную работу на территории Лит
вы еще с июня 1940 года — в их числе так называемый «Шаулис- 
тский батальон смерти» и «Комитет спасения Литвы», созданные
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при помощи германской разведки из бывших членов полувоен
ной молодежной организации «Яунои Лиетува» («Молодая Лит
ва»), хотя ряд руководящих деятелей этих организаций и был аре
стован органами НКВД в 1940—1941 годах. Правда, если бы не по
мощь германских спецслужб, возможно, их существование оказалось 
бы недолгим.

Деятельностью многих из этих группировок руководил «Фронт 
литовских активистов» (ФЛА), базировавшийся в Германии и пре
тендовавший на роль «правительства Литвы в изгнании». После ус
тановления советской власти в Литве многие литовские национа- 
тистические деятели нашли убежище в Берлине. Именно там при 
поддержке германских спецслужб 17 ноября 1940 года был создан 
«Фронт литовских активистов», который возглавил бывший посол 
Литвы в Берлине полковник Казне Шкирпа. Кроме Шкирпы в со
став руководства ФЛА вошли некоторые представители довоенной 
либерально-буржуазной Партии ляудининков (инженер Гальвана- 
ускас, адвокат Скипитис, представители духовенства Карвялис, Ма- 
цейна, ксендз Ила), а также представители довоенной Партии тау- 
тининков (бывший заместитель министра финансов Данта, адвокат 
Дирмейкис, журналист Валюкенас, майор Пирагюс, майор Пуод- 
жюс, инженер Брунюс и др.). «Фронт литовских активистов» про
возгласил создание «правительства Литвы в эмиграции» во главе с 
К. Шкирпой еше до начала войны. Немецкие официальные лица 
оказывали ему поддержку' и даже делали вид. будто признают его, 
однако формально нив одном документе это не оговаривалось. Нем
цы использовали контакты ФЛА с националистическим подпольем 
в Литве для заброски агентуры и создания там своей «пятой колон
ны», но при этом нс желали связывать себя какими-то обещаниями, 
особенно относительно независимости Литвы.

Накануне войны НКГБ Литовской ССР располагал обширной 
и достоверной информацией о тесных связях литовских национа
листов с командованием вермахта и со спецслужбами фашистской 
Германии. В частности, органами госбезопасности Литовской ССР 
была перехвачена листовка литовского информационного бюро в 
Берлине от 19 марта 1941 года, в которой население Литвы призы
валось к подготовке вооруженного восстания против советской вла
сти. Восстание предполагалось приурочить к моменту нападения 
Германии на СССР, о котором литовских граждан должны были 
своевременно проинформировать.

«Час освобождения Литвы уже близок, — говорилось в этой ли
стовке. — Когда начнется поход с Запада, Вы в этот же момент буде
те информированы... В это время в городах, местечках и деревнях
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порабощенной Литвы должны возникнуть местные восстания, точ
нее говоря, взятие власти в свои руки. Сразу надо арестовать мест
ных коммунистов и других предателей Литвы, чтобы они не избе
жали расплаты за свои действия (предатели будут только тогда по
милованы, когда они сумеют доказать, что они ликвидировали хотя 
бы по одному еврею). . Там, где вы еще не подготовлены, органи
зуйтесь маленькими тайными группами. Когда начнутся военные 
действия, в тылу будут выброшены парашютисты. Немедленно ус
тановите с ними связь и помогайте им... Через деревни и города бу- | 
дет маршировать немецкая армия. В ее рядах будет много знакомых 
вам соплеменников. Встречайте всех одинаково мило и сердечно, 
оказывайте им нужную помощь... Уже сейчас «информируйте» ев
реев, что их судьба ясна, поэтому пусть сегодня же убираются из 
Литвы. В решительный момент берите их имущество в свои руки, 
чтобы ничего не пропало»1.

Содержание листовки говорит само за себя о том, кто и откуда 
направлял действия литовских националистов и готовил их к пред
стоящим расправам с евреями, коммунистами и другими «предате
лями Литвы».

Созданием вооруженных отрядов руководил «Фронт литовских 
активистов» (ФЛА), о чем также стало известно советским органам 
госбезопасности. Так, 14 июня 1941 года чекисты Литвы изъяли сек
ретную инструкцию ФЛА для боевых отрядов, в которой говорилось, 
что сигналом к восстанию станет переход немецкими войсками гра
ницы Литовской ССР. Далее в инструкции перед членами органи
зации ставились конкретные задачи по «освобождению» Литвы, в 
частности — разоружать по всей стране красную милицию и «аген
тов ГПУ», арестовывать их и ликвидировать; арестовывать всех ко
миссаров, политруков и прочих, на кого опирается советский ре
жим; уничтожить центр и отделения компартии, арестовать всех ак
тивных членов компартии и ее подразделений. Предусматривались 
и конкретные диверсионно-террористические акции войск Красной 
армии.

Отряды литовских националистов, как и предписывалось в не
мецкой листовке, заявили о себе в тот же день, когда стало известно 
о нападении Германии на Советский Союз. От 35 000 до 36 000 че
ловек действовали под контролем «Фронта литовских активистов»,

1 Немецкая листовка с обращением к населению Литвы (март 1941 г.). ЦА 
ФСБ России. Цит. по: Ямпольский В.П. (публ.). «За что боролись?» Как немец
кая власть обидела «Фронт литовских активистов» / /  Военно-исторический жур
нал. 1994. № 5. С. 47-52.

который посылал в Литву своих эмиссаров из Берлина. Еще от 90 000 до 
100 000 вооруженных литовских националистов действовали в раз
розненных отрядах, которые не контролировались ФЛА (одним из 
наиболее крупных командовал бывший журналист Йонас Климай- 
тис). К ним присоединились бывшие члены полувоенных национа
листических организаций «Шаулю Саюнга» («Стрелки») и «Неолие- 
тува» («Новая Литва»), а также сотни уголовников, освобожденных 
из тюрем бандами националистов.

Многие из этих отрядов были сформированы при непосред
ственном участии немецкой разведки. Управление «Абвер-П», за
нимавшееся диверсиями и саботажем, накануне войны против Со
ветского Союза сколотило свои «особые отряды» для действий в 
Северной Прибалтике. Один из таких отрядов, одетый в советс
кую форму, имел задание захватить железнодорожный туннель и 
мосты близ Вильнюса. Всего до мая 1941 года органами НКВД было 
обезврежено на территории Литвы 75 агентурных групп абвера и 
СД. Потери литовских националистов в боях с Красной армией в 
первые дни войны составили, по их собственным данным, от 4000* 
до 5000 человек.

В Латвии накануне войны также резко активизировали свою де
ятельность подпольные вооруженные группировки местных нацио
налистов.

Еще в марте 1941 года в Риге советскими органами госбезопас
ности была вскрыта и ликвидирована резидентура германской раз
ведки в Латвии и связанная с ней антисоветская организация ла
тышских буржуазных националистов «Тевияс саргс», ставившая сво
ей задачей «объединение всех националистически настроенных 
латышей и подготовку вооруженного восстания». В результате ста
ли известны некоторые подробности о деятельности резидентуры и 
организации «Тевияс саргс».

Группировка «Тевияс саргс» («Стражи отечества») была созда
на еще осенью 1940 года по инициативе студента Латвийского го
сударственного университета, сына крупного домовладельца Кла- 
виньша по кличке «Ванагс» («Ястреб»). Руководство организации 
состояло из трех отделов. Военный отдел во главе с лейтенантом

1 Меморандум «Фронта литовских активистов» «Великому вождю Герман
ского рейха Гитлеру и главнокомандующему сухопутными войсками Браухичу» 
от 15 сентября 1941 года. ЦА ФСБ России. Цит. по: Ямпольский В.П. (публ.).

L
«3a что боролись?» Как немецкая власть обидела «Фронт литовских активис
тов» / /  Военно-исторический журнал. 1994. № 5. С. 47—52.

I



Михаил Крысин Прибалтийский фашизм

Сала, служившим в Латышском территориальном корпусе Крас
ной армии, занимался сбором разведданных об РККА для немец
ких спецслужб и подготовкой вооруженного восстания (по их же 
заданию), сбором оружия и созданием подпольных повстанческих 
групп. Отдел агитации во главе с Залитисом, сотрудником Латвий
ского телеграфного агентства, нелегально издавал и распростра
нял антисоветскую газету «Зинётайс» («Вестник») (вышло 6 номе
ров этой газеты), а также выпустил брошюру с речами гитлеровс
ких идеологов о послевоенном устройстве мира. Наконец, отдел 
внешних сношений во главе со старшим лейтенантом довоенной 
латвийской армии Витиньшем поддерживал связь с гитлеровской 
разведкой и ее филиалом в Риге, замаскированным под «крышей» 
УТАГ (Организации по ликвидации имущества немецких репат
риантов). Группировка «Тевияс Саргс» объединила подпольные 
ячейки в более чем 16 населенных пунктов Латвии (в том числе в 
Абренском /  Пыталовском уезде, впоследствии отошедшем к 
Псковской области). Основной целью «Стражей отечества» была 
подготовка к свержению советской власти. Для этого в ряде горо
дов были созданы повстанческие отряды.

Немецкий резидент в Латвии Ханс Шинке, бывший владелец 
фирмы в Риге, представитель немецких машиностроительных трес
тов, направлявший ее деятельность, так писал о ней в одном из до
несений в свой разведцентр: «Эта организация имеет кроме военно
го и политическое руководство, насколько это возможно. Органи
зация имеет отделения по всей стране, и ее члены комплектуются из 
офицеров и бывших айзсаргов. Образ мыслей этих людей — при
мерно латвийский национал-социализм... Это течение всецело от- j 
дает себя в руки Германии». Шинке проинформировал руководство 
«Тевияс Саргс» о том, что Германия планирует нападение на СССР, 
и именно в это время группировка должна была начать вооружен
ное восстание.

В мае 1941 года в Латвии, при активном участии немцев, была 
создана антисоветская организация «Латвияс саргс» («Стражи Лат
вии»), включавшая в себя латышских националистов, «кулацкие и 
белогвардейские элементы». В 1940—1941 годах боевики «Латвияс 
Саргс» устраивали террористические акты против советского акти
ва, поджоги, налеты на кооперативы и сельсоветы, убивали руково
дителей и сочувствующих советской власти, учителей, комсомоль
цев и членов ВКП(б), похищали имущество, угоняли скот, прово
дили диверсии, выпускали листовки с призывами к борьбе с 
советским строем, распространяли «анонимные письма террорис- 
тически-повстанческого содержания».

Другая группировка латышских националистов, «Военная орга
низация освобождения Латвии» («Кола»), которую возглавляли Гуль- 
бис, Мелупс и Ильин, была создана примерно в то же время, что и 
«Тевия Саргс», и так же сотрудничала с германской разведкой. В под
чинении Рижского центра «Колы» находилось несколько бригад в 
Даугавпилсе, Тукумсе, Добеле, Елгаве и Салдусе.

Группировка «Латышский национальный легион» (ЛНЛ), воз
главлявшаяся Таманисом, имела в своем подчинении 15 подпольных 
повстанческих групп по 9—10 человек в разных городах и уездах. Они 
были сформированы в основном из бывших офицеров и чиновников 
полиции, айзсаргов, яунсаргов (членов молодежного крыла органи
зации «Айзсарги») и членов местной фашистской партии «Перконк- 
руст» («Громовой крест»), созданной еще в начале 1930-х годов и про- 
с авившейся еврейскими погромами в Риге и других городах Латвии.

Группировка «Латвийское народное объединение» (ЛНО) во гла
ве с бывшим секретарем министра общественных дел Латвии Цсй- 
мурсом была создана в августе 1940 года и действовала в основном в 
Риге. Она поддерживала постоянную связь с немецким резидентом 
Кронбергом, бывшим сотрудником министерства просвещения Лат
вии при Ульм анисе, позднее перебравшимся в Германию.

В Эстонии, как и в Литве и Латвии, к лету 1941 года заявили о 
себе несколько националистических вооруженных группировок. 
Среди них были как мелкие отряды — к примеру, «рота Талпака» 
или «батальон Хирвелаана» (называвшиеся по именам своих коман
диров — бывших офицеров эстонской армии), так и довольно круп
ные — во главе с майором Фридрихом (Францем) Кургом, полков
никами Антсом-Хейно Кургом и Виктором Керном. Большинство 
этих группировок эстонских «лесных братьев» состояло из бывших 
офицеров Эстонской армии и членов полувоенной организации 
«Омакайтсе», которая представляла собой аналог латышских «айз
саргов» или литовского «Союза стрелков» («Шаулю саюнга»).

Один из этих полевых командиров, бывший полковник эстонс
кой армии Антс-Хейно Кург, являлся давним агентом филиала аб
вера в Финляндии — «Бюро Целлариуса». Накануне нападения на 
Советский Союз Целлариус при содействии финской разведки на
чало активно готовить диверсионные группы из эстонцев, прожи
вавших в Финляндии, для заброски в тыл Красной армии, захвата 
стратегически важных пунктов и организации националистических 
повстанческих отрядов в Эстонии. Из числа эстонских националис
тов в этой работе участвовали Антс-Хейно Кург, Макс Хоффман, 
Аксель Кристиан, Ральф Хорн и другие.
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Диверсионная группа полковника Антса-Хейно Курга получи
ла кодовое наименование «Эрна». В нее вошли 14 человек, закон
чивших разведшколу в местечке Секс (Финляндия), включая ради
стов с двумя радиостанциями, и 70 бывших военнослужащих эстон
ской армии. 7 июля 1941 года первые 40 человек (28 нижних чинов 
и 3 офицера) во главе с самим Куртом отплыли с побережья Фин
ляндии на трех катерах и благополучно достигли берегов Эстонии в 
районе села Кабернээме Харьюского уезда (окрестности Таллина). 
Они должны были организовать шпионско-диверсионную деятель
ность на шоссейных и железных дорогах в тылу Красной армии. 
Позднее к группе присоединилось около 30 местных эстонских на
ционалистов.

Оставшийся в Финляндии личный состав группы «Эрна» был 
пополнен новыми людьми, разбит на подгруппы и заброшен в Эс
тонию вскоре после высадки «авангарда». Группа «Эрна-А» была 
выброшена с самолета в районе Вируского уезда (район г. Раквере) 
с задачей вести наблюдение за передвижениями Красной армии. 
Группа «Эрна-В» была выброшена в тот же день в районе волости 
Равила Харьюского уезда с задачей вести наблюдение за передвиже
ниями частей советской 8-й армии и за работой железнодорожной 
магистрали Т ап а— Таллин. Группа «Эрна-С» была выброшена 
21 июля в районе Таллина, получив задание наблюдать за работой 
на оборонительных рубежах Красной армии вокруг Таллина. Все че
тыре группы были также снабжены радиостанциями для связи с цен
тром. Впоследствии к ним присоединились и участники местных на
ционалистических вооруженных формирований. Личный состав 
группы «Эрна» был одет в униформу финской армии, но вместо фин
ской кокарды носил на кепи металлическую эмблему в виде прон
зенной кинжалом буквы «Е». Совершая убийства советских активи
стов и офицеров РККА, диверсанты из группы «Эрна» в качестве 
своей «визитной карточки» вырезали на телах жертв букву «Е» и ос
тавляли на месте преступления окровавленный финский нож.

Помимо группы «Эрна», в конце июня 1941 года из Германии 
была заброшена самолетом в Эстонию (на территорию волостей 
Миссо и Руусмяэ Выруского уезда) шпионская группа капитана Курта 
фон Глазенаппа. Глазенапп, прибалтийский немец, бывший владе
лец мызы Рогози в Эстонии, незадолго до начала войны выехал из 
Эстонии в Германию. Одной из его задач было организовать дея
тельность националистического подполья в Выруском уезде и уста
новить связь с вооруженными отрядами эстонских националистов 
на территории Тартуского уезда. По требованию Глазенаппа немцы 
организовали выброску оружие и боеприпасов для них.
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Группировка майора Фридриха Курга действовала в окрестнос
тях Тарту. Майор Фридрих (Франц) Курт не ограничился органи
зацией повстанческих вооруженных отрядов, а с начала войны при
ступил к созданию своей администрации в уездах Эстонии, назна
чив сельского старшину Тартуского уезда и бургомистра города 
Тарту. Известно, что Ф. Кург поддерживал связь с Юрием Улуот- 
сом, последним премьер-министром независимой Эстонии и глав
ным «претендентом на трон», который прибыл в Тарту несколько 
позже и, по некоторым сведениям, одобрил все эти меры. Позднее 
майор Фридрих Кург стал командиром отрядов «Омакайтсе» горо
да Тарту и Тартуской провинции. Именно ему принадлежит при
каз о создании Тартуского концлагеря и о назначении его первым 
комендантом капитана Юхана Юристе. (До сих пор неизвестно, 
былали эта мера также одобрена Улуотсом.) 14 июля 1941 года Кург 
назначил также руководителей повстанческих отрядов в провин
циях Тарту, Выру и Валга. Но его претензии простирались даль
ше— стать верховным главой гражданской и военной власти ro 
всей Южной Эстонии, поэтому 17 июля 1941 года майор Кург «на
значил» своего конкурента, полковника Виктора Кёрна, руково
дителем повстанческих отрядов в провинциях Вильянди и Пярну — 
причем без ведома последнего! Узнай Кёрн об этом, вероятно, он 
был бы возмущен — ведь он был старше майора Курга по званию!

Германские военные власти, видимо, признавали «полномочия» 
самозваного правителя Южной Эстонии майора Курга. По крайней 
мере, так утверждалось в повседневных приказах Курга, публико
вавшихся в газете «Postimees», которая начала печататься с 13 июля 
1941 года. Все эти факты приводят к мысли, что Фридрих Кург, по
добно своему однофамильцу, так же сотрудничал с германской раз
ведкой.

Группировка полковника Виктора Кёрна действовала в районе 
Пярну. В. Кёрн, так же как и его конкурент Ф. Кург, параллельно с 
формированием вооруженных отрядов пытался восстановить дово
енную административную структуру Эстонии. Есть основания по
дозревать о связях с германской разведкой и полковника Кёрна. Из
вестно, что в первых числах июля 1941 года немцы выбросили ди
версионно-разведывательную группу в волость Тали Пярнуского 
уезда, которые сразу же установили связь с местным националисти
ческим подпольем (как раз в этом районе действовала группировка 
полковника Кёрна). По рации в центр была отправлена просьба пе
реправить вооружение для эстонских националистов в волости Тали. 
В скором времени немцы с самолета сбросили им 27 винтовок, 2 лег
ких пулемета, 2 снайперские винтовки и 7000 патронов. После зах-
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вата немецкими войсками волости Тали националисты направили 
своих представителей в ближайший немецкий штаб в Ригу и полу
чили еще 160 винтовок.

Все эти отряды занимались сбором развединформации для не
мецкой разведки и подготовкой вооруженного восстания, приуро
ченного к началу германского вторжения в Советский Союз, для чего 
поддерживали постоянный контакте резидентами абвера.

Руководство Н КГБ СССР подчеркивало, что с начала 1941 года «на
блюдается значительный рост убийств и бандпроявлений...», при этом 
«большинство террористических актов остается нераскрытыми». Бан
дитские группы были вооружены автоматами, винтовками, револьве-' 
рами, пистолетами, гранатами и сигнальными ракетами, у многих были 
радиоаппараты Морзе, коды, шифры и средства для тайнописи, чтобы 
координировать свои действия и поддерживать постоянную связь с не
мецкими спецслужбами. Некоторые имели отличительные знаки — на
рукавные повязки и знамена. Члены бандформирований должны были 
вести активную борьбу с советским государством, а в период военных 
действий между СССР и Германией они должны были «арестовывать 
всех комиссаров и других активных коммунистов; занимать центры 
компартии, но не уничтожать архив, освободить политзаключенных, 
заставить евреев покинуть страну... занять учреждения, предприятия, 
почты, телеграфы и крупные склады товаров... обрывать телефонные, 
телеграфные, электрические провода... уничтожать железные дороги... 
арестовывать и разоружать красноармейские отряды, милицию, аген
тов ГПУ, создавать панику».

Так что еще не известно, каким кровопролитием могла обернуть-1 
ся гражданская война в Прибалтике, не будь пресловутых «совете- j 
ких репрессий». Но кровопролитие удалось хотя бы частично пре
дотвратить.

Понимая опасность подобных действий со стороны национа
листов, особенно ввиду обострения ситуации на советско-германс
кой границе, НКГБ ряда республик еще в мае 1941 года направили 
докладные записки в Наркомат госбезопасности в Москве с пред
ложением о выселении некоторых категорий граждан в глубинные 
районы СССР.

Так, в докладной записке Литовского НКГБ от 12 мая 1941 года 
говорилось:

«За последние месяцы в республике значительно растет актив
ная враждебная деятельность. Этому способствует непосредствен
ная близость границы и подрывная деятельность германских разве
дывательных органов.

Прибалтийский фашизм

За февраль — март — апрель 1941 года органами НКГБ в Литве 
арестовано 262 человека.

Следственным путем установлено, что повстанческие ячейки 
в уездах республики создаются немцами через так называемый 
“Литовский комитет” , откуда непосредственно исходит руковод
ство, директивы, материальная помощь и снабжение оружием. 
В распространяемых листовках намечаются даты восстания, при
уроченные к военным действиям между Германией и СССР (Курсив 
наш. — М.К.).

В силу этого считали бы необходимым приступить к аресту и 
принудительному выселению из Литовской ССР наиболее активных 
категорий лиц:

Государственный буржуазный аппарат:
— чиновники государственной безопасности и криминальной 

полиции;
— командный состав полиции;
— административный персонал тюрем;
— работники судов и прокуратуры, проявившие себя в борьбе с 

революционным движением;
— офицеры 2-го отдела Генштаба Литовской армии;
— видные государственные чиновники;
— уездные начальники и коменданты.
Контрреволюционные партии:
— троцкисты;
— активные эсеры;
— активные меньшевики;
— провокаторы охранки.
(Поданным литовской охранки, этих категорий числится 963 че

ловека.)
Литовская националистическая контрреволюция:
(считаем необходимым подвергнуть аресту только руководящий 

состав наиболее реакционных фашиствующих партий и организа
ций)

— таутининков;
— яунои-лиетува (молодые таутининки);
— вольдемаристы (фашистская организация германской ориен

тации — всех);
— руководящий состав «Шаулю Саюнга» (от командиров взво

дов и выше).
(По статистическим данным бывшей литовской буржуазной 

прессы, руководящего состава насчитывается более 10 тысяч чело
век.)
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Фабриканты и купцы Литвы:
— фабриканты, годовой доход коих свыше 150 тыс. лит;
— крупные домовладельцы, недвижимость коих оценивалась в 

более 200 тыс. лит;
— купцы, годовой оборот коих свыше 150 тыс. лит;
— банкиры, акционеры, биржевики.
(Поданным бывшего Министерства финансов Литвы, по таким 

категориям числится 1094 человека.)
Русские белоэмигрантские формирования:
— Российский фашистский союз;
— Российский общевоинский союз;
— младоросы;
— все офицеры белых армий, контрразведок и карательных ор

ганов.
(По учетам литовской охранки, по этим категориям числится 

387 человек).
Лица, подозрительные по шпионажу.
Уголовный и бандитский элемент — более 1 тысячи человек. I
Проститутки и притоносодержатели — более 500 человек».
На основании этой докладной записки 16 мая 1941 года ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР издали постановление «о выселении социально чуждо
го элемента из республик Прибалтики, Западной Украины, Западной 
Белоруссии и Молдавии», на основании которого депортации подле
жали:

«...1) активные члены контрреволюционных организаций и члены 
их семей (курсив наш);

2) бывшие жандармы, охранники, руководящий состав полиции, 
тюрем и рядовые полицейские и тюремщики при наличии компрма- 
териалов (курсив наш);

3) бывшие крупные помещики, торговцы (с годовым оборотом 
свыше 150 тыс. лат); бывшие фабриканты (с годовым оборотом свы
ше 200 тыс. лат) и крупные чиновники бывших буржуазных прави
тельств, вместе с членами их семей;

4) бывшие офицеры, в отношении которых имеются компрмате- 
риалы (курсив наш) (в том числе и те, которые служили в территори
альных корпусах Красной армии);

5) члены семей участников контрреволюционных организаций, 
осужденных к высшей мере наказания, а также скрывающихся и пе
решедших на нелегальное положение;

6) лица, прибывшие по репатриации из Германии, а также уехав
шие из Латвии в Германию при наличии в отношении их компрма- 
териалов;
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7) бежавшие из бывшей Польши, отказавшиеся принять совет
ское гражданство;

8) уголовный элемент, продолжающий заниматься преступной
деятельностью;

9) проститутки, зарегистрированные в полиции, занимающие
ся прежней деятельностью»1.

Таким образом, все меры, предусмотренные в постановлении, 
были вполне логичными: нейтрализовать активных деятелей тер
рористических группировок и всех тех, кто мог оказывать им со
действие, а также подозревался в связях с германскими спецслуж
бами.

Однако сама операция откладывалась в течение месяца и была 
осуществлена лишь 14—15 июня 1941 года, когда стало ясно, что вой
на с Германией начнется в самое ближайшее время (точная дата на
падения была известна руководству органов госбезопасности задолго 
до этого срока, хотя не все в руководстве Советского Союза верили 
этим данным).

В результате операции, проведенной 14 июня 1941 года, в Лит
ве были арестованы и высланы за пределы Литовской ССР:

1. Активные члены контрреволюционных националистических 
и белогвардейских организаций и члены их семей: арестовано — 
1877, выселено — 4277.

2. Бывшие охранники, жандармы, руководящий состав полицей
ских и тюремщиков, а также рядовые полицейские и тюремщики, 
на которых имели компроматериалы, и члены их семей: арестовано 
617, выселено — 1266.

3. Бывшие крупные помещики, фабриканты и чиновники госу
дарственного аппарата и члены их семей: арестовано — 1122, высе
лено — 2560.

4. Бывшие офицеры литовской и белой армий, на которых име
ли компрматериалы, и члены их семей: арестовано — 104, выселе
н о -  176

5. Члены семей участников контрреволюционных организаций, 
которые были осуждены к ВМН: арестовано — 27, выселено — 64.

6. Лица, прибывшие из Г ермании в порядке репатриации, а так- 
Же немцы, записавшиеся на репатриацию в Германию и не уехав
шие по различным причинам, в отношении которых имели компр
материалы: арестовано — 66, выселено — 99.

„ 1 Директива о выселении социально чуждого элемента из республик При-
° алтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии / /  Молодая гвар- 
Дия. 1993 Jsfe 4. С. 214.
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7. Беженцы из буржуазной Польши: арестовано — 337, выселе
но -  1330.

8. Военнослужащие армейских территориальных корпусов, аре
стовано — 285.

9. Проститутки, зарегистрированные бывшими полицейскими 
органами Литвы, которые продолжали заниматься проституцией: 
выселено — 395.

10. Уголовный элемент: арестовано — 1229.
Таким образом, всего по Литве в ночь с 14 на 15 июня 1941 года 

было арестовано 5664 человека, выселено — 10 187. Итого репрес
сировано— 15 851 человек.

В Латвии в ту же ночь на 14 июня 1941 года было арестовано 4550 че
ловек, а еще 9119 человек было депортировано из республики. В спис
ки тех, кто подлежал депортации, были включены бывшие охранники 
тюрем, жандармы, чиновники полиции, а также 281 проститутка и 
543 утоловника-рецидивиста. Основную массу депортированных вы
возили в Красноярский край.

Из Эстонии в течение 14—16 июня 1941 года было арестовано 
3178 и выселено 5978 человек, всего же подверглось репрессиям от 
9156 человек1 до 11 000 человек.

В ходе этих жестоких, но вынужденных мероприятий руковод
ство НКГБ тщательно следило за тем, чтобы исполнители не пре
высили своих полномочий. 15 июня 1941 года НКГБ СССР, в част
ности, отмечал: «...Имеются также сведения о том, что в ряде месту 
выселяемых отбираются бытовые ценности (часы, портсигары, коль
ца и пр.). Напоминаем, что изъятию подлежит только оружие, ва
люта, золото и серебро в слитках и контрреволюционная литерату
ра...». В том же указании НКГБ СССР потребовал: «...профильтро
вать весь состав заключенных и в случае выявления лиц, 
арестованных неправильно, также поставить перед НКГБ СССР 
вопрос об их освобождении из заключения и возвращении из вы
сылки их семей...»

В итоге за 3 дня с 14 по 17 июня 1941 года, по данным НКГБ 
СССР от 17 июня 1941 года, «по Литве: арестовано 5664 человека, 
выселено 10 187 человек, всего репрессировано 15 851 человек. По
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Латвии: арестовано 5625 человек, выселено 9546 человек, всего реп
рессировано 15 171 человек По Эстонии: арестовано 3178 человек, 
выселено 5978 человек, всего репрессировано 9156 человек».

Всего по всем трем республикам Прибалтики было арестовано 
4 467 чел., выселено 25 711 чел., таким образом, всего репрессиро- 

вано — 40 178 чел. Аресты были проведены также и во всех террито
риальных корпусах Красной армии, сформированных в 1940 году из 
частей и подразделений армий Прибалтийских государств. К 22 июня 
1941 года было арестовано 933 офицера, в том числе в Латвийском 
территориальном корпусе — 424, в Литовском — 285, в Эстонском — 
224 человек. Но большая часть офицеров этих армий после прове
рок была включена в кадры Красной армии и продолжала службу в ее
рядах1.

Таковы цифры, приводимые в рассекреченных советских доку
ментах. Гражданская война в Прибалтике была предотвращена це
ной репрессий, так сказать, малой кровью. Многие из будущих кол
лаборационистов — как, например, бывший премьер министр Эс
тонии Юрий Улуотс или его латышский коллега д-р Альфреде 
Валдманис — к началу войны по неизвестным причинам не были 
репрессированы, хотя, по идее, их должны были выслать в первую 
очередь, особенно если бы репрессии действительно были «поваль
ными», как утверждают многие сегодня в Прибалтике.

Но откуда же появились слухи насчет «повальных арестов», о 
которых говорит бывший легионер Петерис Л.? Их активно распро
страняла немецкая пропаганда в оккупированной Латвии

«Когда немцы пришли, — продолжает тот же анонимный кара
тель из 16-го латышского полицейского батальона, — они сообщи
ли, что только в Литене расстреляно (большевиками) около 220 че
ловек. Немцы охотно демонстрировали черные дела коммунистов. 
И, насколько я знаю, родственники выкапывали своих, увозили хо
ронить. А еше Балтэзерс, а чекистские подвалы... В медучилище, где 
я учился в 41—42 годах, нас возили на экскурсию в чека. В подвалы 
не пустили, но рассказывали, что там творилось. Вход был с угла. 
Потом вошли мы, проследовали через ряд помещений и очутились 
в гараже — есть там такой почти квадратный гараж, слегка вытяну-

1 Докладная записка НКГБ СССР № 2288/М в ЦК ВКП(б),СНК СССР и 
НКВД СССР об итогах операции по изъятию антисоветского, уголовного и со
циально опасного элемента в Литве, Латвии и Эстонии. 17 июня 1941 г. Цит. но: 
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Сб-кдокументов. Том 1 «Накануне». Кн. 2 (ноябрь 1938 г. — декабрь 1940 г.). М-, 
1995. С. 247.

' Докладная записка НКГБ СССР № 2288/М в ЦК ВКП(б), СНК СССР и 
^КВД СССР об итогах операции по изъятию антисоветского, уголовного и со
циально опасного элемента в Литве, Латвии и Эстонии. 17 июня 1941 г. Цит. по: 
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Об-кдоку.ментов. Том 1 «Накануне». Кн. 2 (ноябрь 1938 г. —декабрь 1940 г.). М., 
1995. С. 247-248.
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тый вдлину. Выход с гаража прямо во двор — четырехугольный двор. 
И в точности напротив гаража железные ворота, которые выходят 
на улицу Стабу (в советские времена улица Фридриха Энгельса). Ка
жется, нам тогда показали два таких бокса, где велись расстрелы. 
Вся стена выщерблена пулями, заляпана мозгами... Канализацию по
казали, куда все стекало. Пояснили, что трупы складывали в кузов 
грузовика и вывозили...»

Профессор Арведс Свабе в своей книге «История Латвии», вы
шедшей в Стокгольме в 1958 году, идет еще дальше гитлеровцев и 
утверждает, что «за год советской оккупации русские депортирова
ли и убили 131 500 прибалтов». Очевидно, эти цифры также взяты 
из немецких документов, что, впрочем, не удивительно, если обра
титься к биографии самого профессора Свабе (если читать его фа
милию на шведский лад). На немецкий же лад в годы гитлеровской 
оккупации Латвии его фамилия звучала как «Швальбе».

Справка: Арведс Свабе (1888—1959) — поэт, публицист, проза
ик, переводчик, историк и юрист, в 1932—1940 годах являлся про
фессором Латвийского университета, а в годы оккупации в 1941— 
1944 годах был начальником «Исторического хранилища». В 1944 го
ду, вместе с отступающими германскими войсками, Свабе-Швальбе 
бежал в Германию, хотя имел некоторые разногласия с немцами по 
«еврейскому вопросу»1. Оттуда в 1949 году он перебрался в Швецию. 
Именно там и были написаны такие его труды, как уже названная 
«История Латвии», а также два издания «Латвийской энциклопедии» 
(1950-1955 и 1958).

После войны у профессора Свабе-Швальбе нашлось много пос
ледователей, приводивших цифры жертв «советских репрессий» в 
Прибалтике, прямо скажем, взятые с потолка. Так, в январе 1995 года 
группа аналитиков из Библиотеки Конгресса США при поддержке 
министерства обороны составила справочный материал по респуб
ликам Прибалтики2. По словам авторов этого «труда», в Литве «со
ветское господство принесло радикальные политические и эконо
мические перемены и сталинский террор, кульминацией которого 
стала депортация более 30.000 человек в ночь с 14 на 14 июня 
1941 года. Германия прервала сталинский террор, напав на Советс

1 См.: Сводка донесений по СССР № 195 начальника германской полиции 
безопасности и СД от 24 апреля 1942 года. РГВА. Ф.500к. Оп.1. Д.25. Лл.349, 
356-357.

1 Сразу заметим, что о советских реформах и капиталовложениях в про
мышленность и сельское хозяйство республик Прибалтики в этом опусе нет ни 
слова.
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кий Союз 22 июня 1941 года...». Латвия, по их же словам, за год «со
ветской оккупации» «потеряла 35 000 человек в результате казней и 
депортаций». И только в отношении Эстонии приводится цифра 
репрессированных, примерно соответствующая действительности — 
около 10 000 человек (какая скромность!).

Откуда взялись такие цифры? Эстонский коллаборационист 
Юрий Улуотс в своем обращении к германским властям осенью 
1941 года, например, упоминает цифру аж в 100 000 человек, кото
рые якобы были репрессированы советской властью в одной толь
ко Эстонии (!). Хотя на самом деле, как поясняет западный исто
рик Зеппо Миллиниеми, число вывезенных из Эстонии в июне 
1941 года составляло 60 973 человек, из которых лишь около 11 ты
сяч были действительно депортированы. Остальные — это эваку
ированные в СССР государственные, партийные, хозяйственные 
чиновники, специалисты, инженеры, их семьи, а также те, кто был 
призван на службу в рядах Красной армии. (Напомним, что по дан
ным НКВД СССР, в Эстонии было арестовано 3178 и выселено 
5978 человек, итого было репрессировано в обшей сложности 9156 че
ловек.)

Что касается Литвы, то в «Сводке донесений из оккупированных 
восточных областей № 8 начальника германской полиции безопас
ности и СД от 19 июня 1942 года» приводится цифра аж в 40 000 че
ловек. «В то время как влияние евреев первоначально было ограни
чено в основном экономикой, — говорится в той же сводке, — то 
после оккупации Литвы Советским Союзом в 1940 году они доби
лись также господствующего влияния во всей общественной жиз
ни. Характерно, что в НКВД работали прежде всего евреи. Таким 
образом, по их инициативе около 40 000 литовцев было сослано в 
Сибирь»1. В действительности, поданным НКВД, в Литве в 1941 году 
было арестовано 5664 человек, выселено 10187 человек, а всего реп
рессировано 15851 человек.

Примерно так же создавалась фальсификация и в отношении 
репрессий в Латвии. «Во время еврейско-большевистского террора 
в общей сложности 33 038 латышей были сосланы, арестованы или 
убиты», — говорится вдонесении о деятельности эйнзатцгруппы «А» 
за период с 16 октября 1941 по 31 января 1942 года. Приведенная 
цифра завышена в три раза — довольно-таки скромно. Ведь поми
мо арестованных и депортированных, из прифронтовой зоны, вклю

1 Сводка донесений из оккупированных восточных областей № 8 началь
ника германской полиции безопасности и СД от 19 июня 1942 года. РГВА. 
Ф.500к. Оп.1. Д.775. Л. 157, 161, 164.
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чавшей Латвию, а также некоторые районы Литвы и Эстонии, в июне 
1941 года было эвакуировано 53 тысячи человек, в числе которых 
были и многие будущие военнослужащие 130-го латышского стрел
кового корпуса, сражавшиеся впоследствии против гитлеровцев и 
их пособников за освобождение своей страны.

Гитлеровцы не скупились на рассказы о зверствах «жидо-боль- 
шевиков» в Прибалтике. Все эти немецкие фальшивки преследова
ли двоякую цель: во-первых, разжечь ненависть местного населе
ния к советской власти, во-вторых, натравить их на евреев, которые 
в ряде немецких документов почти что ассоциировались с советс
кой властью.

Чья оккупация страшнее?

Дополним сухую статистику живыми эмоциональными выска
зываниями двух людей, оказавшихся в войны по разные стороны бар
рикад.

Рассказывает бывший солдат 16-го латышского полицейского 
полка, впоследствии — легионер 19-й латышской дивизии войск 
СС Петерис Л.:

«...0 том, как у нас в 1940 году советская власть устанавливалась, 
насколько демократически, как теперь говорят. Отец мой столяр, 
работали мы неподалеку от Валмиеры. Каждый был занят своим де
лом. Как-то приходит человек из города и сообщает новость — рус
ские идут. Никто этому не верит. Отец мне говорит — сходи посмот
ри. Я пошел. Русские войска переходят мост через Гаую и направ
ляются по улице Ригас в гору — в сторону Риги. С двух сторон 
любопытные. Воины латвийской армии, полицейские стоят шпале
рами вдоль тротуаров. “Ура” никто не кричит. Зеваки. Смотрят — и 
все.

...Было часов шесть. На улице показались двое в красных нару
кавных повязках с белыми буквами “ PD” (латышская аббревиату
ра, означающая “служба содействия” ). Рабочие спрашивают, что 
это — PD. Оказалось, эти PD обходят все дома, созывая людей на 
базарную площадь. Явка обязательна, в каждом доме может остать
ся по одному человеку, желательно из немощных, старых или боль
ных. Отец и не думал спешить, а еще несколько человек, работав
ших над гипсовыми фигурами, фигурами потолка, вообще не соби
рались идти. Но во второй раз PD являются — всем идти 
безоговорочно. Отец сказал — ладно. Отправились мы на базарную 
площадь. Чуть ли нс последними пришли. На площади трибуну воз
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вели, вокруг — масса, словом, вся Валмиера. Мы с краю встали, пло
щадь была окружена красноармейцами, в 15—20 шагах от толпы. Со 
штыками наперевес, винтовки в людей нацелены. Что там с трибу
ны вешали — расслышать было трудно, громкоговорителей не име
лось. Духовой оркестр грянул “ Интернационал” . Все вздымали ку
лаки. Если кто вскидывает сжатый кулак — пусть его, нам-то какое 
дело. Подскочил русский солдат и отца штыком по заднице — ну, 
вскидывай кулак. Тут, конечно, те, кто еще не успел это сделать, 
спохватились. ...Когда митинг закончился, толпе не дали разойтись 
и организовали шествие к месту захоронения комсомольцев. Под 
конвоем с двух сторон все туда и двинулись. Там опять был митинг. 
И только тогда разрешили разойтись по домам.

Правильно ли поступил Ульманис, приняв ультиматум?
В народе говорили, что неправильно, надо было сопротивлять

ся. Уверенность в этом окрепла, когда последовали повальные аре
сты. Говорили: в случае сопротивления было бы меньше жертв, чем 
сейчас. Поэтому надо было сражаться. Пусть и проиграли бы. Се
годня это более чем ясно. Мы потеряли бы людей не больше, чем в 
результате высылок».

Читая этот анонимный рассказ «гренадера» (точнее — «грена
дера войск СС»), невольно приходят на ум два вопроса. Во-первых, 
почему же все-таки лучше было сопротивляться, если все равно «про
играли бы»? Вот уж после вооруженного сопротивления могли пос
ледовать и «повальные аресты» — это наверняка. Очевидно, против
ники советской власти рассчитывали на гитлеровскую Германию, 
которая не бросит их на произвол судьбы и придет на помощь в ре
шающий момент... А уж в послевоенных советских репрессиях ос
тается винить только самих же карателей вроде того же Петериса Л. 
и его хозяев — немцев и латышских коллаборационистов. Если бы 
не их сотрудничество с гитлеровской Германией, если бы не их пре
ступления, то меньше было бы судебных процессов над карателя
ми, меньше было бы случайных жертв, сначала насильно призван
ных в легионы СС, а после войны депортированных в лагеря как во
еннопленные...

Предоставим теперь слово другому очевидцу. Рассказывает Рей
нгольд Райбайс, бывший снайпер 123-го полка 43-й гвардейской ла
тышской стрелковой дивизии, один из 33 тысяч якобы «депортиро
ванных» из Латвии накануне войны:

«Про довоенное житье-бытье распространяться не буду. Скажу 
только, что в буржуазной Латвии нашей семье жилось неважно. Не 
только из-за безработицы. Отец у меня был латышским красным 
стрелком. Воевал в Гражданскую. Ну, сам понимаешь, какое было к
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нему отношение. Я работал то грузчиком, то шофером. Как пове
зет... После лета 1940 года жизнь стала налаживаться. Пошла пове
селее. А тут — война! Мы с отцом, конечно, в стороне не остались. 
Пошли по обшей дороге. Даже про мать родную забыли. Отчего у 
меня на совести — вечный камень. Расстреляли ее немецкие при
хвостни. На третью неделю после нашего ухода».

Так какая же оккупация была более кровавой, немецкая или со
ветская? У одного, будущего легионера, отец получил штыком плаш
мя по заднице от «советских оккупантов». У другого, будущего сол
дата Красной армии, нацисты и их латышские пособники расстре
ляли мать. Ладно, пусть это просто единичные случаи.

Чтобы окончательно выяснить этот вопрос, обратимся снова к 
цифрам. Итог деятельности гитлеровских эйнзатцкоманд и их по
мощников из местных полиции и «самоуправления» был поистине 
ужасным.

В Литве число жертв среди мирного населения в период гитле
ровской оккупации составило 370 000 человек, а в общей сложнос
ти (включая уничтоженных на территории Литвы военнопленных, 
иностранных граждан и т.д.) — до 666 000 человек.

В Латвии только по предварительным данным судебно-меди
цинской экспертизы, обследовавшей 58 мест захоронения, число 
жертв составило свыше 300 000 человек'. Всего же за годы оккупа
ции, как показали позднейшие расследования, в Латвии было со
здано 18 тюрем, 23 концентрационных лагеря и 18 еврейских гетто, 
в которых уничтожено 330 032 советских военнопленных и 313 
798 мирных латышских граждан, включая от 68 до 77 тысяч евреев1 2. 
Итого — не менее 644 000 человек. На принудительные работы в Гер
манию было угнано 279 615 человек, из которых также многие по-

1 Бобренев В., Петренко Г. (публ.). После них была только смерть //Армия. 
1992. № 6. С. 50. По данным авторов сборника «Великая Отечественная война. 
1941—1945» число жертв среди мирного населения в Латвии составило 313 000 
человек. См.: Великая Отечественная война. 1941—1945. Кн. 4. М., 1999. С. 13.

2Данные по этому вопросу сильно отличаются. Так, поданным «Энцик
лопедии Великой Отечественной войны», в Латвии было уничтожено свыше 
85 000 евреев (при этом, правда, не уточняется, входят ли в это число евреи, 
привезенные в Латвию для уничтожения из Европы). (См.: Энциклопедия Ве
ликой Отечественной войны. С. 398.) По данным И. Арада число жертв среди 
еврейского населения Латвии составило 68 000 чел., плюс более 7 тысяч евреев, 
привезенных из Европы. (См.: Арад И. Катастрофа советского еврейства / /  
Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации. 1941 — 1944. Иеруса
лим: Яд Вашем, 1992. С. 12.) По данным И. Альтмана, это число составило 77 
000 чел. плюс около 25 000 иностранных евреев. (См.. Альтман И. Альтман И. 
Жертвы ненависти. Холокоств СССР. 1941 — 1945 гг. М.: Фонд «Ковчег», 2002).
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гибли в лагерях и на сооружении укреплений в Восточной Пруссии. 
В результате население республики сократилось на 400 тысяч чело
век.

В Эстонии за время немецко-фашистской оккупации количество 
жертв среди мирного населения составило от 61 300 до 125 000 чело
век (включая узников эстонских концлагерей, свозившихся в Эсто
нию со всей Европы).

Систематический террор продолжался в течение всех непол
ных четырех лет немецко-фашистской оккупации республик При
балтики. Как свидетельствует бывший верховный шеф СС и поли
ции в Прибалтике Фридрих Йекельн: «Задень по так называемым 
политическим мотивам нами арестовывалось в Литве, Латвии и 
Эстонии примерно по 20 человек, в основном — русских». Всего, 
по признанию самого Йекельна, только в Латвии по «политичес
ким мотивам» за время оккупации было арестовано около 20 000 че
ловек.

Это невосполнимые человеческие жертвы.
Что же касается материального ущерба, то даже тот же Арвед Сва- 

бе признает, что «отступая, немцы применяли в прибалтийских го
сударствах “тактику выжженной земли”».

Так, в Литве материальный ущерб от гитлеровской оккупации 
составил 17 миллиардов рублей в ценах 1941 года. При отступлении 
оккупанты взорвали и сожгли около 1700 промышленных предпри
ятий, 1148 мостов, 682 школы (в них с 1944 года в основном разме
щались части литовской, немецкой, латышской и эстонской поли
ции, согнанные в Литву для борьбы с партизанским движением), а 
также около 80 000 зданий — 40 % домов в Вильнюсе, 60 % в Клай
педе... В руинах лежали Шяуляй, Расейняй, Вилкавишкис, Скуодас, 
Шакяй. Был выведен из строя Клайпедский порт, вывезены или 
уничтожены все транспортные средства.

В Латвии за время немецко-фашистской оккупации были вы
везены в Германию оборудование большинства фабрик и заводов и 
запасы сырья. Было разрушено 5790 зданий промышленных и тор
говых предприятий, 47000 жилых домов, 183 лечебных учреждения, 
Рижский порт, 186 железнодорожных вокзалов, 619 больших и сред
них мостов, расхищен парк железнодорожных вагонов и локомоти
вов, выведено из строя 62 % всех железнодорожных путей; разруше
но 53 электростанции, в результате чего полностью уничтожена 
энергетическая база республики. К 1944 году из 1107 промышлен
ных предприятий Латвии, действовавших в 1941 году, удалось запу
стить в ход только около 100. Число трудоспособного населения 
уменьшилось почти наполовину. Посевные площади в республике
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сократились на '/,, количество крупного рогатого скота — на 48 %, 
овец — на 66 %, лошадей — на 32 %. Урожайность полевых культур 
в 1944 году, по сравнению с 1940 годом, снизилась почти наполови
ну. Города Елгава, Валмиера, Даугавпилс, Резекне, Болвы идр. были 
почти полностью превращены в руины. Материальный ущерб от гер
манской оккупации Латвии составил около 20 миллиардов рублей в 
довоенных ценах.

В городах Эстонии гитлеровцы сожгли и разрушили около 
9200 домов. Особенно пострадал пограничный город Нарва, прак
тически стертый с лица земли по приказу командира 4-й панцерг- 
ренадерской дивизии СС «Недерланд» генерал-лейтенанта Вагнера. 
Из 3500 домов в Нарве уцелело всего 174, да и те требовали значи
тельного ремонта. В Тарту из 5083 было разрушено 3432 дома, в Тал
лине — 1885 домов. Материальный ущерб, нанесенный народному 
хозяйству Эстонии, составил около 16 миллиардов рублей (в дово
енных ценах).

Почему, спрашивается, власти Литвы, Латвии и Эстонии не тре
буют возмещения этих сумм от Германии за гитлеровскую оккупа
цию? Потому что, входя в состав Советского Союза, они уже полу
чили свою долю от послевоенных репараций.

Но уж раз республики Прибалтики решили отделиться от СССР, 
а их власти называют действия коллаборационистов «борьбой за не
зависимость», а период с 1945 по 1991 год — «советской оккупаци
ей», так почему бы этим господам нс вернуть России все те сред
ства, которые были вложены в экономику республик Прибалтики? 
Включая и полученную ими часть с германских репараций, хотя она 
и выглядит мизерной по сравнению с теми суммами, которые вкла
дывались в экономику Прибалтики правительством СССР в тече
ние 1940—1980-х годов...

А многие современные политики в Прибалтике вполне серьез
но пытаются утверждать, что расправляясь с евреями, коммуниста
ми, партизанами в годы немецко-фашистской оккупации, они бо
ролись за независимость своих стран! Например, сегодня бывшие 
латышские легионеры заявляют, что они присягали «борьбе против 
коммунизма», а не Гитлеру.

«Присяга, ну, скажем, Германии, ... (была посвящена) борьбе 
против коммунистов, — заявляет бывший латышский легионер Эд
гар Скрея. — Не так Гитлеру, как борьбе против коммунизма. ...Этого 
никогда не было (чтобы латышские дивизии входили в состав войск 
СС). СС — это же совершенно другая организация. ...Нам же не 
было, скажем, этих званий, что были в СС, не было такого. Был гре
надерский полк, не было полков СС...»
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Что это, старческий маразм или осознанная ложь, заранее оп

равданная идеологами латвийского национализма? Приведем сло
ва того же профессора Свабе о латышских дивизиях СС: «Эти части 
не имели ничего общего с германскими полками СС и сражались 
только на Восточном фронте».

Последняя ремарка — явный реверанс в сторону новых запад
ных союзников: «Дескать, воевали не против вас, носителей демок
ратии, а против жидо-большевиков, восточных варваров, против 
России!» Хотя ведь должны бы помнить престарелые латышские ле
гионеры, что на самом деле все они носили немецкую форму войск 
СС, эсэсовские звания и знаки различия. И сражались не только на 
своих границах и даже не только на Восточном фронте.

Дословный текст присяги, которую приносили латышские и эс
тонские легионеры, был такой: «Именем Бога я торжественно кля
нусь в борьбе против большевиков проявлять неограниченное по
слушание Главнокомандующему германских вооруженных сил 
Адольфу Гитлеру. И за эту клятву я, как храбрый воин, всегда готов 
отдать свою жизнь».

Но и на это у современных прибалтийских националистов на
ходятся оправдания.

«Ну это же формальность, вы понимаете? — заявляет депутат 
Латвийского Сейма от правого блока “ Отечеству и Свободе /  Дви
жение за национальную независимость Латвии” (TB/LNNK) Юрис 
Добелис. — Я считаю, что это формальность. Если бы у меня был 
настрой биться с красными, это главное для меня. Я так вижу это. 
Россия и Германия — это две воюющие стороны, и мы должны были 
выбирать одну. Ну и выбрали».

В таком случае, если следовать логике этих господ и их совре
менных последователей, то почему бы правительству России не по
требовать от правительств прибалтийских республик возместить 
часть ущерба от гитлеровской оккупации, если в преступлениях гит
леровцев участвовали литовские, латышские и эстонские доброволь
цы? Это было бы вполне логично, раз уж некоторые господа в При
балтике считают, что Литва, Латвия и Эстония были «оккупирова
ны» Советским Союзом, а с началом германской агрессии вновь 
обрели «независимость», и прибалтийские легионы СС сражались 
на стороне Германии на правах «союзных армий»...

Ведь именно полицаи, легионеры, директора самоуправлений и 
прочие коллаборационисты были главными исполнителями и «ад
министраторами» бесчеловечных планов Гитлера. Об этом свиде
тельствуют не только документы, но даже простое сравнение чис
ленности немецкого и местного аппарата в полиции и органах са-



моуправления в Прибалтике в годы оккупации. Ни один из этих 
«борцов за независимость» не выступил против геноцида евреев, рус
ских, поляков, против физического уничтожения «политически не
благонадежных» или «расово неполноценных», наконец, против уго
на на принудительные работы в Германию тысяч своих соотечествен
ников. Наоборот, органы самоуправления и местная полиция во 
многом способствовали этому.

Лучшей характеристикой для деятельности прибалтийских кол
лаборационистов в годы немецко-фашистской оккупации может 
служить, пожалуй, признание обергруппенфюрера СС Фридриха 
Иекельна — человека, возглавлявшего весь карательный аппарат на
цистов в Прибалтике:

«Мне приходилось взаимодействовать по многим вопросам, — 
рассказывал он на судебном процессе в Риге в 1946 году, — и с ру
ководителем латвийского самоуправления генерал-директором Лат
вии Данкерсом, генерал-советником литовского самоуправления 
Кубилюнасом, генерал-директором Эстонии доктором Мяэ. Все 
они, замечу, были большими друзьями немцев. Эти люди руковод
ствовались только немецкими интересами и нисколько не задумы
вались о судьбе своих народов. Из разговоров с ними я понял, что 
они хотят уничтожать большевиков не меньше, а может быть, боль
ше, чем мы, немцы. Эти люди считали, что даже если Германия и 
проиграет войну, то все равно будет очень хорошо, ибо мы ликви
дируем всех советских патриотов, всех коммунистов. А без патрио
тов и коммунистов им гораздо легче будет запродать свои народы 
другим сильным державам».

Михаил Крысин



ГЛАВА4
ПРИБАЛТИКА В ПЛАНАХ НАЦИСТОВ

Главным принципом оккупационной политики гитлеровской 
Германии был принцип «Разделяй и властвуй». Он был уже хорошо 
знаком самим нацистам по колониальной политике европейских го
сударств, проводившейся еще задолго до появления нацизма. «Вос
точные пространства станут для нас тем, чем была для Англии Ин
дия», — говорил Адольф Гитлер в одной из своих бесед «в узком кругу» 
10 сентября 1941 года. Тем не менее оккупационная политика Третье
го рейха была несколько иным явлением, нежели, например, коло
ниальная политика Великобритании в Индии.

Прежде всего, сам национал-социализм был принципиально но
вым в истории явлением, хотя и имел некоторые общие черты с ко
лониализмом XVIII, XIX и первой половины XX века. «Колонии — 
весьма сомнительное приобретение, — заявлял Гитлер, имея в виду 
заморские территории. — На здешней земле мы чувствуем себя го
раздо увереннее. Европа — это не географическое понятие. Это про
блема кровной близости».

Под «кровной близостью» Гитлер понимал родство между от
дельными представителями отдельных европейских наций, сохранив
ших «германские корни». Имперское ведомство по выяснению род
ства (при НСДАП), Главное управление СС по делам рас и поселе
ний, рейхскомиссариат по делам укрепления германской нации, в 
которых работали нацистские «расоведы», выстраивали все народы 
в своеобразный реестр, в иерархическом порядке по принципу «чи
стоты германской крови». Составлялись даже расовые таблицы и си
стема очков для определения чистоты нордической расы.

В результате этих разработок народы Европы образовывали при
мерно следующую шкалу по принципу «расовой чистоты»:
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1) немцы, как единственная «арийская раса господ»;
2) народы родственной «германской крови», к которым отно

сились норвежцы, шведы, датчане;
3) голландцы и фламандцы;
4) швейцарцы, валлоны и французы (частично);
5) романские народы, славяне (некоторый процент) и т.д.
Нацистские раеоведы «вычисляли» не только процент «расово

полноценных» людей в рамках каждой нации, но и процент «гер
манской крови» для каждого ее представителя. Например, даже нем
цы для зачисления в ряды СС, или в случае отсутствия «расового 
паспорта» (документального подтверждения, что их предки на 
столько-то поколений назад были чистокровными немцами) были 
обязаны проходить расовую проверку. Первоначально вступить в 
ряды СС могли далеко не все немцы, а только с «образцовой чисто
той крови». Шведы, норвежцы, датчане — в расовом отношении 
считались даже чище некоторых немцев, поскольку как скандина
вы — потомки викингов — «не успели смешаться с низшими раса
ми» (особенно евреями), в отличие от жителей континента. Рейхс
комиссар Норвегии Йозеф Тербовен, к примеру, считал, что легче 
«объединить воедино норвежцев и немцев, чем баварцев и прусса
ков».

Фламандцы и голландцы образовывали чуть более низшую сту
пень, хотя также относились к «германским народам». По словам 
одного из секретарей ставки фюрера, Генри Пикера, Гитлер так от
зывался о фламандцах: «Фламандцы настроены гораздо более дру
желюбно по отношению к немцам и гораздо более самоотвержен
ны, чем сражающиеся на Восточном фронте легионеры из Нидер
ландов. Несомненно, это объясняется тем, что фламандцы веками 
испытывали гнет со стороны валлонов, которые всячески притес
няли их». Что же касается голландцев, то рейхскомиссар Нидерлан
дов Артур Зейсс- Инкварт в одном из своих выступлений назвал Гол
ландию страной, населенной полностью германскими народами, го
товыми к тесному сотрудничеству с Германией.

Романские народы стояли в этой шкале на несколько ступенек 
ниже. «Швейцарцы будут у нас трактирщиками, не более», — за
являл сам Гитлер, видимо, имея в виду то, что население Швейца
рии (даже по языковому признаку) слишком смешанное — поми
мо немцев там проживают французы, итальянцы и остатки более 
древних народов, говорящих на ретороманском языке. Примерно 
к той же категории впоследствии отнесли валлонов и часть фран
цузов (население Северной Франции — бретонцев, нормандцев, и 
др.), признав их «родственными германскими народами» лишь к
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концу войны. Вообще, французов, а следовательно, и валлонов 
(франкоговорящих бельгийцев), Гитлер считал расово неполноцен
ным народом, имевшим слишком большой процент... негритянс
кой крови! Это не помешало тому, что лидер валлонских национа
листов (Рексистской партии) Леон Дегрелль — чрезвычайно при
мечательная фигура — стал фаворитом Гитлера, дослужился до 
генеральского чина в войсках СС, будучи командиром Валлонско
го легиона СС, а затем — добровольческой дивизии СС «Валло- 
ния». Гитлеру даже приписывают слова, сказанные якобы в адрес 
Дегрелля: «Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был по
хож на него».

Славяне, по мнению Гитлера, имели столь же большой процент 
«монгольской крови», как французы — «негритянской». Относи
тельно славян фюрер заявлял, что «невозможно говорить о способ
ности к онемечиванию славян в целом, ибо само понятие “славяне” 
широко пропагандировалось царской Россией в рамках проводимой 
ею политики панславизма в качестве общего наименования для со
вершенно разных народов...» «К примеру, — разглагольствовал да
лее Гитлер, — глупо и нелепо называть болгар славянами, ибо они 
по происхождению туркмены. И чехи — никакие не славяне. Чеху 
достаточно хоть раз не подстричь усы, и по тому, как они будут рас
ти книзу, сразу можно будет распознать выходца из монголоидного 
племени. У так называемых южных славян сплошь и рядом отчет
ливо чувствуется примесь динарской крови. Поэтому с расовой точ
ки зрения онемечивание хорватов можно было бы только привет
ствовать, но это... неприемлемо по политическим мотивам». (Так на
зываемая «динарская раса» занимала 5-е место в 6-балльной шкале 
рас, более или менее приемлемых для германизации, по мнению гер
манских расоведов.) Ниже славян в расовой шкале стояли лишь ев
реи.

О том, как именно можно использовать национальные устрем
ления мелких народов в целях германской политики «разделяй и вла
ствуй», подробно говорится в документе под названием «Соображе
ния рейхсфюрера СС Гиммлера об обращении с местным населе
нием восточных областей» (еще от 28 мая 1940 года!). В нем Гиммлер 
перечисляет целый ряд мелких народов Восточной Европы, на се
паратистских настроениях которых можно сыграть. Это — гораки 
(этническая группа чехов), кашубы (западнославянская народность, 
проживающая в Польше, к западу от течения Вислы), лемки (этни
ческая группа западных украинцев), западные пруссы (группа бал
тийских племен, некогда населявшая южное побережье Балтийско
го моря, между устьями Немана и Вислы) и.т.д.

I
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«...Мы заинтересованы в том, — откровенно признавал Гим
млер, — чтобы ни в коем случае не объединить народы восточных 
областей, а наоборот, дробить их на возможно более мелкие ветви и 
группы. Что же касается отдельных народностей, мы не намерены 
стремиться к их сплочению... тем более к постепенному привитию 
им национального сознания и национальной культуры...»

В соответствии со своим местом в шкале «расовой полноцен
ности» каждый народ должен был исполнять определенные функ
ции в «Новой Европе» Гитлера — наемного солдата, надсмотрщи
ка, лакея, чернорабочего и т.д. Это должно было превратить наро
ды Европы в обособленные «касты» на манер тех, что существовали 
в средневековой Индии. В известном документе, озаглавленном 
«Замечания и предложения по генеральному плану “Ост”» от 27 ап
реля 1942 года, говорилось, что «...неприятные для русского насе
ления мероприятия будет проводить, например, не немец, а исполь
зуемый для этого немецкой администрацией латыш или литовец... 
Представителям этой прослойки следует прививать чувство и со
знание того, что они представляют собой нечто особенное по срав
нению с русскими».

Преданность немецким хозяевам должна была стать единствен
ным способом перейти из низшей касты в более высокую. Подоб
ный «прогерманский национализм» намеренно культивировался по 
двум причинам.

Во-первых, поскольку позволял привлечь на сторону оккупа
ционных властей достаточное число коллаборационистов — вза
мен на признание их «большей расовой чистоты» по сравнению с 
другими народами. В таком случае пределом мечтаний каждого 
народа и каждого человека в отдельности было приблизиться как 
можно ближе к «расе господ», подняться чуть выше по «расовой 
шкале». А германские оккупационные власти умели ценить лояль
ность и послушание, которые всегда могли компенсировать «ра
совую неполноценность» (примером тому могут служить, напри
мер, валлоны и командир Валлонского легиона Леон Дегрелль, или 
те же эстонцы и латыши).

Во-вторых, эта политика способствовала разделению целых на
родов на мелкие этнические группы и тем самым уничтожала их на
циональное самосознание. Так, польский народ можно было разде
лить на кашубов, лемков, этнических украинцев, этнических нем
цев, поляков, пригодных для германизации и непригодных. 
Латышей — разделить на земгальцев, курземцев (курляндцев), лат
гальцев... И так далее. Причем это дробление происходило по иерар
хическому признаку, с градацией «по чистоте крови», и каждый дол
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жен был стремиться попасть в более «расово-полноценную группу», 
тем более, что от этого зависело и социальное положение, и благо
состояние, а иногда — само выживание. Характерно, что призывы к 
населению (о вербовке на работу в Германию, в Имперскую службу 
трудовой повинности, части СС и местной полиции) обычно адре
совались не латышскому, эстонскому, литовскому, белорусскому 
или любому другому народу, а чаще — земгальиам, латгальцам, лиф- 
ляндцам, курляндцам (в Латвии), жемайтийцам или, например, рус
ским старообрядцам (в Литве) и т.д

Спрашивается, какое национальное самосознание или стрем
ление к независимости может быть у кашуба или земгальца? Они 
могут лишь кичиться друг перед другом своей относительной «расо
вой чистотой», процентом «германской крови». Их стремление к не
зависимости должно было ограничиваться некоторой автономией в 
рамках рейха, причем такой сепаратизм был даже выгоден немец
ким хозяевам — ведь удобнее иметь дело с кучкой марионеточных, 
неформально независимых государств, чем с одним насильственно 
порабощенным, но морально сплоченным народом.

У некоторых может возникнуть вопрос: какая связь между про
блемой коллаборационизма и национально-освободительного дви
жения, с одной стороны, и бредовыми расовыми теориями нацис
тов, с другой?

Все разработки гитлеровских расоведов имели практическое при
менение, а именно «научно» обосновать переселение, онемечивание 
или уничтожение того или иного народа. Таким образом, расовая те
ория во многом определяла будущее народов Европы, а следователь
но, и их будущий государственный статус. Останутся ли они единой 
нацией или будут раздроблены на множество мелких этнических 
групп, получат ли те или иные народы автономию, формальную не
зависимость, статус протектората или зависимой территории (рейхс
комиссариата), будут ли их территории включены в состав рейха, а 
сами они онемечены, выселены или уничтожены — решение всех этих 
вопросов оправдывалось с помощью расовой теории.

Иными словами, расовая теория не была самоцелью, она была 
лишь средством для передела собственности в самой Германии, а 
впоследствии — для порабощения всей Европы. Как говорил один 
из боссов Третьего рейха Герман Геринг: «Кто еврей, а кто не еврей, 
здесь решаю я!» И действительно, в руководстве Третьего рейха было 
достаточно и евреев, и славян, и «полукровок», и «четвертькровок» — 
начиная с самого Гитлера, у которого были то ли еврейские, то ли 
чешские корни.

f
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Относительно «расовой чистоты» населения Прибалтики, а сле
довательно, и будущего статуса республик Эстонии, Латвии и Лит
вы в составе рейха существовали разные мнения. Согласно терми
нологии нацистских расоведов, население Прибалтики относилось 
к «восточнобалтийскому типу» (3-е место в шкале рас, более или ме
нее пригодных для германизации), обладавшему светлыми волоса
ми и голубыми глазами, но не особенно чистому в расовом отноше
нии и нестойкому морально.

Вместе с тем в большинстве немецких документов отмечалась 
возможность германизации Прибалтики. Однако это вовсе не озна
чало полной германизации ее населения. Как отмечалось в статье 
рейхсфюрера СС Гиммлера «Германизировать ли?» от 20 августа 
1942 года, германизации подлежало «не столько население, сколько 
территория». «Наша задача, — говорилось в статье, — не германиза
ция Востока в старом смысле слова, не обучение местного населе
ния немецкому языку и немецким законам. Наша задача — обеспе
чить, чтобы на Востоке жили только люди действительно немецкой, 
германской крови...»'

Меморандум подобного содержания, озаглавленный «Различ
ные предложения и соображения относительно организации окку
пации восточных областей», был направлен в германский МИД еще 
в начале июля 1941 года. Его автор, Вернер Хассельблатт, — извест
ный «защитник прав германских меньшинств» — уроженец Эсто
нии, немец по национальности. В 1908—1912 годах он изучал право 
в университете в Тарту; в 1923—1932 годах являлся депутатом пар
ламента Эстонии и председателем германо-шведской фракции; в 
1931 году уехал в Германию в качестве юридического советника «Со
юза в защиту интересов германских национальных групп в Европе».

В меморандуме Хассельблатта говорилось:
«Мы должны в обших чертах определить, какую территорию сле

дует германизировать, то есть заселить немецким населением, и ка
кие народы или группы людей будут намечены для онемечивания, 
каким областям или народам мы дадим немецкий господский выс
ший класс или немецкий административный аппарат для осуществ
ления власти рейха».

Предложения Хассельблатта во многом совпадали с мнением ру
ководства рейха, о чем свидетельствовал документ под названием 
«Принципы обращения с латышами». «Прибалтийские земли будут 
онемечиваться, — говорилось в нем. — из чего следует, что живу
щие здесь народы частично подлежат ассимиляции, частично высе- 1

1 ГАРФ Ф.7021. Оп.93. Д.3694. Л. 13.



Прибалтийский фашизм

лению». Расхождения касались лишь того, какой именно процент 
эстонцев, латышей и литовцев подлежит онемечиванию, а какой — 
выселению, уничтожению или использованию в качестве рабочей 
силы на прежней территории.

Согласно разработкам Розенберга и руководимого им «Мини
стерства по делам оккупированных восточных территорий», эстон
цы годились для онемечивания, поскольку якобы «на 50 % уже были 
сильно германизированы за счет датской, немецкой и шведской кро
ви». Их можно было даже считать родственным («германским») на
родом, хотя и с большой натяжкой. Латыши и литовцы, по его мне
нию, имели значительно меньший процент населения, и поэтому 
были менее пригодны для ассимиляции. Следовало также учесть, что 
интеллигенция, особенно латышская, должна быть немедленно пос
ле оккупации депортирована в «исконно русские области».

По мнению другого «специалиста» — рейхсфюрера СС Генриха 
Гиммлера, «...только ничтожная часть латышей, эстонцев и литов
цев является достойной стать германскими гражданами». Согласно 
показаниям высшего фюрера СС и полиции в Прибалтике Фридри
ха Йекельна, «Гиммлер хотел в течение ближайших 5 лет уничто
жить и выселить большую часть населения Прибалтики и на его ме
сто поселить немцев». «Напутствуя меня, — рассказывал Йекельн, — 
Гиммлер говорил буквально следующее: “ Остланд” , то есть Литва, 
Латвия и Эстония, являются, мол, древними областями поселения 
немцев... Гиммлер особо подчеркивал свою ненависть к литовцам, 
считая их низшей расой. О латышах он отзывался несколько мягче, 
но и к ним высказывал свое пренебрежение...». Он считал возмож
ным онемечивание латышей максимум на 30 %. «Эстонцев Гиммлер 
также относил к низшей расе, — сообщает далее Йекельн, — осо
бенно проживающих в сторону Балтийского моря. Белорусов Гим
млер называл недочеловеками. А о русских вообще говорил, что это 
якобы отсталая, некультурная, не способная руководить государ
ством нация».

Основополагающим документом в этом вопросе стал уже упо
мянутый документ «Замечания и предложения по генеральному пла
ну “Ост” от 27 апреля 1942 года за подписью д-ра Ветцеля (началь
ника особого реферата по расовой политике в Министерстве по де
лам оккупированных восточных территорий). Документ был 
составлен на основе предложений рейхсфюрера СС Гиммлера и его 
представителя, сотрудника Главного управления имперской безо
пасности штандартенфюрера СС Элиха. Со стороны Восточного ми
нистерства в разработке плана также приняли участие «расоведы» — 
профессора Абель и Фишер.
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Относительно народов Прибалтики в этом документе говори
лось следующее:

«Независимо от предложенного здесь более или менее добро
вольного переселения нежелательных в расовом отношении жите
лей из бывших прибалтийских государств на Восток, следовало бы 
также допустить возможность их переселения в другие страны. Что 
касается литовцев, чьи общие расовые данные значительно хуже, чем 
у эстонцев и латышей, и среди которых поэтому имеется очень зна
чительное число нежелательных в расовом отношении людей, то сле
довало бы подумать о предоставлении им пригодной для колониза
ции территории на Востоке...»

Для белорусов предполагались следующие цифры: 25 % населе
ния подлежали онемечиванию, 75 % — выселению в Сибирь. Для 
украинцев — выселение в Сибирь около 65 % (отмечалось, что это 
«значительно ниже, чем процент польского населения, подлежаще
го выселению»).

Сохранился еше один любопытный документ — «Принципы 
обращения с латышами», в котором подробно говорится о буду
щем населения Латвии, но во многом он, видимо, был применим 
ко всей Прибалтике в целом. Он представляет собой характерный 
пример осуществления политики «разделяй и властвуй» (в рамках 
одного народа). «Поскольку латышский народ на протяжении ве
ков впитал в себя много германской крови, — говорилось в нем, — 
его расовую субстанцию в целом следует считать ценной (преиму
щественно нордической). Однако, — говорилось далее, — нацио
нальные устремления латышей нужно поворачивать в сторону бе
зобидной культурной деятельности, и в частности, в сферу народ
ного искусства (песни, национальные костюмы, традиционные 
праздничные обряды...). ...Их политическую самостоятельность с 
самого начала следует свести к минимуму. Чтобы компенсировать 
неизбежную политическую бесправность латышей, их нужно хо
рошо обеспечить экономически .. В целом они уже довольны, ког
да могут хорошо жить и пользоваться маленькими культурными 
свободами».

Немецкие чиновники делали ставку на следующее:
«Латыши не способны подчинить свою жизнь другим идеалам, 

кроме интересов своей выгоды... Используя это качество... мы смо
жем легко манипулировать ими, сталкивать их друг с другом, пре
пятствуя тем самым их единению. При этом, однако, мы не должны 
заходить так далеко, чтобы они почувствовали, куда мы клоним. Это 
сразу же побудит их объединиться со своими недругами против нас. 
Нужно заставить их поверить, что немцы желают им добра. Они при-
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выкли видеть в немцах представителей порядка... Такое отношение 
поможет нам удерживать их в послушании... Безоглядная политика 
“ Разделяй и властвуй” поставит их на место...»

Важную роль в германизации латышей, как и других народов 
Прибалтики, по мнению нацистов, должна была сыграть «притя
гательная сила» немецкого народа и стремление латышей (разуме
ется, расово полноценной и лояльной части латышского народа) 
влиться в «германскую общность». Пределом мечтаний должно 
было быть желание стать немцем. «...Через десяток лет, а возмож
но, и раньше, — говорилось в документе, — онемечивание латы
шей уже не будет составлять проблему. Немецкий народ, являю
щийся господствующей в мире нацией, обладает такой притяга
тельной силой, которая требует лишь отбрасывать непригодный 
человеческий материал».

Хотя данный документ касался одних латышей, прочие сохра
нившиеся документы свидетельствуют, что в основных чертах он 
был применим также и к эстонцам, литовцам и некоторым другим 
народам. Об этом свидетельствуют, например, слова Гитлера на со
вещании с руководством рейха о целях и задачах войны против Со
ветского Союза (от 16 июля 1941): «...Мы должны поступать таким 
же образом, как в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бель
гией. ...В этих случаях мы ведь ничего не говорили о наших наме
рениях, и мы впредь также будем умными и не будем этого делать. 
. Мы снова будем подчеркивать, что ...были вынуждены занять 
район, навести внем порядок и установить безопасность. ...Не дол
жно быть распознано, что эти меры касаются окончательного уре
гулирования. Все необходимые меры — расстрелы, выселения и т.п. 
мы, несмотря на это, осуществляем и можем осуществлять».

Относительно будущего статуса Литвы, Латвии и Эстонии в гер
манском руководстве существовали различные мнения. В меморан
думе уже упомянутого Хассельблатта, направленном в МИД Герма
нии в начале июля 1941 года, была представлена следующая схема 
устройства будущей «новой Европы»:

«а) Юридически суверенные, но тесно связанные с нами госу
дарства, в отношении которых мы не стремимся к онемечиванию 
земель или народов: Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Венг
рия, Румыния, Болгария.

б) Государства с ограниченной негерманской государственнос
тью: Словакия, Украина, Кавказ (как федеративное государство).

в) Области, где намечается сохранить на длительное время гер
манский обший контроль и германскую администрацию: часть вос
точных имперских гау, Польша, Белоруссия.
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г) Автономные области в составе рейха: Эстония, Латвия — с рас
ширенной на Восток зоной обитания латышей (и эстонцев), Литва 
в тех же границах.

д) Области, где предполагается надолго сохранить германскую 
администрацию... Этими областями являются генерал-губернатор
ство, часть СССР (кроме указанных в пунктах а) — г) территорий). 
Далее — внеевропейские колонии».

Однако Хассельблатт, видимо, не знал, что судьбу восточных ок
купированных территорий будут определять не в МИДе, а в Восточ
ном министерстве Розенберга и в различных ведомствах Гиммлера, 
иначе бы он адресовал его туда. Тем не менее, за исключением деталей, 
он не содержал принципиальных отличий от разработок Гиммлера и 
Розенберга. По словам высшего фюрера СС и полиции в Прибалтике 
Фридриха Иекельна, в вопросе о будущем прибалтийских республик 
общим для всех — Гиммлера, Розенберга, Лозе — было стремление к 
«уничтожению независимости прибалтийских государств».

Согласно записи германского правительственного чиновника Ге
орга Вильгельма Гросскопфаот4 июня 1941 года, в это время оконча
тельное решение о создании на оккупированных территориях СССР 
четырех рейхскомиссариатов еще не было принято. Статс-секретарь 
МИД Штуккарт считал, что следует «предоставить этим государствам 
некоторую самостоятельность». Рейхсминистр Розенберг намечал 
включить их в состав рейха. Относительно белорусских областей в до
кументе говорилось, что они «должны быть объединены вместе с бал
тийскими государствами в один рейхскомиссариат». Высказывалось 
мнение о создании там «независимого белорусского государства под 
немецким управлением»(!), причем его граница на востоке должна была 
быть расширена до Валдайских гор... Также высказывалось мнение, что 
Западная Украина может образовать «особую административную об
ласть», до некоторого времени над всей Украиной предполагалось по
ставить немецкую администрацию во главе с рейхскомиссаром. 
Впоследствии, на совещании руководства рейха 16 июля 1941 года, 
рейхсмаршал Геринг предлагал (имея в виду предполагаемый рейхс- 
комиссариат«Остланд», включавший и Белоруссию) «присоединитьк 
Восточной Пруссии различные части Прибалтики, например белосток- 
ские леса». (Рейхсмаршал был заядлым охотником!) В ответ Гитлер за
метил, что «вся Прибалтика должна стать областью империи».

Высокопоставленный чиновник Министерства по делам оккупи
рованных восточных территорий Петер Клейст1 в своих воспомина-

1 Петер Клейст возглавлял отдел 1.1 «Остланд» в Министерстве по делам 
оккупированных восточных территорий; этот отдел ведал делами немецкой ок
купационной администрации в Прибалтике.
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ниях, например, пытается представить себя сторонником независи
мости Литвы, Латвии и Эстонии (правда, не уточняя степень этой «не
зависимости», так как в политике это слово имеет множество оттен
ков). Однако он ссылается на то, что в министерстве (неофициально 
его называли «Восточным министерством») у многих были иные пла
ны. Так, уроженец Таллина, Лейббрандт (начальник одного из глав
ных отделов министерства) намечал присоединение к рейху этих тер
риторий, «ранее бывших немецкими». В результате, по утверждению 
Клейста. он «был вынужден подготовить проект постепенной герма
низации и аншлюса этих земель», но предупредил, что «любая по
пытка немедленной германизации... вызовет подъем национальных 
чувств у литовцев, латышей и эстонцев».

В итоге Розенберг отказался от идеи немедленной германизации 
и дал разрешение на создание так называемых «Советов доверия» 
во всех трех прибалтийских республиках. Такие советы предполага
лось создать при немецких рейхскомиссарах, генеральных комис
сарах и окружных комиссарах из «надежных представителей мест
ного населения». Их функции должны были заключаться в том, что
бы «консультировать германские административные органы по 
вопросам администрации, культуры и хозяйства, поскольку в этих 
вопросах заинтересовано местное население». Их состав должен был 
утверждаться рейхсминистром по делам оккупированных восточных 
территорий, то есть Розенбергом. Также говорилось, что «для “ со
ветов доверенных лиц” необходимо создать условия, которые не да
вали бы оснований упрекать их в том, что они являются платными 
германскими представителями». Таким образом, полномочия мес
тного самоуправления на оккупированных территориях были зара
нее сведены на нет этими жесткими требованиями.

Для формирования подобных «советов доверенных лиц» Розен
берг еще 30 мая 1941 года, за 23 дня до начала операции «Барбарос
са», просил шефа абвера адмирала Канариса выделить в распоряже
ние его министерства надежныхлюдей, которыхможно использовать 
для участия в овладении и управлении восточными землями. О буду
щем государственно-правовом статусе государств Прибалтики после 
германского «освобождения» немецким должностным лицам было 
запрещено давать какие-либо обещания. Тогда же Розенберг в беседе 
с Канарисом высказал мнение, что Прибалтика должна стать немец
ким протекторатом с перспективой последующей германизации. Од
нако хотя «советы доверия» в форме местных органов самоуправле
ния по сути были созданы, П. Клейст пишет, что Гитлер воспроти
вился этому и издал инструкцию, предписывавшую отказаться от их 
создания и ввести везде чисто немецкую администрацию.
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20 июня 1941 года Розенберг в своей речи о политических целях 
Германии в предстоящей войне против СССР уже вполне определен
но говорил о рейхскомиссариате «Прибалтика» в составе четырех ге
неральных комиссариатов. Генеральные комиссариаты должны в 
свою очередь подразделяться на округа. Граница рейхскомиссариата 
должна проходить западнее Ленинграда, южнее Гатчины, вдоль озе
ра Ильмень, затем на юг — вплоть до «границы украинского населе
ния». Розенберг считал, что граница должна быть отодвинута еще 
дальше на восток «с одной стороны, потому, что в этих областях жи
вут остатки древних народностей эстонцев и латышей, и с другой сто
роны, это будет разумно, так как мы планируем в Западной Прибал
тике провести серьезную германизацию и освежение крови».

Летом и осенью 1941 года, в надежде на дальнейшее скорое про
движение германских войск, планировалось расширить территорию 
генеральных комиссариатов Эстонии и Латвии до «исторической гра
ницы области германского влияния» — линии Ленинград — Новго
род — озеро Ильмень — река Ловать. Таким образом, территория Эс
тонии и Латвии должна была увеличиться почти в два раза. Эти планы 
были тесно связаны с проектами германизации Прибалтики и так на
зываемой «Ингерманландии» (Псковская и Новгородская области). 
Рейхсминистр Розенберг, в первые месяцы войны чувствовавший себя 
творцом истории и склонный к грандиозным планам, предполагал пе
реименовать расширенную таким образом Эстонию в «Peipusland», а 
Латвию — в «Dūnaland» (правда, переименование не предполагало зна
чительного изменения в их статусе германских колоний). Еще боль
шим фантазером был разве что рейхсфюрер СС Гиммлер, который так
же мечтал о создании собственного «государства СС» на территории 
Северо-Западной Франции под названием «Бургундия». Правда, о по
добных планах Гиммлера в отношении Прибалтики не известно.

В конечном итоге, границы генеральных комиссариатов Эсто
нии, Латвии и Литвы соответствовали их бывшим государственным 
границам, за некоторыми исключениями: Эстония получила город 
Нарву и его окрестности (они оставались в ведении германской во
енной администрации), а Литве в начале 1942 года были переданы 
три уезда, ранее принадлежавшие Белоруссии — Ишмянский, Сви- 
ряйский и Эйшишкяйский, площадью около 4000 квадратных ки
лометров и с населением около 200 000 человек1.

Как следует из всех этих откровений, установление «нового по
рядка в Европе» вовсе не означало объединения всех европейских

' РГАСПИ. Ф.69. ОГ1.1.Д.1010.Л. 3.
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государств на борьбу с мифической «большевистской угрозой». «Но
вая Европа» Гитлера должна была стать ни больше ни меньше, как 
внутренней колонией Германии — территорией, подлежавшей за
селению, онемечиванию и, в конечном итоге, включению в состав 
рейха. Объединение действительно осуществлялось против Советс
кого Союза, так как еще в «Майн Кампф» «восточные территории» 
были определены в качестве будущего «жизненного пространства» 
для немцев. Однако это объединение мыслилось вокруг Германии и 
под ее руководством. Какие-либо национальные элементы в нем 
имели лишь ограниченное право на существование, однако именно 
они служили инструментом политики «разделяй и властвуй».

Любопытно отметить, что на совещании руководства рейха 
16 июля 1941 года сам Гитлер отвергал идею «войны всей Европы» 
против Советского Союза. «По словам одной бесстыдной газеты из 
Виши, — возмущенно заявил Гитлер, — война против СССР явля
ется войной Европы... Этим высказыванием газета из Виши, оче
видно, хочет добиться того, чтобы пользу из этой войны могли из
влечь не только немцы, но и все европейские государства». Фюрер 
заверил, что об этом не может быть и речи, но одновременно предо
стерег от того, чтобы опровергать этот лозунг открыто. «Теперь яв
ляется важным, чтобы мы не раскрывали своих целеустановок пе
ред всем миром... Главное, чтобы мы сами знали, чего хотим», — зак
лючил он.

Таким образом, немецкие оккупационные власти и спецслужбы 
умело использовали как идеи о национальной независимости разных 
народов, так и идею «Объединенной Европы» в своих целях. Герман- 
ский фашизм в принципе не допускал даже идеи национально-осво
бодительной борьбы, но успешно сотрудничал с националистами из 
разных стран. Именно так рождался миф о борьбе коллаборационис
тов за независимость под знаменами Третьего рейха.



ГЛАВА 5
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАРОДОУБИЙСТВА

22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии перешли гра
ницу Советского Союза... Вслед за армейскими частями следовали 
эйнзатцгруппы, которые несли на оккупированные территории на
цистский «новый порядок».

Вся Прибалтика и Белоруссия находились в ведении эйнзатцг
руппы «А», в состав которой входили зондеркоманды «1а» и «1Ь» и 
эйнзатцкоманды «2» и «3». 23 июня 1941 года ее подразделения при
были в Гумбиннен, в Восточной Пруссии. Оттуда передовой отряд в 
тот же день отправился в Тильзит, находившийся в непосредствен
ной близости от советской границы. 25 июня 1941 года, вместе с пе
редовыми частями вермахта, авангард эйнзатцгруппы «А» вступил в 
Каунас.

В начале июля 1941 года оперативный штаб эйнзатцгруппы «А» 
вошел в Ригу, где вскоре разместилась ее штаб-квартира. Предпо
лагалось, что постоянная штаб-квартира будет размещаться в Ле
нинграде. С этой целью командование эйнзатцгруппы «А» даже ус
тановило контакт со штабом 4-й танковой группы (армии) и вхо
дившей в ее состав 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», 
которая должна была первой вступить в город. В связи с этим штаб 
эйнзатцгруппы переехал в Псков, где в первые недели войны также 
действовали отдельные отряды зондеркоманды «1а» и эйнзатцко- 
манд «2» и «3». По мере приближения немецких войск к Ленингра
ду, оперативный штаб эйнзатцгруппы в ноябре 1941 года перемес
тился в Красногвардейск (Гатчину). Но войти в Ленинград им было 
не суждено, поэтому основной штаб вернулся в Ригу, которая стала 
своего рода «столицей» рейхскомиссариата «Остланд», созданного 
гитлеровцами на территории Прибалтики и Белоруссии.
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Командиром эйнзатцгруппы «А» был бригадефюрер СС и гене
рал-майор полиции Франц Шталекер.

Справка: Франц Вальтер Шталекер (1900—1942) родился 10 ок
тября 1900 года в Штерненфельсе (Германия) в семье чиновника ми
нистерства образования (оберштудиендиректора). В сентябре 
1913 года Франц Шталекер был призван в кайзеровскую армию. Пос
ле Ноябрьской революции в Германии он в 1919—1920 годах состо
ял членом различных студенческих и добровольческих союзов ра
дикально-националистической направленности, а в 1921 году слу
жил в печально известной «добровольческой бригаде Эрхарда». 
В 1921 году Шталекер вступил в Национал-социалистскую партию, 
но после ее запрещения в 1923 году больше не принимал участия в 
партийной работе. В 1927 году он закончил Тюрингский универси
тет и получил степень доктора права. С 24 декабря 1924 года рабо
тал референтом в судебном управлении Рёйтлингена (Тюбинген), с 
7 марта 1928 года был начальником управления, с 7 мая 1929 года — 
работал правительственным советником (регирунгсратом) в город
ских управлениях Эхингена и Хаулгау. С 1 февраля 1930 года — был 
заместителем начальника службы в службе трудоустройства (Арбай- 
тсамт) Нагольда, а с 28 августа 1930 года — директором службы тру
доустройства. 1 мая 1932 года Шталекер вторично вступил в НСДАП, 
получив партийный билет № 3 219 015ивСС (билет№ 73 041). Пос
ле прихода Гитлера к власти, с 29 мая 1933 года Шталекер работал 
заместителем начальника управления политической полиции зем
ли Вюртемберг. С 23 ноября 1933 года стал старшим правительствен
ным советником (оберрегируннгсратом) в представительстве земли 
Вюртемберг, а с 14 мая 1934 года — начальником политической по
лиции Вюртемберга.

11 мая 1937 года этот «палач с университетским дипломом» был 
назначен начальником полиции безопасности и СД в Бреслау, а с 
20 мая 1938 года — инспектором полиции безопасности и СД в XVII 
и XVIII военных округах в недавно оккупированной Австрии, где 
впервые прославился как каратель и организатор арестов австрийс
ких коммунистов и социал-демократов. 2 июня 1939 года он стал ко
мандующим полицией безопасности и СД в так называемом «про
текторате Богемии и Моравии», а с 12 апреля 1940 года переведен 
на аналогичный пост в Норвегию.

Вместе с Гейдрихом, Мюллером, Эйхманом и другими Штале
кер был одним из авторов первых разработок по «окончательному 
решению» еврейского вопроса.

С 14 ноября 1940 года по июнь 1941 года Шталекер работал в Им
перском министерстве иностранных дел вдолжности министерско



Михаил Крысин

го советника (министеррата), возглавляя «Особое бюро по челам Ин
дии», хотя сам едва ли понимал что-нибудь в восточных делах. Княж
на Васильчикова, русская эмигрантка, работавшая в том же бюро 
секретаршей, так описывала свою встречу со Шталекером: «Глав
ным начальником у нас был посланник Альтенбург, очень прият
ный человек, которого все уважали. Но теперь вместо него нечто 
совсем иное — молодой и агрессивный бригадефюрер СС по фами
лии Шталекер, расхаживающий в сапогах, помахивающий хлыстом 
и сопровождаемый немецкой овчаркой». Чем не карикатура на ти
пичного эсэсовца?

В это же время, 6 февраля 1941 года, Шталекер получил очеред
ное звание бригадефюрера СС и генерал-майора полиции. Его ждал 
новый высокий пост.

22 июня 1941 года Гейдрих назначил Шталекера командиром 
эйнзатцгруппы «А», действовавшей в Прибалтике, где она только 
за период с 22 июня по 15 октября 1941 года уничтожила 118430 ев
реев и 3398 коммунистов (всего за время своего существования эй- 
нзатцгруппой было уничтожено более 360 тысяч человек). С нояб
ря 1941 года Шталекер одновременно являлся командующим по
лиции безопасности и СД в рейхскомиссариате «Остланд». В Главном 
управлении имперской безопасности (РСХА) многие считали Шта
лекера возможным конкурентом Гейдриха на посту главы этого ве
домства и предполагали, что тот назначил своего противника на 
пост командующего эйнзатцгруппы как раз для того, чтобы уда
лить из Берлина. Другие говорят, что Шталекер сам хотел «выдви
нуться» на Востоке, чтобы впоследствии занять высокий пост в Бер
лине.

Однако получить долгожданный «высокий пост» Шталекеру 
было не суждено. Он был смертельно ранен в марте 1942 года в ходе 
проведения немцами совместной антипартизанской акции силами 
немецкой и латышской полиции в районе Красногвардейска (Гат
чины), под Ленинградом, где с ноября 1941 года размещался штаб 
эйнзатцгруппы «А». Палач Прибалтики умер в госпитале от полу
ченных ранений 23 марта 1942 года.

Шталекеру, как командиру эйнзатцгруппы «А», подчинялись ко
мандиры зондеркоманд «1а» и «1Ь» и эйнзатцкоманд «2» и «3». Они 
же в течение последующих недель стали командирами полиции бе
зопасности и СД в оккупированных республиках Прибалтики и в 
Белоруссии.

В Литве функции полиции безопасности со2 июля 1941 года взя
ла на себя эйнзатцкоманда «3». 2 июля она вступила в Каунас, где 
разместила свой штаб и сразу же занялась организацией еврейских
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погромов, созданием гетто и проведением массовых расстрелов. Од
новременно ее командир, штандартенфюрер СС Карл Йегер, был на
значен командиром полиции безопасности и СД в Литве.

В Латвии обязанности полиции безопасности и СД взяла на 
себя эйнзатцкоманда «2», которой командовали Р. Баатц, а затем 
Э. Штраух и Ф. Ланге. 27 июня 1941 года эйнзатцкоманда «2» всту
пила в Шяуляй, а в июле того же года достигла Риги, где присту
пила к организации еврейских погромов и казней, как это было в 
Литве. 4 ноября 1941 года Баатца сменил оберштурмбанфюрер 
СС Эдуард Штраух, одновременно ставший командиром полиции 
безопасности и СД в Латвии. Именно под его началом эйнзатц
команда уничтожила 10 600 узников Рижского еврейского гетто. 
По мере продвижения линии фронта, район действий эйнзатц- 
команды переместился дальше на восток, под Ленинград. В но
ябре 1941 года ее штаб находился в Красногвардейске (Гатчине), 
но потом вернулся в Ригу (не позднее января 1942 года). В это же 
время, с 3 декабря 1941 года Штрауха сменил оберштурмбанфю
рер СС Франц Ланге.

В Эстонии функции полиции безопасности и СД исполняла зон- 
деркоманда «1а». Она была придана 18-й армии и с 27 июня занима
лась организацией еврейских погромов и массовых казней в Лиепае 
и Елгаве (Латвия). В начале июля, вслед за частями вермахта, зон- 
деркоманда вступила в Ригу вместе с оперативным штабом эйнзат
цгруппы «А». С 10 июля 1941 года зондеркоманда «1а» приступила 
к уничтожению евреев, коммунистов и прочих противников «ново
го порядка» в Эстонии. Тогда же она взяла на себя функции поли
ции безопасности и СД в Эстонии. Ее командиром и одновременно 
начальником полиции безопасности и СД в Эстонии являлся штур- 
мбанфюрер СС (позднее штандартенфюрер СС) Мартин Зандбер- 
гер. Его штаб-квартира, как и штаб зондеркоманды «1а», находился 
в Таллине. Позднее, в конце 1943 года, Зандбергера сменил на этом 
посту Р. Баатц.

В Белоруссии аппарат полиции безопасности и СД составила 
зондеркоманда «1Ь», которой командовал сначала Эрлингер, а за
тем — Э. Штраух. Она проследовала через Каунас (18 июня) и Дау- 
гавпилс (8 июля), после чего двинулась в северные районы России 
и с середины июля действовала в районах Пскова, Острова и Опоч- 
ки (Псковская область). Впоследствии зондеркоманда «1Ь» испол
няла функции полиции безопасности и СД в Белоруссии, хотя Бе
лоруссия находилась в зоне действий группы армий «Центр», и впер
вые недели войны здесь действовала эйнзатцкоманда «9» из состава 
эйнзатцгруппы «В». С 3 декабря 1941 года Эрлингера на посту ко-
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мандира зондеркоманды «1Ь» сменил оберштурмбанфюрер СС Эду
ард Штраух, уже успевший «отличиться» в Латвии. Одновременно 
Штраух стал командиром полиции безопасности и СД в Белорус
сии. Зондеркоманда «1Ь» и ее штаб дислоцировались в Старой Рус
се, с сентября 1942 года — в г. Локня (около 60 км от Великих Лук). 
Штраух занимал этот пост до середины 1943 года, после чего его сме
нил гауптштурмфюрер ССд-р Герман Хубиг.

Позже, в 1942 году, уже после гибели Шталскера, к ним добави
лась зондеркоманда «1с», которая действовала в Северной России с 
августа по ноябрь 1942 года. Штаб ее дислоцировался в Красногвар- 
дейске (Гатчина), командиром являлся штурмбанфюрер СС Курт 
Грааф.

В первые недели войны отдельные отряды зондеркоманды «1а» 
и эйнзатцкоманд «2» и «3» также действовали в Псковской области. 
Мобильные команды зондеркоманд «1а» и «1Ь» продолжали действо
вать в прифронтовой зоне в районе Ленинграда и в последующие 
месяцы, в то время как их основной состав выполнял карательные 
функции в Эстонии и в Белоруссии соответственно.

Из-за этого в феврале 1943 года немцы были вынуждены пред
принять реорганизацию эйнзатцгруппы «А». Теперь она состояла 
всего из трех эйнзатцкоманд:

Эйнзатцкоманды «1» со штабом в Гатчине под командованием 
оберштурмбанфюрера СС д-ра Эриха Иссельхорста (она объединя
ла под общим командованием мобильные отряды зондеркоманд «1а» 
и «1Ь»);

Эйнзатцкоманды «2» со штабом в Локне под командованием 
штурмбанфюрера СС д-ра Манфреда Пехау (впоследствии руково
дившего работой филиала «Ягдфербанд Скорцени» в Прибалтике).

Эйнзатцкоманды «3» со штабом в Пскове под командованием 
оберштурмбанфюрера СС Карла Траута.

По численности и составу эйнзацтгруппы и эйнзатцкоманды 
представляли собой не войсковые соединения, а скорее штабы для 
будущей полицейской администрации на оккупированных терри
ториях. В их состав входили офицеры войск СС (34 %), вермахта (28 %), 
полиции порядка (орпо) (22 %), полиции безопасности (зипо) и тайной 
полиции (гестапо) (9 %), криминальной полиции (крипо) (4 %) и офи
церы службы безопасности (СД) (3 %).

Таким образом, эйнзатцкоманды должны были не столько сами 
проводить карательные операции (для этого они были слишком ма
лочисленными), сколько руководить их проведением. Они образо
вали костяк разветвленного полицейского аппарата, который в пос
ледующие месяцы был создан Гиммлером на оккупированных тер-
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--Гориях. Непосредственное же исполнение карательных операций 
возлагалось на всевозможные отряды «вспомогательной полиции» 
и «самообороны», формировавшиеся под контролем эйнзатцкоманд 
из местных националистов.

Штатная численность немецкого полицейского аппарата на ок
купированных территориях была незначительной — она составляла 
всего лишь 4428 человек. Правда, на оккупированные территории 
было введено также некоторое количество немецких полицейских 
батальонов, которые впоследствии объединили в полки, но их было 
сравнительно немного — всего 20 батальонов (плюс полицейский 
полк «Норд»). Поэтому большая часть полиции на оккупированных 
территориях была сформирована из местных жителей — латышей, 
эстонцев, литовцев и др.

Местная полиция имела более низкий статус, нежели немецкая, 
хотя и была включена в структуру немецкой полицейской админис
трации под названием «Schutzmannschaft der Ordnungspolizei» (это 
название можно примерно перевести как «охранная служба поли
ции порядка»). В начале февраля 1942 года «туземная полиция» в 
рейхскомиссариате «Остланд» насчитывала в своем составе 31 652 че
ловек, а в октябре того же года — 31 800 человек плюс еще 23 758 че
ловек в составе литовских, латышских и эстонских полицейских ба
тальонов, не считая батальонов «самообороны», которые тоже под
чинялись немецким органам СС и полиции и выполняли примерно 
те же функции. Всего за время войны в Прибалтике было сформи
ровано более 140 полицейских батальонов (в подчинении СС и по
лиции) и как минимум 36 охранных батальонов (в подчинении груп
пы армий «Север»)1.

Таким образом, численность «туземной полиции» (или «поли
цаев», как их называли в народе) была более чем в 10 раз больше 
численности немецкого полицейского аппарата в Прибалтике.

Политика германских властей с первых дней оккупации была 
такова: очистить «восточные оккупированные территории» от евре
ев и коммунистов должны сами жители этих территорий. При этом 
эйнзатцгруппы руководствовались оперативным приказом 
№ 1 шефа полиции безопасности и СД Рейнхарда Гейдриха от 
29 июня 1941 года, в котором говорилось:

«Стремлению к самоочищению антикоммунистических или ан- 
тиеврейских кругов во вновь оккупированных областях не следует

1 Всего в подчинении группы армий «Север» было сформировано не менее 
охранных, строительных, ремонтно-технических и прочих батальонов из 
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чинить никаких препятствий. Напротив, их следует, — конечно, 
незаметно, — вызывать, усиливать, если необходимо, и направлять 
по правильному пути, но так, чтобы эти местные «круги самооборо
ны» позднее не могли сослаться на распоряжения или данные им 
политические гарантии.

Так как такие действия по вполне понятным причинам возмож
ны только в течение первого времени оккупации, ...создания посто
янных частей самообороны с центральным руководством пока сле
дует избегать; вместо них целесообразно вызывать, как разъяснено 
выше, местные погромы»1.

Именно эйнзатцкоманды первоначально занимались формиро
ванием вспомогательной полиции на оккупированных территориях 
из местных жителей, чтобы облегчить себе выполнение каратель
ных функций. (Позднее, когда германская полицейская админист
рация окончательно установилась в Прибалтике, вся ответствен
ность за формирование полицейских отрядов из местных жителей 
была возложена на командующего полицией порядка в Прибалти
ке.) Неудивительно, что эйнзатцкоманды поручали всю «грязную ра
боту» местным «полицаям» — благосклонность оккупационных вла
стей надо было заслужить.

«Ввиду увеличения вверенной нам территории, а также большого 
количества задач, решаемых полицией безопасности, — писал в сво
ем отчете командир эйнзатцгруппы “А” бригадефюрер СС Штале- 
кер, — мы с самого начала стремились к привлечению надежного 
населения к борьбе против вредителей в собственной стране, в пер
вую очередь против евреев и коммунистов. Кроме управления спон
танными акциями по самоочищению, мы заботились также о вов
лечении надежных сил в работу по очистке, с тем, чтобы сделать их 
постоянными вспомогательными органами полиции безопасности.

...Задачей полиции безопасности является стимулирование 
стремления населения к самоочищению, придание этому стремле
нию нужного направления, с тем чтобы как можно быстрее достичь 
цели чистки. Не менее важным был сбор фактов и доказательств того, 
что население прибегло к самым жестоким мерам против больше
виков и евреев самостоятельно, без указания немецкой стороны».

1 Оперативный приказ шефа германской полиции безопасности и СД Р. Гей- 
дрихаот29июня 1941 г. РГВА. Ф.500. Оп.1.Д.25. Л. 17.



ГЛАВА 6
ЛИТВА: КРОВАВАЯ ВАКХАНАЛИЯ 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ О ККУПАЦИИ

«Самоочищение» Литвы

Части вермахта вошли в города Каунас и Вильнюс 24 июня 
1941 года, всего через два дня после начала войны, а уже к 27 июня 
оккупация всей Литвы была завершена. В эти дни казалось, что 
блицкриг идет по плану.

Вслед за армейскими частями следовали эйнзатцкоманды. В пер
вые дни войны на территории Литвы действовали сразу три эйнзат
цкоманды. В Шяуляй 27 июня вошла эйнзатцкоманда «2» под ко
мандованием Р. Баатца; в Каунас 2 июля вступила эйнзатцкоманда 
«3» под командованием штандартенфюрера СС Карла Йегера, а в 
Вильнюсе с 9 августа действовала эйнзатцкоманда «9» под коман
дованием Фильберта (из состава эйнзатцгруппы «В», действовавшей 
в тылу немецкой группы армий «Центр»),

Позднее функции полиции безопасности и СД в Литве взяла на 
себя эйнзатцкоманда «3», командиром которой был Карл Йегер.

Справка: Карл Йегер. Закончил торгово-ремесленное училище 
и консерваторию, после чего был содиректором и совладельцем 
фабрики музыкальных инструментов, которая в 1931 года обанк
ротилась. В 1927 года вступил в НСДАП, с 1936 года был кадро
вым офицером СС. С декабря 1941 года был назначен начальни
ком полиции безопасности и СД в Литве. Летом 1959 года, нахо
дясь в камере предварительного заключения, покончил жизнь 
самоубийством.

Правда, литовские «помощники» успели опередить своих немец
ких «коллег», захватив власть в ряде городов уже 23—27 июня, сразу
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после эвакуации оттуда частей Красной армии. Во многих городах и 
селах власть взяли в свои руки комитеты «Фронта литовских акти
вистов» (ФЛА) и действовавшие от имени ФЛА вооруженные груп
пировки — «Шаулю Саюнга» («Союз стрелков») и «Яунои Лиетува» 
(«Молодая Литва»). Численность этих группировок, действовавших 
под контролем ФЛА, составляла от 35 000 до 36 000 человек. Кроме 
того, еще от 90 000 до 100 000 вооруженных литовских националис
тов действовали в разрозненных отрядах, которые не контролиро
вались ФЛА, — таких как группировка сторонников бывшего пре
зидента А. Вольдемараса «Железнис вилькас» («Железный волк»), 
«Комитет спасения Литвы», «Неолиетува» («Молодая Литва») или, 
к примеру, небольшой отряд под началом бывшего журналиста Йо- 
наса Климайтиса.

Под их контролем с 23 по 27 июня 1941 года во многих городах 
были организованы литовские военные комендатуры, полиция, го
родские управы, районные и городские комитеты ФЛА.

В Каунасе местный городской комитет ФЛА уже 23 июня 1941 года 
объявил по радио о создании «Временного правительства Литвы», 
главой которого стал Амбразявичюс, министром обороны — гене
рал Раштикис (находившийся в то время в Германии), а министром 
внутренних дел — Шлепетис. В городе были созданы военная ко
мендатура во главе с полковником Бобялисом, части «самооброны» 
и полиция.

На следующий день, 24 июня, в Каунас вступили части вермах
та. И первым делом литовские повстанцы приступили к еврейским 
погромам с одобрения литовского военного коменданта Каунаса 
полковника Бобялиса, который почти ежедневно издавал антиев- 
рейские указы.

26 июня 1941 года банды националистов из группировок «Шау
лю Саюнга», «Яунои Лиетува», «НеоЛитуания» и других учинили пер
вый массовый погром в пригороде Каунаса — Виллиамполе.

Вооруженные погромщики врывались в квартиры по улицам Па- 
нерю, Видурине, Юрбако и Арегалос, где жили евреи, советские ак
тивисты, сочувствующие Советам и те, чьи сыновья служили в Крас
ной армии, и убивали всех, кто попадался им на пути. По-видимо
му, «черные списки» составлялись заранее.

Раввину Салману Оссовскому отрезали голову пилой, а главе 
виллиампольской еврейской общины Абрахаму Гродзенскому от
резали язык и выкололи глаза. Детям разбивали головы прикла
дами винтовок. Людей вырезали целыми семьями в их собствен
ных квартирах, а тех, кто пытался спастись, ловили и убивали на 
улицах.
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Некоторые пытались оказывать сопротивление погромщикам. 
Так, рабочий Бенцль Файн проломил череп бандиту, ворвавшемуся в 
его квартиру. Но толпа погромщиков буквально разорвала его на кус
ки, так же как и его жену, а их ребенку оторвали голову и выбросили 
из окна на улицу, где она лежала еще несколько дней. Рабочий-ме
таллист Акива Пухерт с каунасской фабрики «Дробе», чью семью уби
ли в собственной квартире в доме № 10 по улице Арегалос, перед смер
тью из последних сил написан на стене своей кровью слово «Месть!»

Другой молодой еврей по фамилии Страж, служащий Каунас
ского банка, бросился на одного из бандитов и выколол ему глаза. 
Кузнец Йитцик Фридман вышел на улицу с топором, чтобы защи
тить свой дом. Шмуэль Катц голыми руками отбивался от погром
щиков. И таких случаев было множество. Но что эти смелые люди 
могли сделать против винтовок и пулеметов?

Доктор Елена Буйвидайте-Куторгене так описывала в своем 
дневнике 26 июня 1941 года первые погромы в Каунасе:

«Немцы позволяют стрелять ночью в завоеванном ими городе! 
Ясно, что убийцы действовали с дозволения новых хозяев». (Напом
ним, что в эти дни город контролировали части вермахта, так как 
зондеркоманда «1Ь» вошла в Каунас 28 июня, а эйнзатцкоманда 
«3» — только 2 июля 1941 года.)

Тела убитых валялись в квартирах, подъездах домов, подвалах, 
на лестницах, в подворотнях. Некоторые еще сжимали в руках то
поры и палки, с помощью которых пытались защитить свои семьи 
от озверевших бандитов.

...Когда в Каунас 28 июня вошла передовая команда (Vorkommando) 
зондеркоманды «1Ь», часть «работы по окончательному решению ев
рейского вопроса» уже была выполнена местными националистами. 
Начальник германской полиции безопасности и СД Рейнхард Гсйд- 
рих в одном из первых своих оперативных отчетов о положении в СССР 
так сообщал Гитлеру об этих погромах:

«...28 июня передовая команда (зондеркоманды «1Ь») вошла в 
Каунас. Она начала свою деятельность, заняв бывшие здания сове
та профсоюзов, Н КВД и два других здания. В течение ночи в городе 
происходили перестрелки между литовскими повстанцами, еврея
ми и иррегулярными отрядами. Очень трудно охранять тюрьмы, ко
торые переполнены. В течение последних трех дней литовские 
партизанские группы убили несколько тысяч евреев».

Осуществлением погромов занимались, прежде всего, два ли
товских отряда: первый — под руководством журналиста Йонаса 
Климайтиса (около 600 человек), второй — под руководством врача 
д-ра Зигониса (около 200 человек).
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Но была ли эта акция стихийной, и если нет, то от кого Климайтис 
и Зигонис получали указания на проведение еврейских погромов? Ведь 
эйнзатцкоманды к тому времени еще не достигли Каунаса? Ответ на 
эти вопросы дает отчет командира эйнзатцгруппы «А» бригадефюрера 
СС Шталекера, датированный примерно 31 октября 1941 года.

«...Еще в начале восточной кампании, — докладывал Штале- 
кер, — активные национальные силы Литвы объединились в так на
зываемые партизанские соединения, чтобы активно участвовать в 
борьбе против большевизма. По их собственным данным, они поте
ряли 4000 человек.

В Каунасе образовались четыре крупные партизанские группы, 
с которыми сразу же была установлена связь. Общее руководство 
группами не осуществлялось, но каждая из них стараюсь действо
вать в возможно более тесном контакте с вермахтом (Курсив 
наш. — М .К.). Поскольку участие партизан в военных действиях 
было невозможно по политическим мотивам, в короткий срок из 
надежных элементов недисциплинированных партизанских групп 
были сформированы вспомогательные части численностью 300 че
ловек, командование которыми было поручено литовскому журна
листу Климайтису.

...Задачей полиции безопасности является стимулирование 
стремления населения к самоочищению, придание этому стремле
нию нужного направления...

Впервые это удалось сделать в Литве, в Каунасе, с помощью парти
зан. По указанию немецкой стороны еврейский погром осуществил ко
мандир уж е упоминавшейся партизанской группы Климайтис, однако 
для внешнего мира не существует ни одного указания со стороны нем
цев (Курсив наш. — М.К.)».

Всего в ходе резни 26—28 июня 1941 года только в Виллиамполе 
было зверски убито более 1000 человек. По немецким же данным, 
общее количество жертв погромщиков за эти страшные три дня со
ставило не менее 3800 человек.

«В ночь первого погрома, — докладывал в Берлин четыре меся
ца спустя командир эйнзатцгруппы “А” Шталекер, — литовскими 
партизанами были уничтожены 1500 евреев, сожжено или разруше
но большое количество синагог, сожжен еврейский квартал, в кото
ром находилось 60 домов. В последующие ночи таким же образом 
были обезврежены 2300 евреев. В других районах Литвы были про
ведены подобные акции, но в меньшем объеме, которые распрост
ранялись и на оставшихся коммунистов».

Погромы в Виллиамполе и в других районах Каунаса продолжа
лись три дня. Тех, кто избежал смерти во время погромов 26—
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28 июня, доставляли в VII форт Каунасской крепости, который стал 
первым на территории Литвы лагерем смерти.

«...Форт VII в Каунасе, — сообщал Гейдрих в очередной сводке 
событий из СССР от 6 июля 1941 года, — превращен в еврейский 
концлагерь, состоящий издвух секций: 1) евреи-мужчины, 2) еврей
ские женщины и дети. В настоящее время в форте содержится око
ло 1500 евреев. Охрану форта несут отряды литовских охранников.

В центральных тюрьмах содержатся также: 1860 евреев, 214 ли
товцев, 134 русских, 1 латыш, 16 поляков.

Еще один концентрационный лагерь для евреев планируется со
здать в IX форте Каунаса».

Уже к концу июня 1941 года литовские погромщики согнали в 
VII форт около 8000 евреев — мужчин, женщин и детей. Их держали 
в подвальных помещениях без еды и питья; выходить было запре
щено даже по нужде. Многие умирали от невыносимых условий, и 
их трупы оставались лежать рядом с живыми людьми. Мужчины 
и мальчики постарше были отделены от остальных и помещены в 
глубоком рву, окружавшем форт, под охраной стражников с пуле
метами и автоматами. Буквально каждый день и каждую ночь наци
оналисты отбирали группу людей, которых отправляли якобы «на 
работы». Потом многие слышали звуки выстрелов со стороны близ
лежащего леса... Подобная же судьба ждала и тех, у кого находили 
какие-нибудь ценные веши. Их уводили, отбирали все ценное, а 
потом расстреливали в лесу.

Но и здесь люди пытались сопротивляться. Так, Аарон Ви- 
ленчук и Гилель Маринер, чудом пережившие казни и заключе
ние в VII форте, впоследствии рассказали, как некоторые без ору
жия бросались на охранников. Каунасский доктор Борис Ходос 
перед расстрелом открыто призвал узников к сопротивлению, а 
потом, обращаясь к бандитам, крикнул: «Ваш день расплаты ско
ро придет!» Его расстреляли в упор, но не убили, а бросили уми
рать в агонии. Позже его подвиг повторили Хаим Хендле и учи
тель Мойше Гольдман.

Все мужчины, содержавшиеся во рву VII форта, были расстре- 
лянык1 июля 1941 года. Позднее, 4 июля 1941 года, в VII форте было 
расстреляно 463 еврея (416 мужчин и 47 женщин). Еще 2514 евреев 
было расстреляно в IV форте Каунаса 6 июля.

Впоследствии основным местом массовых казней стал IV форт 
Каунаса, где с 6 июля по 29 ноября 1941 года было уничтожено 
22 690 человек, в основном евреев из Каунасского гетто.

2 июля в Каунас вступила эйнзатцкоманда «3» под командова
нием штандартенфюрера СС Йегера, которая с первых же дней по
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пыталась «упорядочить» террор. Немецкая педантичность — как ни
как, надо всех пересчитать, все задокументировать, сколько людей, 
где и когда «экзекутировано», сколько среди них евреев, коммунис
тов, «саботажников» и прочих, скольких еще осталось убить...

Вскоре после вступления в Каунас эйнзатцкоманды «3» боль
шинство отрядов литовских националистов было расформировано. 
Этот процесс начался еще с 28 июня 1941 года под руководством не
мецких военных властей, хотя все это время они охотно прибегали к 
помощи литовских националистов для борьбы с отставшими от сво
их частей красноармейцами и для расправ с коммунистами и еврея
ми. До конца августа 1941 года большая часть литовских отрядов 
была разоружена, а остальные образовали всевозможные части «са
мообороны» и «вспомогательной полиции» под контролем эйнзат
цкоманды «3» и вермахта. Некоторые из них, особо «отличившие
ся» в ходе расправ над евреями и коммунистами, перешли в непос
редственное подчинение эйнзатцкоманды «3». Часть поступила на 
службу к армейским комендантам и начальникам тыловых районов 
при немецких армиях и группе армий «Север».

Так, функции «литовской политической полиции» в Каунасе вы
полнял так называемый «Летучий отряд оберштурмфюрера СС Хама- 
на», сформированный примерно 6—7 июля 1941 года специально для 
организации погромов и массовых казней. Его возглавил замести
тель командира эйнзатцкоманды «3» Йоахим Хаман1, под началом 
которого действовало 8—10 сотрудников эйнзатцкоманды «3» и не
сколько десятков литовских националистов. С 7 по 28 июля 
1941 года «летучим отрядом Хамана» было уничтожено в Мариам- 
поле (Мариямполе, ныне г. Капсукас), Вендзиогале, Гиркалиняе, 
Бабтае, Кедайняе, Паневежисе и VII форте Каунаса 1320 евреев и 
коммунистов1 2. Только за три неполных месяца (с 7 июля по 2 ок
тября 1941 года) отряд Хамана провел 68 «операций» в разных горо
дах и селах Литвы, в каждом из которых было уничтожено все ев
рейское население.

Некоторые литовские националисты еще в конце июня 1941 года 
под руководством эйнзатцкоманды «1Ь» образовали 5 рот «на служ
бе германской полиции безопасности» (эта надпись красовалась на 
их нарукавных повязках). Официально они назывались «Литовской

1 После разгрома нацистской Германии Йоахим Хаман покончил жизнь 
самоуби йством.

2 Гитлеровская оккупация в Литве. С. 100,161; Отчет командира эйнзатц
команды «3» штандартенфюрера СС Йегера от 1 декабря 1941 г. См.; РГВА. Ф.500. 
Оп.1. Д.25. Л. 118-127.
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службой порядка» (нем.: Ordnungsdienst). В начале июля шеф импер
ской полиции безопасности Рейнхард Гейдрих сообщал Гитлеру в 
одной из сводок о положении на оккупированных территориях 
СССР; «...Около 250 человек из числа литовских партизан (нацио
налистов. — М.К.) оставлены на службе зондеркоманды («1Ь») и ис
пользуются для будущих казней за пределами города». Речь шла о 
трех ротах «Литовской службы порядка». Две роты из пяти были при
даны зондеркоманде «1Ь» — одна из них несла охранную службу (в 
том числе охраняла печально знаменитый VII форт в Каунасе), дру
гая выполняла полицейские функции. Оставшиеся три роты были 
приданы немецкому 11-му резервному полицейскому батальону, не
задолго до того прибывшему в Каунас. Впоследствии 11-й полицей
ский батальон был переведен в Минск, где эти три литовские роты 
были вскоре расформированы.

Одной из первых в Литве частей «самообороны» стал сфор
мированный в Каунасе 1-й батальон «Охраны национального тру
да» (лит.: «Taudos darbo apsauga», или сокращенно ТДА). Он был 
создан по приказу литовского коменданта г. Каунаса полковни
ка Бобялиса и не раз отличался особой жестокостью. Команди
ром 1-го батальона ТДА являлся Андрис Буткунас, а с 25 июня
1941 года — Казне Шимкус; заместителем командира батальона 
был Антанас Импулявичус. Первоначально он действовал в не
посредственном подчинении эйнзатцкоманды «3» и ее команди
ра К. Йегера, а был передан в подчинение немецкого начальника 
полиции порядка в Литве майора охранной полиции Франца Лех- 
тгалера.

Тогда же в Каунасе было сформировано несколько «Литовских 
сотен» (нем.: Litauische Hundertschaften) под командованием Микель- 
скаса Гарлаускаса, которые также выполняли карательные и поли
цейские функции Позднее, в сентябре 1941 года, все сотни были 
преобразованы в роты и батальоны «самообороны», а в начале
1942 года образовали 13-й литовский полицейский батальон.

...Между тем охота на евреев и сторонников советской власти
продолжалась на улицах Каунаса. Уже после 2 июля в Каунасе были 
схвачены и казнены многие другие представители еврейской общи
ны, атакже советские и коммунистические деятели. В их числе были 
депутат Верховного Совета СССР Будинскене, депутат Верховного 
Совета Литовской ССР Пранас Зибертас, профсоюзные лидеры 
Гирш Сеситский, Сендер Айгульский и Ерухим Натанзон, извест
ный литовский поэт Витаутас Монтвила, известные рабочие Йозеф 
Витц, Щербаков (убитый вместе со своей женой и новорожденным 
сыном) и многие другие.
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Всех, кого задерживали, тут же отправляли «на работы», хотя с 
этой работы никто не возвращался. Рассказывает парикмахер Пин- 
хос Маркович, один из немногих, кому посчастливилось пережить 
оккупацию:

«Группа евреев, в которой был и я, была отправлена на работу в 
подвалы школы по улице Аукштайчю, дом 54. Все стены этих под
валов были забрызганы кровью. Повсюду на полу валялись челове
ческие руки, ноги, пальцы, части тела. Мы должны были вымыть 
стены, убрать и закопать во дворе человеческие останки. Нас “под
бадривали” ударами хлыста».

В гараже в доме № 43 на проспекте Витаутаса (в советские вре
мена он назывался проспектом Ленина), в самом центре города, ли
товские погромщики зверски расправились с группой арестованных 
евреев, а потом устроили дикую оргию. Людей убивали лопатами, 
ножами, металлическими прутами... Тела были сложены в кучу. 
Потом один из бандитов взобрался на груду трупов и стал играть на 
губной гармошке. Остальные, опьянев от крови и водки, пели и пля
сали вокруг. Всю эту отвратительную картину снимали на фотоап
парат несколько немецких офицеров, присутствовавших при рас
праве...

Шеф германской полиции безопасности и СД Рейнхард Гейд- 
рих в очередной оперативной сводке о положении в СССР от 11 июля 
1941 года докладывал фюреру:

«...K этому времени в Каунасе ликвидировано в общей сложно
сти 7800 евреев, частично — входе погромов, частично — входе рас
стрелов, проводившихся литовскими командами. Все тела убраны. 
Новые массовые расстрелы больше невозможны. Поэтому я созвал 
еврейский комитет и заявил, что с этого времени нам нет смысла 
вмешиваться во внутренние распри между литовцами и евреями.

Город Виллиамполе намечен для размещения еврейского гетто».
Некоторые литовцы, в том числе доктора Буйдивайте-Куторге- 

не, Стаугайтис, Алекна, Кайрюкштис, писательница Борткявичене 
и другие, пытались взывать к немецким властям, призывая их пре
кратить еврейские погромы. Но им было недвусмысленно сказано, 
чтобы они не вмешивались не в свое дело, а если они сочувствуют 
евреям, то могут в скором времени разделить их участь. Позже так и 
случилось со многими из них...

Тем не менее многие литовцы, рискуя своей жизнью, прятали в 
своих домах и квартирах целые еврейские семьи. Один из них, Йо- 
найтис, проживавший по улице Юратес, 16, в течение недели укры
вал в своем доме евреев, сумевших пережить погромы в Виллиампо
ле. Рабочий Стасис Йовайша с улицы Бенедиктинок (в советское
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время — улица Пакалнес) предупреждал всех проходивших мимо ев
реев о том, что в Виллиамполе идут погромы, а некоторых укрыл в 
своем доме. Писатель Казис Бинкис превратил свой дом в убежище 
для евреев, где несколько евреев смогло переждать эту страшную не
делю, пока бандиты громили Виллиамполе. Жена коммуниста, за
водская работница Броне Липскене помогла спастись двум евреям — 
отцу и сыну Боруховичам, которых националисты собирались рас
стрелять перед штаб-квартирой «Шаулю Саюнга». Женщина бро
силась на палачей с криком: «Убийцы! Кровавые собаки!» Рискуя 
своей жизнью, она отвлекла их на себя, а тем временем оба арестан
та успели бежать. И таких примеров было множество. Литовцы, рус
ские, поляки помогали евреям спастись от озверевших банд нелю
дей...

В Вильнюсе события развивались примерно по тому же сцена
рию, что и в Каунасе. Вильнюсский городской комитет ФЛА фак
тически создал второе правительство Литвы во главе с доцентом Ста- 
сисом Жакявичусом, который взял на себя функции прежних ми
нистерств, и даже по своей структуре делился на отделы и подотделы 
по административным отраслям.

Одновременно с восстановлением досоветской системы власти 
городской комитет ФЛА занялся созданием военных и полицейс
ких отрядов. Полиция в Вильнюсе была восстановлена непосред
ственно после выхода из города Красной армии. Ее начальником 
был назначен Антанас Ишкаускас.

24 июня 1941 года, когда в Вильнюс вошли части германской 
армии, они нашли там уже готовый административный аппарат для 
управления захваченным городом. Но их литовские помощники 
еще не догадывались о том, что Вильнюс «захвачен», а не «осво
божден», и поэтому изо всех сил выслуживались перед оккупанта
ми, организуя не только снабжение немецких войск, но также каз
ни и еврейские погромы. Глава городского комитета ФЛА Стасис 
Жакявичус и начальник полиции Вильнюса Антанас Ишкаускас, 
с ведома и одобрения германских военных властей уже 4 июля 
1941 года издали свой первый антиеврейский приказ, за которым 
последовали и другие.

Тогда же с одобрения немецкого военного коменданта города 
подполковника А. Цаунпфеннига комендантом литовского гарни
зона Вильнюса был назначен подполковник Генштаба Антанас 
Шпокявичюс, а его начальником штаба — К. Дабулявичюс. 14 июля 
1941 года литовский гарнизон Вильнюса был подчинен немецкой 
комендатуре, а подполковнику Шпокявичюсу было приказано
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сформировать из особо надежных литовцев три батальона «Виль
нюсской службы восстановления» (ВСВ) для несения охранной 
службы в немецком тылу. Позднее, в начале августа, к этим трем 
батальонам добавился еще один батальон, который сразу же был 
отправлен в Белоруссию — в Гродно. Каждый солдат этих баталь
онов должен был подписать клятву: «Обещаю честно служить и 
трудиться, не противясь приказам немецкой армии и не противо
реча ее интересам. Знаю, что должен подчиняться немецким воен
ным законам...» Немецкая военная администрация часто прибега
ла к их помощи, в том числе при организации еврейских погро
мов, казней бывших советских, коммунистических, профсоюзных 
лидеров, проведении облав на отставших красноармейцев, снай
перов и диверсантов.

31 июля 1941 года Шпокявичюс и Дабулявичюс издали приказ 
№ 1 по Вильнюсскому гарнизону, в котором говорилось:

«Дорогие бойцы ВСВ! Под руководством Адольфа Гитлера доб
лестные армии Великой Германии разгромили огромное еврейско- 
большевистское бандитское общество и вновь освободили Литву от 
неслыханного террора и еврейского рабства. Перед Литвой возни
кают новые задачи, которые требуют большого понимания этого мо
мента и сил. Нам оказана честь воевать рядом с лучшими в мире не
мецкими солдатами...»

Первоначально казни и погромы в Вильнюсе проводились под 
контролем немецких военных командиров, а позднее — под руко
водством эйнзатцкоманды «9» из состава эйнзатцгруппы «В», пере
довые отряды которой вступили в город 30 июня, а основные силы 
и штаб — 9 июля 1941 года. Примерно с 12 августа на смену ей при
шла эйнзатцкоманда «3» Карла Йегера, взявшая на себя функции 
полиции безопасности и СД во всей Литве.

К тому времени «временное правительство» Амбразявичюса 
было распущено, поэтому Йегер первым делом провел чистку среди 
местного руководства литовского самоуправления и полиции в Виль
нюсе. Функции «литовской политической полиции» в Вильнюсе ис
полнял «Особый Вильнюсский отрад СД», созданный при эйнзатц- 
команде «3» из литовских националистов специально для организа
ции расправ над евреями и политическими противниками.

Позже начальником литовской полиции безопасности в Виль
нюсском округе был назначен специально доставленный из Герма
нии Александрас Лилейкис, которого сопровождала целая группа 
других литовских офицеров. Это была «пятая колонна» третьего рей
ха в Литве — готовый костяк для управления оккупированной Лит
вой. Лилейкис являлся начальником литовской полиции безопас-
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ности в Вильнюсском округе до 1944 года, сохранив свой пост даже 
в 1943 году, когда немцы подумывали о роспуске литовской поли
ции безопасности, которая выполнила свою задачу.

Заместителем Лилейкиса был назначен Казне Гимжаускас, слу
живший в государственной полиции безопасности Литвы с 
1931 года, за что в 1940 году был арестован НКВД. В июле 1941 года 
«временное литовское правительство» Амбразявичюса назначило 
его начальником Каунасского отдела дознаний полиции безопас
ности. Видимо, Гимжаускас заслужил то, что немцы оставили его 
на высоком посту в литовской полиции безопасности, несмотря 
на «перетряску» кадров после роспуска «правительства Амбразя
вичюса». В 1944 году, незадолго до освобождения Литвы частями 
Красной армии, Лилейкис и Гимжаускас бежали в Германию, от
куда в скором времени перебрались в Соединенные Штаты Аме
рики.

Помимо литовской полиции безопасности в Вильнюсе было 
создано несколько рот и батальонов «самообороны» и «вспомога
тельной полиции». В обшей сложности на службу при эйнзатцко- 
манде «3» в Вильнюсе в первые дни войны добровольно поступили 
около 1150 литовцев. Они составили «литовскую службу порядка» 
Вильнюса во главе с Антанасом Ишкаускасом, которая впослед
ствии была включена в состав литовской вспомогательной поли
ции.

После вступления эйнзатцкомнады «3» в Вильнюс с 12 августа 
по 11 ноября 1941 года там было уничтожено 21 340 человек (вклю
чая 21 304 еврея, 21 коммуниста, 6 военнопленных и 9 поляков). 
Особенно крупная «акция» была проведена 2 сентября 1941 года, 
после того как местные евреи попытались оказать вооруженное со
противление и открыли огонь по немецким солдатам. В ходе этой 
расправы было убито 3700 евреев. Впоследствии массовые расстре
лы евреев — узников Виленского гетто происходили 4,16, 21,25, 27, 
30 октября и 6 ноября 1941 года.

Подобным же образом обстояло дело и в уездных центрах Лит
вы. Например, в уездном городе Алитус уже 22 июня 1941 года не
кий бывший капитан довоенной литовской армии Иочис объявил 
себя комендантом города, назначив своим помощником учителя ре
месленного училища Лингиса. Позднее Йочиса сменил на посту ко
менданта бывший майор генштаба литовской армии Юозас Иваша- 
ускас. Начальником полиции был назначен бывший капитан литов
ских ВВС Красницкас (псевдоним «Аудронис»); сформированный 
тогда же в г. Алитус отряд «самообороны» возглавил Йонас Боряви- 
чус. Одновременно были сформированы батальоны самообороны,
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также выполнявшие полицейские функции. Их силами под руко
водством эйнзатцкоманды «3» 13 августа в Алитусе было расстреля
но 719 евреев, с 13 по 31 августа в Ал итусе и окрестностях — 233 ев
рея, а 9 сентября 1941 года — еще 1279 евреев.

Покончив с делами в Каунасе, подразделения эйнзатцкоманды 
«3» приступили к уничтожению евреев в других уездах Литвы. Уже к 
11 июля 1941 года они вовсю «работали» в городах Мариамполь 
(ныне Мариямполе) и Расейняй, а позднее проводили карательные 
акции в западных районах Латвии. «Эйнзатцкоманда («3»), действо
вавшая ... в литовских округах Рокишкис, Зарасай, Перзай (Бир- 
жай. — М  К.) и Пренай, — говорилось в оперативной сводке о по
ложении в СССР за 15—30 сентября 1941 года, — довела число каз
ненных до 85 000 человек».

Во многих небольших городах и местечках Литвы евреи были 
уничтожены практически без участия немцев. Соотношение не
мецких карателей (в основном офицеров) и литовских национа
листов, участвовавших в убийстве евреев, в небольших населен
ных пунктах было 1: 8 и даже 1: 45. В воспоминаниях уцелевших 
по 220 местечкам Литвы об участии немцев в уничтожении евре
ев не упоминается вообще Тотальное истребление еврейских об
щин в небольших городах и местечках Литвы произошло в ходе 
всего одной - двух, максимум трех «акций», уже летом или в нача
ле осени 1941 года.

Количество жертв первых дней террора и погромов в Литве не 
поддается точному исчислению. Так, согласно отчету командира эй- 
нзатцгруппы «А» бригадефюрера СС Шталекера, в ходе первых по
громов в Каунасе 26—28 июня 1941 года литовскими националис
тами было убито примерно 3800 евреев, а по словам командира эйн
затцкоманды «3» штандартенфюрера СС Йегера, «перед началом 
выполнения задач по обеспечению безопасности во вверенном эй- 
нзатцкоманде № 3 районе там были ликвидированы силами литов
ских националистических партизан во время погромов и экзекуций 
4000 евреев». Однако и первая, и вторая цифры явно не учитывают 
всех жертв кровавой вакханалии, разыгравшейся в Литве в первые 
дни войны и оккупации.

Значительную помощь в организации еврейских погромов в Лит
ве сыграло местное духовенство Римско-католическая церковь в 
Литве еще с 1920-х годов была одним из главных поставщиков раз- 
ведагентуры для германских спецслужб. Этому благоприятствовало 
и то, что архиепископ Литвы Ю. Сквирецкас был убежденным ан
тисемитом и большим поклонником Гитлера. В советских архивах 
сохранился его дневник, в котором он пишет:
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~~ « Примечательны мысли “ Майн Кампф” в вопросе большеви
стско-еврейского отравления народов.. Все ли эти мысли самою 
Гитлера и его друзей-сослуживцев, сказать трудно. Но все же они 
свидетельствуют о том, что Гитлер является не только врагом евре
ев но и вообще очень правильно думающим человеком».

Под крылом у Сквирецкаса нашло приют немало агентов немец
кой разведки. В их числе был и «ксендз Кипас». Впрочем, настоя
щее имя этого ксендза было Иоганн Кипп — бывший офицер кай
зеровской армии, после войны поселившийся в Литве. Здесь Кипп 
основал иезуитский орден, в который протащил многих бывших 
офицеров кайзеровской армии. Сам Кипп стал генералом ордена 
Но некоторым высшим чинам литовской полиции безопасности в 
1930-е годы было хорошо известно, что Иоганн Кипп «по совмес
тительству» является резидентом германской разведки в Литве.

Вначале июля 1941 года, когда немецкие войска уже вошли в 
Литву, при посредничестве Кипа немцы стали искать контактов с 
теми из духовных лиц Литвы, кто готов был в полной мере сотруд
ничать с ними. 1—4 июля 1941 года архиепископ Сквирецкас запи
сал в своем дневнике:

«Епископ Бризгис рассказывал мне о вступлении в связь с пред
ставителем, присланным германским правительством в Прибалти
ку. Как его именовать, я забыл. Может, СД или по-другому Этому 
представителю было указано из Берлина вступить в связь со стар
шим духовенством, и там, возможно, при посредничестве ксендза 
Кипаса или кого-то из гестапо, назвали имя епископа Бризгиса. 
Епископу Бризгису было предложено написать воззвание к населе
нию, с тем чтобы убедить его сохранять спокойствие и с доверием 
продолжать работу, не опасаясь, что его кто-то обидит. Проект это
го письма с исправлениями прелата Шаулиса мне оставил епископ 
Бризгис для просмотра...»

Так выбор нацистов пал на еще молодого в то время епископа 
Винцентаса Бризгиса из Каунаса. Он оправдал все надежды нацис
тов, подписав соответствующее воззвание и призвав всех своих при
хожан оказывать поддержку немецким властям и ни в коем случае 
не укрывать у себя лиц еврейской национальности. Этот призыв про
звучал в тот момент, когда еврейские погромы в Каунасе были в са
мом разгаре В течение десяти дней было уничтожено более полуто
ра тысяч человек — евреев, коммунистов, советских государствен
ных работников ..

В другой раз, когда в августе 1941 года епископ Бризгис встре
тился с ксендзом из Крокской волости и узнал, что в тамошнем гет- 
То все еще много евреев, он возмутился: «Почему же они до сих пор
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не расстреляны? Евреев нечего жалеть, они этого не заслужили». Ус
лужливый ксендз передал слова Бризгиса по назначению, и через 
пару дней все узники местного гетто были расстреляны.

Роль Бризгиса в организации погромов в Каунасе была отмечена 
даже в докладе шефа полиции безопасности и СД Литвы Йегера от 
16 августа 1941 года. Впоследствии епископ Винцентас Бризгис еще 
не раз оправдывал надежды нацистов, выступая с воззваниями к при
хожанам во время каждой мобилизации — неважно, в «Литовский ле
гион СС» или на принудительные работы на заводах Германии...

Справка: епископ Винцентас Бризгис, ближайший помощник ар
хиепископа Литвы Ю. Сквирецкаса, неоднократно выступал с воз
званиями к литовским католикам, призывая их на борьбу с безбож
ным коммунизмом, в том числе во время мобилизации в «Литовский 
легион СС» в апреле 1943 года (которая, впрочем, провалилась). В сво
ем обращении, озаглавленном «Нам не нужен безбожный больше
визм» и опубликованном в газете «Атейтис»№ 77 от 1 апреля 1943 года, 
Бризгис заявлял: «...Хотя мы всегда с болью смотрим на пролитую 
кровь, на уничтожаемые достижения человеческого труда, мы не мо
жем оставаться в стороне от происходящей сейчас борьбы... И мы — 
литовцы — вздохнем только тогда, когда безбожный коммунизм не 
сможет угрожать нам уничтожением. Пока это не случилось, мы все
ми силами будем трудиться, бороться и горячо молиться...»

Позднее, во время тотальной мобилизации во вспомогательные 
службы вермахта и в военную промышленность Германии осенью 
1943 — весной 1944 года, епископ Бризгис выступил с пастырским 
посланием, в котором (по желанию «военного коменданта Литвы» 
генерал-майора Юста) призвал литовцев «вступать в строительные 
батальоны вермахта».

После войны епископ Бризгис покинул Литву и в 1951 году обо
сновался в Соединенных Штатах Америки. Правда, американские 
юристы еще 27 марта 1947 года обнародовали тот самый доклад шефа 
полиции безопасности и СД Литвы, где упоминалось имя Бризгиса, 
но это не помешало его «натурализации». Не вспомнили о нем и пос
ле публикации в США книги Чарльза Алена «Нацисты среди нас», в 
которой не только упоминалось имя Бризгиса, но и цитировался весь 
документ. В середине 1980-х годов епископ Бризгис все еще прожи
вал в США и регулярно выступал с проповедями в католическом 
соборе г. Чикаго.

Литовские добровольные помощники нацистов проводили по
громы и казни евреев и коммунистов нс только на территории Лит
вы, но и в соседней Белоруссии. Так, одно только подразделение

эйнзатикоманды «3», дислоцировавшееся в Минске вместе с посту
п и в ш и м и  к ней на службу литовскими националистами, с 28 сен
тября по 17 октября 1941 года расстреляло в Белоруссии (Плещени- 
иЫ? Бишолин, Сцак, Бобер, Узда) 3 0 5 0  человек (в том числе 3031  ев
рея и 19 коммунистов).

Позже подразделения эйнзатикоманды сменили литовские по
лицейские батальоны. О преступлениях одного из них — 12-го ли
то в с к о го  Schuma-батальона — свидетельствует немецкий городской 
комиссар Слуцка в Белоруссии Карл в своем письме генеральному 
комиссару Белоруссии Вильгельму Кубе об акции в отношении ев
реев от 30 октября 1941 года:

«...B 8 часов утра 27 октября 1941 г. из Каунаса (Литва) прибыл 
старший лейтенант, который представился как адъютант команди
ра 12-го литовского полицейского батальона безопасности1. Он со
общил, что их батальон получил задание в течение двух дней ликви
дировать все еврейское население города. Батальон, состоящий из 
четырех рот, приступит к исполнению данного приказа немедленно 
по его прибытии. Я ответил ст. лейтенанту, что должен обсудить этот 
вопрос с командиром данного батальона лично. Спустя полчаса их 
командир доложил мне о прибытии их батальона, и мы обменялись 
мнениями. Я заявил ему, что абсолютно не согласен, то есть не го
тов к проведению такой акции, не подготовив ее заранее, ибо таким 
образом невозможно правильно ее осуществить. Евреи находились 
на работе в разных местах, и не так-то легко было бы их собрать. 
А во-вторых, при стихийных расстрелах всегда происходят непре
дусмотренные страшные беспорядки. Этого я и хотел избежать. Дан
ный командир обязан был сообщить мне хотя бы за день до его при
езда. Я попросил его отложить начало акции надень, но он катего
рически мне отказал в этом, мотивируя свой отказ тем, что обязан 
проводить такие же акции и в других городах, а на Слуцк ему отве
дено только два дня. В течение этого времени Слуцк должен быть 
полностью очищен от евреев. Я решительно протестовал, заявив ему, 
что еврейские акции не должны проводиться самовольно и что боль
шая часть оставшихся евреев в городе — это ремесленники с их се
мьями, без которых невозможно было бы обойтись, так как они в 
Данное время очень нужны производству. Дальше я указал ему, что 
сРеди белорусского населения ремесленников почти нет и остано- 
Вятся все жизненно важные производственные предприятия.

112-м литовским полицейским батальоном (бывший 2-й батальон самообо- 
Р°пы) командовал печально известный каратель и военный преступник майор 
^атанас Импулявичус. — М .К .
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...Командир вроде бы не протестовал, и я был уверен, что так 
они и поступят. Однако спустя несколько часов, мне пришлось кон
статировать, что они вообще не придерживаются нашего уговора. 
Где только находили евреев, они задерживали их, сажали на грузо
вики, увозили за город и расстреливали. Ввиду того, что все специа
листы-евреи были ими ликвидированы, предприятия города пол
ностью прекратили работу. Со всех сторон посыпались жалобы. Я тут 
же решил связаться с командиром данного батальона, но его в горо
де не оказалось. Он уехал в Барановичи...

Я должен с сожалением признать, что их действия граничили с са
дизмом. Весь город выглядел ужасающе. С неописуемой жестокостью 
литовцы из полицейского батальона выгоняли из домов евреев. По все
му городу слышались выстрелы. На некоторых улицах появились горы 
трупов расстрелянных евреев. Перед убийствами их жестоко избивали 
чем только могли — палками, резиновыми шлангами, прикладами, не 
щадя ни женщин, ни даже детей. О еврейской акции не могло больше 
быть и речи, это было похоже на настоящие акты вандализма Я со сво
ими сотрудниками все время находился в городе и старался спасти то, 
что еще можно было спасать. Были случаи, что я с револьвером в руках 
выгонял этих литовцев с предприятий. Подчиненные мне жандармы 
выполняли мои распоряжения, но они должны были поступать очень 
осторожно, ибо улицы города простреливались.

В расстрелах за городом я не участвовал и о происходящем там 
ничего не могу написать. Однако следует отметить, что спустя до
вольно много времени после акции из закопанных ям все еще вы
ползали раненые.

Многие белорусы, которые доверялись нам, после этой еврейс
кой акции очень встревожены. Они настолько напуганы, что не сме
ют в открытую выражать свои мысли, однако уже раздаются голоса, 
что этот день не принес Германии чести и он не будет забыт.

Думаю, что после этой акции мы потеряли доверие граждан к 
нам, которое мы с большим трудом приобрели. Пройдет много вре
мени, пока мы его восстановим.

Заканчивая, я должен отметить, что во время акции солдаты дан
ного полицейского батальона грабили не только евреев Много до
мов белорусов были ими ограблены. Они забирали все, что только 
могло пригодиться: обувь, кожу, ткани, золото и другие ценности. 
По рассказам солдат вермахта, они буквально вместе с кожей стас
кивали кольца с пальцев своих жертв. Даже склад, в котором храни
лось имущество гражданских учреждений, тоже был ограблен. В ка
зармах, куда их распределили, были проломлены и высажены рамы 
окон и дверей, которые они использовали для вечерних костров.

л
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Во вторник я получил обещание от адъютанта командира, что 
в городе их полицейские больше не появятся, однако назавтра же 
моими людьми были задержаны двое из них при осуществлении 
грабежа.

Ночью со вторника на среду данный батальон оставил город. Они 
уехали по направлению к Барановичам. Жители Слуцка были очень 
обрадованы этой вестью

Это все, что могу сообщить. Вскоре приеду в Минск для обсуж
дения описываемого мной происшествия. Надеюсь в ближайшее 
время вернуть в городе спокойствие и наладить хозяйство.

Прошу выполнить только одно мое желание: в дальнейшем ог
радить меня от этого полицейского батальона».

Литовская полиция и батальоны «самообороны»

О том, как развивалось сотрудничество литовских националис
тов с немецкими эйнзатцкомандами в первые месяцы оккупации, 
рассказывает в своем отчете от 31 октября 1941 года командир эйн- 
затцгруппы «А» бригадефюрер СС Шталекер:

«...B первые же дни были образованы литовская полиция безо
пасности и криминальная полиция. Начальником полиции был на
значен Денаускас, имеющий высокий полицейский чин, а в поли
цию были набраны вначале 40 бывших литовских полицейских, 
большинство из которых было выпушено из тюрем.

Сходным образом была образована литовская полиция в Виль
нюсе и Шяуляе.

...С самого начала было ясно, что только путем погромов покон- 
читьсевреями не удастся, поэтому эйнзатцкоманды проводили все
объемлющие экзекуции в городах и селах. Им были приданы литов
ские партизанские группы и латышская вспомогательная полиция».

До июня 1940 года полиция Литвы состояла из трех основных 
категорий или департаментов — «полиции порядка» (или так назы
ваемой «внешней полиции»), «криминальной полиции» и «полити
ческой полиции».

Сразу же после вступления немецких войск на территорию Лит
вы в последних числах июня 1941 года во многих городах литовская 
полиция была восстановлена. Командир эйнзатцкоманды «3» Карл 
Йегер не стал распускать ее, а просто подчинил себе. В результате в 
течение ближайших нескольких месяцев литовская полиция была 
вписана в структуру немецкого полицейского аппарата на оккупи
рованных территориях.
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В Каунасе под контролем эйнзатцкоманды «3» были образова
ны штабы «Литовской политической полиции» и «Литовской крими
нальной полиции» с филиалами в Вильнюсе и Шяуляе. (По немец
кой терминологии, политическая и криминальная полиция вместе 
образовывали «полицию безопасности».)

Литовское отделение полиции безопасности (на примере Виль
нюсского округа) включало в себя следующие отделы:

— охранный отдел (охрана внутренних тюрем и зданий полиции);
— общий отдел (хозяйственно-финансовые функции);
— информационный отдел (проверка принимаемых в учрежде

ния лиц на лояльность Третьему рейху, сбор агентурной информа
ции, составление картотеки лиц, враждебно настроенных к фашис
тской Германии, сведения о политических настроениях масс);

— отдел по делам коммунистов (выявление подпольных анти
фашистских организаций и евреев, аресты, обыски, допросы арес
тованных, вербовка агентов и руководство агентурной сетью);

— отдел по делам поляков (выявление нелегальных польских ан
тифашистских организаций, аресты, обыски, допросы, вербовка 
агентов, руководство агентурной сетью);

-- отдел по делам национальных меньшинств (агентурная рабо
та среди русских, белорусов, поляков и выявление недовольных ок
купационным режимом);

— отдел внешнего наблюдения (наружная слежка).
Официально перед литовской полицией безопасности ставились

такие задачи, как 1) уничтожение евреев; 2) уничтожение партизанс
кого и подпольного антифашистского движения; 3) всемерное содей
ствие военно-политическим и полицейским организациям Третьего 
рейха в уничтожении военнопленных и местного населения в Литве

Начальником литовской политической полиции был назначен 
Денаускас, ранее занимавший высокий пост в полиции Литвы до 
1940 года. Для се укомплектования были набраны 40 бывших поли
цейских, многие из которых были недавно выпущены из тюрем, куда 
их посадили при советской власти. Впоследствии число литовских 
полицейских еще более увеличилось. По всей видимости, к ним при
соединились и бывшие служащие «особого Вильнюсского отряда 
СД», «летучего отряда Хаманна» и рот «литовской службы порядка» 
Антанса Ишкаускаса, находившихся в подчинении Йегера. В фев
рале 1942 года немцы мобилизовали также бывших служащих по
граничной полиции довоенной Литвы. Из них были сформированы 
части по охране литовско-белорусской границы.

Осенью 1941 и зимой 1941/1942 года немцы сформировали 
14 литовских батальонов «вспомогательной службы полиции норяд-
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ка» (нем.: Schutzmannschaft der Ordnungspolizei), более известных как 
Schuma-батальоны. Позже, примерно к маю 1943 года, все они были 
переименованы просто в «литовские полицейские батальоны». Сна
чала многие из них действовали под начатом эйнзатцкоманды «3» 
штандартенфюрера СС Йегера, но уже осенью 1941 года все баталь
оны перешли в подчинение командира немецкого 11-го резервного 
полицейского батальона, майора Франца Л ехтгал ера. Примерно тог- 
даже Лехтгалер был назначен начальником полиции порядка (орпо) 
в Литве. Формально литовскую полицию возглавлял подполковник 
А. Шпокявичус, кадровый офицер литовской армии, назначенный 
«инспектором литовской полиции порядка». Но его власть была 
лишь номинальной, а его главной задачей было поддержание связи 
с германской полицейской администрацией.

Согласно списку от 1 октября 1942 года, командир полиции по
рядка в Литве полковник жандармерии Хахтсль имел в то время в 
своем распоряжении 456 немецких и 16 674 литовских полицейских 
(втом числе 8757 литовцев на службе в полицейских участках и шта
бах, 7917 — в составе литовских Schuma-батальонов).

Всего за время войны на территории Литвы было сформирова
но примерно 38 полицейских батальонов. Многие из них в разное 
время участвовали в карательных операциях за пределами Литвы. 
Так, не менее пяти литовских батальонов (3-й, 12-й, 15-й, 254-й и 
255-й) действовало в Белоруссии, четыре — на Украине (4-й, 7-й, 
8-й, 11-й), три (5-й, 13-й и 256-й) — в Псковской и Ленинградской 
областях, один (252-й) — в Польше. 7-й литовский батальон под ко
мандованием капитана Йонаса Семашки в 1942 году нес службу на 
Украине, охраняя от партизан немецкие коммуникации, а в начале 
1943 года попал в окружение под Сталинградом вместе с частями 6-й 
армии Паулюса.

По некоторым данным, один литовский батальон даже действо
вал в Италии, а еще один — в Югославии. Три батальона — 5-й, 13-й 
и 256-й —- после блокады Ленинграда несли службу в Латвии и закон
чили войну вместе с окруженной «Курляндской группировкой». По 
некоторым данным, некоторые литовские батальоны даже участво
вали в последних боях в Чехословакии в мае 1945 года в составе груп
пы армий «Остмарк» под командованием фельдмаршала Шёрнера.

Командование группы армий «Север» также сформировало один 
литовский охранный батальон (нем.: Sicherungs-Abteilung)1, один

1 Впоследствии он был передан в подчинение полиции и переименован в 5-й 
литовский Schuma-батальон. См.: Tessin G. Die Stabe und Truppeneinheiten der 
Ordnungspolizei. S.57, 101.
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строительный батальон и так называемый «литовский транспорт
ный корпус». Еще пять литовских строительных батальонов нахо
дилось в подчинении командующего вермахта в «Остланде».

В первые дни немецкой оккупации в Литве также начали актив
но формироваться батальоны «самообороны», которые представля
ли собой вспомогательную полицейскую силу. До войны, во време
на диктатуры Антанаса Сметоны, такой полувоенной полицейской 
силой в стране являлся «Союз стрелков» («Шаулю Саюнга»), не раз 
оказывавший помощь полиции в проведении арестов и при разгоне 
демонстраций. «Союз стрелков» к 1940 году насчитывал до 30 тысяч 
членов и подчинялся министерству обороны. Начальник «Союза 
стрелков» полковник Саладжюс, арестованный после установления 
советской власти, даже входил в состав Генерального штаба воору
женных сил Литвы.

Но в начале войны под руководством комитетов ФЛА из быв
ших военных, служащих полиции, членов «Шаулю Саюнга», «Яунои 
Лиетува», «Саванорю Саюнга», «Нео Литуания» и других организа
ций были сформированы новые военизированные формирования — 
батальоны «Охраны национального труда» («Таудас дарбо апсауга», 
или, сокращенно, батальоны ТДА). Немцы в первые дни называли 
их по разному — «литовскими сотнями» (нем.: Litauische Hundertschaften) 
или «службой порядка» (нем.: Ordnungsdienst), но позднее, примерно 
в сентябре 1941 года, все эти части стали официально называться 
батальонами «самообороны» (нем.: Selbstschutz-Battaillone). (Впрочем, 
это название использовалось в основном немцами.)

Батальоны «самообороны» были созданы в Вильнюсе, Каунасе, 
Шяуляе, Алитусе, Паневежисе и других городах из местных жителей, 
бывших солдат и офицеров довоенной литовской армии, полиции, 
членов «Союза стрелков» и других националистических организаций. 
Каждый батальон самообороны состоял из 500—600 человек, органи
зация и вооружение были легкопехотные (за исключением 1-го кава
лерийского батальона). Обычно батальон включал в себя также не
большой германский штаб связи, состоявший из одного капитана и 
шести унтер-офицеров германской полиции. Всего было сформиро
вано 24 батальона самообороны (включая один кавалерийский), об
щей численностью 250 офицеров и 13 000 солдат.

В начале 1942 года большая часть батальонов «самообороны» 
была передана в подчинение немецкой полиции порядка (орпо), а 
все руководство литовскими батальонами «самообороны» взял на 
себя майор германской полиции Франц Лехтгалер (впоследствии — 
командир полиции порядка в Литве). На их основе в 1942 году было 
создано несколько литовских Schuma-батальонов. Последние были
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лучше вооружены, более боеспособны и предназначены для борьбы 
с партизанами. Однако батальоны «самообороны» продолжали су
ществовать одновременно с полицейскими батальонами по мень
шей мерс до конца 1943 года. В батальонах «самообороны» служило 
около 10 000 человек; в литовских полицейских батальонах — 
6000 человек (по данным на 1942 г.).

О структуре и численности литовской полиции в городах и уездах 
Литвы дает представление документ Литовского ШПД (разведсводка 
№ 15 от 23 ноября 1943 г.) «Оккупационные учреждения в г. Свен- 
цяны»:

«1) Жандармерия Свенцянского уезда, помещается в здании уез
дного исполкома по Виленской улице — 7 чел.;

2) Полиция (штаб полиции порядка, или внешней полиции), по
мещается в том же здании, состав — 15—20 чел., все литовцы. Уезд
ный начальник полиции — Неставичюс (начальник отделения ли
товской полиции порядка Свенцянского уезда, включая жандарме
рию в сельских районах и городскую полицию).

3) Вспомогательная полиция (полицейские категории «С», не 
находившиеся на казарменном положении, и собиравшиеся в слу
чае необходимости), помещается по Виленской улице в бывшей по
ликлинике. Состав полиции (по видимому — только шгаб) — 30 ли
товцев и 3 немца. Начальник полиции — Скобутенас.

4) Городская полиция (порядка г. Свенцяны), помещается в Рай- 
загсе. Состав — 50—60 чел., все литовцы. Начальник — Малинаус- 
кас.
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5) Уголовная полиция (криминальная полиция), помещается в 
здании НКВД по Виленской улице. Состав — 3 чел., все литовцы. 
Начальник — Мачюлевичюс.

6) Полиция безопасности (политическая полиция). Состав — 
2 чел., начальник и секретарь. Начальник — Пуронис.

Примечание все начальники полиции литовцы, присланы из за
падных районов Литвы.

7) Зондерфюрер (уездный начальник по сельскому хозяйству) 
(ландвиртшафтсфюрер, единственный представитель немецкой 
гражданской администрации на уровне уезда).

8) Начальник уезда (староста) — Кукутис и 6 служащих — ли
товцев, работают в уездном управлении, здание не охраняется.

9) Арбайтсамт (немецкое бюро по вербовке рабочей силы), по
мещается по улице Пилсудского. Начальник — Циммермахер, 2 нем
ки-сотрудницы.

10) Почта и телеграф — начальник немец, служащие — 2 немца 
и 8 литовцев. Здание охраняется только ночью одним полицейским.

L



Михаил Крысин

(...) 19) Противопожарная охрана — улица Пилсудского. Пожар
ники из местного населения в количестве 15—20 чел., литовцы и по
ляки. Пожарное депо охраняется одним пожарным с винтовкой.

(...) 26) Охрана города — по центральным улицам города патру
лируют 4—6 полицейских, вооруженных винтовками. Днем — по
лицейские посты».

Как известно, Литва была и остается достаточно многонацио
нальной республикой. Помимо литовцев здесь издавна прожива
ли также украинцы, белорусы, русские (в том числе бежавшие из 
России старообрядцы), евреи, поляки, — особенно в южных и за
падных приграничных районах. Нацисты, верные своей политике 
«разделяй и властвуй», умело учитывали «интересы» национальных 
меньшинств, — ведь выигрывали от этого только сами же немец
ко-фашистские оккупанты. Так, помимо литовской полиции, в ок
купированной Литве появлялись польская полиция, еврейская и 
другие.

«Польская вспомогательная полиция» была специально набрана 
в районах с преобладающим польским населением летом 1941 года. 
Правда, как отмечалось в немецком документе (донесение коман
дующего эйнзатцгруппы «А» Ф. Шталекера от 31 октября 1941 г.), 
«из-за непреодолимой вражды между поляками и литовцами литов
ские служащие могут производить аресты только под немецкой ох
раной». Из-за этого польская вспомогательная полиция была вско
ре распущена.

В еврейских гетто германские власти в первое время создавали 
свои особые органы самоуправления — «Юденраты» («Еврейские 
советы») и свою полицию, которая называлась «Еврейской служ
бой порядка» и имела даже свой собственный следственный аппа
рат. И тс и другие действовали в тесном контакте с немецкой и 
«местной» полицией безопасности (последняя, как правило, осу
ществляла охрану гетто). Они помогали оккупантам проводить пе
репись жителей гетто, запугивать еврейское население, организо
вывать принудительные работы и ограбление же своих собствен
ных товарищей по несчастью. Разумеется, немцы опасались 
выдавать оружие еврейской полиции: им полагались только дубин
ки, а вместо униформы — отличительные нарукавные повязки. 
Один раввин по фамилии Кагане, возглавлявший духовную кол
легию в «юденрате» львовского гетто, был вынужден признать в сво
ем дневнике: «С глубокой болью в сердце, с несказанным позором 
приходится рассказывать о деятельности еврейского отдела поряд
ка... Он фильтровал людей, выискивая жертвы для немецких влас
тей... Полиция была органом общины, но получала все директивы



Прибалтийский фашизм

и указания от гестапо... Ради своего спасения она выдавала других 
людей и вела на убой своих собственных братьев... Она никогда не 
подводила гестапо».

Напомним, что такие гетто существовали не только на Украине 
и в Белоруссии, но и в Прибалтике. Крупнейшие находились в Виль
нюсе (два — по 29 и 15 тысяч человек) и в Каунасе (30 тысяч чело
век). Еще два гетто существовали в Латвии —■ в Риге и Даугавпилсе.

В пограничных с Белоруссией районах нацисты сформировали 
несколько белорусских полицейских батальонов. К русским старо
обрядцам использовался особый подход — здесь немцы играли как 
на антисемитских лозунгах, так и на религиозных чувствах верую
щих, изображая оккупацию в своей пропаганде как «освобождение 
от жидовско-большевистского ярма» и т.д. Верные национальному 
принципу, немецкие чиновники не пытались заставить их служить 
бок о бок с литовцами в полицейских батальонах. Старообрядцев 
вербовали в особом порядке — в «Русскую освободительную армию» 
генерала Власова.

Коллаборационизм, как ни странно это покажется на первый 
взгляд, оказывался многонациональным явлением. Однако «много
национальный» не значит «интернациональный», поскольку невоз
можно представить себе, к примеру, литовского полицая, воююще
го за общее дело вместе с польским полицаем, еврейским «охранни
ком» или немецким эсэсовцем. Каждый из них лишь занимал 
определенную нишу в нацистской расовой шкале, становился зве
ном в цепи преступлений нацизма...

Еврейские гетто в Литве

С установлением немецкой гражданской администрации на ок
купированной территории Литвы штадткомиссаром города Кауна
са стал оберфюрер СС Крамер. Его приказ N° 1 гласил:

«1. Еврейскому населению запрещается ходить по городским мо
стовым. Евреи должны ходить по правой стороне мостовой, и толь
ко один за другим.

2. Евреям запрещается появляться в местах отдыха и пользовать
ся общественными скамейками.

3. Еврейскому населению запрещается пользоваться обществен
ным транспортом. Везде в общественном транспорте должны быть 
размещены таблички со словами: “ Евреи не допускаются!”

4. Те, кто нарушит эти распоряжения, будут наказываться смер
тной казнью!»
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Приказ N° 2 штадткомиссара Каунаса обязывал всех евреев, не
зависимо от пола и возраста, носить на одежде (на груди и на спи
не) «звезду Давида» диаметром 8—10 сантиметров. Кроме того, им 
разрешалось выходить из дома только в определенное время дня. 
Им запрещалось продавать, обменивать или еще как-либо распо
ряжаться своей собственностью, а также проживать вместе с не- 
евреями.

Каунасское (Ковенское) гетто было создано 10 июля 1941 года. 
В этот день оккупационные власти Каунаса издали указ, согласно 
которому всем каунасским евреям приказывалось в 4-недельный 
срок, считая с 15 августа, покинуть город и направиться в указан
ные им кварталы в пригороде Каунаса — печально известном Вил- 
лиамполе. (Слово «гетто» в то время еще не использовалось нацис
тами.) Гитлеровцы поступили элементарно просто: несколько го
родских кварталов Виллиамполе были огорожены по периметру 
колючей проволокой. Это и стало называться впоследствии Каунас
ским геттто.

Шеф германской полиции безопасности и СД Гейдрих сообщал 
Гитлеру в очередной сводке о событиях в СССР (от 11 июля 1941 г.):

«...Город Виллиамполе намечен в качестве места для гетто.
Переселение должно пройти в течение 4 недель. В тюрьмах еше 

раз проводятся проверки. Некоторые евреи по особым соображени
ям арестовываются и расстреливаются. Это составит минимальное 
количество казней — всего от 50 до 100 человек. Чтобы не допустить 
возвращения евреев в Каунас, было достигнуто соглашение с выс
шим фюрером СС и полиции, что орпо (полиция порядка. — М.К.) 
создаст кордон вокруг Каунаса, чтобы не позволить ни одному ев
рею войти в город. В случае необходимости по евреям будут стре
лять. Все инстанции вермахта проинформированы об этих дирек
тивах».

Срок в четыре недели истекал 12 августа, и немцам казалось, что 
переселение проходит слишком медленно. Действительно, погро
мы на какое-то время прекратились, и многие еврейские семьи не 
торопились переселяться в гетто, надеясь, что со дня на день поло
жение может измениться, советские войска вернутся в Литву... Что
бы поторопить колеблющихся, немецкие власти 7 августа провели в 
Каунасе массовую облаву на евреев. Всех арестованных загоняли в 
грузовики и вывозили в неизвестном направлении. Больше о них 
никто не слышал. Такая же судьба постигла несколько сотен евреев, 
находившихся в центральной каунасской тюрьме, которых время от 
времени посылали на работы в доках. Всего в этот «черный четверг» 
бесследно исчезло 1400 человек.
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С помощью таких мер запугивания немцам удалось загнать ев
рейское население Каунаса в «гетто». Если раньше в этих кварталах 
Виллиамполе проживало около 4 тысяч человек, то теперь здесь раз
местили около 33 000 человек. Такова была первоначальная числен
ность узников Каунасского гетто1.

Для контроля за размещением людей, распределением продук
тов и поддержания внутреннего порядка в гетто был создан «Еврейс
кий комитет» (нем.: Judenrat), который после официального создания 
гетто был переименован в «Совет старейшин еврейского гетто» (для 
краткости его называли просто «советом старейшин» или «еврейским 
советом»). Надеясь получить «теплое место», в члены совета проби
лись в основном бывшие владельцы магазинов, фабриканты, духо
венство и члены различных еврейских националистических партий.

Главой «Совета старейшин» стал 70-летний каунасский доктор 
Хона Элкес. Он был исключением среди большинства членов сове
та. Это был человек исключительной честности и смелости. Хотя 
д-р Элкес и не был напрямую связан с подпольщиками, он не раз 
резко выступал в защиту узников во время проводившихся немца
ми «акций», в том числе и накануне «ликвидации» гетто. Главной 
ошибкой Элкеса было то, что он надеялся избежать жертв, послуш
но исполняя приказы немцев.

Позже еврейская администрация гетто выросла: кроме «Совета 
старейшин» появились «еврейская полиция», «еврейская служба тру
да», «бюро размещения», «суд гетто» и др.

Инспектором «еврейской полиции» был назначен Мойше Ле
вин, который тесно сотрудничал с коммунистическим подпольем в 
гетто, за что позднее и поплатился жизнью. Коммунистическое под
полье Каунасского гетто старалось внедрить как можно больше своих 
людей в гетто — особенно в полицию и в «службу труда», которая 
распределяла наряды на работу. Так, при помощи Мойше Левина в 
числе полицейских и управляющих оказалось много подпольщи
ков — Наим-Давид Ратнер, Юдль Зупович, Айзик Гринберг, Айзик 
Сребницкий, Гирш Левин, Итцик Шатер и другие. Они помогали 
переправлять в гетто оружие, боеприпасы, медикаменты, продук
ты, а также поддерживать связь с подпольем в самом Каунасе. Од
нако такие люди, как д-р Элкес и Мойше Левин, были скорее ис
ключением из правила.

1 Gelpernus D. Kovno Ghetto Diary. P. 21—27. Поданным «Энциклопедии 
Великой Отечественной войны», в Каунасском гетто первоначально находилось 
примерно 30 000 человек. См.: Великая Отечественная война 1941 — 1945. Эн
циклопедия. С .206.
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В основном в администрацию гетто шли беспринципные карь
еристы, готовые принести в жертву сколько угодно своих соотече
ственников ради собственного благополучия. Они образовывали 
что-то вроде мафии внутри гетто, обеспечивая своих протеже самой 
легкой или выгодной работой, одеждой и продуктами питания. Од
ним из таких «крестных отцов» был Авраам Голуб, секретарь «Сове
та старейшин». Он и его приближенные разворовывали и без того 
скудные продовольственные пайки и даже в гетто вели красивую 
жизнь — лучшая еда, выпивка, женщины, никакой работы...

Большой властью в гетто пользовался также некий Беня Лип- 
цер. Его карьера началась тогда, когда он работал электриком в Ка
унасском гестапо. Он стал главным осведомителем и агентом геста
по внутри гетто. Как «представителю СД» Л ипцеру разрешалось даже 
подписывать некоторые приказы по гетто и контролировать работу 
«Совета старейшин», так как гестапо не доверяло им. Потом с раз
решения немцев Липцер даже открыл в гетто свой офис, где каждое 
воскресенье принимал жалобы на еврейскую администрацию.

Недействительным и полновластным хозяином Каунасского гет
то был гауптштурмфюрер СС Фриц Йордан — «комиссар по еврейс
ким вопросам» при германском городском комиссариате Каунаса1.

Йордан был злобным коротышкой, разорившимся лавочником 
из маленького немецкого городка Айткуни близ литовской грани
цы (в советские времена — поселок Чернышевский в Нестеровском 
районе Калининградской области). Ненависть этого психопата к ев
реям носила просто патологический характер — видимо, нс мог про
стить, что «еврейские ростовщики» обошли его в бизнесе.

Йордан прибыл в гетто на машине. Распахнув дверь ударом ноги, 
он ворвался в здание «Юденрата» и без лишних слов приказал всем 
«очистить помещение». Его первые слова, обращенные к членам 
«Совета старейшин», были такими «Вы не имеете права обращать
ся ко мне. Вы обязаны только слушать и исполнять мои приказы!»

Впоследствии только престарелому доктору Элкесу, главе «Со
вета старейшин», было позволено стоять позади Йордана, да и то 
при условии, что тот будет молчать и не делать лишних движений. 
Если Йордану что-то не нравилось, он устраивал истерики, орал, 
топал ногами, стучал кулаком по столу — в общем, вел себя хуже, 
чем любой прусский унтер-офицер в казарме.

1 «Комиссарами по еврейским вопросам» назывались представители подот
дела IV В 4, занимавшегося «еврейским вопросом» в рамках IVуправления (гес
тапо) в Главном управлении имперской безопасности. Руководителем этого под
отдела был Адольф Эйхман.
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Став хозяином судеб 33 тысяч узников гетто, Йордан почувство
вал себя маленьким царьком, чьи приказы должны выполняться бес
прекословно. А приказы были такие:

«В течение трех недель вы должны сдать все деньги, все золото, 
серебро и другие ценности. Вам разрешается оставить только по 
10 марок для ваших семей!»

«Евреям запрещается пользоваться электроприборами, музы
кальными инструментами, швейными машинами, велосипедами, 
фотоаппаратами!»

«В течение двух часов срочно доставьте в мой офис две большие 
пальмы и два персидских ковра!»

«Лошади, коровы, козы, а также куры, голуби и попугаи долж
ны быть сданы немцам!»

И подобные приказы Иордан отдавал постоянно. То он требо
вал сдать всю скотину, то все ценности, всю одежду из шерсти, меха 
и кожи, всю мебель и утварь или все предметы искусства...

Самым тяжким преступлением в гетто считалось хранение ору
жия. Не только финские ножи, но даже бутафорские шпаги и кин
жалы считались оружием. Тому, у кого находили подобные вещи, 
грозила смертная казнь, и не только ему, но и всей его семье или 
даже всему «блоку» (то есть дому).

16 августа 1941 года немцы провели в гетто первую «акцию» (так 
они называли массовые расстрелы узников). Она была направлена 
в первую очередь против еврейской интеллигенции В этот день Йор
дан через своего литовского советника Каминскаса передал «Сове
ту старейшин» приказ отобрать 500 человек из числа интеллиген
ции «для легкой профессиональной работы в городе», якобы чтобы 
привести в порядок старые архивы. К тому времени наряды на ра
боту стали нормой, поэтому приказ не вызвал никаких подозрений. 
Было набрано 534 человека1. В их числе были директор Литовской 
государственной оперы Роберт Стендер, известный кинорежиссер 
Марек Мартенс, снявший несколько фильмов о евреях в Польше, 
инженеры Мордехай Клейн и Даниель Гольдберг, экономисты Лион 
Беляцкин и Шмуэль Блох, артист А. Каплан, журналист Макс Воль
фович, спортсмен Н. Блат, директор каунасской мебельной фабри
ки Шимон Циммерман и другие.

1 В сводном отчете Йегера о деятельности эйнзатцкоманды «3» от 1 декабря 
1941 года приводится цифра в 711 человек (представителей еврейской интелли
генции). Согласно отчету, это было сделано «в качестве репрессии за акты сабо
тажа». См.: Отчет командира эйнзатцкоманды «3» штандартенфюрера СС Йеге - 
раот 1 декабря 1941 г. РГВА. Ф.500. Оп.1. Д.25. Л. 118—127.
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Всех их вывезли из гетто под сильной охраной, и никто из них 
уже не вернулся. Только впоследствии выяснилось, что всех их рас
стреляли 18 августа в IV форте Каунасской крепости, который стал 
еще одним местом массовых казней, наряду с VII и IX фортами. Всего 
в этот день в IV форте погибло 1812 человек.

26 сентября 1941 года была проведена вторая «акция». Более ты
сячи человек — мужчин, женщин, детей — были выведены из гетто 
в IX форт Каунасской крепости, где их расстреляли. Всего в этот 
день было казнено 1608 человек. Как говорилось в отчете Йегера, 
это якобы были «больные с подозрением на заразные заболевания».

Еще в июле 1941 года нацисты планировали создать в IX форте 
еще один концлагерь, вдобавок к VII форту, который уже «исчерпал 
свой ресурс», так как его рвы были переполнены трупами казнен
ных. Окружавшие IX форт рвы — 120—150 метров в длину, 3 метра 
шириной и 2 метра глубиной — стали удобным местом захоронения 
трупов тысяч невинных жертв.

С осени 1941 года для проведения массовых казней стал все чаще 
использоваться IV каунасский форт. 4 октября 1941 года там было 
уничтожено 1845 человек (втом числе 712 женщин и 618 детей) в ка
честве «карательной акции», после того как на территории гетто стре
ляли в немецкого полицейского. 29 октября того же года была про
ведена еще одна «акция по очистке гетто от лишних евреев», в ре
зультате которой было убито 9200 человек (включая 2920 женщин и 
4273 ребенка).

С ноября 1941 года IX и IV форты стали местом массовых каз
ней евреев, доставлявшихся в Литву со всей Европы. 25 ноября 
1941 года в IVфорте было расстреляно 2934 еврея из Берлина, Мюн
хена и Франкфурта-на-Майне. 29 ноября — 2000 евреев из Вены и 
Бреслау (Вроцлава).

В IX форт в начале декабря 1941 года было доставлено около 
5000 евреев из Германии, Австрии и Чехословакии. Всего же толь
ко в IX форте в течение декабря 1941 года было уничтожено 10000 ино
странных граждан, в основном евреев. Позже, в 1942—1944 годах 
в IX форте было расстреляно и похоронено несколько тысяч ев
реев из других европейских государств, в частности Франции, 
Бельгии и Нидерландов. Последними жертвами IX форта стали 
около 1000 человек из пересыльного лагеря Драней (Франция), 
которые были привезены для уничтожения в Каунас летом 
1944 года, незадолго до прихода Советской армии. Узники Кау
насского гетто окрестили IX форт «фортом смерти», а сами геста
повцы даже в документах без стыда называли его «Каунасской 
фабрикой уничтожения».



К 1 декабря 1941 года, согласно отчету командира 
манды «3» Карла Йегера, к тому времени назначенного одновремен
но командиром полиции безопасности и СД в Литве, в Каунасском 
гетто оставалось в живых около 15 000 человек.

В последующее время численность узников гетто постоянно 
уменьшалась, даже несмотря на прибытие новых партий заклю
ченных из других районов Литвы, а также из Германии, Австрии,
Польши, Бельгии, Нидерландов и Франции. В отличие от Минс
ка или Риги, здесь иностранных евреев привозили не в гетто, где 
они имели хоть какой-то шанс выжить, а сразу к месту уничтоже
ния.

После разгрома под Сталинградом в головах многих нацистс
ких главарей зародились сомнения в победе над Советским Союзом.
Некоторые стали задумываться о возможном поражении Третьего 
рейха, и вместе с этой мыслью неизбежно приходил вопрос: «А что 
будет со мной лично?»

Подобным же вопросом, видимо, еще с лета 1942 года задавался 
и рейхефюрер СС Г им мл ер. Его самого, как и его подручных, в этом 
случае действительно не ждало ничего хорошего. Видимо, находясь 
в таком душевном состоянии, Гиммлер и отдал приказ об уничто
жении всех следов массовых казней нацистов на оккупированных 
территориях, а заодно и об уничтожении еще оставшихся в живых 
свидетелей — узников гетто.

В июле 1942 года, через несколько дней после посещения конц
лагеря Освенцим, Гиммлер вызвал к себе штандартенфюрера СС Па
уля Блобеля, работавшего в то время в подотделе гестапо «по делам 
евреев» под началом Эйхмана. Блобелю было поручено возглавить 
особый штаб «1005», который будет заниматься поиском и уничто
жением мест массовых захоронений на территории Польши и рес
публик Советского Союза. В то время Блобель как раз занимался 
экспериментами по уничтожению захоронений в концлагерях Куль- 
мхоф (Хслмно) и Аушвиц (Освенцим), где по заданию Эйхмана ис
пытывал печи и костомолки производства ганноверской фирмы 
«Шривер АГ».

В ноябре 1943 года «стервятник» Блобель добрался до Литвы и 
приступил к уничтожению массовых захоронений в окрестностях 
Каунаса.

С первых дней ноября 1943 года над IX фортом почти ежеднев
но были видны пламя и клубы дыма. Там сжигали тела казненных в 
последние два года узников Каунасского гетто, и это уже не было ни 
для кого тайной. Среди документов, переданных партизанам бежав
шими узниками гетто, сохранилось следующее свидетельство:

| |
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затцко-
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«Акт. Ковно, 26 декабря 1943 г.
Мы, нижеподписавшиеся, узники 9-го форта Ковно, бежав из 

заключения ночью 26 декабря этого года, в том числе Весельниц
кий И.Л. (Василенко И Л.), Дискант А. (Виленский), Файтельсон 
А., Гельбтрунк М., Пиловник А., Гемпель Б , Эйдельсон С., Маней- 
ский А., составили следующий акт:

1. В период с 1941 и 1942 гг. территория форта использовалась 
германским командованием для проведения массовых расстрелов

2. Чтобы скрыть этот факт, германское командование в лице ру
ководства ковенского гестапо организовало раскопки рвов, где были 
захоронены тела, и сожжение останков.

3. Для выполнения этой работы гестапо в конце октября — на
чале ноября этого года доставило 72 человека из 9-го форта, в числе 
которых были: 34 военнопленных, 14 партизан, 3 русских, 4 женщи
ны, 17 евреев из гетто.

4. Чтобы скрыть характер работы от местного населения или дру
гих людей, работа была четко организована; в радиусе 2 километров 
были развешаны объявления, запрещающие приближаться к этой 
зоне под страхом смерти. Место работы, занимавшее 2—3 гектара, 
было обнесено оградой. Людям, работавшим там, было запрещено 
покидать территорию форта (свидетельством тому может служить 
то, что один еврей, слегший с приступом аппендицита, был застре
лен 5 ноября, а 7 военнопленных, престарелые и инвалиды, были 
расстреляны 13 ноября); таким образом, на работах осталось 64 че
ловека.

5. В ходе работы, то есть с ноября по 25 декабря этого года (день 
побега) были раскопаны 6,5 рвов длиной 100—120 метров, шириной 
3 метра и глубиной 1,5 метра; из них было извлечено 12 000 тел муж
чин, женщин и детей. Их тела были сложены в штабеля по 300 тел в 
каждом и сожжены. Остатки (угли и кости) были превращены в пыль 
и смешаны с землей, чтобы скрыть все следы.

6. Чтобы не допустить бегства людей во время работы, их ско
вывали попарно. Рядом была наблюдательная вышка с пулеметом 
наверху, охранники были вооружены автоматами и пистолетами.

7. Среди 12 000 сожженных тел было 5000 евреев из Вены, Франк
фурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Гамбурга и других германских го
родов, небольшое количество евреев-военнопленных — 120—150 че
ловек, часть из которых были расстреляны, а часть — отравлены, и 
около 7000 евреев из Ковно. Германские евреи были расстреляны и 
захоронены в одежде, остальные были раздеты перед убийством.

8. Положение тел во рвах говорит о том, что людей предвари
тельно разбили на группы, заставили лечь в ров, где их затем рас
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стреляли, в результате чего многие были похоронены заживо, иног
да — живыми, иногда — ранеными. Об этом свидетельствует тот 
факт, что многие найденные тела не имели пулевых ран.

9. В день бегства оставалось нераскопанными еще 7,5 рвов. Ру
ководители гестапо надеялись закончить работу к 1 февраля 
1944 года.

10. Судя по тому, что в первых 6,5 рвах было обнаружено 12 000 тел, 
вто время как 7,5 рва остались нетронутыми, мы можем заключить, 
что в 9-м форте захоронено 25—30 тысяч жертв германских зверств 
в отношении гражданского населения. Цифра в 25—30 тысяч жертв 
упоминалась также и в разговоре между гестаповцами, наблюдав
шими за работой».

После освобождения Каунаса Государственная Чрезвычайная 
комиссия по расследованию преступлений немецко-фашистских 
оккупантов пришла к заключению, что в IX форге Каунаса было 
уничтожено более 70 000 человек, но согласно более поздним дан
ным, число казненных и захороненных в одном только IX форте 
могло составлять до 80 000 человек! Для сравнения: в VII форте 
было убито в общей сложности около 35 000, а в IV форте — 8000 че
ловек.

Вильнюсское (Виленское) гетто официально было создано 6 сен
тября 1941 года, фактически же существовало еше с начала июля. 
Первоначально в нем содержалось около 38 000 человек. Первона
чально оно состояло из двух гетто — одно находилось в самом горо
де, другое — в окрестностях Вильнюса. В первом было сконцент
рировано 29 000 человек, включая особо ценных специалистов и 
трудоспособное население с семьями. Во втором гетто содержа
лось нетрудоспособное население — около 15 000 человек. Ито
го — 44 000 человек. Это были все, кто уцелел после первых погро
мов в Вильнюсе, где моменту вступления в город немецких войск 
оставалось 60 000 евреев.

Одновременно с уничтожением узников оккупационные влас
ти проводили целенаправленный грабеж еврейского населения. Со
зданный еще 4 июля 1941 года Юденрат Вильнюса в составе 10 че
ловек был обязан не только отбирать людей для принудительных 
работ и уничтожения, но и регулярно предоставлять сведения о чис
ленности узников и имеющихся у них ценностях. Так, 6 августа чле
нам Юденрата было приказано собрать среди узников 2 миллиона 
рублей. Было собрано и передано немецким властям около 1,5 мил
лиона рублей, 16,5 кг золота и 189 часов. В отчете об уничтожении 
евреев Вильнюса говорилось, что у 500 жителей гетто было изъято
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460 тысяч рублей и много ценностей. После того как члены Юден
рата «проштрафились» перед немцами еше раз, не сумев вовремя 
организовать доставку 10 тысяч человек, 2 сентября 1941 года не
сколько членов Юденрата также были расстреляны.

В середине октября 1941 года второе гетто, где содержались не
трудоспособные, было ликвидировано, а все его узники расстреля
ны в Понеряе. Таким образом, к декабрю 1941 года в Вильнюсе ос
тавалось одно гетто, в котором было заключено от 15 000 до 20 000 че
ловек.

После этого наступило некоторое затишье. В течение 1942 и пер
вой половины 1943 года в Вильнюсе не проводилось акций по унич
тожению еврейского населения. Жизнь на какое-то время норма
лизовалась.

В гетто были созданы многочисленные мастерские, первона
чально обслуживавшие нужды узников. В феврале 1943 года в гетто 
функционировали 28 мастерских (16 в легкой промышленности и 
сфере обслуживания и 12 механических). Большинство заказов по
ступало от оккупационных властей. Несмотря на полный запрет для 
евреев на получение какого-либо образования, в гетто уже в первые 
дни оккупации была создана школа, в которую записались 2700 де
тей в возрасте от 5 до 14 лет. Многие из них погибли во время мас
совых казней еврейского населения в июле — августе 1941 года. Осе
нью 1941 года в Вильнюсском гетто работали два начальных класса 
и несколько классов средней школы. С января по декабрь 1942 года 
число учителей увеличилось с 23 до 72, учеников — с 390 до 1405. 
Занятия в школе велись на идиш. «Совет старейшин» гетто уделял 
большое внимание медицинской помощи населению и санитарно
му состоянию гетто. Больше всего сотрудников Юденрата работало 
в отделе здравоохранения — 360 человек. В санитарной службе ра
ботали врачи, были открыты две гигиенические станции, где людям 
бесплатно выдавали мыло. Уже в июле 1941 года в гетто была от
крыта больница на 160 мест. Через год число коек возросло до 237. 
В больнице работали 26 врачей.

В середине июля 1942 года новым главой «Совета старейшин» 
(Юденрата) Вильнюсского гетто был назначен Якоб Гене, который 
предпочитал тактику несопротивления. Он рассуждал так: лучше 
принести в жертву одного члена семьи, чем оказать неповиновение 
или даже открытое сопротивление немцам и обречь на смерть всех. 
Еше в начале 1942 года, когда Гене составлял списки узников, под
лежавших ликвидации, он придерживался следующего правила: из 
двух детей в каждой семье жертвовать одним, чтобы сохранить вто
рого. Он же дал свое согласие на участие еврейской полиции Виль
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нюсского гетто в уничтожении Ошмянского гетто. «Я взял на себя 
всю ответственность, и мне не страшно, — говорил тогда Гене. — 
Страшно будет, когда я буду вспоминать».

Одновременно Гене пытался убедить оккупационные власти в 
целесообразности использования еврейской рабочей силы, надеясь 
тем самым сохранить жизни других узников. Жителям гетто он вну
шал, что «пока работает производство в гетто и команды за его пре
делами, мы можем надеяться, что мы очень нужны и незаменимы». 
По его распоряжению в гетто был повешен плакат «Еврейская жен
щина, помни, — работа спасает жизнь».

Начальником еврейской полиции Вильнюсского гетто был не
кий Беслер, формально подчинявшийся Генсу как главе Юденрата. 
Именно он руководил отрядом еврейской полиции из Вильнюсско
го гетто, который участвовал в уничтожении еврейского гетто в Ош- 
мянах (Белоруссия).

Главным местом массовых казней узников Вильнюсского гетто 
был так называемый «спецлагерь Понеряй», созданный вскоре пос
ле оккупации Вильнюса, в июле 1941 года, в одном из его пригоро
дов— Понеряе (Понары, Поныри). В период с осени 1941 года по 
июль 1944 года немецко-фашистские палачи и их сообщники рас
стреляли и сожгли в лагере Понеряй не менее 100 000 советских граж
дан.

Персонал лагеря составляли служащие латышской полиции. 
Охрану лагеря несли три литовских полицейских батальона, дис
лоцировавшихся в Вильнюсе1, в том числе 1-й литовский полицей
ский батальон под командованием капитана Амброжунаса. Этот 
батальон был сформирован в Каунасе — первоначально как 1-й 
батальон «самообороны» (ТДА), в июле 1942 года был преобразо
ван в 1-й литовский Schuma-батальон. В июле 1942 года дислоци
ровался в Вильнюсе; в марте и июне 1943 года действовал в подчи
нении командира полиции порядка в Литве. Участвовал в массо
вых казнях вспецлагерс Понеряй близ Вильнюса. В конце октября 
1944 года был эвакуирован с территории Литвы вместе с отступав
шими немецкими частями, затем разоружен и расформирован. 
Большая часть личного состава была передана во вспомогательные 
службы ВВС.

1 В 1941 году в Вильнюсе были сформированы 1-й, 3-й, 4-й, 6-н и 15-й ли
товские полицейские батальоны, три из которых весной и летом 1942 года были 
переброшены в Белоруссию и на Украину (3-й — в Минск, 4-й — на Украину, 15-й 
-  в Барановичи). Кроме того, в 1942 году в Вильнюсе несли службу 7-й и 8-й 
литовские полицейские батальоны, сформированные в Каунасе.
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Один из бывших унтер-офицеров этого батальона, С.Л. Укри- 
нас, на суде в январе 1945 года дал следующие показания:

«В апреле 1943 года в течение одного дня в специальном лагере 
Понеряй было уничтожено 2 эшелона советских граждан, в кото
рых находилось около 5000 человек. Организатором уничтожения 
являлось гестапо. Расстрелом советских граждан руководил немец — 
сотрудник гесгапо, фамилию которого я не знаю».

Другой арестованный, И.П. Ожялис-Козловский, показал:
«В массовом уничтожении советских граждан я принимал уча

стие в апреле 1943 года. С 7 часов утра и до 5 часов дня было унич
тожено два эшелона советских граждан в количестве около 5000 че
ловек. Убийство советских граждан проводилось следующим об
разом. Эшелон разгружался повагонно, и люди из каждого вагона 
в отдельности конвоировались к месту уничтожения. В лагере со
ветских граждан подводили к яме глубиной 4—5 метров и диамет
ром в 18—20 метров, вырытой конусообразно, и предлагали им раз
деться. Мужчины, женщины и дети всех возрастов раздевались и 
оставались совершенно обнаженными, после чего им приказыва
ли лечь на землю. Затем 4 немца и я располагались на краю ямы с 
правой стороны отлежавших советских граждан, а оставшиеся око
ло них немцы и другие литовцы подымали по 7—10 человек и при
казывали бежать в яму. В тот момент, когда они забегали в яму, мы 
открывали по ним стрельбу из автоматов и винтовок и стреляли до 
тех пор, пока не уничтожали всех. Такая кровавая оргия продол
жалась до полного уничтожения 5000 советских граждан. Ям к на
чалу этой операции в специальном лагере Понеряй было заготов
лено много, и около каждой из них делалось то же самое и одно
временно».

Впоследствии, 20—29 января 1945 года, в Вильнюсе прошел 
один из первых судебных процессов над литовскими пособника
ми нацистов. Выездная сессия Военной коллегии Верховного суда 
СССР рассмотрела дела нескольких бывших охранников спецла- 
геря Понеряй. Подсудимыми были И.П. Ожялис-Козловский, 
И.П. Аугустас, И.Я. Мачис, С.Л. Укринас, М.И. Боготкявичус, 
П.И. Вантулхонис, И.К. Двилгштис, В.А. Манлсйка, Б.Т. Болту- 
тис, И.П. Наркевичус, В.Ю. Жемайтис и Ю.Ю. Свирскис. Они 
добровольно поступили на службу в карательный батальон, дали 
присягу служить фюреру и немецким оккупационным властям и 
вести беспощадную борьбу с большевиками. Все подсудимые 
были приговорены к высшей мере наказания, за исключением 
двоих: В.Ю. Жемайтис был приговорен к 20 годам лишения сво
боды, а Ю.Ю. Свирскис — к 15 годам.



Прибалтийский фашизм

«Сегодня я могу констатировать, — писал в своем отчете от 1 де
кабря 1941 года командир эйнзатцкоманды «3» штандартенфюрер 
СС Йегер, — что цель в решении еврейского вопроса для Литвы эй- 
нзатцкомандой №> 3 достигнута. В Литве больше нет евреев, кроме 
евреев-рабочих, включая их семьи.

Это составляет: в Шяуляе около 4500;
в Каунасе около 15 000;
в Вильно около 15 000.
Этих евреев-рабочих я хотел также ликвидировать вместе с их 

семьями, однако резкое недовольство и вмешательство гражданс
кой администрации (рейхскомиссара) и вермахта не позволило мне 
это сделать. Эти инстанции наложили запрет на акцию: евреи и их 
семьи не должны быть расстреляны!

Задача полного освобождения Литвы от евреев может быть дос
тигнута путем создания мобильной команды специально отобран
ных людей под руководством оберштурмфюрера СС Хаманна, ко
торый полностью осознает мои цели, поддерживает их и умеет 
обеспечивать взаимодействие с литовскими партизанами и компе
тентными штатскими службами.

Проведение подобных акций в первую очередь является вопро
сом организации. Решение систематически очищать от евреев ок
руг за округом потребовало основательной подготовки каждой от
дельной акции и изучения обстановки в каждом из них. Евреев нуж
но было собрать в одном или нескольких местах. Соответственно их 
числу нужно было найти место для могил и выкопать их. Путь сле
дования от сборных пунктов до могил составлял 4—5 км. Евреев до
ставляли партиями по 500 человек на расстояние 2 км и более к ме
сту проведения экзекуции.

С какими трудностями приходилось сталкиваться при проведе
нии акций и насколько нервной была эта работа, показывает про
извольно выбранный пример: В Рокишкисе к месту ликвидации 
нужно было транспортировать 3208 человек на расстояние 4,5 км. 
Чтобы справиться с этой работой за 24 часа, из 80 имевшихся в на
шем распоряжении литовских партизан более 60 человек пришлось 
занять при транспортировке и, частично, — в оцеплении. Оставши
еся, которых приходилось все время сменять, вместе с моими людь
ми выполняли работу.

Грузовики для транспортировки удастся достать очень редко. 
Время от времени случаются попытки к бегству, которые пресека
ются моимилюдьми, с опасностью для собственной жизни. Так, на
пример, 3 человека из подразделения, действующего в Мариампо- 
ле, расстреляли на лесной дороге 38 евреев и коммунистических фун-
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кционсров, попытавшихся бежать, и никому не удалось уйти. Путь 
туда и обратно при проведении некоторых акций составлял 160— 
200 км. Только за счет умелого распределения времени удалось про
водить за одну неделю до 5 акций и при этом еще справляться с ра
ботой, которая ждала в Каунасе, чтобы в делах не происходило ка
кого-либо застоя.

Акции в самом Каунасе, где достаточно в определенной степе
ни обученных литовских партизан, можно рассматривать почти как 
показательные стрельбы, в отличие от невероятных трудностей, с 
которыми мы часто сталкивались вне города.

Руководство и весь личный состав вверенной мне эйнзатцко- 
манды в Каунасе принимали активное участие в крупномасштаб
ных акциях в городе. От участия в них вследствие болезни был осво
божден всего один служащий криминальной полиции.

Я полагаю, что для эйнзатцкоманды № 3 акции против евре
ев в основном завершены. Еще оставшиеся в живых евреи и ев
рейки необходимы в качестве рабочей силы, и я полагаю, что по 
окончанию зимы эта рабочая сила будет активно использоваться 
и далее. Я считаю, что надо немедленно начинать стерилизацию 
еврейских мужчин, чтобы предотвратить размножение евреев. 
Если все же какая-либо еврейка забеременеет, то она подлежит 
ликвидации».

Количество убитых вЛитве с 7 июля по 1 декабря 1941 года, при
водимое в отчете Йегера, — 133 346 евреев и коммунистов, — не 
включает в себя жертвы первых погромов (от 3800 в отчете Штале- 
кера'до 5000 в отчете Йегера), а также о деятельности других эйн- 
затцкоманд, действовавших на территории Литвы. В отчет не попа
ли также сведения о десятках тысяч людей, уничтоженных в Литве 
другими подразделениями СС и полиции — эйнзатцкомандой «2» и 
зондеркомандой «1Ь», вермахтом и местными жителями.

В отчете командира эйнзатигруппы «А» от 31 октября 1941 года 
приводится цифра в 71 105 человек (евреев), однако в приложенной 
к отчету сводной таблице указана цифра в 80 311 человек (плюс 
860 коммунистов, итого — 81 171 человек)1 2. Причем в эту последнюю 
цифру не вошли евреи, уничтоженные в Литве и Латвии во время 
погромов — 5500; евреи, коммунисты и партизаны, ликвидирован
ные на бывшей советской территории (всего по Прибалтике — 2000;

1 Имеется в виду отчет командира эйизатцгруппы «А» от 31 октября 1941 г.
2 По районам: Каунас и Каунасский округ 31 914 евреев и 30 коммунистов; 

Шяуляй и Шяуляйский округ — 41 382 еврея и 763 коммуниста; Вильнюс и Виль
нюсский округ - 7015 евреев и 17 коммунистов.
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коммунисты и евреи, ликвидированные полицией и СД при патру
лировании границы. — 5505, душевнобольные — 748.

В отчете о деятельности эйнзатцгруппы «А» с 16 октября
1941 года по 31 января 1942 года говорится, что за отчетный период 
в одной только Литве был уничтожен 136 421 еврей, включая 3800 че
ловек, убитых в ходе погромов в Каунасе, и 1200 — уничтоженных 
литовскими «партизанами» в небольших населенных пунктах Лит
вы. Кроме того, в эту цифру не вошли 5502 еврея, уничтоженных 
литовскими патрулями на границе с Восточной Пруссией, и 
5500 уничтоженных при погромах в Литве и Латвии, а также 
1064 коммуниста, 56 партизан, 653 душевнобольных и 78 прочих). 
Итого по Литве — как минимум 143 774 человека.

Уничтожение евреев Литвы продолжалосьи вдскабре 1941 —ян
варе 1942 года, хотя и в значительно меньших масштабах. В телеграмме 
начальника полиции безопасности и СД Каунаса от 9 февраля
1942 года, отосланной в штаб эйнзатцгруппы «А» в Ригу', сообщалось, 
что только эйнзатцкоманда «3» уничтожила до 1 февраля 1942 года 
138 272 человека (в том числе 136 421 еврей, включая 55 556 женщин 
и 34 464 ребенка).

Но некоторые историки считают, что даже эти цифры являются 
неполными, и полагают, что до декабря 1941 года в Литве было унич
тожено не менее 175000 евреев. К концу января 1942 года число жертв 
холокоста в Литве могло достичь примерно 180 000—185 000 человек 
(втом числе погибших от невыносимых условий существования в гет
то и концлагерях). Это составляет не менее 80 % всех жертв на терри
тории Литвы. Остальные 20 % — это литовцы, русские, поляки и пред
ставители других национальностей, расстрелянные как коммунисты, 
партизаны, саботажники и т.п.

Концлагеря в оккупированной Литве

В период гитлеровской оккупации в Литве было создано до де
сяти концлагерей, а включая их филиалы (так называемые «рабо
чие» или «специальные» лагеря), — не менее нескольких десятков. 
В основном они создавались на месте бывших еврейских гетто — в 
Вильнюсе и его окрестностях, Каунасе, Шяуляе, Понеряе, Свенця- 
нах и др., а также близ мест массовых казней — в IV, VII и IX фортах 
Каунаса.

В крупнейших еврейских гетто Литвы — Каунасском, Виль
нюсском и Шяуляйском — к началу 1942 года еще оставалось в 
общей сложности от 34 500 (согласно немецким документам) до



Михаил Крысин

39 ООО евреев1. В том числе в Каунасском гетто находилось от 15 до 
17 тысяч человек, в Вильнюсском — от 15 до 20 тысяч, в Шяуляй
ском к тому времени осталось примерно 4000 человек. В еврейс
ком гетто г. Свенцяны (Швенчёнис) оставалось около 500 чело
век. К тому же, еще несколько сотен евреев-специалистов оста
вались в живых в гетто Вильнюсского края.

Несколько тысяч из оставшихся в живых погибли от голода и 
болезней в гетто или были убиты с весны 1942 года до середины осе
ни 1943 года (за этот период массовых акций уничтожения не про
водилось). В 1942 году были также ликвидированы евреи-специали
сты и члены их семей в небольших гетто Вильнюсского края. Не
сколько позднее были уничтожены евреи Свенцянского гетто. Все 
нетрудоспособные, а также старики и дети были уничтожены в Виль
нюсе, Каунасе и Шяуляе осенью 1943 года, когда был осуществлен 
приказ Гиммлера о ликвидации гетто. Таким образом, с февраля 
1942 до зимы 1943 года в Литве погибло и было уничтожено около 
25 000 евреев.

Вильнюсское гетто было официально «ликвидировано» одним из 
первых — в июле.—августе 1943 года. Но первая массовая «акция» 
по уничтожению узников Вильнюсского гетто была предпринята уже 
в апреле 1943 года. Это означало начало массового и планомерного 
уничтожения его узников...

Глава вильнюсского Юденрата Якоб Гене жестоко поплатился 
за свое доверие немцам. В апреле 1943 года немецкие власти заяви
ли, что население Вильнюсского гетто будет переведено в более об
ширное Каунасское гетто. Перед отправлением первого эшелона ма
шинист по секрету сообщил узникам, что на самом деле поезд идет 
не в Каунас, а в Понары — Понеряй. Но когда об этом сказали Ген- 
су, он отказался верить, что поезд идет не в Каунас. Ценой самоуве
ренности Генса стали 5000 человек, ехавших в этом эшелоне. Их уби
ли в концлагере Понеряй.

В Вильнюсском гетто тоже была своя «Объединенная партизан
ская организация» (сокр. ФПО от«Фарейникте партизанер органи- 
зацие») во главе с Исхаком Виттенбергом, И Глазманом и А. Ков
нером. Она была создана еще в октябре 1941 года, а в конце января 
1942 года установила постоянный контакте подпольщиками и парти-

1 ПоратД. Катастрофа в Литве — специфические аспекты. С.22. Некоторые 
историки полагают, что число скрывавшихся людей в гетто составляло не мень
шую цифру, однако серьезных документальных подгверждепий зтой версии не 
обнаружено. Альтман И. Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941 — 1945 гг. 
С. 234-242
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занами за пределами гетто. В составе организации насчитывалось 
несколько сотен человек. В январе появилась листовка подпольщи
ков, написанная А Ковнером, в которой был первый призыв к ев
реям в оккупированной Европе к восстанию: «Нас не поведут, как 
овец, на бойню! Еврейская молодежь, не дай сбить себя со своего 
пути. Сомневающиеся! Избавьтесь от сомнений! Ваши дети, ваши 
мужья, ваши жены погибли. Понары — это нс лагерь. Их всех убили 
там».

В 1942—1943 годах вооруженные боевые группы из Вильнюсско
го гетто отправлялись в леса, где создавали партизанские отряды. 
Первым таким отрядом был отряд «Некомэ» («Месть»), состоявший 
полностью из узников Вильнюсского гетто (более двухсот человек) 
под командованием И. Глазмана. Отряд базировался в районе озера 
Свислочь. Позднее отряд был расформирован, его бойцы вошли в 
отряды партизанской бригады Маркова, в частности в отряд «Виль
нюс». В Рудницкой Пуще (Касла Руда — в 40 км от Вильнюса) было 
создано четыре еврейских партизанских отряда, где подавляющее 
большинство составляли бойцы из Вильнюсского гетто. Два из них — 
отряд «Борьба» под командованием М. Баселеницкого и отряд 
«Смерть фашизму!» вошли в состав литовских партизанских соеди
нений. Отряды «За победу!» (командир С. Кандинский) и «Мсти
тель» (командир А. Ковнер) оставались еврейскими. В 1944 году они 
вместе е частями Советской армии приняли участие в боях за осво
бождение Вильнюса.

После «апрельской акции» молодежь начала особенно актив
но создавать отряды самообороны, запасаться оружием и готовить 
вооруженное восстание. Правда, здесь, в отличие от Каунасского 
гетто, помощи от «Совета старейшин» и администрации ждать было 
нечего. Напротив, Гене еще надеялся, предотвратив восстание и 
сдав гестапо его организаторов, сохранить жизни остальных узни
ков. Бежав из гетто в партизанский отряд, молодой человек фак
тически обрекал свою семью на смерть, так как Гене старался лю
быми средствами пресечь подобные попытки — лишь бы «не раз
дражать» немцев. Так,-по указанию Геиса гестапо арестовало и 
расстреляло Исхака Виттенберга, лидера подпольной организации 
Вильнюсского гетто.

Преступление и одновременно трагедия Гснса состояли в том, 
что он, как и большинство других членов администрации, жил не
сбыточной надеждой, что ему удастся сохранить больше человечес
ких жизней, если он будет послушно исполнять приказы немцев и 
сотрудничать с ними во всех вопросах. Вряд ли он знал о печально 
знаменитом сегодня «Ванзсйском совещании», на котором руково-
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дител и СС, полиции. СД и других ведомств нацистской Германии 
сформулировали принципы так называемого «окончательного ре
шения еврейского вопроса» — то есть планомерного уничтожения 
всех европейских евреев.

21 июля 1943 года рейхсфюрер СС Гиммлер издал приказ о лик
видации всех еврейских гетто. По планам нацистских палачей, это 
должно было стать следующим (хотя и нс последним) шагом к «окон
чательному решению еврейского вопроса на Востоке» после погро
мов 1941 года. В июле — октябре 1943 года большинство узников 
были вывезены в концентрационные лагеря на территории Эстонии, 
где часть из них из н их погибли от невыносимых условий труда, часть 
были уничтожены, а часть — вывезены на территорию Германии пос
ле того, как накануне вступления советских войск в Эстонию в сен
тябре 1944 года Гиммлер приказал ликвидировать все концлагеря. 
Но и здесь вильнюсские подпольщики продолжали свою борьбу. 
Группа членов ФПО из Вильнюса во главе с Л. Оцескиным и Я. Бер- 
гольским смогла установить контакты с эстонскими партизанами. 
Подпольщики достали оружие, и когда 10 июля 1944 года части 
СС окружили лагерь, смогли оказать вооруженное сопротивление. 
Около 100 заключенным удалось вырваться из лагеря.

Теперь даже Якобу Генсу стало ясно, что оставшихся 20 тысяч 
узников Вильнюсского гетто ждет та же судьба — смерть. Поняв, что 
немцы действительно готовят уничтожение гетто, Гене приказал от
крыть ворота, чтобы дать оставшимся узникам возможность бежать. 
Шеф еврейской полиции Беслер сразу же донес на него в гестапо. 
Гене, узнав о доносе, решил сам отдать себя в руки немцев. Он ос
тался верен своему принципу — брать всю ответственность на себя. 
15 сентября 1943 года, попрощавшись со своим братом Соломоном 
у ворот гетто, Гене отправился в гестапо. Начальник городского ге
стапо г. Вильнюса лично расстрелял его в тот же день за пособниче
ство подпольщикам.

Тем временем в июле 1943 года на месте Вильнюсское гетто было 
официально создано два концлагеря — «Кайлис» и ГКП. Уже в первые 
дни после начала ликвидации гетто еврейские «группы самообороны» 
оказали вооруженное сопротивление нацистам и их литовским помощ
никам. Из остававшихся к началу 1942 года 15 000—20 000 узников 
Вильнюсского гетто выжить удалось только нескольким сотням чело
век, в основном тем, кто сумел бежать в леса к партизанам. После
дние из них были освобождены частями Красной армии, вступивши
ми в Вильнюс 13 июля 1944 года Их оставалось около 600 человек (по 
данным на январь 1945 г.), включая и тех, кто воевал в партизанских 
отрядах.

Осенью 1943 года Каунасское и Шяуляйское гетто также были 
преобразованы в концлагеря. Для Шяуляйского гетто, где остава
лось около 4 тысяч человек, это означало практически немедленное 
уничтожение. Но более крупное Каунасское гетто, в котором нахо
дилось несколько десятков тысяч человек, просуществовало еще 
несколько месяцев.

О «ликвидации» Каунасского гетто немцы объявили 1 октября 
1943 года. Официально оно было превращено в «Ковенский централь
ный концентрационный лагерь». Одновременно территория бывшего 
гетто была расширена: в его состав вошли небольшие «рабочие ла
геря» в пригородах Каунаса (Алексотас и Шанчяй) и в небольших 
городках, как Кедайняй, Кайшиадорис, Раудондварис, Палемонас, 
Бабтай, Айерелис и Паневежис, которые являлись филиалами «Ко- 
венского концлагеря». Мужчин и женщин разделили и держали те
перь в разных секциях лагеря. Узники бывшего Каунасского гетто 
все еще продолжали носить гражданскую одежду, хотя и с отличи
тельными «звездами Давида», но заключенных «рабочих лагерей» уже 
переодели в полосатые лагерные робы.

Инспектором всех концлагерей в Литве был назначен оберш- 
турмбанфюрер СС Гёке — «эксперт по концлагерям», получавший 
указания непосредственно из Генеральной инспекции концлаге
рей в Ораниенбурге. До своего прибытия в Каунас Гёке был ко
мендантом различных концлагерей и гетто в Нидерландах, Бель
гии, Польше.

Свои резиденцию и штаб-квартиру Гёке разместил в специаль
но огороженном и охраняемом районе Каунасского гетто. Отсюда 
он управлял остальными концлагерями в Литве. Его ближайшие по
мощники — оберштурмфюрер Ринк, унтершарфюреры Пильгрем и 
Фивигер, Ауэр и другие — на месте «знакомились с ситуацией» в Ка
унасском гетто.

В Каунас был направлен новый «комиссар по еврейским воп
росам». Садиста и психопата Йордана еще в 1942 году сменил на этом 
посту Эрнст Штитц. Но в 1943 году на его место прибыл из Вильню
са другой «эксперт» в «окончательном решении еврейского вопро
са» — Китель. До того Китель был заместителем «комиссара по ев
рейским вопросам» в гестапо г. Вильнюса и руководил «ликвидаци
ей» Виленского гетто весной и летом 1943 года.

26 октября 1943 года немцы схватили более 3000 узников Кау
насского концлагеря и вывезли в неизвестном направлении. Позже 
стало известно, что их отправили для уничтожения в концлагеря на 
территории Эстонии — Клоога, Вайвара и др. В гетто оставалось еще 
примерно 18 000 человек...
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После этой «акции» немецкая администрация неожиданно сме
нила гнев на милость. Гёке приказал увеличить продовольственные 
пайки и обещал в скором времени создать общественные кухни, про
фессиональные школы для молодежи и ясли для детей, чьи матери 
заняты на работе. Даже утонченный садист Китель неожиданно — 
«в знак доброй воли» — разрешил вернуть нескольких еврейских де
тей, схваченных во время очередной облавы в гетто, в «детский дом» 
при еврейской больнице.

Но все это уже не могло никого обмануть. Готовилось уничто
жение гетто, и большинство людей понимали это.

Началось массовое бегство узников — в основном молодежи — 
в леса, к партизанам. Так, только 31 октября 1943 года из бывшего 
каунасского гетто бежало около сотни человек. Чтобы помешать это
му, немцы постоянно патрулировали дороги, устраивали блок-по
сты и засады. По этой причине бол ьшинство из прорвавшихся 31 ок
тября погибли в бою с немцами на дороге Каунас — Мариамполь 
(Мариямполе, ныне — г. Капсукас). Тем не менее в последующие 
дни подпольщикам удалось переправить к партизанам в Рудницкий 
лес восемь вооруженных групп, которые добрались до цели без по
терь. Возможность бежать к партизанам больше не была тайной для 
узников гелто. Многие молодые люди отращивали усы и приобрета
ли короткие куртки, чтобы больше походить на местных жителей. 
Это стало своего рода символикой партизан в гетто.

Исчезновение сотен человек не могло пройти незамеченным. 
Новый «комиссар по еврейским вопросам» Китель подозревал, что 
в каждом гетто есть свое коммунистическое подполье. Поэтому он 
задействовал своего агента, некоего Файна, чтобы выйти на руко
водителей подполья.

Файн, имевший связи в администрации гетто, бессовестно тор
говал на черном рынке продовольствием из пайков для заключен
ных. Во время одной из таких сделок он был арестован в городе и 
доставлен в каунасское гестапо, где его завербовали в качестве ос
ведомителя. Но скоро о роли Файна стаю  известно подпольщи
кам. Китель вызывал его к себе почти каждый раз, когда посещал 
гетто. Один из подпольщиков, Йудль Зупович, служивший в ев
рейской полиции, слышал, как Китель выспрашивал у Файна, кто 
из евреев прячет в гетто золото, оружие или другие запрещенные 
веши. Однажды Файн пробрался в грузовик, на котором очеред
ная группа узников собиралась бежать к партизанам, но спрыгнул, 
когда машина двинулась с места. Он пытался узнать, кто именно 
намерен бежать и куда, но и его тоже узнали. В один прекрасный 
день подпольщики заманили Файна в один из тайных бункеров,
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где его ждал суд. Он был приговорен к смерти и казнен здесь же. 
Уже после казни в кармане у Фана нашли клочок бумаги с теле
фонным номером Кителя.

Узнав о пропаже своего самого доверенного осведомителя, Ки
тель был в ярости. Он потребовал у начальника еврейской полиции 
гетто, Мойше Левина, выяснить, что случилось с Файном. Естествен
но, поиски ничего не дали, так как Левин сам был подпольщиком.

Тогда нацисты перешли к репрессиям...
27 марта 1944 года, когда рабочие бригады покинули периметр 

гетто, к воротам подкатили несколько грузовиков с эсэсовцами. Од
новременно была усилена литовская охрана гетто. По улицам гетто 
курсировал грузовик с громкоговорителем: людям было объявлено, 
что они не должны покидать домов под угрозой смерти.

Еврейской полиции было приказано собраться для «учебных 
стрельб» под охраной эсэсовцев-автоматчиков.

«Хватит! — заявил им Китель. — Вам больше не удастся обма
нывать немцев!»

Всем еврейским полицейским было приказано грузиться в ав
тобусы. Когда полицейский Левнер отказался выполнить приказ, его 
застрелили на месте. Три автобуса с еврейскими полицейскими под 
охраной эсэсовцев двинулись в направлении IX форта. Тех, кто пы
тался выпрыгнуть на ходу, расстреливали из пулеметов.

Агент СДЛипцер (в то время он еще пользовался некоторым до
верием у подпольщиков) также был арестован вместе с остальными 
и доставлен в IX форт. Вернувшись оттуда, он рассказал, будто не
которые полицейские нс выдержали допросов и выдали немцам 
имена руководителей подполья. Но позже оказалось, что предате
лем был сам Липцер: он сдал всех, кого знал.

Китель тщетно добивался от начальника еврейской полиции 
Мойше Левина, чтобы тот сказал ему, кто убил «его Файна». Разъя
ренный упорным молчанием Левина, Китель сам застрелили его, а 
тело приказал сжечь. Затем, обращаясь к оставшимся полицейским 
инспекторам, он произнес:

«Теперь вы ответите на мои вопросы: кто состоит в террористи
ческой группе гетто, где они прячут оружие, где их секретные бун
кера, кто скрывает золото и деньги в гетто, и кто убил моего Файна? 
Тот, кто откажется отвечать, будет гореть так же, как и Левин!»

В течение трех суток Китель запугивал и пытал полицейских, на
деясь получить от них ответы на свои вопросы. Но он так и не полу
чил их. Тридцать шесть полицейских, включая все руководство ев
рейской полиции, были расстреляны. Допросы членов «Совета ста
рейшин» гетто в IX форте тоже нс дали ничего.
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Тем временем, пока остальные узники остались беззащитными, 
в гетто началась массовая облава, вошедшая в историю как «детская 
акция». Гестаповцы обыскивали дом за домом, взламывая погреба, 
обыскивая каждый подозрительный угол. (Китель был уверен, что 
во многих домах есть тайные убежища.) Схваченных людей — в ос
новном стариков, детей, больных и инвалидов — выводили из гетто 
и сажали в грузовики. Некоторые женщины пытались спрятаться и 
спрятать своих детей, но на них развернулась настоящая охота. Что
бы заглушить крики несчастных, немцы весь день гнали по громко
говорителям бравурные марши и Танцевальную музыку.

«Ну что, все котята здесь?» — спросил Китель. («Котятами» на 
гестаповском жаргоне называли еврейских «детей»).

Облава продолжалась до вечера. В результате было схвачено око
ло 900 детей, стариков, больных и инвалидов. Их погрузили в ма
шины и вывезли куда-то на запад. Как стало известно позднее, мес
том назначения был концлагерь Аушвиц — Освенцим, где всех их 
ждали газовая камера и крематорий.

Но немцев эта цифра не устраивала. На следующий день облава 
продолжилась. Китель в сопровождении своих подручных — унтер- 
шарфюрерров Пильгрема, Фивигера, Ауэра и других — лично обыс
кивал дом за домом. Подвалы забрасывали гранатами, поскольку Ки
тель считал, что в каждом доме с подвалом есть «партизанский бун
кер». Но на это раз им удалось схватить всего около 200 человек. Всех 
их отправили в IX каунасский форт.

Вместо прежней еврейской полиции в Каунасском концлагере 
была создана «Служба закона и порядка». Ее возглавил не кто иной, 
как агент СД Беня Липцер. Его заместителем стал бывший поли
цейский и отпетый хулиган Т. Арнштам, а ближайшими помощни
ками — Бенцион Жямайтис и Вульф Виленчук. (После войны Арн
штам предстал перед советским судом и был наказан по заслугам. 
Жямайтис поплатился за свои преступления еще раньше — однаж
ды толпа заключенных просто растерзала его.)

Большая часть администрации бывшего гетто также была заме
нена на «проверенных» гестапо людей. «Совет старейшин гетто» был 
упразднен, а вместо него остался один лишь «староста лагеря».

Для «укрепления дисциплины» гестапо прислало в Каунасский 
концлагерь несколько десятков немецких «капо», то есть надсмотр
щиков, которые набирались исключительно из немецких уголовни
ков из концлагерей на территории рейха. Территория гетто умень
шилась, а каждый дом теперь назывался «блоком» и носил свой но
мер. Как это было принято в концлагерях, в каждом «блоке» был 
свой «старший по блоку». Каждое утро проводились переклички, и
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если хотя бы одного человека не хватало, расстреливали весь «блок», 
включая и «старшего по блоку». За малейшее нарушение лагерных 
правил отправляли в лагерную тюрьму, а затем в черном автобусе в 
IX форт...

Тогда же, весной 1944 года, началась отправка тысяч заключен
ных концлагеря на принудительные работы в Германию. Тысячи лю
дей отправлялись в так называемые «рабочие» или «еврейские лаге
ря» в окрестностях Каунаса. Новая «администрация» сдавала людей 
в гестапо за малейшие симпатии к подпольщикам.

В начале лета 1944 года немцы провели перепись тех узников, 
кто еще оставался в «центральном лагере». Их оказалось всего око
ло 7000 человек.

К началу июля 1944 года части Красной армии вплотную подо
шли к границам Литвы. Немцы опасались восстания в бывшем Ка
унасском гетто, и поэтому утроили охрану. Было принято решение 
об окончательной ликвидации «Каунасского центрального концла
геря». В город были переброшены несколько подразделений немец
ких СС, венгерская бригада войск СС, персонал венского отделе
ния СД и рижской полиции. Комендант всех концлагерей в Литве 
оберштурмбанфюрер Гёке вызвал к себе бывшего главу «Совета ста
рейшин» Элкеса и объявил ему:

«Мы хотим избавить евреев от опасности оказаться в прифрон
товой зоне... Каунасские евреи будут размещены в хорошо органи
зованных лагерях в Германии, в стране высокой цивилизации и куль
туры. Это будут даже не лагеря, это — образцовые лагеря... Поэтому 
вы должны убедить евреев не прятаться, а собраться в назначенном 
месте для эвакуации. Мы желаем добра всем евреям...»

Началась новая облава. Всех, кто сопротивлялся отправке в Гер
манию, расстреливали на месте. Все места, где могли скрываться ев
реи, — подвалы, погреба, чердаки, — как и в прошлый раз, забра
сывали гранатами, дома — обливали бензином и поджигали.

Все схваченные в ходе этой последней «акции» узники лагеря 
были разбиты на колонны и отправлены на Запад. Правда, число их 
оказалось меньше, чем при последней переписи, и Гёке приказал 
продолжить облавы.

Тем временем Китель был занят поисками своего самого верно
го осведомителя, Бени Липцера. Еще задолго до того Китель полу
шутя-полусерьезно пообещал ему: «Вы мой очень хороший друг, 
Липцер. Именно поэтому я окажу вам особую честь — я расстреляю 
вас лично...»

Кителю повезло. Он нашел Липцера. прятавшегося в одном из 
подвалов, и исполнил свое обещание...
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Ликвидация лагеря и его филиалов продолжалась целую неде
лю. Последний эшелон с евреями отправился из Каунаса 13 июля 
1944 года, остальных казнили на месте. Гестаповцам и литовским 
полицаям удалось обнаружить лишь небольшое количество стари
ков, инвалидов и детей, которые были расстреляны на территории 
бывшего кладбища Каунасского гетто. Больные были сожжены вме
сте с лагерной больницей.

Всего в ходе ликвидации Каунасского лагеря было убито около 
4000 человек. Остальные были вывезены в концлагеря на террито
рии Германии: мужчины — в Дахау, женщины — в Штутхоф. Впос
ледствии Штутхоф1 в мае 1945 года был освобожден Красной арми
ей, а Дахау — войсками союзников.

Несколько сотен сумели спастись: их так не нашли. Еще от 140 до 
300 человек из «рабочего лагеря» Эйерелис бежали по пути на Кау
насский вокзал и присоединились к партизанам в лесу Каслу Руда, 
уговорив бежать с собой и нескольких охранников из бригады «Рус
ской освободительной армии» Власова. Последних уцелевших осво
бодили части Красной армии, вошедшие в Каунас 1 августа 1944 года. 1 * * * * * * 8

1 Концлагерь Штутхоф был создан в сентябре 1939 года в дельте реки Вис
ла, на территории оккупированной Польши. Его первыми узниками стали
6 тысяч поляков из Поморья. Позднее в лагерь стали доставлять евреев, фран
цузов, немцев, бельгийцев и узников других национальностей. За все время
существования лагеря через него прошли 120 тысяч заключенных из 19 стран
Европы. Из них 85 тысяч нашли там свою смерть. 25 января 1945 года, в связи 
с приближением советских войск, гитлеровцы начали эвакуацию лагеря и его 
филиалов на Запад. 15 тысяч заключенных погибли в ходе пешего перехода, 
остальные были освобождены по дороге частями Красной армии в марте 1945
года. В последние дни апреля 1945 года немцы погрузили последних 7 иди
8 тысяч заключенных концлагеря Штутхоф на лайнер «Кап Аркона» и неболь
шой пароход «Тильбек» и вывезли в Германию. Они встали на якорь под бе
лым флагом в Нёйштадтской бухте, рядом с другим бывшим лайнером «Дёйч- 
ланд», переоборудованным в плавучий госпиталь для немецких солдат. Здесь 
они стали жертвой британской авиации. Все три корабля были подожжены 
фугасными бомбами и затонули. Англичане обвиняли немцев, что это они уби
ли узников, находившихся на борту. Немцы винили английских летчиков, яко
бы знавших, что на борту находятся заключенные. Но бросается в глаза следу
ющее: на огромном плавучем госпитале «Дёйчланд», на котором плыли толь
ко немцы, к моменту налета уже не было ни одной живой души. На «Кап 
Арконе» — 6 или 7 тысяч заключенных. На «Тильбекс» — одна тысяча заклю
ченных. О немецкой команде или других пассажирах на обоих последних ко
раблях нигде не упоминается. По всей видимости, заключенные были заперты 
на нижней палубе и брошены на произвол судьбы. Спаслись лишь те, кому 
удалось разбить иллюминаторы и броситься в морс. См.: Шойфлср X. Разгром 
вермахта между Вислой и Одером / /  Шойфлер X., Тике В. Марш на Берлин / 
Пер. с нем. и научная редакция М.Ю. Крысипа. М.: Эксмо, 2005.
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К моменту оккупации в Литве, по разным оценкам, находилось 
от 225 до 265 тысяч евреев, включая 13—15 тысяч беженцев из 
Польши1. Именно в Литве погибло наибольшее количество евреев в 
странах Балтии. Ее территория была полностью оккупирована гер
манскими войсками уже в первую неделю войны, поэтому число бе
женцев из Литвы было крайне невелико. Под властью оккупантов 
оказалось не менее 220—225 тысяч евреев.

С зимы 1943/44 года и вплоть до лета 1944 года, в период ликви
дации последних концлагерей в Литве, число уничтоженных литов
ских евреев составило более 10 000 человек. Лишь около 8—9 тысяч 
человек пережили оккупацию. Из них 2—3 тысячи были освобож
дены Красной армией, скрывались с помощью местных жителей или 
сражались в партизанских отрядах. Остальные уцелели, пройдя кон
центрационные и трудовые лагеря.

По признанию высшего фюрера СС и полиции в Прибалтике 
обергруппенфюрера СС Йекельна, в Литве было уничтожено 100— 
200 тысяч евреев. Число очень приблизительное. «Палач Прибалти
ки» не утруждал себя точными цифрами, тем более что все они со
хранились в немецких документах. Но если верить современным, 
более точным данным, в годы немецко-фашистской оккупации в 
Литве погибло не менее 215 000—220 000 евреев. Это примерно 95— 
96 % от довоенного количества евреев, проживавших в Литве — са
мый большой процент не только по всем трем республикам При
балтики, но и по другим республикам СССР и странам Европы! Здесь 
было уничтожено 4/ 5 всех евреев Прибалтики...

Всего же за годы оккупации в Литве было уничтожено около 
700000 человек, втом числе свыше 370000 жителейЛитвы, 229000 со
ветских военнопленных и около 100 000 человек из других республик 
СССР и оккупированных государств Европы. Только в течение пер
вого периода насильственной мобилизации в Литве на работу в про
мышленности рейха было вывезено более 36 000 человек; общая же 
цифра угнанных в Германию на принудительные работы мирных жи
телей составила, по самым минимальным подсчетам, около 70 000 че
ловек. Таков был итог деятельности немецко-фашистских оккупан
тов и их пособников в Литве...

1 ПоратД. Катастрофа в Литве — специфические аспекты. С. 21. По немец
ким данным, в Литве в 1933 году проживало 93 479 евреев. См.: Отчет о деятель
ности эйнзатцгрупиы «А» за период с 16 октября 1941 г. по 31 января 1942 г. 
РГВА. Ф.500. Оп.4. Д.92. Л. 56-64.
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в Белоруссии и Латвии. Так, с 13 июля по 23 августа 1941 года одно 
из ее подразделений «работало» в Даугавпилсе (сменив зондерко-
манДУ «1Ь»).

Эйнзатцкоманда «2», пройдя путь от литовского Шяуляя через 
Ригу до Гатчины в Ленинградской области, зимой 1941/1942 года 
в н о в ь  вернулась в Ригу, где взяла на себя обязанности полиции бе
зопасности во всей Латвии1. Ее первым командиром был Р. Баатц, 
к о то р о го  с 4 ноября 1941 года сменил оберштурмбанфюрер СС д-р

ГЛАВА 7
ЛАТВИЯ: «ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ 
КАЗНИЛИ ЗАТО ,
Ч Т О О Н И  БЫЛИ НЕВИНОВНЫ...»

Нацистский террор в Латвии

26 июня 1941 года части немецкой 8-й танковой дивизии груп
пы армий «Север» вошли в Даугавпилс, а еще три дня спустя, 
29 июня, немецкие войска заняли Екабпилс (Якобштадт), Ливны 
(Ливенгоф) и южную часть Риги. Вслед за армейскими частями сле
довали эйнзатцкоманды.

На территории Латвии в течение лета 1941 года действовали че
тыре эйнзатц- и зондеркоманды из состава эйнзатцгруппы «А» — 
зондеркоманда «1а», зондеркоманда «1Ь», эйнзатцкоманда «3» и эй
нзатцкоманда «2».

Зондеркоманда «1а» проследовала через Лиепаю, Елгаву и Ригу, 
после чего действовала в Эстонии и в Псковской и Л е н и н г р а д с к о й  
областях.

Зондеркоманда «1Ь», пройдя через Литву и Белоруссию, вступи
ла в Даугавпилс 8 июля 1941 г о д а , н о  через пять дней п р о д о л ж и л а  
путь на восток. Она действовала в Псковской, Новгородской и Ле
нинградской областях, а затем вернулась в Минск, взяв на себя фун
кции полиции безопасности в Белоруссии.

Эйнзатцкоманда «3» с первых дней войны действовала в Литве, 
в частности в Каунасе и соседних округах, а затем взяла на себя обя
занности полиции безопасности в Литве. Однако район ее деятель
ности не ограничивался Литвой, так как ее передовые отряды зани
мались организацией еврейских погромов и массовых казней также

Эдуард Штраух, позже назначенный одновременно командиром по
ли ц ии  безопасности и СД в Латвии.

Справка: Эдуард Штраух родился 17 августа 1906 года в г. Эссен 
(Германия), имел высшее образование и степень доктора права. 
Вступил в НСДАП 1 октября 1931 года (билет № 623 392), а 1 декаб
ря 1931 года — в СС (билет № 19 312). В 1934 году Штраух был пе
реведен на службу в СД.

С 4 ноября по 2 декабря 1941 года Штраух в звании оберштурм- 
банфюрера СД командовал эйнзатцкомандой «2», действовавшей на 
территории Латвии, которая уничтожила в Риге 10 600 евреев.

С 3 декабря 1941 года он был назначен командиром зондеркоман
ды «1Ь», которая в 1941 — 1943 годах действовала в Белоруссии (Штраух 
руководил ею вплоть до июня 1943 г). Одновременно с февраля
1942 по июль 1943 гг. он являлся командиром полиции безопасности 
СД и в Белоруссии. Находясь на этом посту, 27 марта 1942 года Штраух 
сообщал в Берлин, что за время пребывания в Минске подчиненные 
ему части уничтожили около 15.000 евреев и цыган. В середине
1943 года Штраух был переведен на службу в СД в Бельгию, а затем в 
Дортмунд (Германия). Уже в конце войны он был назначен фюрером 
СС и полиции безопасности в Валлонии (Бельгия).

После войны Штраух предстал в качестве подсудимого перед во
енным трибуналом США поделу«ОбэйнзатцгруппахСД», проходив
шем в Нюрнберге в 1947—1948 годах Был признан виновным в мас
совых расстрелах евреев на территории СССР и 10 апреля 1948 года 
приговорен к смертной казни, которая позднее была заменена пожиз
ненным тюремным заключением. После этого он был передан бель
гийским властям и 30 октября 1948 года приговорен бельгийским су
дом к смертной казни, которая впоследствии была заменена пожиз
ненным заключением. Умер 9 сентября 1955 года в тюрьме в Бельгии.

1 В феврале 1943 года все эйнзатцкоманды были реорганизованы и пере
брошены в северные районы России, для борьбы с партизанами в прифронто- 
в°й полосе. Мнпо/AJ. Hitler’s Eastern Leģions. Vol.I. The Baltie Schutzmannschaft. 
P. 16-17.
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С начала декабря 1941 года Штраух был назначен командиром 
зондеркоманды «1Ь», действовавшей в Белоруссии, поэтому в Лат
вии с декабря 1941 года его сменил оберштурмбанфюрер СД д-р 
Франц Ланге, назначенный командиром эйнзатцкоманды «2» и на
чальником полиции безопасности и СД в Латвии.

Справка: Франц Рудольф Эрвин Ланге родился 18 апреля 
1910 годав г. Вайссвассср (близЛигница) всемье строительного ин
спектора имперских железных дорог. В 1934 году окончил универ
ситет, получив степень доктора права. С 1933 года он работал в го
сударственной тайной полиции (гестапо) в г. Галле, когда еще гес
тапо не находилось под юрисдикцией СС. С ноября 1933 года Ланге 
вступил в Штурмовые отряды (СА), 1 мая 1937 года — в НСДАП (би
лет 4 922 869), 30 сентября 1937 года — в СС (билет № 290 308). 
В 1938 году он был переведен в отделение гестапо в Вене; с 1939 года 
работал в качестве правительственного советника (ре г и рун герата) в 
гестапо г. Штутгарт. В 1940 году Ланге возглавлял отделения геста
по в Веймаре и Эрфурте. С сентября 1940 года был сотрудником бер
линского гестапо.

В июне 1941 года Ланге в звании оберштурмбанфюрера СС был 
назначен начальником отдела гестапо эйнзатцгруппы «А», а с 3 де
кабря 1941 года стал командиром эйнзатцкоманды «2», сменив на 
этом посту оберштурмбанфюрера Штрауха. Одновременно Ланге 
занял пост командира полиции безопасности (зипо) и СД в Латвии. 
В декабре 1941 года он организовал массовые расстрелы евреев в Риге 
и Лиепае и лично отдал приказ об уничтожении деревни Аудрины в 
Даугавпилсском уезде. 20 января 1942 года Ланге — теперь уже при
знанный «практик» в еврейском вопросе — принял участие в печаль
но известной Ванзейской конференции, на которой обсуждались 
меры по «окончательному решению еврейского вопроса». В 1944 го
ду Ланге возглавил полицию безопасности и СД в г. Позен (ныне 
Познань) в оккупированной Польше, а несколько месяцев спустя 
получил звание штандартенфюрера СС (1 января 1945 г). Погиб в 
феврале 1945 года при обороне Познани.

Политика германских властей с первых дней оккупации была та
кова: очистить «восточные оккупированные территории» от евреев и 
коммунистов должны сами жители этих территорий. Поэтому практи
ческие задачи эйнзатцгруппы «А», как следовало из отчета ее команди
ра от31 октября 1941 года, включали в себя агитацию местного населе
ния за «сотрудничество с вермахтом, подстрекательство местного на
селения к еврейским погромам, массовое уничтожение евреев и 
коммунистов (с указанием цифровых данных), планомерное истреб
ление душевнобольных, мероприятия по устрашению партизан идр.».
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Не удивительно, что эйнзатцкоманды поручали всю «грязную 
работу» — погромы и расстрелы коммунистов и евреев — местным 
«полицаям»: если они хотят сотрудничать с немцами и в будущем, 
то это надо сначала заслужить. В числе организационных меропри
ятий, поставленных перед эйнзатцгруппой «А», на одном из первых 
мест было «формирование вспомогательной полиции и защитных 
команд» из местного населения, на которые предполагалось возло
жить основную работу по уничтожению евреев, коммунистов и про
чих «врагов рейха». «Ввиду увеличения вверенной нам территории, 
а также большого количества задач, решаемых полицией безопас
ности, — докладывал Шгалекер, — мы с самого начала стремились 
к привлечению надежного населения к борьбе против вредителей в 
собственной стране, в первую очередь, против евреев и коммунис
тов. Кроме управления спонтанными акциями по самоочищению, 
мы заботились также о вовлечении надежных сил в работу по очис
тке, с тем чтобы сделать их постоянными вспомогательными орга
нами полиции безопасности».

Почти дословно этот же тезис — с приказом «незаметно содей
ствовать» еврейским погромам — был повторен в циркуляре Гейд- 
риха от 2 июля 1941 года, который был разослан всем высшим фю
рерам СС и полиции, прикомандированным к группам армий для 
управления новыми восточными территориями

Формированием полицейских батальонов и отрядов для прове
дения погромов руководили будущие командиры «Латышского ле
гиона СС» — полковники Вальдемар Вейсс, Александр Пленснерс, 
Виктор-Бернхард Арайс, Арвед Оше, Карлис Лобе, Крсйшманис, 
Крипенс. Петерсоне и др.

Сразу после вступления на территорию Латвии передовых отря
дов немецкой группы армий «Север» некоторые латышские поле
вые командиры попытались восстановить существовавшую до 
1940 года систему полицейской власти. Кое-кто из них сам себя на
значал префектом полиции в окружных и уездных центрах, другие 
были назначены немцами.

В Ригу и Рижский округ, вскоре после захвата города частями 
вермахта 29 июня, вступили зондеркоманда «1а» и эйнзатцко.манда 
«2». Первой руководил штурмбанфюрер СД Мартин Зандбергер, 
будущий командир полиции безопасности и СД в Эстонии, вто
рой — оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух, впоследствии за
нимавший аналогичный пост в Латвии и в Белоруссии. Под их ру
ководством в Риге в начале июля 1941 года из отрядов латышских 
националистов были организованы первые несколько рот «Латыш
ской вспомогательной полиции» (нем.: Lettische Hilfspolizei) в коли
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честве 400 человек. «Латышским комендантом Риги» был назна
чен подполковник Вальдсмар Всйсс, один из будущих командиров 
«Латышского легиона СС».

Справка: Вальдемар Вейсс (Veiss), бывший подполковник Лат
вийской армии, военный атташе в Эстонии. Впервые месяцы не
мецко-фашистской оккупации Вейсс стал латышским военным ко
мендантом Риги, создателем «Латышской вспомогательной поли
ции» Риги и одним из организаторов еврейских погромов и 
политических «чисток» в Латвии, за что получил от немцев звание 
полковника полиции. С апреля 1943 года -  легион-штандартенфю
рер (позднее — штандартенфюрер войск СС (Waffen- 
Standartenfuhrer)), командир 1-го полка Латышского легиона 
СС (позднее — 39-годобровольческого полка СС (латышского N° 1) 
в составе 2-й (латышской) добровольческой бригады СС. Позже 
Вейсс получил звание оберфюрера войск СС и служил инфантери- 
фюрером 2-й латышской бригады СС (с 1944 г. — 19-й гренадерс
кой дивизии войск СС). Кавалер Германского Золотого Креста (1944) 
и Рыцарского Креста Железного Креста (апрель 1944 г., посмерт
но) Погиб в бою 17 апреля 1944 года. 39-й полк после гибели Вейс- 
са и преобразования бригады в 19-ю дивизию СС был переимено
ван в 43-й гренадерский полк войск СС «Вальдемар Вейсс».

Кроме того, в городе была образована специальная «Организа
ция по проведению очистительных акций» (Organisation fiir 
Ausfiihrung der Sāuderungsaktion) во главе с А.Брантсом, а также две 
команды для проведения погромов (одной из этих «команд безопас
ности» руководил Виктор-Бернхард Арайс — будущий шеф Латыш
ской полиции безопасности). Вспомогательная полиция в количе
стве 400 человек обеспечивала охрану города, и даже понесла поте
ри — 4 человека, очищая город от отставших красноармейцев, 
снайперов и т.д.

Префектом полиции Риги был назначен Р. Штиглиц, бывший 
заместитель шефа политической полиции Латвии Фридрихсона в пе
риод ульманисовской диктатуры (1934—1940)1. Одним из его бли
жайших помощников стал Арвед Оше, бывший начальник админи
стративного отдела организации «айзеаргов» в период диктатуры

1 Майданов А. Г. Рассудит Клио / /  Военно-исторический журнал. 1990. № 5. 
С. 37. Любопытно, что в 1930-е гг. Штиглиц сотрудничал с британской развед
кой, а после войны его якобы видели в Бразилии, где скрывался и другой ла
тышский военный преступник — Герберт Цукурс (см.: Воякина Н., Макаров В. 
Палач Риги Герберт Цукурс (17 марта 2006 г.) / /  Сайт «Агентство федеральных 
расследований» (littp://www.flb.ru/info/36665.html).

http://www.flb.ru/info/36665.html
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Упьманиса, впоследствии —один из организаторов полицейских ба
тальонов в Латвии, после войны нашедший убежище в Стокгольме. 
Другим подручным Штиглица стал Виктор-Бернхард Арайс, возглав
лявший в первые дни оккупации латышскую политическую поли
цию в Риге под началом «латышского военного коменданта Вейс- 
са». Именно Штиглиц, Вейсс, Оше и Арайс стали создателями и ру
ководителями латышской вспомогательной полиции, исполнявшей 
с первых дней оккупации всю грязную работу по поручению нацис
тских властей.

Справка: Виктор Бернхард Арайс (Arais) (1910—1988), родился 
в г. Балдона в семье кузнеца. Закончил гимназию в Елгаве, прошел 
службу в Латышской армии, демобилизовался в звании капрала. 
После этого окончил юридический факультет Рижского универси
тета. Служил в полиции в звании лейтенанта. С 1934 года — член фа
шистской партии «Перконкруст». После присоединения Латвии к 
СССР получил диплом юриста и одновременно создал подпольную 
антисоветскую организацию. В первые же дни фашистской оккупа
ции Риги Арайс организовал захват здания префектуры полиции 
Ржи, а затем создал из бывших «айзеаргов», «перконкрустовцев» и 
полицейских «команду безопасности», которая осуществляла погро
мы и расстрелы евреев, коммунистов и прочих «инакомыслящих». 
В 1942 году так называемая «команда Арайса» стала костяком для 
создания Латышской полиции безопасности, которую возглавил тот 
же Арайс, получивший в 1942 году звание штурмбанфюрера. Арайс 
и его подчиненные принимали участие в массовых расстрелах, в том 
числе в концлагере Саласпилс. В 1944 году вместе с отступавшими 
частями вермахта Арайс бежал в Германию, а затем перебрался в 
США. В 1950 году натурализовался в Соединенных Штатах как Вик
тор Зейбот, взяв фамилию жены. В 1975 году по требованию влас
тей ФРГ был депортирован в Западную Германию, где в 1980 году 
был приговорен судом к пожизненному заключению. Умер в тюрь
ме г.Кассау в 1988 году.

Формирование «команды Арайса» началось еще 5 июля 1941 года, 
когда руководительлагышской фашистской организации «Перконк
руст» Густаве Цельминьш призвал латышей вступить в добровольную 
«команду безопасности», которой руководил Виктор Арайс (в то вре
мя Арайс возглавлял всю рижскую полицию). В состав «команды 
Арайса» вошло около 1000 человек, преимущественно члены органи
зации «Перконкруст» — студенты и старшеклассники, а также офи
церы бывшей латышской армии.

В течение лета и осени 1941 года «команда безопасности Арайса»
расстреляла в Бикерниекском лесу около 10 тысяч человек, как ла-
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тышей, так и евреев, коммунистов, прочих «инакомыслящих» и про
сто душевнобольных, которые, согласно расовой теории нацистов, 
также подлежали уничтожению. При расстрелах присутствовал и на
чальник оперативного отдела Латышской политической полиции 
(ЛПО) Тейдеманис. А заместитель начальника оперативного отде
ла Л ПО Эдгар Лайпениекс любил лично принимать участие в каз
нях политзаключенных Центральной Рижской тюрьмы, хотя это не 
входило в его прямые обязанности.

Справка: Эдгар Лайпениекс (Laipenieks). Вначале 1930-х годов 
Лайпениекс был довольно известным спортсменом, тренировался в 
спортивном обществе «Объединение государственного знамени», бе
гал на средние и длинные дистанции и порой занимал призовые ме
ста. (Однажды, когда Лайпениекс занял второе место водном из за
бегов, министр Альфред Берзиньш даже пригласил его к себе на три
буну.) Потом поступил в Латвийский (Рижский) университет на 
юридический факультет. При этом продолжал заниматься спортом — 
перешел в общество «Университетский спорт»; одновременно под
рабатывал, давая уроки физического воспитания в одной из рижс
ких школ на ул. Лавизес. В 1936 годуЛайпениекс впервые решил по
пробовать свои силы в журналистике, печатал статьи в спортивной 
газете «Спорта пасауле». В июле 1936 года участвовал в Олимпиаде 
в Берлине.

Примерно с осени 1941 года Лайпениекс работал сотрудником ла
тышской политической полиции, созданной под началом немецкой 
эйнзатцкоманды «2», а впоследствии стал заместителем начальника 
оперативного подотдела Латышской политической полиции Тейде- 
маниса (с 1943 года подотдел был преобразован в оперативный отдел 
Латышской полиции безопасности). Лайпениекс вел допросы заклю
ченных в Рижской тюрьме, как правило, с применением пыток, иногда 
лично участвовал в казнях. Он был опознан после войны нескольки
ми свидетелями по сохранившейся фотографии, где он запечатлен 
вместе с пятерыми другим и палачами во время одной из казней.

В начале 1944 года, еше при оккупации, Лайпениекс решил обза
вестись собственным «делом». Он открыл хлебопекарню рядом с ж/л 
станцией Зслитаны (Ошкалны), где работало двое пекарей и несколь
ко подсобных рабочих. Заодно купил дом в Риге на улице Индрану, 8; 
сам он поселился в 5-комнатной квартире № 7, вместе с женой Тама
рой и сыновьями Бруно и Эриком, а остальные сдавал внаем. По сло
вам его домохозяйки Э. Рудаки, Лайпениекс нс оставлял свои заня
тия спортом и каждое утро занимался бегом на соседнем кладбище. 
Но когда немецкие войска стали отступать из Латвии, эта идиллия 
нарушилась, и Лайпениекс вместе с семьей бежал в Германию.
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После войны Лайпениекс исчез на несколько лет, но затем вдруг 
объявился в Соединенных Ш гатах Америки. Он поселился под соб
ственным именем в Солейна-Бич, близ Сан-Диего, и спокойно жил 
здесь на содержании ЦРУ. Служба иммиграции и натурализации 
сначала пыталась расследовать слухи о его участии в военных пре
ступлениях, но вмешалось ЦРУ. Некоторые детали этого дела попа
ли в местную газету Сан-Диего, которая опубликовала заметку о Лай- 
пениексе. «Центральное разведывательное управление, — говори
лось в статье, — оплачивало расходы по его (Лайпениекса) поездкам 
в Японию, на Аляску, в Сан-Франциско и Вашингтон для сбора и 
распространения определенной информации о Советском Союзе. 
ЦРУ сообщило, что расследование против него прекращено». В ито
ге, летом 1976 года, служба иммиграции и натурализации прекрати
ла расследование по делу Лайпениекса ввиду вмешательства ЦРУ и 
«заслуг» Лайпениекса перед этим ведомством.

В 1943 году «команда Арайса» была преобразована в Латышскую 
полицию безопасности и начала выезжать в другие города и уезды 
Латвии, где уничтожила еще около 5 тысяч человек. Так, например, 
подчиненные Арайса принимали непосредственное участие в кара
тельных операциях в феврале и марте 1943 года в Даугавпилсском 
округе, которыми лично руководил высший фюрер СС и полиции в 
«Остланде» группенфюрер СС Фридрих Йекельн.

Но деятельность «команды Арайса» нс ограничивалась одной 
Латвией: ее палачи совершили достаточно преступлений также в со
седних Псковской области и Белоруссии. В последующие периоды 
Великой Отечественной войны особый отряд Арайса периодически 
направлялся для проведения карательных операций в районах го
родов Великие Луки. Слуцк, Барановичи, Минск, участвовал в унич
тожении Минского гетто...

Еще одной из «заслуг» Штиглица, Вейсса, Оше и Арайса была 
организация по указанию немецких властей «спонтанных» еврейс
ких погромов в Риге, которые проводились силами латышской 
«вспомогательной полиции». Очевидцы отмечают, что «именно эти 
банды убийц совершили большинство убийств в небольших горо
дах Латвии, как при поддержке немцев, так и без нее». Одна из са
мых зверских расправ над рижскими евреями произошла 4 июля 
1941 года, когда латышские пособники нацистов сожгли Рижскую 
синагогу вместе с находившимися там людьми...

Как отмечал в своем отчете командир эйнзатцгруппы «А» бри- 
гадефюрср СС Шталекер, организовать чистки и погромы в Латвии 
было значительно сложнее, чем, например, в Литве. «...В основ
ном, — пояснял Шталекер, — это объяснялось тем, что националь-
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ное руководство было угнано Советами. Однако путем оказания вли
яния на латышскую вспомогательную полицию удалось организо
вать еврейский погром, во время которого было разрушено несколь
ко синагог и убито 400 евреев».

Прошло чуть более недели с того дня, как немецкие войска всту
пили в Ригу, и 8 июля 1941 года Штиглиц направил свой первый от
чет командиру эйнзатцкоманды «2»: «За сутки арестован 291 ком
мунист и в 557 кварталах произведены обыски». Кроме того, в ходе 
всех этих «спонтанных акций по самоочищению», как это называ
лось на эсэсовском жаргоне, только в Риге в первые дни оккупации 
было убито около 500 евреев. Остальные были согнаны в так назы
ваемое «Рижское еврейское гетто», созданное по подобию Каунас
ского, — несколько оцепленных колючей проволокой кварталов в 
Московском районе города. Оно просуществовало всего пять меся
цев...

Не менее трагическая судьба была уготована оккупантами и их 
пособниками для советских военнопленных. В июле 1941 года в 
Риге, в помещениях бывших казарм на улицах Пернавской и Рудоль
фа, был организован лагерь военнопленных — шталаг 3501, кото
рый просуществовал до освобождения Риги частями Красной ар
мии в октябре 1944 года. Только с декабря 1941 года помай 1942 года 
от голода, холода, избиений, сыпного тифа и расстрелов в лагере 
погибло 30 тысяч военнопленных. Оккупанты ежедневно расстре
ливали военнопленных, которые из-за истощения или болезни не 
могли отправиться на работу.

В течение всей войны в шталаге 350 и его отделениях окку
панты расстреляли и просто замучили до смерти более 130 тысяч 
человек. После освобождения Риги Чрезвычайная государствен
ная комиссия, расследовавшая преступления нацистов и их по
собников на территории Латвии, обнаружила в Риге и ее окрест
ностях 12 мест массового захоронения трупов военнопленных. Из 
них наиболее крупные находились в Саласпилсс, Зиепниеку-Ка- 
лис, на территории Панцерских казарм и на Новом еврейском 
кладбище.

Помимо массового уничтожения евреев, цыган, коммунистов 
и всех инакомыслящих, Латвия в период оккупации стала новым 
полигоном для испытания нацистской программы «улучшения 
расы». Клиника Рижского университета стала «центральным на-

1 Сокращение от немецкого «Stammlager», то есть «основной лагерь», в от
личие от пересыльных лагерей, которые назывались «дулаг» (Dulag, сокр. от нем.: 
Durcngangslager или DurchgangsstraSse).
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умным учреждением» Прибалтики по стерилизации (принудитель
ной стерилизации подвергались, например, женщины, состояв
шие в «смешанных браках»), В рамках той же программы по «улуч
шению расы» уничтожению подлежали все душевнобольные, 
прежде всего — в клиниках Риги, Елгавы и Даугавпилса. Соглас
но отчету командира эйнзатцгруппы «А» бригадефюрера СС Шта- 
лекераот31 октября 1941 года, к 15 октября по его приказу в При
балтике было уничтожено в обшей сложности 748 душевноболь
ных.

В Лиепаю, по словам очевидцев, гитлеровцы входили, прикры
ваясь за щитами орудий, прижимаясь к стенам домов, забрасывая в 
окна ручные гранаты. В качестве проводника выступал Густав Цел- 
миньш, имевший звание зондерфюрера1 после окончания Кёнигс
бергской спецшколы абвера и являвшийся лидером антисемитской 
партии «Перконкруст», начавшей сотрудничать с абвером и СД еще 
в 1930-е годы.

Здесь также прошли еврейские погромы, а оставшихся в живых 
евреев согнали в Л иепайское гетто. Позднее, в декабре 1941 года, гет
то было ликвидировано. В течение трех дней — с 14 по 16 декабря — 
в Лиепае было уничтожено 2749 евреев и 23 коммуниста (последних 
схватили в эти дни, так как остальные коммунисты были уничтоже
ны намного раньше, и расстреляли заодно с евреями). Одним из 
страшных свидетельств этих казней стали фотографии, сделанные 
начальником Лиепайского филиала полиции безопасности и СД га- 
уптшарфюрером Карлом Штротом. После этих казней в бывшем Ли- 
епайском гетто, которое теперь именовалось концлагерем, осталось 
всего 295 заключенных. Часть узников в начале 1942 года была пе
реведена в концлагерь в Салдусе (нем.: Фрауэнбург).

В Вентспилсе расправами над коммунистами и евреями руково
дил латышский подполковник Карлис Лобе.

Справка: Карлис Лобе — в годы Гражданской войны в России 
был адъютантом Льва Троцкого на переговорах в Брест-Литовске, 
позднее командовал батальоном в Сибирской армии Колчака. В ар
мии независимой Латвии имел звание подполковника. С самого

1 Зондсрфюрерами называли офицеров службы снабжения и обеспечения, 
а также военных специалистов (в том числе некоторых квалифицированных вра
чей. переводчиков и др.). Строевых чинов зондерфюреры не имели: для них су
ществовала особая система званий: цугфюрер (командир взвода), компанифю- 
рер (командир роты), абтайлунгфюрер (командир батальона). В первые месяцы 
войны звания зондерфюреров присваивались также некоторым иностранцам и 
командному составу «восточных батальонов» (русских, украинских, белорусских, 
прибалтийских).
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начала немецко-фашистской оккупации в 1941 году был организа 
тором уничтожения евреев в Вентсгшлсе, а также в Дрисее и Освсс 
(Белоруссия). Итог своей деятельности в первые дни оккупации го
рода Карлис Лобе резюмировал исторической фразой: «Вентспилс 
свободен от евреев». За свои заслуги перед рейхом Карлис Лобе был 
произведен в легион-штандартенфюреры (позднее — штандартен
фюреры войск СС) и награжден Германским Золотым Крестом 
(июнь 1944). В разное время Лобе являлся командиром 39-го (1-го) 
и 40-го (2-го) полков 2-й Латышской добровольческой пехотной бри
гады СС (будущей 19-й дивизии войск СС), инфантери-фюрером 
19-й латышской гренадерской дивизии войск СС (с 17 апреля 1944 г. 
после гибели В. Вейсса) и командиром 43-го полка 15-й гренадерс
кой дивизии войск СС (июнь 1944). После войны Карлис Лобе на
шел убежище в Стокгольме.

В Илукстском уезде Елгавского (Митавского) округа, непосред
ственно примыкающем к Даугавпилсскому округу и граничащем с 
территориями Литвы и Белоруссии, айзеарги из отрядов «самообо
роны» расстреляли па окраине города Субате около 700 человек, 
не щадя даже женщин, стариков и детей. В Силинской волости 
Екабпилсского уезда айзеарги и латышские полицейские согнали 
все еврейское население местечка Боровки в местную синагогу. 
После нескольких дней зверских издевательств над женщинами, 
стариками и детьми все 186 человек были расстреляны из пулеме
тов и винтовок на берегу озера Смилочино. Тех, кто еще подавал 
признаки жизни, добивали прикладами. Однако это — лишь не
полные данные.

В Даугавпилсе, так же как и в Риге, 3 июля 1941 года латышс
кие националисты с помощью немцев создали городское самоуп
равление и «Службу вспомогательной полиции» (нем.: Hilfspolizeidienst, 
HPD). Во главе обоих стал бывший капитан латвийской армии Пе
терсоне. «В службу вспомогательной полиции (СВП), — как гово
рилось в немецких документах, — вошли бывшие военнослужащие 
латышской армии и члены бывшей организации самозащиты (ай- ļ 
зсаргов)». В течение июля 1941 года на территории Даугавпилсс- 
кого уезда ими было уничтожено около 900 мирных жителей (в ос-1 
новном евреев) в местечке Прейле и в Прейльской волости, а в ав-1 
густе того же года — еще 110 местных жителей вселении Дагла. Как 
обычно после проведения таких массовых казней, участники рас- j 
стрела делили между собой имущество убитых, включая ценности ] 
и одежду.

Но даже несмотря на этот разгул террора, немецкие власти были 
нс удовлетворены. Особенно неудовлетворительным, по их мнению.
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■ Т ^олож сние в Даугавпилсе, где «до сих пор было 45 тысяч жи- 
■ '  1°4 50 % из них — евреи». В сводке событий в СССР № 24 от
■  июля 1941 года шеф полиции безопасности и СД рейха Рейнхард 
Гидр их сообщал.
■  «Латыши, в том числе и находящиеся на руководящих постах, 
И жали себя по отношению к евреям совершенно пассивно и не 
Кваживались против них выступать. ...Получается, что в противо- 
Е е а о ж н о с т ь  литовцам, латыши не занимают активной позиции и 
|ишь нерешительно организуются, чтобы единым фронтом пойти 
на евреев.

Значительно ослабляет активность латышского населения то 
обстоятельство, — продолжал Гейдрих, — что за две недели до воз
никновения войны русские вывезли около 500 латышских семей, 
которых можно считать относящимися к интеллигенции, в глубь 
страны».

В эти дни — 8 июля 1941 года — в Даугавпилс вступила зондер- 
команда «1Ь» (ею командовал гауптштурмфюрер СС Герман Хубиг). 
Как говорилось в сводке, она «своими делами вдохнула силу в латы
шей», и они стали изгонять еврейские семьи из города, а мужчин 
задерживать. К 7 июля латышские «полицаи» под ее руководством 
арестовали 1125 евреев, 32 коммуниста и 85 русских рабочих. «За
держанных мужчин-евреев сразу же расстреливают и погребают в 
заранее подготовленных рвах, — говорилось в той же сводке. — Зон- 
деркомандой “ 1Ь” в Даугавпилсе до настоящего времени расстреля
но 1150 евреев».

Пять дней спустя зондеркоманду «1Ь» сменила эйнзатцкоманда 
«3», 13 июля 1941 года в Даугавпилс прибыл передовой отряд эйн- 
затцкоманды «3», чьи основные силы под командованием Йегера на
ходились в Литве. 22 августа 1941 года в ходе проверки в городской 
тюрьме Даугавпилса подручные Йегера расстреляли 21 человека (в 
том числе 3 русских коммуниста, 1 русского гвардейца, 2 политру
ка, 5 латышей (один уголовник), 3 поляка, 5 цыган и 2 еврея. Всего 
же за сорок дней (с 13 июля по 23 августа 1941 г.) в Даугавпилсе ими 
было расстреляно 9012 евреев и 573 коммуниста (всего 9585 чело
век).

В те же дни в Даугавпилсе был организован лагерь для советс
ких военнопленных — шталаг 340, первым комендантом которого 
был Хуго Майер. Среди местных жителей Даугавпилсский лагерь был 
известен как «лагерь смерти». Методы уничтожения людей здесь 
были примерно такими же, как в Рижском шталагс 350. За три года 
° КкУпации, с 1941 по 1944 год, в Даугавпплеском шталагс было унич
ижено более 124 тысяч военнопленных.
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Еврейские гетто в Латвии

Тех евреев, кого латышские полицаи не успели уничтожить в 
первые дни, согнали в гетто. Крупнейшие еврейские гетто в Латвии 
находились в Риге и Даугавпилсе, более мелкие — в Лиепае, Салду- 
се, Валмиере и других городах.

«Особое внимание было уделено проведению мероприятий по 
организации еврейских гетто или по их подготовке, — говорилось в 
оперативной сводке № 5 о деятельности эйнзатцгрупп на оккупи
рованной территории СССР за период с 15 по 30 сентября 
1941 года. — Для этого многократно, в том числе в Риге, были ис
пользованы еврейские советы старейшин. В населенных пунктах, где 
наблюдалась усиленная вражеская пропагандистская деятельность, 
было расстреляно все еврейское население».

Рижское гетто было создано по подобию Каунасского: нацисты 
просто оцепили колючей проволокой несколько улиц в Московс
ком районе города. Однако, если Виленскому гетто в Литве пред
стояло просуществовать до осени 1943-го а фактически — до лета 
1944 года, то Рижскому гетто было отведено менее полугода...

23 августа 1941 года оккупационные власти объявили, что все 
еврейское население должно покинуть свои квартиры и переселить
ся в указанный район, который стал называться Рижским гетто. 
Из 40 000 евреев, нс успевших эвакуироваться из Риги в первые дни 
войны, после первых погромов к июлю 1941 года уцелело 32 000. 
Они и составили население Рижского гетто.

«По словам Гиммлера, — рассказывал позднее на судебном про
цессе в Риге высший фюрер СС и полиции в Прибалтике Фридрих Йе- 
кельн, — работу в Оетланде я должен был поставить так, чтобы там был 
полный покой, для чего должны быть прежде всего уничтожены все до 
одного евреи. ...Напутствуя меня перед моим отъездом в Остланд, Гим
млер, в часгности, подчеркнул, что этот вопрос в основном уже решен. 
Осталось только в Риге ликвидировать еврейское гетто — сделать это 
было поручено мне. На тот момент там находилось 20—25 тысяч чело
век. Помимо местного еврейского населения, сюда помещались и ев
реи, доставляемые эшелонами, как из Германии, так и из других евро
пейских стран. Все евреи, содержавшиеся в рижском гетто, по моему 
приказу были расстреляны в течение недели конца ноября 1941 года. 
Расстрелы производились в двух километрах от города недалеко от 
шоссе Рига — Двинск (Даугавпилс), по левой его стороне, на опушке 
небольшого леса, расположенного между шоссе и железной дорогой».

В начале октября 1941 года оккупационные власти опубликова
ли указ, согласно которому с 15 октября Рижское гетто объявлялось
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закрытым, и что с 25 октября всем евреям запрещается покидать гет
то. Каждый еврей, задержанный за пределами гетто, подлежал арес
ту и казни. С этого времени еврейские рабочие команды могли по
кидать Рижское гетто только под конвоем.

«...Каждый день немцы, как и латыши, забирали еврейских ра
бочих у ворот гетто и возвращали их назад только ночью. На месте 
работы евреев охраняли части СС и армии, размещавшие их в кон
фискованных квартирах по 50 человек в комнате... Продовольствен
ное снабжение в гетто было почти нулевым, — вспоминает бывший 
узник гетто Альфред Винтер, — и поэтому большинство было вы
нуждено голодать. Многие рабочие пытались тайно пронести в гет
то продукты, возвращаясь с работы. Но это была почти невозмож
ная задача, так как у ворот гетто их обыскивали германские и латыш
ские СС. (Вероятно, имелись в виду подразделения эйнзатцкоманды 
«2» и латышская полиция, как известно, входившая в состав СС. — 
М.К.) Положение стало еще хуже, когда охрану взяли на себя части 
немецкой полиции. Среди них были откровенные отбросы челове
чества. Некоторые еврейские каменщики были отправлены в Юнг- 
фернхоф, находившийся примерно в 4 милях от Риги, где они дол
жны были строить какие-то бараки и ... Никто в то время еще не 
знал, какова цель этих работ. (Речь идет о строительстве концлагеря 
Саласпилс — Кайзервальд, где были впоследствии уничтожены мно
гие узники Рижского гетто. — М.К.)»

29 ноября узникам Рижского гетто объявили, что их переводят в 
другой лагерь, к новому месту поселения. Незадолго до того, в но
ябре 1941 года, администрация гетто выбрала из числа узников наи
более ценных специалистов и поместила их в отдельный лагерь.

«Во второй половине ноября 1941 года немцы объявили, что 
часть людей будут переведены из гетто, чтобы покончить с перена
селением, — продолжает свой рассказ Винтер. — Лиц, подлежавших 
переводу, предполагалось собрать в лагере за пределами гетто, а если 
они будут разлучены со своими семьями, им разрешат видеться раз 
или два раза в месяц. Некоторые из обитателей гетто поверили нем
цам и были рады этому, так как в гетто уже ощущались проблемы с 
вывозом мусора и со здоровьем (узников). Не было названо ника
кой даты переселения.

Наконец 30 ноября 1941 года началось переселение людей из гет
то. В этот день рабочие, как обычно, покинули гетто, но у ворот они 
увидели лишь нескольких немцев и служащих латышских СС и (ев
рейской) полиции гетто. Зато перед воротами стояло несколько го
родских автобусов. Когда же они вернулись в гетто, почти полови
ны населения гетто уже не было и часть гетто пустовала. Раздели
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тельной линией была улица Лудзас. Возвратившихся рабочих раз
местили в одной из секций опустевшей части гетто. То, что они уви
дели там, шокировало их. Тут и там валялись тела, а снег во многих 
местах бьгл покрыт пятнами крови. Дома были разорены, а их стены 
и валявшаяся вокруг одежда были также заляпаны кровью. Им при
казали перенести тела на кладбище, и они увидели, что у многих 
жертв головы размозжены как от взрыва. Должно быть, эсэсовцы 
использовали специальные пули “дум-дум” для убийства этих лю
дей. Немцы заявили, что убиты были только те, кто отказывался пе
реселяться или оказывал сопротивление».

В этот день в гетто происходили следующие события. Всем ос
тавшимся 27 000 узникам гетто было предписано явиться в назна
ченное место, имея при себе не более 20 кг багажа. Тех, кто сопро
тивлялся, убивали на месте.

«По словам жителей гетто, — рассказывает А. Винтер, — латыш
ские и немецкие СС, а также немецкая полиция и латышская вспо
могательная полиция ходили от дома к дому, выгоняя их жителей 
на улицу. Тех, кто сопротивлялся или просто не мог быстро двигать
ся, забивали или расстреливали на месте. Дома в этой части гетто 
были обысканы от крыши до подвала, и всех, кого находили — сра
зу же расстреливали. Людей собрали на улице Лудзас и построили в 
пять колонн. Затем их погнали из гетто в направлении Саласпилса 
под конвоем хорошо вооруженных латышских эсэсовцев. Тех, кго 
не мог идти, расстреливали, и их тела усеивали покрытую снегом 
улицу. Это все, что смогли услышать рабочие... Никто не знал, что 
случилось с теми, кого вывели из гетто. Большинство думали, что 
их доставили в Саласпилс, поскольку было известно, что вблизи Са
ласпилса находился лагерь, использовавшийся латвийской армией 
для летних сборов. Сколько человек погибло внутри гетто в этот день, 
тоже не известно, но скорее всего, их было около 500 человек».

На самом деле, всех «отсортированных» узников гетто — кого 
на городских автобусах, кого пешком — отправили не в Саласпилс, 
а в Румбульский лес, к месту массовой казни. Вместо «нового места 
поселения», здесь, в Румбульском лесу, их ждала братская могила...

Расстрелы узников Рижского еврейского гетто в Румбульском 
лесу проходили 30 ноября и 8 декабря 1941 года.

«Еще до переселения людей из гетто (то есть до «акций» 30 но
ября и 6 декабря. — М .К ), — по словам А. Винтера, — латышские 
рабочие огородили колючей проволокой одну сторону улицы Луд
зас. Таким образом, меньшая часть гетто была отгорожена от осталь
ной. Эта часть гетто была освобождена от своих обитателей и по
зднее была известна как “Латвийское мужское гетто” . После так на
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зываемой акций 30 ноября 1941 года в этой секции были собраны 
все мужчины, вернувшиеся с работы. ...Группы людей отправляли 
неизвестно куда, и это называлось ‘‘акцией” . В ходе этой акции из 
гетто были отправлены куда-то от 13 до 15 тысяч мужчин, женщин 
и детей. Никто не знал, куда их забирали, и никто не подозревал, 
что они убиты. Сама мысль о том, что подобное может случиться в 
таких масштабах, казалась невозможной. И это несмотря на то, что 
мы знали о том, что несколько тысяч евреев были убиты латышами 
в июле и августе 1941 года».

«После “большой акции” 30 ноября 1941 года жизнь в гетто вер
нулась в нормальное русло, — вспоминает А. Винтер. — ...Большин
ство людей еще не знало, что делать, пока не наступило утро 6 де
кабря 1941 года. (Очевидно, автор имеет в виду 8 декабря. — М.К.) 
Когда рассвело, эсэсовцы врывались в двери и заставляли жителей 
покинуть свои дома. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали на мес
те. Эсэсовцы пытались построить людей в колонны и вывести из 
гетто. Это было повторением того, что случилось неделей раньше. 
Но неделю назад люди шли как ягнята, а теперь они сопротивля
лись. то и дело происходили стычки, слушалась стрельба. ...Жесто
кость немцев и латышских СС и полиции не знала пределов. ...Были 
арестованы все, даже те, кто служил немцам. Еврейские старейши
ны, так же как и еврейская полиция (которую до сих пор не трога
ли), были схвачены, все гетто было очищено. Затем их погнали в сто
рону Двинска. Но на самом деле они шли в Румбульский лес, где их 
всех расстреляли.

Колонны людей сопровождала пара конных упряжек, которые 
юлжны были подбирать тела убитых и их вещи. Во. второй полови
не дня, когда еврейские рабочие вернулись в “малое гетто” , их зас
тавили убирать трупы, лежавшие вокруг на территории бывшего 
“большого гетто” . Здесь они увидели всю бесчеловечность латышей 
и немцев. На территории гетто было убито примерно 900 мужчин, 
женщин и детей, которые пытались сопротивляться или не могли 
двигаться достаточно быстро. Эго было намного хуже, чем первая 
акция — 30 ноября 1941 года. ...На этот раз из гетто было выведено 
от 12 до 14 тысяч евреев, и лишь 3—4 тысяч узников остались в жи
вых».

Вот рассказы еще нескольких очевидцев этих событий — чудом 
оставшихся в живых узников Рижского гетто. Вспоминает житель 
Риги Михаил Кор, которому в 1941 году было 13 лет:

«Тогда, в декабре — в середине декабря 1941 года — они снова 
ворвались (в гетто), крича и стреляя, с собаками и громкоговори
телями. С этого дня у меня появился сграх перед собаками, и я едва
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ли смогу преодолеть его, так какя все еше вижу этих огромных псов 
в ночных кошмарах. Они сказали, что все женщины, дети и пре
старелые должны переселиться в другое место, а взрослые рабо
тоспособные люди должны перейти в другую часть гетто. И мы зна
ли, что ... это был не пикник в парке, это было “окончательное ре
шение” .

Непосредственное руководство «акциями» 30 ноября и 8 де
кабря 1941 года, со слов самого Йекельна, осуществлял началь
ник полиции безопасности и СД в Латвии оберштурмбанфюрер 
СС д-р Ланге. Исполнителями были немецкие и латышские час
ти полиции и СД, в том числе «команда безопасности Арайса», а 
также члены латышских военизированных организаций «Перкон- 
круст» и «Айзсарги».

В числе организаторов и исполнителей акции свидетели из чис
ла бывших узников Рижского гетто называют обергруппенфюрера 
СС Ф. Йекельна, незадолго до того назначенного высшим фюрером 
СС и полиции в «Остланде», командира эйнзатцгруппы «А» и на
чальника полиции безопасности и СД в «Остланде» Ф. Шталексра, 
начальника полиции безопасности и СД в Латвии Ф.Р. Ланге, на
чальника Латышской полиции безопасности и СД майора В. Арай
са и его ближайшего помощника Г. Цукурса, префекта латышской 
полиции города Риги Штиглица, лейтенанта вермахта Данскопа, со
трудника германской полиции порядка г. Риги обервахтмайстера 
Отго Тухсля, лично расстреливавшего узников гетто в ходе акций 
30 ноября и 8 декабря 1941 года и «соперничавшего с латышами» по 
своей жестокости, а также сотрудников германской полиции и СД 
Фридриха Янке, Макса Нёймана, Эмиля Дидриха и др.

Одним из участников уничтожения Рижского гетто был латыш, 
обер штурм фюрер Конрад Калейс, который командовал особой рас
стрельной ротой в «команде Арайса» (Латышской полиции безопас
ности), на счету которой не менее 30 тысяч человеческих жизней.

Справка: Конрад Калейс (Kalējs) (1913—2001) родился 26 июня 
1913 года в Риге. В 1935 году, в возрасте 22 лет, он поступил кадетом 
в Латвийскую армию, а с сентября 1940 года, после вступления Лат
вии в состав СССР, автоматически был переведен в 24-й латышс
кий территориальный корпус РККА. После нападения Германии на 
Советский Союз Калейс дезертировал из Красной армии и в первые 
же дни оккупации вступил в латышскую вспомогательную полицию. 
Позднее перешел в Латышскую полицию безопасности («команду 
Арайса»), где командовал особой расстрельной ротой. Участвовал в 
расстреле жителей деревни Аудрины Резекненского уезда, в 1942 году 
охранял концлагерь Саласпилс, в 1943—1944 годах участвовал в ка-
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рательных операциях в Латвии, Белоруссии и России. В годы окку
пации дослужился до звания оберштурмфюрера (обер-лейтенанта) 
войск СС. (Впоследствии сам Арайс, уже отбывавший наказание в 
западногерманской тюрьме в г. Кассау, и другие «коллеги» опозна
ли Калейса как одного из палачей из «команды Арайса», одно время 
являвшегося начальником охраны концлагеря Саласпилс и руково
дившего несколькими карательными операциями в прифронтовой 
зоне. Один из его бывших подчиненных, латыш Рудольф Соме, со
общил органам юстиции, в частности, что Калейс руководил напа
дением на две русские деревни и «полностью уничтожил их жите
лей».) Тем не менее после войны Калейс сумел избежать допросов в 
лагерях военнопленных и в 1950 году беспрепятственно выехать в 
Австралию, где он получил работу в Бонегилльском лагере (круп
нейшем в Австралии миграционном центре). Здесь Кал ей су удалось, 
пользуясь своим служебным положением, обеспечить переезд в Ав
стралию еще нескольких нацистских военных преступников (соглас
но расследованию, проведенному Марком Аароном). В 1957 году 
Калейс получил австралийское гражданство (причем в официаль
ном ходатайстве он написал, что всю войну провел в Австралии в 
качестве фермера!). Два года спустя, в 1959 году, Калейс перебрался 
в США, где разбогател и стал миллионером. Но органы юстиции и 
служба иммиграции США в 1984 году все-таки обнаружили данные 
о его нацистском прошлом. Однако поскольку Калейс формально 
являлся гражданином Австралии, власти США не стали заводить на 
него уголовное дело, а предложили ему в 1988 году покинуть страну. 
С помощью целого ряда судебных тяжб Калейсу удалось отсрочить 
свой отъезд на целых 6 лет. И только в 1994 году (из-за неправильно 
оформленных документов!) он вернулся в Австралию, чтобы оттуда 
сразу же перебраться в Канаду. В 1997 году, после еще нескольких 
судебных разбирательств, он был снова депортирован из Канады в 
Австралию. Но и здесь «охотники за нацистами» сумели выследить 
его и доказать суду, что Калейс является военным преступником и 
участником массовых казней в Саласпилсе. И в 1999 году Калейс был 
вынужден спешно бежать в Великобританию. Через шесть месяцев 
его следы были снова обнаружены в Лейстершире, в роскошном 
особняке, служившем чем-то вроде дома престарелых для латышс
ких эмигрантов. Нынешний министр иностранных дел Великобри
тании Джек Стро, в то время являвшийся министром внутренних 
дел, официально объявил прессе, что в отношении Калейса начато 
дело о депортации, и в январе 2000 года Калейс спешно вернулся в 
Мельбурн. По законам Австралии, его не могли подвергнуть судеб
ному преследованию за лжесвидетельство при оформлении австра-
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лийского гражданства. А расформирование в 1992 году органа, за
нимавшегося расследованием военных преступлений времен Вто
рой мировой войны, позволяло Калейсу нс опасаться никаких об
винений в военных преступлениях. Находясь в Австралии, Калейс 
продолжал отвергать все обвинения международной прессы и орга
нов юстиции других стран. Правда, в своем интервью австралийс
кому телевидению, данном сразу по возвращении в Мельбурн, Ка
лейс в конце концов признал, что лично знал Арайса и служил в ла
тышской полиции в период немецкой оккупации Латвии. Тутвдело 
вмешались власти родной Латвии. Латвию давно уже обвиняли в воз
рождении нацистской идеологии и втом, чтос 1991 года в этой стра
не не предстало перед судом ни одного военного преступника. По
этому в сентябре 2000 года Генпрокуратура Латвии вынесла Калей
су обвинение в военных преступлениях. Но фактически обвинение 
было чистой демагогией, тем более что большинство свидетелей пре
ступлений Калейса к тому времени уже были мертвы. Поэтому об
винение ограничилось тем, что вменило в вину Калсйсу расстрел 
6 (!) узников концлагеря Саласпилс. В мае 2001 года магистрат Мель
бурна принял решение об экстрадиции Калейса в Латвию. Но до суда 
дело опять не дошло. Защитник Калейса заявил, что его подзащит
ный не может предстать перед судом по состоянию здоровью (рак, 
старческий маразм, глухота, ослабленное зрение, склероз...). Вмес
то суда Калейс отправился в одну из клиник Австралии, где и умер 
8 ноября 2001 года в возрасте 88 лет. Умер своей смертью, так и из
бежав вынесения приговора.

Другим участником казней в Румбульском лесу был КарлисДет- 
лавс, известный не столько благодаря своим чинам и званиям при 
гитлеровцах, сколько благодаря своей патологической жестокости.

Справка: Карлис Фрицис Детлавс (Detlavs) родился 27 июня 
1911 года в Стамериенской волости Мадонского уезда Латвии в мно
годетной семье местного столяра. Учился в школе лютеранской об
щины, между делом получил специальность слесаря, затем посту
пил в Гулбенскую коммерческую школу, но так и не закончил ее — 
потянуло к красивой жизни, на которую не всегда хватано отцовс
ких денег. После года учебы Детлавса исключили из школы за неус
певаемость, а также некоторые «неблаговидные» поступки, грозив
шие уже уголовной ответственностью Неудавшийся коммерсант по
клялся,'ч го отомстит всем своим обидчикам. Но в 1929 году его 
призвали на военную службу. Через два года Детлавс вернулся в зва
нии капрала, но поехал не домой, а в Ригу, где устроился в реклам
ной фирме «Декарс» и проживал по адресу улица Ропажу, д. !, кв. 3. 
Здесь Детлавс вступил в антисемитскую организацию «Перконкруст»
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(в Санаторском районе Риги), участвовал в еврейских погромах, 
которые «перконкрустовцы» организовали в Риге в 1934—1935 го
дах Кроме того, как следует из досье рижской полиции, в 1930-е го
ды Детлавс занимался распространением нелегальной литературы, 
участвовал в собрании «Перконкруст» в Бикерниекском лесу около 
лепрозория осенью 1934 и в конце марта 1935 года На основании всех 
этих данных 111 уголовное отделение Рижского окружного суда 22 ян
варя 1937 года приговорило Детлавса к 6 месяцам тюремного нака
зания, но позднее он был освобожден условно. В годы войны быв
ший уголовник Детлавс добровольно вступил во вспомогательную 
полицию Риги, а затем служил в Латышской полиции безопасности 
(то есть «команде Арайса»), в той самой расстрельной роте. Там, не
смотря на молодость, он заслужил клички «Большой Фрицис», «Ста
рый волк» и «Кровавый Детлавс». Его боялись даже сослуживцы. 
Детлавс участвовал в массовых расстрелах в Бикерниекском и Рум- 
бульском лесах, а также дважды направлялся в роли начальника ка
раула в Саласпилсский концлагерь (к тому времени он уже служил в 
15-й латышской дивизии войск СС, где к августу 1944 года имел зва
ние обершарфюрера (обер-фельдфебеля) войск СС). В конце вой
ны Детлавс сбежал в Германию, откуда переехал в США, где прожи
вал по адресу 528, Оркни, г. Балтимор и возглавлял Балтиморское 
отделение латышской эмигрантской организации «Даугавас Вана- 
ги» («Даугавские ястребы»), о которой подробнее пойдет речь в пос
ледней главе. В 1978-году советские и американские органы юсти
ции проводили расследование по делам К. Детлавса и аудринского 
палача Б. Майковскиса. Но расследование закончилось тем, что за
меститель директора специальных расследований министерства юс
тиции США Мартин Мендельсон, уже известный в США как пре
следователь нацистов, был вынужден подать в отставку, а Федераль
ный иммиграционный суд г. Балтимор «прекратил слушания по делу 
о высылке из страны Карлиса Детлавса...».

«...Вскоре, — заключил свой рассказ Йскельн, — я послал Гим
млеру телеграмму, что рижское гетто ликвидировано. Кроме того, 
при встрече затем доложил Гиммлеру о выполнении его приказа еще 
и устно. Гиммлер остался доволен как акцией, так и докладом».

К концу года, после «акций» 30 ноября и 8 декабря 1941 года, из 
32 тысяч узников Рижского гетто в живых оставалось только 4800 че
ловек. Остальные — как минимум 27 тысяч — были расстреляны в 
Румбульском лесу. Точное число казненных, впрочем, сегодня уста
новить трудно. «Я думаю, — вспоминаетбывший узник Рижского гет
то Атьфред Винтер, — что в ходе только этих двух акций (30 ноября и 
8 декабря 1941 г.) было убито от 28 до 30 тысяч евреев. Точной циф
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ры я нс знаю, так как в Рижское гетто прибывали новые узники, вы
жившие во время резни в других городах и селах, пополняя количе
ство уцелевших». В течение декабря 1941 — января 1942 года к этим 
жертвам добавилось еще примерно 2300 человек1. В обшей сложнос
ти же в Румбульском лесу было уничтоженоют 20 или 25 до 38 тысяч 
человек, в основном — узников Рижского гетто...

«...B процессе обработки уголовных дел, — писал в своем отчете 
в Берлин командир эйнзатцгруппы “А” Шталекер, — в связи с ук
лонением евреев от ношения еврейских опознавательных знаков, 
спекуляцией, кражами, жульничеством, а'также для того, чтобы пре
дотвратить опасность распространения эпидемий в гетто в последу
ющее, время экзекуции евреев продолжались. Так, 9 ноября 
1941 года в Дюнабурге было казнено 11 0341 2 еврея, в начале декабря 
1941 года во время акции, проведенной по приказу высших чинов 
СС и полиции в Риге, — 27 800 евреев и в середине декабря 1941 года, 
по желанию рейхскомиссара, в Либау — 2350 евреев. ...В настоя
щее время в гетто (кроме евреев из рейха) содержится латвийских 
евреев:

в Риге около 2500, 
в Дюнабурге 950, 
в Либау 3003.
Все они очень хорошие специалисты и пока необходимы для со

хранения экономики».

Тем не менее Рижское гетто, теперь превращенное в концлагерь, 
продолжало существовать. Хотя его население уменьшилось в не
сколько раз, в гетто прибывали евреи из других городов и сел Лат
вии, а также из других оккупированных стран и из Германии. Од
ной из первых была группа евреев из Литвы, которых временно раз
местили в «мужской секции» гетто. «Они рассказали ... о массовых

1 Согласно отчету эйнзатцгруппы «А», из 4800 человек к 31 января 1942 года 
в Рижском гетто оставалось только 2500 человек. См.: Отчет эйнзатцгруппы «А» 
о деятельности за период с 16 октября 1941 г. по 31 января 1942 г. РГВА. Ф.500. 
Оп.4. Д.92. Л. 63-64.

2 Путем подсчета цифр можно заключить, что эта цифра была простой 
опечаткой. На самом деле в Даугавпилсе 9 ноября 1941 года было уничтожено 
не 11 034, а 1134 человека. См.: Альтман И. Жертвы ненависти. Холокост в 
СССР. 1941-1945 гг. С. 234-242.

3 После казней 14—16 декабря 1941 гола в бывшем Лиепайском гетто (те
перь—Л иепайском коннлагере) осталось всего 295 заключенных. Часть из них в 
начале 1942 гола была переведены в концлагерь в Салдусе (нем.: Фрауэнбург). 
См.: Обзор по состоянию на 3.1.1942 г., Лиепая, 3 января 1942 года. Циг. по: 
Алов Г.Г. (публ.) Палачи / /  Военно-исторический журнал. 1990. .\rņ 12. С. 20.
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убийствах в Литве, — вспоминает Альфред Винтер. — У многих это 
заронило сомнения (в утверждениях немцев о переселении), но они 
вес еще не могли поверить в то, что их семьи были убиты».

Позднее, в середине декабря 1941 года, на станцию Шкиротава 
близ Риги прибыл эшелон с германскими евреями из Дюссельдор
фа. После того как в течение суток они мерзли в нетопленных ваго
нах на станции, 15 декабря их отправили пешком в Рижское гетто.

«Когда они вошли в дома, — вспоминает А. Винтер, — их глаза 
округлились оттого, что они увидели здесь. Но у них не было време
ни, чтобы осознать все это, так как за ними толпились другие, тоже 
искавшие убежища. В одной комнате размещалось от 10 до 15 чело
век; оставшегося пространства хватало только на то, чтобы стоять. 
...Наконец они начали понимать, что там, где они находятся, недав
но произошло что-то ужасное. Они увидели замерзшую еду на сто
лах, заляпанную кровью одежду в прихожей, детскую коляску с бу
тылочкой замерзшего молока в снегу на улице, перевернутые вверх 
дном вещи и разграбленные чуланы».

В конце 1941 — начале 1942 года немцы доставили в обезлюдев
шее Рижское гетто в от 16 000 до 20 000 евреев из рейха и из других 
оккупированных стран.

«С декабря 1941 года, — сообщал в связи с этим в очередном от
чете командир эйнзатцгруппы “А” Шталекер, — из рейха с корот
кими промежутками поступают транспорты с евреями. Из них 20 
000 были направлены в Ригу и 7000 — в Минск. Первые 10 000 евре
ев, эвакуированных в Ригу, частично были размешены во временно 
расширенном сборном пункте для беженцев, а частично — в бара
ках нового лагеря рядом с Ригой1. Остальные транспорты вначале 
были направлены в отдельную часть рижского гетто. Строительство 
барачного лагеря идет при участии всех евреев и уже продвинулось 
настолько, что весной все эвакуированные евреи, которые пережи
вут зиму, могут быть собраны в этом лагере».

Почти все они были уничтожены в ближайшие недели. Брига- 
дефюрср СС Шталекер в своем отчете объяснял это так:

«Среди евреев из рейха очень мало трудоспособных. Примерно 
70—80 процентов составляют женщины и дети, а также старые, не
работоспособные особи. Количество смертей постоянно возраста
ет, частично э го результат необыкновенно суровой зимы. Успехи не
многих годных к использованию евреев из рейха удовлетворитель
ны. Они предпочтительнее русских евреев из-за владения немецким

1 Речь идет о концентрационном лагере Кайзервальд, впоследствии более 
известном как Сапаснилс. — М .К .
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языком, а также из-за относительно большей чистоплотности. За
мечательна приспособляемость евреев, с какой они устраивают свою 
жизнь, применяясь к имеющимся условиям...»

К концу 1943 года почти все латвийские евреи также были унич
тожены или умерли от непосильной работы в концлагере Саласпилс. 
Некоторые были отправлены в другие концлагеря — Аушвиц (Ос
венцим) в Польше, Штутхоф в Восточной Пруссии и др.

«...Они погрузили нас на корабль, — вспоминает бывший узник 
Рижского гетто Михаил Кор. — ...Это был торговое судно, не пасса
жирское, нас уложили на палубу... Я все еще вижу мысленно все это, 
хотя немецкие солдаты находили это забавным. Мы просили поды — 
а нас было несколько сотен, уложенных как сардины на палубе, — а 
они опускали штаны в воды Балтики и потом отряхивали над нами. 
Они считали это самой забавной шуткой, какую они видели в своей 
жизни. После этого ужасного путешествия, длившегося пять или 
шесть дней, нас выгрузили в Штутхофе, в Германии, точнее — в Во
сточной Пруссии, откуда начался мой так называемый “бег” по кон
центрационным лагерям».

Даугавпилсское (Двинское) гетто было создано в конце июля 
1941 года.

К началу войны в Даугавпилсе (по немецким данным) прожи
вало более 20 тысяч евреев. После того как в город вступили пере
довые отряды зондеркоманды «1Ь», к 7 июля 1941 года под ее руко
водством латышские полицаи уничтожили 1150 евреев. Эйнзатцко- 
манда «3» за сорок дней (с 13 июля по 23 августа 1941 г.) уничтожила 
в Даугавпилсе 9012 евреев и 573 коммуниста (всего 9585 человек).
И, наконец, в ходе массовой «акции» 9 ноября 1941 года в Даугав- 
пилсском гетто было расстреляно еще 1134 человека. Кроме того, в 
течение июля и августа на территории Даугавпилсского уезда было 
уничтожено еше как минимум 1100 человек. Таким образом, из двад
цати тысяч даугавпилсских евреев к декабрю 1941 года оставалось 
около 8000 человек.

Тем не менее Даугавпилсское гетто пополнялось за счет еврейс
кого населения Даугавпилсского округа. В конце 1942 года в нем на
ходилось около 30 тысяч человек. Но большинство из них здесь жда
ла смерть. Согласно отчету Шталекера о деятельности эйнзатцгруп- 
пы «А», к февралю 1942 года в Даугавпилсе ком гетто оставалось всего | 
950 узников.

Всего в Даугавпилсе и Резекне, по словам Фридриха Йекельна, ļ 
за время войны было уничтожено от 70 до 100 тысяч человек, глав
ным образом евреев. Основными местами расстрелов в Даугавпил
се являлись «Золотая горка», Погулянка и Железнодорожный сад.
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где бы по убито более 15 000 человек. В обшей сложности за время ок
купации Даутавпилса там было уничтожено 160 000 советских граж
дан, втом числе 125 000 советских военнопленных и около 35 000 ев
реев, коммунистов, партизан, «саботажников» и других «враждеб
ных элементов».

Латышская полиция и «айзеарги»

Вооруженные отряды латышских националистов под коман
дованием своих «полевых командиров» начали формироваться еще 
в дни отступления Красной армии, хотя ядро их было создано еще 
осенью 1941 года при поддержке германских спецслужб. В неко
торых городах они даже предприняли попытки захватить власть 
собственными силами, не дожидаясь прихода немцев. Часть этих 
отрядов представляла собой не что иное, как воссозданную дово
енную организацию «Айзсаргов» (Aizsargi) — «Гражданской стражи», 
которая была создана еще в 1919 году партией «Латышский крес
тьянский союз», возглавлявшейся Ульманисом, а после переворо
та Ульманиса в 1934 году фактически играла роль Национальной 
гвардии.

Роты и батальоны «айзсаргов» продолжали существовать и при 
немецко-фашистской оккупации, хотя в немецких документах их 
ради единообразия называли ротами и батальонами «самообороны» 
(нем.: Selbstschutz). (Такое обозначение было принято во всей окку
пированной Прибалтике.) Обычно батальон «самообороны» состо
ял примерно из 500 человек. Их функции были примерно такими 
же, как и у батальонов латышской вспомогательной полиции 
(Schuma-батальонов). И те и другие охраняли транспортные комму
никации, военные объекты, концлагеря и гетто, а также выполняли 
карательные функции.

Латышские полевые командиры, наиболее «отличившиеся» в 
ходе расправ над евреями и коммунистами, вместе со своими людь
ми поступили на службу при немецкой эйнзатцгруппе «А». 3 июля 
1941 года командование эйнзатцгруппы сформировало из них в Риге 
первые несколько рот, получившие название «Латышской вспомо
гательной полиции» (нем.: Lettische Hilfspolizei). На основе всех этих 
формирований впоследствии предполагалось создать так называе
мую «латышскую милицию».

В Даугавпилсе, так же как и в Ригс, 3 июля 1941 года латыши с 
помощью немцев создали городское самоуправление и «службу вспо
могательной полиции» (нем.: Hilfspolizeidienst), в которой служили пре-
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имущественно бывшие военнослужащие латвийской армии и орга
низации «Айзсаргов». Во главе обоих стал бывший капитан латвий
ской армии Петерсоне.

Таким образом, роты, «сотни», батальоны и отдельные отряды 
латышских погромщиков послужили ядром для создания «Вспомо
гательной полиции порядка» (нем.: Ordnungs-Hilfspolizei), организо
ванной в несколько батальонов и полицейских участков. В конце 
1941 — начале 1942 года, как и в остальных республиках Прибалти
ки, все эти батальоны были преобразованы в «Охранную службу по
лиции порядка» (нем.: Schulzmannschaft der Ordnungspolizei, сокр.: 
Schuma der Orpo).

Формирование и реорганизация латышской полиции, по сло
вам Фридриха Йекельна, назначенного с ноября 1941 года «высшим 
фюрером СС и полиции в Остланде», происходили следующим об
разом:

«При приходе немцев сформированные латвийские батальоны 
не были взяты, как отдельные единицы, — рассказал Йекельн, — а 
отданы в распоряжение германских вооруженных сил и распреде
лены по германским воинским частям. Это рассказал мне как-то ге
нерал-полковник Линдсманн1, но речь шла, очевидно, о небольшом 
количестве людей.

Добровольцев насчитывалось около 20 000 (человек). К моему 
приходу формирование таких вспомогательных батальонов усилен
но практиковалось, потому что было очень много добровольцев из 
латышей. Было сформировано 24 таких батальона, в каждом по 
600 человек1 2. Формирование батальонов производилось по распо
ряжению командующего полицией порядка в Остланде генерал-лей
тенанта полиции Едике3 *. Приказ исходил от Гиммлера или генерал-
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1 Георг фон Линдеман (1884—1963), генерал кавалерии (1 ноября 1940 г ), 
позднее -  генерал-полковник (3 июля 1942 г.), командир 50-го армейского кор
пуса (1 октября 1940 — 17 января 1942 гг.), затем командующий 18-й армией 
(17 января 1942 -  1 марта 1944 гг.) и группой армий «Север» (1 марта -  3 июля 
1944 г.).

2 Командирами латышских добровольческих батальонов, как правило, на
значались офицеры старой латвийской армии. Так, например, 21-м латышским 
батальоном практически до конпа войны командовал подполковник Рутулис. 
Под его руководством в батальоне служили латышские офицеры — подполков
ник Якобсоне, капитан Дакстигала, гауптмаи Кане, лейтенант Суска и др. См.: 
Архив УФСБ по Ленинградской области. Ф. 12. Он 2. Д.14. Л. 253; см. также: 
Stober Н. Die lettischen Divisionen: lm VI.SS-Armeekorps. Osnabruck: Munin-Verlag. 
1981. S^307.

■ Медике, Георг — генерал-лейтенант полиции порядка, командующий по
лицией порядка (орпо) в «Остланде» (июнь 1941 -  март 1944 гг.).

полковника Далюге1. Латвийское самоуправление не имело ника
кого отношения к этому мероприятию, 6 из этих батальонов были 
0 правлены на Украину для охраны русских военнопленных, рабо
тавш их на постройке и ремонте дорог. 4 батальона направили в Бе
лоруссию. Остальные 14 батальонов проходили военную подготов
ку в Паплакене (учебный лагерь), Вайнодене2, Цагаре (?), Тухермое 
(9), Риге, Двинске3 и Валке. Ответственным за подготовку и исполь
зование этих батальонов был Едике».

Вначале 1942 года под непосредственным руководством коман
дира полиции порядка (орпо) в Латвии было сформировано 22 ла
тышских Schuma-батальона (с 16-го по 28-й и с 266-го по 274-й). 
К июню 1943 года началось формирование 11 латышских полицей
ских батальонов «второй волны» — с 275-го по 285-й; а в конце
1943 — начале 1944 года были образованы 10 батальонов «третьей 
волны» — с 313-го по 322-й. Примерно в марте 1944 года было сфор
мировано также несколько «латгальских» полицейских батальонов 
из уроженцев Даугавпилсского округа — всего не менее четырех 
(325-й, 326-й, 327-й и 328-й).

Сфера действий латышских полицейских батальонов с 1941 по
1944 год была более чем обширной — Белоруссия, Украина, Ленин
градская и Псковская области (тыловая зона немецкой 16-й армии), 
Польша, оборона Данцига в ноябре 1944 года... Так, 17-й, 22-й, 23-й, 
25-й, 27-й, 28-й, 268-й, 270-й и 272-й латышские полицейские бата
льоны действовали на Украине — в городах Днепропетровске, За
порожье, Сталино, Коростень, Овруч, Житомир, Кривой Рог, Луцк, 
Керчь. 18-й, 24-й, 26-й, 271-й, 274-й батальоны — в Белоруссии, в 
Минске, Слониме, Бобруйске, Слуцке и др. 22-й и 272-й батальо
ны — в Варшаве... 16-й, 19-й, 21-й, 24-й и несколько других — про
водили карательные акции в тылу немецкой группы армий «Север» 
на севере России, участвовали в блокаде Ленинграда, грабили и раз
рушали памятники истории и архитектуры в Гатчине и Петергофе...

Отдельные отряды латышских националистов, особо зарекомен
довавших себя во время еврейских погромов, влились в «команду 
безопасности Арайса». За период с 3 по 16 июля в «службе вспомо-

1 Далюге, Курт (1897—1947), обергруппенфюрер СС и 1енерал полиции, шеф 
германской полиции порядка (орпо) и начальник Главною управления полиции 
,10рядка (1936—1942), организационно входившего в состав СС, в 1942—1945 гг. — 
заместитель и исполняющий обязанности протектора Богемии и Моравии.

1 Вайноден (VVeinoden) — немецкое название г.Вайнёде.
■’ Двинск (немецкое название Diinaburg) — г. Даугавпилс.
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гательной полиции» и в «команде Арайса» под руководством зон- 
деркоманды «1Ь» была «введена строгая дисциплина». Водной из 
своих сводок, которые регулярно направлялись фюреру, шеф РСХА 
Гейдрих писал: «Они выполняют роль вспомогательной полиции при 
оперативной команде и несут службу в уже созданных 6 полицейс
ких участках. Некоторым из них поручены задачи борьбы с уголов
ными преступлениями, обеспечение безопасности...»

Официально «команда безопасности Арайса» с конца 1941 года 
называлась «Латышской политической полицией», а с весны 
1943 года была переименована в «Латышскую полицию безопасно
сти» в составе криминальной и политической полиции.

Латышская полиция безопасности (зипо) — в отличие от «латыш
ской полиции порядка» (сокр.. Schuma derOrpo) — состояла из шта
бов и участков, а ее структура была параллельна немецкой полиции 
безопасности и СД в Латвии. Полицейских батальонов в латышс
кой зипо не было1.

Латышской полицией безопасности до осени 1944 года руково
дил штурмбанфюрер Виктор-Бернхард Арайс, почему ее и продол
жали называть «командой Арайса», как в первые месяцы войны. 
Арайс и его «команда» подчинялись немецкому командиру поли
ции безопасности и СД и начальникам филиалов СД — в Даугав- 
пилсе, Валмиере, Елгаве и Лиепае. Латышская полиция безопасно
сти состояла из 2 отделов: Латышского политического отдела (сокр.: 
ЛПО; нем.: Lettische Politische Abteilung) и Латышского криминально
го отдела (сокр.: ЛКО; нем.: Lettische Kriminalabteilung), размещав
шихся в Риге, сначала на бульваре Аспазияс, а с января 1942 года -  
в здании на углу бульвара Райниса и ул. Реймерса, но соседству со 
штабом немецкого командира зипо и СД в Латвии.

Латышский политический отдел, начальником которого с 
1941 года был Тейдеманис, состоял из 4 подотделов:

1) агентурный (занимавшийся выявлением «нежелательныхэле
ментов» негласным путем, на основе доносов);

2) оперативный (занимавшийся проведением арестов и первич
ных допросов, перед тем как передать арестованных в следственный 
подотдел);

1 Упоминавшиеся в некоторых немецких документах батальоны «Охран
ной службы полиции безопасности» (нем.: Schutzmannschaft derSīcherhcitspolizei) 
в действительности являлись обычными Schuma-батальонами, которые коман
дир орпо в Латвии мог временно пере ш ъ в подчинение командиру зипо и СД 
для выполнения особых задач. См.: Littlejohn D. Forcign Leģions of thc Third Reich. 
Vol. 4. P. 8.
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3) следственный;
4) подотдел надзора (занимавшийся наблюдением за «подозри

тельными» гражданами).
Помимо четырех перечисленных подотделов, при Латышском 

политическом отделе (ЛПО) имелись «охранное подразделение», 
«хозяйственное подразделение» и картотека. Латышский полити
ческий отдел имел филиалы на местах — в Либаве (Лиепае) и Дю- 
набургс (Даугавпилсе), подчиненные соответственно немецким 
начальникам филиалов СД «Либава» и «Дюнабург». Латышский 
криминальный отдел также имел филиал в Либаве, при началь
нике немецкого филиала СД «Либава» (о других филиалах инфор
мации нет).

«Команда Арайса» помимо своих основных обязанностей зани
малась организацией массовых убийств узников Рижского и других 
еврейских гетто и концлагерей, а с осени 1942 года — также кара
тельными операциями против партизан, причем не только на тер
ритории Латвии, но и в некоторых соседних областях России, в Бе
лоруссии и в Польше.

Так, например, отряд Латышской полиции безопасности под ко
мандованием Скамбергса занимался уничтожением узников Минс
кого еврейского гетто, используя для этой цели «газвагены» — «ду
шегубки». Зверства «арайсовцев» в Минске под руководством офи
церов латышской СД Скамбергса и Турка были настолько 
вопиющими, что даже немцы были вынуждены отозвать последне
го (Турка) из Минска.

В 1944—1945 годах, когда большая часть Прибалтики была ос
вобождена Красной армией, из бывших служащих латышской СД 
создавались «истребительные команды» (нем.: Jadgkommandos) для 
борьбы с партизанами в Курляндии, хотя одновременно они про
должали заниматься арестами и расстрелами, охраной и переправ
кой в Германию заключенных концлагерей и тюрем на территории 
Латвии. В это же время часть служащих Латышской полиции безо
пасности и СД была привлечена штабом «Ягдфербанда Скорцени» 
для организации диверсионно-террористических групп в тылу Крас
ной армии и создания пронаиистского «сопротивления» в Прибал
тике.

К этому следует добавить, что штатная численность немецкого 
полицейского аппарата в оккупированной Латвии была незначитель
ной — на 10 октября 1942 года она составляла лишь 1000 человек 
(всего в Прибалтике и Белоруссии — 4428 человек). Это, собствен
но, и был весь личный состав эйнзатцкоманды «2», действовавшей 
на территории Латвии (плюс 987 человек из аппарата Шталекера,.
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командующего зипо и СД во всей Прибалтике, чей штаб тоже нахо
дился в Риге). Между тем в штате генеральной дирекции внутрен
них дел Латышского самоуправления к середине октября 1941 года 
насчитывалось 8212 полицейских, в том числе в Риге и окрестнос
тях — 3000. Еще 217 человек состояло в латышской политической 
полиции.

И даже к концу 1943 года численность немецких полицейских 
сил и гражданской администрации (не считая частей вермахта) в 
Латвии в общей сложности не превышала 15 тысяч человек. Чис
ленность же латышской «вспомогательной полиции» составляла 
18 000 человек. К 1 сентября 1943 года их было уже 36 тысяч чело
век (не считая частей Латышского легиона СС, Латышского авиа
ционного легиона, нацистских молодежных организаций и чинов
ников самоуправления), тогда как численность немецкого аппарата 
практически не увеличилась. Таким образом, численность местной 
«туземной полиции» (или «полицаев», как их звали в народе) была 
примерно в 10 раз (а в последующие годы — в 20 и более раз) боль
ше численности немецкого полицейского аппарата.

Террор продолжается: Аудрины

Еще одним из длинного списка преступлений нацистов и их ла
тышских пособников стало уничтожение деревни Аудрины в Резск- 
ненском уезде Даугавпилсского округа.

18 декабря 1941 года в деревне Аудрины произошла случайная 
перестрелка между двумя полицаями и шестью партизанами, скры
вавшимися в деревне, в результате которой погибли по одному че
ловеку с каждой из сторон. Через некоторое время в деревню при
был отряд 2-го участка резекненской полиции, которым руководил 
Болеслав Майковскис. Наутро они попытались прочесать Маевский 
лес, но потеряли еще трех человек, а партизанам вновь удалось 
скрыться. Майковскис был в ярости. Связавшись по телефону с на
чальником резекненской полиции Альбертом Эйхелисом и с немец
ким окружным комиссаром Даугавпилса, он получил санкцию на 
расстрел всех жителей деревни Аудрины. Расправа была отложена 
до нового года, пока в Резекненской тюрьме пытали тех, кто подо
зревался в связях с партизанами, надеясь выбить из них правду. 1 ян
варя 1942 года отряд резекненской полиции во главе с Майковски- 
сом и Эйхелисом вновь вернулся в Аудрины. Все 44 крестьянских 
двора были сожжены, а имущество — разграблено. Наутро жителей 
деревни под конвоем вывели на Анчупанские холмы, где в течение
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2 и 3 января расстреляли всех 140 человек, в том числе более 50 де
тей. Казнью непосредственно руководили Эйхелис, Майковскис и 
Пунтулис (начальник 4-го участка Резекненской полиции) Еще 
30 арестованных ранее аудринцев, находившихся в Резекненской 
тюрьме, были расстреляны 4 января на базарной площади города 
Резекне. Расстрел производила специальная группа полицейских под 
командованием Пунтулиса.

Непосредственными руководителями этих казней были коман
дир полиции безопасности и СД в Латвии оберштурмбанфюрер 
СС Франц Ланге и начальник Даугавпилсского филиала зипо и СД 
оберштурмфюрер СС Гюнтер Табберт1, а также их подручные — на- 
чапьник латышской вспомогательной полиции Резекненского уез
да Даугавпилсского округа Альберт Эйхелис и начальник 2-го учас
тка полиции Резекненского уезда Болеслав Майковскис.

Справка:
Эйхелис, Альберт Янович, выходец из зажиточной семьи, в 

школе был скаутским лидером, затем — окончил военное учили
ще. В 1936 году вступил в организацию «айзеаргов», где служил 
полковым адъютантом. С приходом фашистов был назначен на
чальником участка особых поручений Рижской префектуры по
лиции, а с августа 1941 года — начальником полиции Резекненс
кого уезда Даугавпилсского округа. После войны Эйхелис нашел 
убежище в ФРГ.

Майковскис, Болеслав Язепович до войны был командиром 
роты в полку айзеаргов, с началом немецко-фашистской оккупа
ции вместе с другими айзеаргами организовывал еврейские погро
мы в Даугавпилсском округе по указаниям зондеркоманды «1Ь». 
С 27 июля 1941 до лета 1944 года являлся начальником 2-го участ
ка полиции Резекненского уезда Даугавпилсского округа. В декабре 
1942 года фюрер СС и полиции Латвии Шрёдер присвоил Майков- 
скису звание капитана полиции, а 17 декабря 1943 года сам Йекельн 
наградил его Крестом «За военные заслуги» 2-й степени. В конце 
войны Майковскис бежал в Германию, а затем обосновался в США, 
в Нью-Йорке, где проживал на Гранг-авеню, 232. Здесь Майковс
кис стал вице-президентом «Латышской американской ассоциа

1 Гюнтер Табберт в 1944 году сумел успешно бежать из Латвии, прихватив с 
собой огромное количество награбленного лобра В то время, когда проходил 
судебный процесс но делу Эйхелиса и других (октябрь 1965 г.), Таббсрг спокой
но проживал в Дюссельдорфе, ФРГ. Тем нс менее суд вынес частное определе
ние о преступлениях Табберта, но привлечь его к ответственности так и не уда
лось. См.: Нацистских преступников — к ответу! С. 114.
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ции» (в русском переводе также известна как «Объединение латы
шей в Америке»), членом комитета «Свобода Латвии» и «Ассамб
леи порабощенных народов Европы», действовавших под эгидой 
ЦРУ.

Среди палачей рангом помельче были Харальд Пунтулис — ко
мандир взвода айзсаргов, затем — начальник 4-го участка полиции 
Резекненского уезда (умер в Канаде в 1983 г.), его помощник Дроз- 
довскис, начальник Резекненской тюрьмы Краминьш, надзиратель 
Резекненской (а с 1943 г- — Абренской) тюрьмы Петерис Вайчук, 
полицейские Язеп Басанкович и Янис Красовские. Суд по делу этих 
шести военных преступников продолжался с 11 по 30 октября 
1965 года в Риге, в здании Дворца культуры завода ВЭФ. Судом Лат
вийской ССР 30 октября 1965 года всем им были вынесены обвине
ния в измене Родине и преступлениях против человечности. Эйхе- 
лис, Майковскис, Пунтулис, Басанкович, Красовские и Вайчукбыли 
приговорены к смертной казни (первые трое — заочно). 9 июля 
1965 года МИД СССР направил ноты посольствам США, Канады и 
ФРГ о выдаче военных преступников Майковскиса, Эйхелиса и Пун- 
тулиса, в которых даже точно указывалось их место жительства, но 
это требование советского МИДа было отклонено.

Из документа «Обзор деятельности полиции Резекненского уез
да» от 20 июня 1942 года следует, что всего за год оккупации в этом 
уезде было расстреляно 126 евреев, 108 цыган, 41 большевик; арес
товано и заключено в тюрьму 553 партизана (впоследствии их также 
расстреляли). Всего же на совести Эйхелиса и его подчиненных — 
Майковскиса, Пунтулиса и других — жизни 15 199 человек, вклю
чая 2045 детей. Именно столько было расстреляно ими в Резекнен- 
ском уезде за три года оккупации, не считая еще 5089 человек, кото
рые были угнаны в рабство в Германию.

31 октября 1941 года Шталекер отправил в Берлин шефу гер
манской полиции и СД Гейдриху отчет о деятельности эйнзатиг- 
руппы «А». До 15 октября 1941 года под руководством эйнзатцг- 
руппы в одной только Латвии было казнено 31 868 человек, в том 
числе 30 025 евреев и 1843 коммуниста, а всего в Прибалтике и в 
Белоруссии — 121 817 человек. Еше около 5500 евреев, как гово
рилось в отчете, было убито в результате погромов в Латвии и Лит
ве местными националистами без специального указания со сто
роны эйнзатцгруппы. Таков был кровавый итог деятельности ла
тышских коллаборационистов, истребивших за три с половиной 
месяца несколько тысяч человек под руководством палачей с уни
верситетским образованием типа Йекельна, Шталекера, Штрауха, 
Ланге и им подобных.



Саласпилс: Освенцим на Латвийской земле

Прибалтийский фашизм

Лагерь смерти Саласпилс, созданный на территории Латвии, стал 
одной из страшных страниц в истории XX века наряду с Освенци
мом, Дахау и Бухенвальдом. Лагерь Саласпилс (в переводе с латыш
ского «Дворец мороза») был построен в октябре 1941 года близ од
ноименного поселка и железнодорожной станции, в 18 километрах 
от Риги, неподалеку от шоссе Рига — Даугавпилс и всего в несколь
ких километрах оттого места, где казнили узников Рижского гетто.

Бывший узник Саласпилса Каулиньш позднее рассказывал на 
предварительном следствии по делу Йскельна в Риге: «В лагере со
вершались ужасные злодеяния над заключенными: применялись 
пытки, избиение резиновыми палками, расстрелы, умерщвление де
тей, изъятие детей от матерей, травля и истязания содержавшихся в 
лагерях заключенных путем напуска собак, насильное выкачивание 
крови у заключенных, отбор из среды заключенных молодых деву
шек и насильственная их отправка в дома терпимости, умерщвле
ние газами в бараках взрослого населения».

«В Саласпилсский концлагерь, — показал на суде сам Йе- 
ксльн, — прибывало по два-три эшелона с евреями каждую неделю. 
По мере поступления эти партии ликвидировались. Так беспрерыв
но продолжалось с декабря 1941 года по середину 1942 года. В каж
дом эшелоне насчитывалось не менее тысячи человек. Я предпола
гаю, что всего нами было расстреляно до 87 тысяч евреев, прибыв
ших в Саласпилсский лагерь из других стран».

Первыми узниками Саласпилса были граждане Германии, Ав
стрии, Чехословакии, Польши и других оккупированных стран, в 
основном евреи и антифашисты. С мая 1942 года в лагерь стали до
ставлять также заключенных из Рижской центральной тюрьмы, ла
тышских антифашистов из других тюрем и лагерей, советских воен
нопленных, а с 1943 года также цыган. «В середине 1943 года, — рас
сказал Йексльн, — Кальтенбруннер (шеф Имперской службы 
безопасности — РСХА) приказал всем органам СД и гестапо, как на 
территории Германии, так и в оккупированных нами странах, зап
ретить любое свободное передвижение цыган. Их следовало вылав
ливать и уничтожать. Я выполнил этот приказ... Все цыгане были 
собраны нами в Саласпилсский'концентрационный.пагерь и гам рас
стреляны».

В качестве бесплатной рабочей силы заключенные были вынуж
дены работать на Саласпилсском торфяном заводе, который немец
кие власти вернули бывшему владельцу, М. Залитису. Тот, разуме
ется, исправно доносил коменданту лагеря обо всех малейших про-
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ступках заключенных Детей в концлагере держали отдельно от ро
дителей. Некоторых из них передавали «для трудового использова
ния» хозяевам хуторов, нуждавшимся в бесплатной батрацкой силе 
Аукционы по продаже рабочей силы проводились в рижском Свя- 
то-Троице-Сергиевом православном женском монастыре. Затем зак
лючался договор между социальным департаментом генерального 
директората внутренних дел Латвии и «хозяином», получавшим де- 
тей-батраков. Стоимость одного ребенка-батрака составляла от 9 до 
15 оккупационных марок.

Детей-заключенных врачи концлагеря использовали для меди
цинских опытов, а также для получения донорской крови. Она от
сылалась в Ригу, а оттуда — в военные госпитали для выздоравлива
ющих офицеров СС. «Нас часто вызывали к врачу, — вспоминала 
10--летняя узница Саласпилса Наталья Лемешонок. — Все руки были 
в уколах. Мы все болели. Кружилась голова. Каждый день кто-ни
будь из мальчиков или девочек умирал». Всего в Саласпилсском кон
цлагере такой процедуре было подвергнуто 12 тысяч детей, у кото
рых для нужд немецких госпиталей было взято более 3500 литров 
крови. Большинство из них умирало от истощения. Подобные же 
веши творились и в других лагерях и тюрьмах на территории Лат
вии — в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Елгаве. В результате в латышс
ких тюрьмах и лагерях было уничтожено 6700 советских детей, а всего 
на территории Латвии — около 40 тысяч детей.

Непригодные для работы или «медицинских» целей уничтожа
лись или на территории лагеря, или в соседних лесных массивах. Так. 
в январе 1941 года в Румбульском лесу латышские полицаи из охра
ны лагеря расстреляли три партии детей по 200 человек в каж дой . 
В Дрейлинском лесу на Лубанском шоссе в августе 1944 года, неза
долго до эвакуации концлагеря, было уничтожено 10 тысяч ч ел о век  
(в основном также детей). Подобные же казни проводились в Би- 
керниекском лесу. Иногда для уничтожения людей использовались 
автофургоны-«газвагены» — как, например, поступили с э ш е л о н о м  
с детьми на станции Шкиротава (Сортировочная) в январе 1942 года.

Сюда же, в Саласпилс, иногда доставляли для расстрела со ветск и х  
военнопленных из шталага 350 в Риге и других лагерей. В частности, 
около Саласпилса обнаружено одно из самых массовых в Латвии зах о 
ронений убитых военнопленных. Из-за совершенно нечеловеческих 
условий, в которых их везли к месту казни, примерно половина заклю
ченных погибала уже в дороге. «Осенью 1941 года, — рассказала сви
детельница А. В. Таукулис, — на станцию Саласпилс прибыл эш е л о н  с 
советскими военнопленными в составе 50—60 вагонов Когда о тк р ы 
ли вагоны, на далекое расстояние разнесся трупный запах. Половина
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Иьюдей были мертвы; многие были при смерти. Люди, которые могли 
вьыезти из вагонов' бросились к воде, но охрана открыла по ним огонь 

В ]  расстреляла несколько десятков человек».
Администрацию лагеря составляли в основном немцы. Первым 

■ комендантом концлагеря был обершарфюрер СС Рихард Никкель, 
^непосредственно подписывавший приговоры о казнях — для эко

номии времени он ставил на них только первую букву слова «смерть». 
См енивш ий его позднее оберштурмфюрер СС Курт Краузе — при- 

I балтийский немец, свободно говоривший по-латышски и по-рус
ски _  отличался звериной жестокостью. Краузе погиб 7 декабря 
1944 года в ходе карательной операции в Курляндских лесах против 

В взбунтовавшегося «Усмаского батальона» из «армии Курелиса». Его 
труп был опознан одним из солдат батальона, бывшим легионером 
из Валмиеры, оказавшемся в Саласпилсе за дезертирство. Началь
ником хозяйственной части был роттенфюрер СС Текемер, бывший 
мясник, получивший прозвище «Стукас», так как все время ходил с 
тяжелой дубинкой и практически каждый день забивал ею до смер
ти одного из заключенных. Остальной немецкий персонал лагеря 
составляли начальник транспортного отдела Хеер, начальник кан
целярии Бергер и начальник медицинской части, проводивший бес
человечные опыты над узниками, доктор Майзнер.

Охрана Саласпилса, вахтенная служба пулеметной башни в цен
тре лагеря и команды, непосредственно проводившие казни, состо
яли из солдат и офицеров Латышской полиции и Латышского леги
она СС. В их числе можно назвать такие имена, как Оскар Бер- 
зиньш — начальник службы порядка лагеря, Арнольд Труцис — 
штатный палач, охранники, непосредственно участвовавшие в каз
нях — обершарфюрер Дзенис, Альберт Видуш (по прозвищу «Чер
ный Мадонец»), Лаурис, Асупе, Пелнис и другие. Курировали про
ведение казней «чиновники по особым поручениям» из централь
ного штаба Латышской политической полиции — Артур Канцлер (по 
прозвищу «Кангар» — «предатель») и Улдрикис Селис, бывший над
зиратель 8-го участка полиции Риги.

Расстрелы евреев, доставленных в концлагерь Саласпилс из Гор
ении, Австрии и других оккупированных стран Западной Европы, 

И® 1942 году проводила так называемая «команда безопасности Арай- 
са», точнее, ее особая расстрельная рота, которой командовал обер- 
ШтУрмфюрер Конрад Калейс.
I В казнях в Саласпилсе лично участвовал также еще один из офи- 
ЦеР°в «команды Арайса» — Герберт Цукурс. Впоследствии бывший 
Майор Латвийской армии Михаил Мирон, лично знавший Цукурса 
До войны, рассказал:
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«...Я родился в Риге (Латвия) в 1908 году. Я служил в военно-мор
ской авиации моей страны по призыву 1930 года. Герберт Цукурс 
был одним из наших офицеров, и поэтому я его знаю очень хорошо. 
В последних числах ноября 1941 года, во время оккупации Латвии 
нацистами, я проживал в районе, предназначенном для евреев. Тог
да я узнал, что Цукурс служил во вспомогательной полиции, кото
рая сотрудничала с немцами. Однажды вечером, когда я вместе с 
моей группой по работе вошел в гетто, я увидел его сидящим на ло
шади. Он был в летной форме с пистолетом в руке и стрелял по ев
реям, которые были согнаны вместе».

«...Арайс и один из его ближайших помощников, бывший капи
тан латвийской армии Цукурс, — говорилось в Справке МГБ Лат
вийской ССР от 11 октября 1946 года, — развивали у сотрудников 
команды звериные инстинкты: часто хватали младенцев арестован
ных советских граждан и на виду у всех у себя на груди разрывали 
их». По словам некоторых очевидцев, Цукурс при этом кричал: «Дай
те мне напиться крови!»

Справка: Герберт Янович Цукурс (Cukurs) родился в Лиепае в 
1900 году. В 1921 году был призван в армию и в сентябре того же 
года командирован в авиационное училище, которое окончил в 
декабре 1922 года, получив звание лейтенанта. Затем служил в 
Латвийских ВВС; в ноябре 1924 года демобилизовался, но в ян
варе 1925 года был повторно призван на службу. В 1927 году уво
лен из армии «до особого распоряжения», в 1934 году — вновь 
призван на службу в авиационный полк с присвоением звания ка
питана. В 1937—1939 годах учился на Механическом факультете 
Рижского университета. В 1930-е годы Цукурс был одним из наи
более известных в Латвии летчиков, совершил несколько впечат
ляющих перелетов из Латвии в Японию и в Гамбию. Он был геро
ем и кумиром того времени, его даже называли «латвийским Чка
ловым».

В начале гитлеровской оккупации Латвии Цукурс вступил в ла
тышскую вспомогательную полицию, но вскоре перешел в «коман
ду Арайса» (впоследствии преобразованную в Латышскую полицию 
безопасности). Там Цукурс первоначально был начальником гара
жа и оружейного склада, но уже в том же году стал одним из бли
жайших помощников Арайса, а позднее получил звание гауптшгур- 
мфюрсра СД. В июле — августе 1941 года Цукурс был одним из орга
низаторов Рижского еврейского гетто, а впоследствии лично 
принимал участие в расстрелах узников Рижского гетто в Бикерни- 
екском лесу, в самом Рижском гетто и в концлагере Саласпилс. За 
свои «подвиги» он был прозван «палачом евреев».



В мае — августе 1942 года Цукурс руководил карательными 
рациями против партизан в районе станции Насва Великолук 
области РСФСР, затем в качестве командира одного из латышских 
полицейских батальонов в 1943—1944 годах принимал участие в не
скольких антипартизанских операциях на территории Белоруссии. 
За время операций батальоном Цукурса было сожжено 15 деревень 
и расстреляно 40 советских партизан.
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В конце войны Цукурс тесно сотрудничал со спецслужбами Тре
тьего рейха, пытавшимися организовать «националистическое дви
жение сопротивления» на освобожденных территориях Прибалтики. 
В частности, Цукурс выполнял ряд заданий для абвера в рамках опе
рации «Цеппелин»: в 1944—1945 годах он в качестве пилота помогал 
забрасывать в тыл Красной армии немецких агентов и диверсантов.

После войны Цукурс как военный преступник был объявлен 
МГБ СССР во всесоюзный розыск. Но ему удалось бежать. R 1945— 
1946 годах он предположительно скрывался в Швеции. (Напрасно 
советское правительство решило вместо нескольких тысяч латышс
ких и эстонских коллаборационистов1 затребовать ог правительства 
Швеции выдачи 2600 интернированных немецких солдат!)

Затем Цукурс нашел убежище в Бразилии. Известно, что одно вре
мя он проживал в г.Сан-Пауло, Ривьера, по адресу улица Инерлагос, 
дом 5. В Бразилии Цукурс основал свой небольшой бизнес на деньги, 
награбленные у своих жертв в годы оккупации Латвии. Он организо
вывал для туристов прогулки на гидросамолете по девственным лесам 
Амазонки. (По некоторым данным, это предприятие использовалось 
также дтя переправки нацистских преступников в глубь страны.)

Конфедерации еврейских общин Рио-де-Жанейро удалось выс
ледить Цукурса, после чего она обратилась к бразильскому мини
стерству юстиции с требованием предать Цукурса суду как военно
го преступника. Это требование было поддержано всеми демокра
тическими организациями Бразилии. Правительство СССР, который 
вто время не имел дипломатических отношений с Бразилией, через 
посольство Польши в Бразилии также направило бразильскому пра
вительству ноту с просьбой о выдаче Цукурса. Но бразильские влас
ти оставили без ответа все требования о депортации военного пре-

1 В Швецию бежало около 30 000 латышей и эстонцев, включая как бывших 
коллаборационистов, так и их семьи. См.: Svabe, Arveds. The Story of Latvia — А 
Hīstorical Survey. Stockholnr. The Latvian National Found'ation, [ I958J; Шойфлер 
X. Разгром вермахта между Вислой и Одером / /  Шойф īcp X., Тике В. Марш па 
Берлин. М.: Эксмо, 2005. С. 138.

ступника.
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Цукурс, однако, нс чувствовал себя в безопасности В 1960 гол I  
израильские спецслужбы похитили из Аргентины другого нацисте 
кого военного преступника — Адольфа Эйхмана, некогда возглап  
лявшего в гестапо отдел IVB4, занимавшийся «окончательным ре 
шением еврейского вопроса». Это не могло не взволновать Цукур 
и многих ему подобных нацистов, нашедших убежище в странах Ла
тинской Америки. США, Англии, Канаде, Австралии, Гер м ан и и  
средиземноморских, скандинавских и даже арабских странах. По
этому Цукурс попросил власти Бразилии выделить ему охрану. Все 
обвинения в свой адрес он отверг как «инспирированные» комму
нистами и Советским Союзом. Просьба Цукурса была удовлетворе
на — ему предоставили в распоряжение двух полицейских.

Это вызвало новый скандал в прессе. Бразильские, советские, 
американские, израильские газеты осенью 1960 года опубликовали 1 
множество статей и материалов о преступлениях Цукурса, включая 
и новые свидетельские показания. Под давлением общественного 
мнения президент Бразилии был вынужден в одном из интервью за
явить, что Цукурсу будет отказано в предоставлении бразильского 
гражданства. Но этим дело и ограничилось.

В конце февраля 1965 года труп Цукурса был обнаружен в парке 
Карраско близ Монтевидео, в Уругвае. Обстоятельства его убийства 
остались невыясненными. Так, в сообщении ТАСС от 11 марта 
1965 года сообщалось, что «смерть Цукурса наступила примерно 
23 февраля в результате ударов металлическим предметом и выстре
лов из пистолета. ...Уругвайская полиция считает, что в убийстве Цу
курса замешаны пять человек, один из которых якобы является из- - 
раильским дипломатом, и что всем этим лицам удалось выехать из 
Уругвая». Уругвайская газета «Плата» писала о существовавших «в 
одной иностранной державе» планах похищения, суда и н а к а за н и я  
Цукурса, и что этой страной могут быть либо СССР, либо Израиль.

Одним из наиболее отличившихся палачей был уже упоминав
шийся выше Карлис Дстлавс, участник расстрелов в Бикерниекском 
и Румбульском лесах осенью 1941 года, состоявший в особой рас
стрельной роте «команды Арайса», непосредственно осуществлявшей 
казни. Есть свидетельства, что Карлис Дстлавс дважды направлялся в 
Саласпилсский концлагерь в качестве начальника караула.

Позже «арайсовцев» сменили солдаты 4-го батальона Л аты ш с
кого легиона СС, который нес охрану лагеря с июля по октябрь 
1943 года. (Этот батальон был сформирован в начале 1943 года на 
базе 24-го латышского полицейского батальона, к тому времени ус
певшего принять участие в нескольких карательных операциях в-ЛС' 
нинградской области и в Белоруссии. В марте 1943 года 24-й бата-

| ^ ^ ^ у л с я в  Ригу «на отдых» и с июня 1943 года в документах не 
ЛЬ°чинался.) Командиром 1-й роты батальона, следившей за погруз- 

■о й  и отправкой эшелонов, командовал оберштурмфюрер Карлис 
Александр Озолс.

I справка: Карлис Озолс (1912 г.р.), уроженец г. Рига, бывший сту- 
Ь ент юридического факультета. До войны Озолс был известным шах

матистом международного уровня, участвовавшим во многих чемпи
онатах по всей Европе. Предположительно, вступил в латышскую 
вспомогательную полицию, участвовал в массовых казнях в Рижском 
гетто и в Биркиниекском лесу и в Лиепае летом и осенью 1941 года, а 
затем (или еше до того) поступил на службу в «команду Арайса».

В марте 1942 года Озолс в числе других 120 латышских полицей
ских был направлен в Фюрстснбсргскую школу СД, находившуюся в 
Германии вблизи женского концлагеря Равенсбрюк. По словам дру
гого курсанта этой школы, Яниса Приедитиса, «целью школы было 
обучатьлюдей нс предупреждению и расследованию преступлений, а 
их организации в широком масштабе... Она имела две цели. Первая 
■ состояла в том, чтобы подготовить людей к массовым убийствам Вто
рая — обучить их беспощадным антипартизанским действиям...» К то
му же, по свидетельству Приедитиса, всех курсантов Фюрстенбергс- 
кой школы СД объединяла одна общая черта: все они активно уча
ствовали в первых массовых казнях евреев, цыган и коммунистов с 
лета 1941 года. Просто так в эту школу не направляли никого.

После окончания Фюрстенбергской школы СД Карлис Озолс в 
звании лейтенанта (унтерштурмфюрера СД) командовал 5-й ротой 
особого отряда СД Арайса, руководил уничтожением Минского гетто 
и несколькими карательными операциями против партизан1 (в том 
числе в Белоруссии — в Минске и Узде). Был командиром роты 24-го 
латышского батальона, впоследствии преобразованного в 4-й бата
льон Латышского легиона СС, а еще некоторое время спустя — в
1- й батальон 39-го гренадерского полка войск СС (латышского Хе 1)
2- й Латышской бригады СС. В начале 1944 года Озолс получил зва- 
н,!е старшего лейтенанта (обештурмфюрера СД). Вскоре, в начале 
1944 года, 39-й полк был переименован в 42-й полк (в связи с пре- 
°бразованием Латышской бригады СС и 19-ю латышскую гренадер-
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1 Протокол допроса обвиняемого Круминьша Индрикса Мартыновича (ла- 
ьчиского легионера, выпускника школы СД) от 9.08.1945 г. Архив УФСБ по 

§-аРатовской области. Д.Ю-ц/1005. Л. 476—487; Протокол допроса обвиняемого 
IРУ^яныпа Индрикса Мартыновича (латышского легионера, выпускника шко-
пЫ, ) от 18-08.1945 г. Архив УФСБ но Саратовской области. Д.10-ц/1005. 
Л- 488-497
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скую дивизию войск СС), а Карлис Озолс в звании гауптштурмфю- 
рера войск СС стал командиром этого батальона. С октября 1944 года 
Карлис Озолс служил в 15-й латышской дивизии войск СС, нахо
дившейся в то время в Софен-Валде. Бывший сослуживец Озолса. 
И.М. Круминьш, так описал его приметы на допросе в НКВД: «лет 
34, высокого роста, худощавый, лицо продолговатое, брюнет».

После войны Карлис Озолс нашел убежище в Австралии, где жил 
в Мельбурне и возглавлял местное отделение организации бывших 
латышских легионеров СС «Даугавас Ванаги», насчитывавшей в свои 
лучшие времена 1200 человек. Впервые ему пришлось давать пока
зания для западногерманского суда по делу Виктора Арайса в ок
тябре 1979 года, но тогда Озолс категорически заявил, что ничего не 
знал о преступлениях «команды Арайса», в которой сам же служил. 
Тем не менее к концу 1980-х годов было собрано достаточно дока
зательств участия Озолса в военных преступлениях (многие из них 
собрал Марк Аароне, лично побывавший в 1987 году в СССР, что
бы взять показания других бывших легионеров, которые вместе с 
Озолсом учились в Фюрстенбергской школе СД и служили под его 
началом). На этом основании специальный отдел расследований при 
правительстве Австралии во главе с Бобом Гринвудом, отдел по рас
следованию военных преступления во главе с Грэхэмом Блюиттом, 
директор Бюро публичных расследований Майкл Розенес и предсе
датель Мельбурнского Королевского Совета Питер Фэрис рекомен
довали правительству Австралии начать судебный процесс против 
Карлиса Озолса. Однако в 1992 году генеральный прокурор Австра
лии Майкл Даффи, несмотря на все эти рекомендации, прекратил 
следствие по делу Карлиса Озолса. Правительство Китинга поддер
жало решение прокурора. В заключение всего дела 30 июля 1992 года 
весь отдел специальных расследований (включая и подотдел по рас
следованию военных преступлений) был закрыт решением прави
тельства Австралии «за ненадобностью».

Еще одной ротой этого батальона, охранявшей концлагерь, ко
мандовал оберштурмфюрер Бруно Тоне, получивший это «теплое 
место» после того, как обморозил ноги во время одной из каратель
ных операций в прифронтовой зоне. Позднее Тоне работал в штабе 
Генеральной инспекции Латышских войск СС, а затем в особом «ис
требительном отряде» Отто Скорцени (Ягдфербанд Скориени).

Пословам Йекельна, рейхсфюрер СС Гиммлер как-то сказал ему, 
что «расстрелы очень нехорошо действуют на людей, которые зани
маются ими. Лучшим способом ликвидации являются, мол, газовые 
машины, изготовленные по его приказанию. С применением таких 
машин якобы отпадают всякие неудобства, связанные с расстрела
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ми». Чтобы сберечь нервы палачей, в Саласпилс было доставлено 
30 новеньких «газвагенов», которые Йекельну очень расхваливал на
чальник полиции безопасности и СДЛатвии д-р Ланге. Впрочем, ско
ро выяснилось, что использование этих передвижных газовых камер 
негигиенично, так как людей в них сильно тошнит перед смертью, и 
поэтому Ланге приказал вновь вернуться к практике расстрелов...

«До меня, конечно, доходили слухи о применении к арестован
ным ... садистских приемов обращения, — оправдывался впослед
ствии на суде бывший высший фюрер СС и полиции в Прибалтике 
Йекельн. — Однако я не могу вспомнить что-либо конкретное, гак 
как поданному вопросу мне никто ничего не докладывал. Я вино
ват лишь в том, что не проявлял интереса к тому, чтобы садистские 
методы были исключены из практики. О способах мучений будущих 
жертв тоже ничего сказать не могу. Но должен признать, что из об
щего количества арестованных мы очень многих, кого не в состоя
нии были привлечь работать на себя, расстреливали. Обычно сотруд
ники гестапо высылали предварительно в центр списки лиц, подле
жавших расстрелу, и краткие характеристики на них. Из Берлина в 
ответ, как правило, незамедлительно приходили телеграммы, санк
ционировавшие расстрелы намеченных нами людей».

...Еще летом 1942 года, предвидя возможность поражения Гер
мании в этой войне и ответственности за совершенные преступле
ния, рейхсфюрер СС Гиммлер приказал штандартенфюреру СС Бло- 
белю возглавить особый штаб «1005» и заняться поиском и уничто
жением массовых захоронений жертв нацистского террора в Польше, 
Прибалтике, Белоруссии, на Украине и в России.

Работы было много, и до Риги Блобель добрался только к янва
рю 1944 года...

«В январе 1944 года, — рассказал впоследствии на суде высший 
фюрер СС и полиции в ‘Юстланде’’ обергруппенфюрер СС Йекельн, — 
ко мне в Ригу приехал из Берлина сотрудник гестапо Плобел ь! , с сооб
щением, что лично от Гиммлера получил совершенно секретный при
каз о сожжении всех групов расстрелянных нами за это время на тер- 1

1 Имеется в виду Блобель, Пауль, штандартенфюрер, позднее — оберфюрер 
СС; сотрудник отдела IV В 4 «поделам евреев» в составе РСХА; в 1941—1942 гг. — 
командир эйпзатцкоманды «4а» в составе эйнзатцгруппм «С»; в 1942—1944 гг. -  
начальник рабочего штаба «1005», занимавшегося поиском и уничтожением мест 
массовых захоронений на Востоке. В 1948 году Блобель предстал перед II аме
риканским военным трибуналом в Нюрнберге по так называемому делу об эйн- 
затцгруппах (март — апрель 1948 г.), 10 апреля 1948 года приговорен к смертной 
казни. Притвор был приведен в исполнение только через 3 года — 8 июня 1951 
года в Ландсбергокой тюрьме в Баварии.
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ритории “ Остланда” людей. Я указал Плобелю места расстрелов и по
интересовался у него, каким образом он намеревается замести следы 
наших преступлений. Плобель ответил, что рассчитывает на помощь 
подчиненных мне органов СД и гестапо, а о результатах своей работы 
доложит. Плобель сообщил, что с помощью выделенных ему людей на
меревается раскапывать могилы, затем складывать трупы вперемешку 
с дровами в большие штабеля и, облив бензином, сжигать их, пока не 
останется ни малейших признаков происходившего.

Миссия Плобеля была настолько секретной, что даже выданная 
ему команда была зашифрована номером 1089. Эта команда исполь
зовала для раскопки могил опять же евреев, содержавшихся в Са- 
ласпилсском и других расположенных поблизости лагерях. После 
окончания раскопок евреи, участвовавшие в этом, тоже расстрели
вались и сжигались вместе с остальными трупами. Без письменного 
разрешения Плобеля, замечу, ни один, даже высший чин СС и СД 
не имел права появляться в местах сжигания трупов».

В октябре 1944 года, чтобы замести следы совершенных здесь 
преступлений, концлагерь Саласгшлс был уничтожен, а его персо
нал — как немцы, так и латышские полицаи, — эвакуирован. Всего 
в концлагере Саласпилс за три года его существования было унич
тожено более 100 тысяч человек.

Впоследствии, после войны, на том месте, где находился лагерь 
смерти Саласпилс, был создан мемориал. В центре его находится 
обелиск с надписью: «Здесь людей казнили за то, что они были не
виновны... Здесь людей казнили за то, что каждый из них был чело
веком и любил родину».

Саласпилс — уменьшенная копия Освенцима — был не един
ственным концлагерем на территории Латвии. Всего за время окку
пации на территории Латвии было создано в общей сложности 18 тю
рем, 23 концентрационных лагеря и 18 гетто. Местами массовых рас
стрелов являлись ближайшие леса и лагеря под Ригой, где было 
уничтожено более 150 000 человек: в Бикерниекском лесу — более 
46 000 чел., в Румбульском лесу — 38 000 чел., в Дрейлиньском лесу — 
13 000 чел., в концлагере Саласпилс — 57 000 чел. (видимо, не счи
тая евреев из оккупированных стран Европы), в Рижском еврейс
ком гетто — 35 000 чел.1 В Даугавпилсе и Резекне, по словам Фрид- 1

1 История Латвийской ССР. С. 506. Если сложить эти цифры, то совокуп
ная численность жертв получается даже больше 150 тысяч -  189 000 человек. 
Возможно, иифра в 150 тысяч человек не включает в себя евреев, доставленных 
в Саласпилс из других государств, и советских военнопленных.
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риха Йекельна, было уничтожено от 70 до 100 тысяч человек, глав
ным образом евреев. Основными местами расстрелов в Даугавпил- 
се являлись «Золотая горка», Погулянка и Железнодорожный сад, 
где было убито более 15 000 человек.

Итог деятельности гитлеровских эйнзатцкоманд и их помощни
ков из латышской полиции и «самоуправления» был поистине ужа
сающим. Только по предварительным данным судебно-медицинс
кой экспертизы, обследовавшей 58 мест захоронения на территории 
Латвии, число жертв составило свыше 300 000 человек. На прину
дительные работы в Германию из Латвии было угнано 279 615 чело
век, из которых также многие погибли в лагерях и на сооружении 
укреплений в Восточной Пруссии.

Всего за годы немецко-фашистской оккупации, как показали по
зднейшие расследования, в Латвии было уничтожено примерно 
644 тысячи человек, в том числе 330 032 советских военнопленных и 
313 798 мирных латышских граждан, включая от 77 до 85 тысяч евре
ев (в их числе евреи, которые доставлялись в лагерь уничтожения Са
ласпилс из всех оккупированных стран Европы). Поданным истори
ка И.Альтмана, к началу 1942 года в Латвии было уничтожено 52— 
54 тысяч евреев (35 тысяч в Риге, 14—16 тысяч — в Даугавпилсе и более 
7 тысяч в Лиепае), плюс — 25 тысяч евреев из других стран, уничто
женных в концлагере Саласпилс. В последующие годы были расстре
ляны оставшиеся более 3 тысяч латвийских евреев. Итого — от 77 до 
82 тысяч человек. Поданным другого исследователя, И. Арада, число 
уничтоженных в Латвии евреев составило более 75 тысяч человек (в 
том числе около 7 тысяч — привезенных из других стран). Таким об
разом, только за первые шесть месяцев оккупации Латвии нацисты и 
их пособники уничтожили 95 000 местных евреев, то есть 90 % от до
военной численности всей еврейской общины Латвии1.

Всего же только по предварительным данным судебно-медицинс
кой экспертизы, обследовавшей 58 мест захоронения на территории 
республики, число жертв немецко-фашистских оккупантов и колла
борационистов составило свыше 300 000 чел. Всего же за годы оккупа
ции было уничтожено 313 798 мирных граждан, 330 032 советских во
еннопленных и около 85 000 евреев. На принудительные работы в Гер
манию угнано 279 615 человек, из которых большая часть погибла.

1 1941: Mass Murdcr / /  The Holocaust Chronicle (http://
VAvw.holocaiistchronicle.org/tndex.html). Эта цифра нуждается в уточнении, в Лат
вии, по немецким данным, на 1935 год проживало 93 479 евреев (4,79 % населе
ния Латвии). См.: Отчет эйнзатцгруппы «А» о деятельности за периоде 16 октяб
ря 1941 г. по 31 января 1942 г. РГВА. Ф.500. Оп.4. Д.92. Л. 56—64.



ГЛАВА 8
ЭСТОНИЯ: ОБРАЗЕЦ 
«ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ» 
ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА

«Эстония уже полностью очищена от евреев»

В Эстонии, материковая часть которой была оккупирована к 
5 сентября, более половины немногочисленного еврейского насе
ления успело эвакуироваться. Но зондеркоманда «1а» появилась здесь 
уже 10 июля 1941 года.

Эта зондеркоманда уже успела «отличиться» в Латвии, с 27 июня 
1941 года организуя еврейские погромы и «экзекуции» в Лиепае, Ел
гаве и Риге (Латвия). С 10 июля 1941 года она взяла на себя функ
ции полиции безопасности и СД в Эстонии. Ее командиром и одно
временно начальником полиции безопасности и СД в Эстонии яв
лялся штурмбанфюрер СС (позднее штандартенфюрер СС) Мартин 
Зандбергер. (Позднее, в конце 1943 года, его сменил на этом посту 
Р. Баатц). После войны Зандбергер предстал в качестве подсудимо
го перед военным трибуналом США по делу «Об эйнзатцгруппах 
СД», проходившем в Нюрнберге в 1947—1948 годах.

С организацией еврейских погромов в Эстонии возникли про
блемы, — как объясняли это сами немецкие командиры, — потому 
что здесь евреи составляли очень небольшой процент населения. Как 
сообщалось в оперативной сводке № 6 о деятельности эйнзатцгрупп 
за период с 1 по 31 октября 1941 года: «В 1940 году в Эстонии, по
чти исключительно в Ревеле (Таллине). Дорпате (Тарту), Нарве и 
Пернау (Пярну), проживало около 4500 евреев. В сельской местно
сти евреев было мало. После занятия Остланда немецкими войска
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ми там еще оставалось примерно 2000 евреев. Большая их часть по
кинула эту местность, отправившись на восток вместе с органами 
советской власти и Красной армией»1.

Видимо, чинам СД и полиции пришлось потратить много вре
мени, чтобы объяснить эстонцам, кто же такие евреи и почему они 
так опасны для них и для рейха. В начале ноября 1941 года коман
дир эйнзатш руппы «А» бригадефюрер СС Шталекер был вынужден 
констатировать в своем очередном отчете:

«...Ввиду того что в Эстонии проживает относительно неболь
шое число евреев, организация погромов там оказалась невозмож
ной. Эстонские силы самообороны убили лишь особо ненавистных 
коммунистов, в основном же они ограничивались арестами».

Но тут зондеркоманда «1а» развернула активную «разъяснитель
ную работу». Помогли и военные власти. Созданный с санкции вер
махта «Эстонский комитет самообороны» под руководством зондер- 
команды провел аресты эстонских евреев.

«...Спонтанных выступлений против еврейства с завершающи
ми их погромами со стороны населения, направленных против ос
тавшихся евреев, нс отмечалось, так как не были даны надлежащие 
разъяснения и указания, — констатировалось в оперативной сводке 
№ 6 о деятельности эйнзатцгрунп. — Однако образовавшийся по 
приходе вермахта комитет эстонской самообороны сразу начал свою 
деятельность с крупномасштабной акции по аресту всех евреев. Этой 
акцией руководила эйнзатцгруппа полиции безопасности и СД.

В качестве предпринятых мер необходимо отмстить следующие:
1. Арест всех евреев мужского пола старше 16 лет.
2. Арест всех работоспособных евреек, проживающих в Ревеле и 

его окрестностях, в возрасте от 16 до 60 лет, которые были исполь
зованы для работы на торфяниках.

3. Изолированное размещение всех евреек, проживающих в Дор- 
пате и его окрестностях, в синагоге в Дорпате.

4. Арест работоспособных евреев и евреек в Пернау и его окрес
тностях.

5. Учет всех евреев по возрасту, полу и работоспособности с целью 
их последующего размещения в подготавливаемом для этого лагере.

1 Оперативная сводка № 6 о деятельности эйнзатцгрунп полиции безопас
ности и СД на оккупированной территории СССР за период с ! по 31 октября 
1941 года. РГВА. Ф.500к. Оп.1. Д.25. Л. 83—103. Та же цифра еврейского насе
ления Эстонии указывается в «Отчете эйнзатцгруппы «А» о деятельности за 
период с 16 октября 1941 г. но 31 января 1942 г.». См.: РГВА. Ф.500к. Оп.4. 
Д.92.Л. 56-64, 183.
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Все мужчины-евреи старше 16 лет, за исключением врачей и ев
рейских старшин, были казнены. Частично эти мероприятия еще про
должаются. После завершения акции в регионе Остланда должно ос
таться только 500 евреек и еврейских детей. I

Кроме того, эйнзатцгруппой полиции безопасности и СД пред
писано немедленное осуществление следующих мероприятий:

1. Снабжение всех оставшихся евреев опознавательными знаками.
2. Запрещение евреям заниматься общественной деятельностью 

и занимать общественные посты
3. Запрещение евреям пользоваться тротуарами и общественным

транспортом, а также посещать театры, кино и кафе. Н
4. Запрет евреям на посещение школ.
5. Конфискация всего еврейского имущества».
Несколько ранее в отчете эйнзатцгруппы «А» от 15 октября

1941 года говорилось, что в Эстонии «...осталось около 2000 чело
век (это были как раз, кто не успел эвакуироваться. — М.К.), только 
в Таллине — около Ш00 евреев. Арест всех евреев мужского пола в 
возрасте старше 16 лет почти закончен. Все они были уничтожены 
эстонскими силами самообороны под руководством зондеркоман- 
ды 1а. Исключение было сделано только для врачей и членов юден
рата, которые были отобраны зондеркомандой».

Вскоре было покончено и с ними. Всего до конца января 1942 года 
оккупанты и их пособники уничтожили примерно тысячу эстонских 
евреев, преимущественно в Таллине и Тарту. Часть эстонских евреев 
была вывезена в Псков и там расстреляна.

И в донесении от 31 января 1942 года командир э й н за т ц г р у п п ы  
«А» Шталекср с гордостью доложил в Берлин: «Эстония уже полно
стью очищена от евреев».

Эстония стала первой и единственной республикой СССР, в ко
торой к началу 1942 года были уничтожены все местные евреи, не ус
певшие эвакуироваться. Именно здесь впервые в Европе состоялось 
«окончательное решение» еврейского вопроса. Впрочем, позднее — 
в 1943—1944 годах — в созданные на территории Эстонии концлаге
ря было ввезено в общей сложности еще несколько тысяч евреев из 
Литвы, Латвии, Польши для использования на тяжелых физических 
работах. Большинство из них погибло или было уничтожено.
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Hoi гвардии. Она была создана правительством Эстонии еще в 
1918 году, а с 1934 года являлась военизированной опорой эстонс
кой правящей партии «Изамаалиит». Фактически отряды «Кайтсе- 
диит» продолжали тайно существовать и после июня 1940 года, так 
клк после роспуска этой организации многие ее руководители ушли 
в подполье, договорившись между собой не сдавать оружие и под
держивать связь друг с другом. Организация «Кайтселиит» была вос
создана в первые же дни немецкой оккупации. Этот процесс шел 
постепенно, по мере продвижения линии фронта. Раньше всех от
ряды «Кайтселиит» были организованы в провинции Пярну (3 июля 
1941 г.), позднее всех — на острове Сааремаа.

После взятия Тарту отряды «Кайтселиит» под началом эстонс
ких «полевых командиров» приняли участие в торжественном пара
де 29 июля 1941 года вместе с немецкими войсками. По такому слу
чаю лидер действовавшего в районе Тарту отряда «Кайтселиит» май
ор Кург выступил с речью, в которой выразил благодарность 
«великому фюреру Германии Адольфу Гитлеру» как спасителю Ев
ропы от большевизма и эстонским солдатам, маршировавшим бок
0 бок с немецкими. В ответной речи немецкий комендант города 
майор Ганс Г'озебрух поблагодарил эстонских солдат «Кайтселиит», 
принявших участие в освобождении своей страны под немецким ко
мандованием. Но поскольку свою задачу они выполнили, — заявил 
Гозебрух, — отряды «Кайтселиит» придется распустить, оружие — 
едать немецким властям, а «эстонским солдатам» — разойтись но 
домам. Разрешалось сохранить оружие лишь 200-м человек, кото
рые должны были выполнять функции вспомогательной полиции 
(нем.: Hilfspolizei). «Борец за независимость Эстонии» майор Кург 
послушно выполнил распоряжение, издав в дополнение к немецко
му свой собственный приказ от того же числа, объявлявший, что с 
этого момента все отряды эстонских националистов будут считать
ся «вспомогательной полицией» под немецким командованием. 
В каждом городе, селе или деревне надлежало сформировать такой 
отряд «вспомогательной полиции», численностью не превышающий
1 % от общего числа населения. Все они поступали в подчинение 
местных немецких начдчьников полиции.

2 августа 1941 года немецкие власти разрешили восстановить орга
низацию «Кайтселиит» под названием «Омакайтсе» («Корпус само-

«Омакайтсе» —  ополчение или каратели?

В Эстонии до июня 1940 года существовала своя полувоенная 
массовая организация «Кайтселиит» («Союз защиты»; эст.: «Eesti 
Kaitseliit»), представлявшая собой подобие французской Националь-

обороны»; эст.: «Omakaitse», сокр.: ОК), или «Selbstsclīutz» («Самообо
рона»), как она именовалась в немецких документах. Термин «вспо
могательная полиция» был упразднен, но функции остались теми 
Жс Отряды «самообороны» («Омакайтсе») были организованы по 
территориальному признаку — во всех городах и деревнях Эстонии 
(в 13-ти сельских районах и одном железнодорожном районе) — как
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полувоенные немобильные формирования. Первоначально служба в 
«Омакайтсе» была бесплатной, позднее начали выплачивать жалова
нье. Чтобы стать членом «Омакайтсе», кандидату требовалось дока
зать, что в советское время он не состоял в коммунистической партии 
и не имеет родственников-еврсев. После этого произносилась клятва 
быть готовым отдать свою жизнь за дело борьбы с большевизмом.

В эстонских СМИ периода оккупации упоминалось также о жен
ских дружинах «Омакайтсе», существовавших в городах — центрах 
провинций. Так, члены женской дружины города Тарту 15 марта 
1943 года посетили раненых солдат в больницах уезда Тартумаа. Га
зета коллаборационистов с умилением сообщала, что «бойцам были 
вручены пакеты с печеньем, пирогами и сладостями».

Верховное руководство отрядами «Омакайтсе» формально было 
поручено бывшему офицеру регулярной эстонской армии полков
нику Яану Майде. Впоследствии главой Центрального руководства 
«Омакайтсе» стал эстонский офицер Синка (занявший этот пост 
не позднее января 1944 г.). 22 сентября 1941 года, после создания 
Эстонского самоуправления, в составе директората внутренних дел 
был образован «Отдел полиции и самообороны» (Polizei- und 
Selbstverteidigungsbehorde /  Politsei- ja Omakaitsevalitsus), занимав
шийся в том числе вопросами «Омакайтсе»; его первым начальни
ком назначен эстонский подполковник Тилгре.

Согласно немецким источникам, задачей «Омакайтсе» являлись 
в основном охрана военных и транспортных объектов — мостов, за
водов, складов сельскохозяйственной продукции, и лишь иногда — 
борьба с партизанами. Но в действительности они выполняли прак
тически те же функции, что и полицейские батальоны, занимаясь 
борьбой с партизанами, проведением казней, уничтожением ком
мунистов и евреев, охраной концлагерей и т.п.

Всегов 1941 году в ходе 5033 облав, проведенных отрядами «Ома
кайтсе», было арестовано 26 235 человек, 2657 человек убито в бою и 
54 ранено. (Надо заметить, что такое соотношение убитых и раненых 
«в бою» маловероятно.) В Таллине с 28 по 31 августа 1941 года ими 
было арестовано ровно 400 человек. Но особенно активно каратель
ные операции проводились в Южной Эстонии — в районе г. Выру, и 
в Псковской области — в районе г. Печоры. Арестованные направ
лялись в Центральную тюрьму Таллина, в концлагерь в Ягала и в Ка- 
леви-Лийва, где проводились массовые казни. В списках приговорен
ных к смерти заключенных тюрьмы указывалось, что приговор вы
носился и приводился в исполнение полевым судом «Омакайтсе».

Печально известный Тартуский концлагерь, где было истребле
но более 12 000 человек, был основан в июле 1941 года по приказу
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командира «Омакайтсе» города Тарту майора Фридриха (Франца) 
Курга и находился в ведении «Омакайтсе», как и многие другие кон
цлагеря на территории Эстонии. Весь персонал лагеря составляли 
члены «Омакайтсе». Об этом свидетельствуют как официальные до
кументы Эстонского самоуправления и оккупационных властей, так 
и материалы судебного процесса по делу Эрвина Викса, Юхана Юри
сте и Карла Линнаса, проходившего в 1962 году в Тарту.

Сохранилось письмо майора Ф. Курга, в котором тот, уходя в 
отставку, подводит итог деятельности Тартуской организации «Ома
кайтсе»:

«Сегодня, 01 ноября 1941 года, я ухожу с должности общего ру
ководителя “ Омакайтсе” Тарту. При расставании перед глазами мо
ими проходят возникновение и деятельность “ Омакайтсе” по сие 
время... “ Омакайтсе” участвовала в бесчисленных облавах и боях, о 
чем свидетельствуют примерно 12 200 взятых в плен. 4812 убитых 
большевиков и потери в собственных рядах — 136 убитых и 249 ра
неных. Здесь не представляется возможным отметить все проделан
ное “Омакайтсе” более чем за 4 месяца, все пережитое. Пусть это 
сделает история.

Благодарю всех своих ближайших помощников по руководству: 
капитана Таммемяги Р , майора Васка А.1, капитана Эдора Ю., ка
питана Пиирсалу Р., прапорщика Рейнталу О., г-на Лспика1 2, капи
тана Юристе Ю.3, прапорщика Линнаса К . ...»

1 Майор Август Васк 29 августа 1941 гола сформировал в Тарту из членов 
«Кайтсслиит»/«Омакайтсе» первую эстонскую часть в составе вермахта — 181-й 
эстонский охранный батальон (Estnische Sicherungs-Abteilung 181). Батальон 
майора Васка находился в подчинении командира тылового района немецкой 
18-й армии и, подобно эстонской полиции и «Омакайтсе», выполнял каратель
ные и охранные функции. Всею в тыловой зоне 18-й армии было сформирова
но 6 эстонских охранных батальонов. См.: Isberg А Zu den Bcdingungcn des 
Befreiens... S. 37—38; Līttlejohn D. Foreign Leģions of theThird Reich. Vol.4. P.137.

2 Роланд Лепик, бывший комиссар полиции вдовоенной Эстонии, с 1 сен
тября 1941 года по распоряжению О. Ангелуса был назначен шефом политичес
кой полиции в префектуре Таллина, а с 27 сентября 1941 года -  шефом полити
ческой полиции всей Эстонии. Позднее он был казнен самими же немцами, как 
говорилось в официальной формулировке, «за превышение полномочий». См.: 
Isberg А Zu den Bedingungen des Befreiens... S. 51—52.

1 Капитан Юхан Юристе в июле 1941 года по приказу майора Ф. Курта был 
назначен первым комендантом Тартуского концлагеря (занимал эту должность 
до октября 1941 года, когда его сменил молодой прапорщик Карл Линнас). 
20 января 1962 года Юристе был приговорен к смертной казни Коллегией по 
уголовным делам Верховного суда Эстонской ССР (вместе с Э. Виксоми К.Лин- 
насом, хотя последних двоих судили заочно). См.: Isberg А Zu den Bcdingungcn 
des Befreiens... S. 30, 34; Нацистских преступников -  к ответу! С. 83, 89. Молча
нов В.К. Возмездие должно свершиться. С. 92—99.
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О том, что отряды «Омакайтсе» служили прежде всего каратель
ным органом, говорит и то, чго в 1942 году они были официально 
переданы в подчинение полиции (до того они действовали парал
лельно с эстонской полицией, но не подчинялись ей). Согласно рас
поряжению директората внутренних дел Эстонского самоуправле
ния от 5 августа 1942 года провинциальные руководители «Омакай
тсе» были подчинены префектам полиции, автоматически став их 
заместителями (вице-префектами). На следующий день глава дирек
тората внутренних дел Оскар Ангелус назнач ил новых префектов по
лиции и начальников «Омакайтсе» (одновременно вице-префектов) 
в каждой провинции.

Кроме того, отряды «Омакайтсе» служили постоянным источ
ником пополнения для эстонских полицейских батальонов, а впос
ледствии — для частей Эстонского легиона СС.

С началом массовой мобилизации в Эстонский легион руковод
ство СС и полиции попыталось добиться передачи «Омакайтсе» в 
ведение СС. 29 октября 1943 года генеральный комиссар Литцман 
сообщил Оскару Ангелусу о том, что намерен передать «Омакайтсе» 
из ведения директората внутренних дел в непосредственное подчи
нение генерального комиссариата. Причиной этого он назвал «рас
кол», якобы возникший между руководством «Омакайтсе» и войск 
СС. Но вскоре оказалось, что план исходил вовсе не от Литцмана, i 
от главы Эстонского самоуправления д-ра Мяэ, который намере
вался напрямую подчинить «Омакайтсе» Эстонскому самоуправле
нию, то есть себе лично. Ведь именно с него эсэсовские руководи
тели — Йекельн, Крюгер, Мёллер — требовали все новых призыв
ников. А они как раз нуждались в дополнительных 37 000 человек 
(численность членов «Омакайтсе») для пополнения Эстонского ле
гиона СС.

По воспоминаниям Ангелуса, 11 ноября 1943 года он попытался 
убедить Литцмана в том, что подчинение «Омакайтсе» лично д-ру Мяэ 
будет означать лишь замаскированную передачу этой организации в 
ведение СС. Ангелус даже заявил о своей отставке в знак протеста. 
Литцман отставку не принял, но предоставил ему отпуск с 22 ноября 
1943 до 22 января 1944 года. Так как достойного преемника не на
шлось, Ангелус исполнял свои обязанности до июля 1944 года, а за
тем ушел в бессрочный отпуск.

Отряды «Омакайтсе» в итоге по-прежнему остались в подчине
нии директората внутренних дел, так как на этом настояли Лити- 
ман, немецкая военная администрация и, конечно же, Ангелус. Од
нако к тому времени уже ни армейское командование, ни Литцман, 
ни тем более Ангелус не могли реально повлиять на представителей
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Гиммлера. Еше в начале 1943 года начальник эстонской полиции бе
зопасности и СД Зандбергер заявлял, что «Омакайтсе» принадле
жит к СС, и что руководству СС удалось распространить снос влия
ние на эту организацию, в частности, за счет призыва младших при
зывных возрастов из «Омакайтсе» в ряды войск СС. А к 1944 году 
уже практически весь руководящий состав «Омакайтсе» (как, впро
чем, и эстонской полиции) имел эсэсовские звания и носил эсэсов
скую форму.

«Эстонское гестапо»

Эстонские «полевые командиры», такие как Виктор Кёрн и 
Фридрих Кург, начали вновь создавать полицию в Эстонии еще до 
установления немецкой администрации. В каждом изокругов и про
винций Эстонии были назначены эстонские префекты полиции, од
нако центрального органа для руководства полицией, разумеется, 
не было, как не было и правительства, поскольку претенденты ни
как не могли поделить власть между собой. Поэтому руководящие 
функции взяла на себя немецкая эйнзатцкоманда «1а».

На первый взгляд может показаться, что действия «полевых ко
мандиров» никак не были согласованы с немецким командовани
ем. «Борцы за независимость» просто делали то, что считали нуж
ным и логичным. Многие из них, как, например, Оскар Ангелус, 
после войны представляли свои действия почти что бунтом против 
оккупантов. Дескать, немцы не только пришли на готовенькое, но и 
не позволили провозгласить независимость, разоружили большую 
часть националистических отрядов, а остальные подчинили себе...

Но, назло Ангелусу и прочим, сохранились документы. Соглас
но годовому отчету немецкой полиции безопасности в Эстонии за 
период с июля 1941 по 30 июня 1942 года, одной из задач эйнзатц- 
команды «1а» с первых же дней оккупации было восстановление до
военной эстонской полиции с целью «проведения арестов всех ком
мунистических элементов»1. Эта тактика уничтожения политичес
ких противников руками местных националистов, как уже говорилось, 
применялась немецкими эйнзатикомандами на всей территории 
Прибалтики.

«Реставрированная» эстонская полиция обходилась без соб
ственного центрального руководства до 5 декабря 1941 года, когда

1 Годовой отчет начальника полиции безопасности Эстонии М. Зандберге- 
раза периоде июля 1941 г. по 30 июня 1942 г. ГАРФ. Ф.7021. Оп.97. Д.881. Л. 8.
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военную администрацию сменила гражданская в лице генерально
го комиссара Эстонии Л итцмана. Все это время деятельность эстон
ской полиции полностью подчинялась приказам командира эйнзат- 
цкоманды «1а», штурмбанфюрера СДд-ра Мартина Зандбергера, ко
торый позднее был назначен также командиром полиции 
безопасности и СД в Эстонии. Деятельностью эстонской полиции 
на местах руководили немецкие командиры «главных филиалов», 
«филиалов» и «разведкоманд» СД, подчиненные Зандбергеру. Эс
тонские префекты полиции играли при них роль исполнителей ру
тинной «черновой работы».

После учреждения генерального комиссариата эстонская поли
ция была официально передана в подчинение директората внутрен
них дел Эстонского самоуправления, возглавляемого Оскаром Ан- 
гелусом. Неофициально она числилась в ведении директората внут
ренних дел еще с 22 сентября 1941 года, когда в его составе был 
образован «Отдел полиции и самообороны» во главе с эстонским 
подполковником Тилгре. Правда, как следует из многочисленных 
документов, реальное руководство эстонской полицией по-прежне
му находилось в руках шефа СД и зипо в Эстонии Зандбергера.

Оскар Ангелус, бывший директором внутреннего дел, вспоминал 
после войны, что к моменту создания Эстонского самоуправления по
лицейский аппарат уже был полностью сформирован. В каждой про
винции стоял свой префект полиции из эстонцев. Ангелусу остава
лось лишь назначить начальников отделов полиции на местах.

Организация Эстонской полиции сначала была такой же, как до 
1940 года. Ее центральное руководство состояло из трех департамен
тов:

• политической полиции (эст.: Poliitiline Politsei; нем.: 
Estn.Politische Polizei);

• криминальной полиции (нем.: Estn.Kriminalpolizci, сокр.: 
Kripo);

• внешней полиции (то же, что « п о ли ц и я  порядка»; нем.: 
Aussenpolizei).

Ее органами на местах являлись префектуры полиции, существо
вавшие во всех округах и провинциях. Центральным координаци
онным органом (с 22 сентября по 5 декабря 1941 г.) являлся отдел 
полиции и самообороны (Pol. Abteilung) в директорате внутренних 
дел, ведавший также делами «Омакайтсе». Каждая префектура по
лиции состояла из трех отделов: отдела политической, отдела кри
минальной и отдела внешней полиции. Первые два отдела в немец
ких источниках часто называли «полицией безопасности» (зипо), так 
как в самом рейхс политическая и криминальная полиция уже дав
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но были объединены в рамках Главного управления имперской бе
зопасности. Официально этот термин был введен несколько позже, 
после реорганизации в 1942 году. Под «внешней полицией» или «по
зицией порядка» подразумевались служащие эстонской «Охранной 
службы полиции порядка» (Sclīuma), как правило, несшие службу в 
участках полиции, штабах, префектурах.

Начальником политической полиции Эстонии с 27 сентября 
1941 года по распоряжению Ангелуса был назначен Роланд Лепик, 
бывший комиссар полиции в довоенной Эстонии, с 1 сентября 
1941 года занимавший пост начальника политической полиции в 
префектуре Таллина. Позднее Лепик был казнен самими же немец
кими властями — как говорили, за превышение своих полномочий.

Для объединения политической и криминальной полиции «с це
лью единообразия и большей эффективности», командир зипо и СД 
Зандбсргер в ноябре 1941 года издал распоряжение об учреждении в 
составе директората внутренних дел постов «инспектора эстонской 
политической полиции» (Inspekteurderestnischen Politischen Polizei) 
и «инспектора эстонской криминальной полиции» (Inspekteur der 
estnischen Kriminalpolizei). Инспектором политической полиции с 
8 декабря 1941 года, вместо Роланда Лепика был назначен Айн-Эр
вин Мере.

В феврале 1942 года отделы политической полиции были выве
дены из состава префектур полиции на местах и преобразованы в 
«филиалы Эстонской политической полиции» (Ausscnstellendercstn. 
Politische Polizei). В связи с этим должность «инспектора эстонской 
политической полиции» была переименована в должность «началь
ника эстонской политической полиции» (Lciter der estn. Politische 
Polizei).

Главной задачей директората внутренних дел и эстонской по
литической полиции являлось расследование огромного количе
ства доносов против бывших деятелей компартии, органов советс
кой власти и тех, кто до июня 1941 года так или иначе был связан с 
ними. В большинстве своем эти доносы были устными и аноним
ными. Однако некоторые по наивности направляли жалобы и на 
деятельность немецкой администрации и их эстонских пособни
ков, в частности, на действия отрядов «Омакайтсс», расстреливав
ших людей без суда и следсгвия. Кстати говоря, четкого разграни
чения полномочий между эстонской полицией и «Омакайтсе» не 
существовало, по крайней мере в начальный период оккупации. 
Полиция участвовала в этих зверствах ничуть не меньше, чем от
ряды «Омакайтсе». Ангелус утверждал, будто с помощью немец
кой военной администрации и гестапо ему удалось положить ко-
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нец казням. В действительности же казни продолжались в течение 
всей оккупации, и даже с еще большей систематичностью, хотя 
возможно, их число и уменьшилось после уничтожения основной 
массы советских государственных и партийных деятелей. Основа
нием для расследования служило любое позитивное высказывание 
о прежнем советском строе.

Для обучения офицеров и чиновников полиции 4 января 1942 года 
в Таллине была открыта школа эстонской полиции безопасности На 
торжественном мероприятии по этому случаю от имени генерально
го комиссара и фюрера СС и полиции Эстонии выступил штурмбан- 
фюрер СД д-р Мартин Зандбергер. Первыми слушателями школы 
стали руководители политических отделов всех префектур полиции 
на территории всего генерального комиссариата, которые должны 
были пройти обучение с 4 по 11 января 1942 года. Цель обучения со
стояла в «профессиональной и политической ориентации, а также в 
том, чтобы создать возможность личного взаимного знакомства». Не
сколько групп эстонских служащих зигю в том же году были направ
лены для обучения и стажировки в Берлин в Главное управление им
перской безопасности (РСХА), на командные курсы в Шарлотген- 
бурге и в школу полиции безопасности в Фюрстенбсргс. Немецкие 
власти также любили устраивать совместные вечеринки, празднич
ные, спортивные и тому подобные мероприятия с участием служа
щих немецкой и эстонской зипо1. Все это делалось для того, чтобы 
привить своим эстонским «коллегам» «национал-социалистский дух», 
как это практиковались в войсках СС и в Имперской службе трудо
вой повинности.

Коренная реорганизация всей немецкой и эстонской пол и ц и и  
безопасности в Эстонии была предпринята 1 мая 1942 года, с целью  
разграничения полномочий между ними. Теперь ее структура выг
лядела следующим образом:

•  Группа А (Сектор А): немецкая полиция безопасности 
(зипо) в узком смысле слова. Ее начальником являлся постоянный 
заместитель командира эйнзатцкоманды «1а» и командира зипо и 
СД в Эстонии, штурмбанфюрер СС д-р Ульман (позднее его 
сменил штурмбанфюрер Гейсслер);

•  Группа В (Сектор В): эстонская полиция безопасности 
(зипо); начальником ее был назначен бывший руководитель 
политической полиции Эстонии, м айор, а при н ем ец ко-ф аш истс
кой оккупации — оберштурмбанфюрер СС Айн Мерс.
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Тогда же были объединены под общим руководством эстонская 
криминальная полиция (крипо) и эстонская политическая полиция, 
образовав так называемую «эстонскую полицию безопасности» 
(зипо). Шефом зипо и СД в Эстонии в широком смысле (то есть не
мецкой и эстонской вместе) по-прежнему оставался оберштурмбан
фюрер СД Мартин Зандбергер. Начальники групп — немец Ульман 
и эстонец Айн Мере, таким образом, являлись его подчиненными.

В обоих секторах полиции безопасности и СД служило пример
но 2600 человек, в том числе 2500 в эстонском и всего около 100 — 
в немецком. Оба сектора, в свою очередь, делились на отделы и по
дотделы. Отделы имели такие же функции, как в Главном управле
нии имперской безопасности (РСХА).

Например, IV отдел представлял собой не что иное, как эстонс
кое гестапо, и занимался контрразведкой и преследованием против
ников нацизма. Он состоял из немецкого и эстонского подотделов, 
зашифрованных соответственно как «1VA» и «IVB». Первый, немец
кий, возглавлял штурмбанфюрер СС Зейлер (до него, в октябре 
1942 года — оберштурмфюрер Бергман); второй, эстонский, — га- 
уптштурмфюрср Юлиус Еннок (позднее его сменил оберштурмфю
рер Эрвин Викс1), а его заместителем был Эвальд Миксон, бывший 
охранник диктатора Пятса.

Аналогичную структуру имели и другие отделы: Ш-й отдел (внут
ренняя служба СД) занимался разведкой внутри Эстонии; V-й от
дел (криминальная полиция, или крипо) вел особо важные уголов
ные дела; наконец, VI-й отдел (внешняя служба СД) занимался раз
ведкой за пределами Эстонии и рейха. Что касается отделов I, II, 
VII, то они имелись только в Главном управлении имперской безо
пасности (РСХА) в Берлине и не имели региональной структуры.

Сеть филиалов полиции безопасности составляли так называе
мые «главные штабы». Немецкие обозначались буквой «А» (нем.: 
Hauptaussenstellen А), а дублировавшие их эстонские — латинской бук
вой «В». Так, немецким «главным штабам «А» в Тарту, Нарве и Пярну 
соответствовал и эстонские «главные штабы « В» в этих же городах. И те 
и другие делились на отделы ША, IVA, VA, VIA (немецкие) или III В, 
IVB, VB и VIB (эстонские) — все так же по образцу РСХА2. Напри-

1 Годовой отчет начальника полиции безопасности Эстонии М. Зандбергер3 
за период с июля 1941 г. по 30 июня 1942 г. ГАРФ. Ф 7021. Оп.97. Д.881. Л- Ь—

' Эрвин Викс, бывший комиссар полиции Эстонии до 1940 года. В апреле 
42 года Викс был назначен начальником политического отдела Таллип-Харь- 
мааской префектуры полиции (то есть префектуры Таллинского сельского 

‘ иона), а в октябре того же года он уже был начальником отдела 1VB (гестапо) 
ст°нской полиции безопасности и СД.

, ' Родовой отчет начальника полиции безопасности Эстонии М. Зандбергера
а период с июля 1941 г. по 30 июня 1942 г. ГАРФ. Ф.7021. Оп.97. Д.881. Л. 11.
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мер, начальником эстонской зино (главного штаба «В») в Пярну яв
лялся эстонец, оберштурмфюрер Хайнрих Висапуу, в Тарту — Аксель 
Луйтсалу, а в Вильянди — П. Саар. Кроме того, каждый начальник 
эстонского «главного штаба» имел в своем подчинении еще несколь
ко филиалов, каждый из которых включал в себя рефераты полити
ческой и криминальной полиции. Связь между немецкими и эстонс
кими штабами осуществлялась на всех уровнях.

Следует упомянуть подробнее о некоторых лицах, стоявших во 
главе эстонской полиции безопасности. Среди них, помимо Ролан
да Лепика и Эрвина Викса, следует назвать Айна Мере.

Справка: Айн-Эрвин Йоханович Мере (Мартсон) в июле 
1941 года, будучи военнослужащим Красной армии, перешел на сто
рону немцев и вступил в организацию «Омакайтсе», где имел зва
ние майора и занимал руководящие посты. В конце 1941 года Мере 
перешел на службу в созданную при оккупационном режиме «эс
тонскую полицию» и 8 декабря 1941 года был назначен начальни
ком политической полиции всей Эстонии. В этом качестве Мере ру
ководил так называемыми комиссиями по проектированию наказа
ний, которые выносили смертные приговоры и отправляли людей в 
концлагеря и тюрьмы. Весной 1943 года, после реорганизации эс
тонской полиции, Айн Мере стал начальником Эстонской полиции 
безопасности (официально она называлась также «группой «В» по
лиции безопасности и СД в Эстонии) и получил звание оберштурм- 
банфюрера СД.

Айн Мере был одним из инициаторов создания концлагеря Ягала 
(в 30 километрах от Таллина), где часто бывал лично и участвовал в 
отборе заключенных для «экзекуций» и в массовых казнях на хол
мах Калеви-Лийва.

В конце войны Айн Мере бежал в Германию, а впоследствии на
шел убежище в Англии. 11 марта 1961 года Верховный суд Эстонс
кой ССР в ходе судебного процесса в Таллине приговорил бывшего 
начальника эстонской полиции безопасности и СД Айна Мере, быв
шего заместителя коменданта концлагеря Ягала Ральфа Герретса и 
бывшего охранника того же лагеря Яна Вика к смертной казни. 
«Мерс был организатором и непосредственным исполнителем всех 
преступлений, совершенных полицией безопасности и СД», — го
ворилось в заключении суда. Однако правительство Великобрита
нии отказалось выдать Мерс советским органам юстиции.

Вскоре после реорганизации эстонской полиции безопасности 
в соответствии с немецкой структурой, по распоряжению Зандбер- 
гера и на основании инструкции тогдашнего командира зипо и СД в 
«Остланде» Хайнца Поста, 5 мая 1942 года эстонская полиция безо-
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пасности была выведена из подчинения директората внутренних дел 
и передана в подчинение штабу командира зипо и СД Эстонии в пла
не кадров, финансирования и служебных обязанностей.

Зандбсргер позаботился о том, чтобы это выглядело как переда
ча полицейских функций самим эстонцам. «...Ради... сохранения до
верия населения к эстонской зипо, — писал он в своем годовом отче
те в Берлин, — се вывод из подчинения Эстонского самоуправления... 
был представлен так, будто она является отныне самостоятельным 
органом и подчиняется непосредственно 1-му ландесдирсктору д- 
ру Мяэ».

Но в действительности как до, так и после реорганизации «эс
тонское гестапо» продолжало выполнять исключительно приказы 
Зандбергера и соответствующих немецких начальников.

Лагеря смерти в Эстонии

Территория Эстонии была использована как место для концла
герей трудоспособных узников, доставлявшихся сюда из гетто Лит
вы, Латвии, Польши и ряда других государств. Большинство из этих 
лагерей существовали недолго. И эго не удивительно, так как в боль
шинстве своем это были лагеря смерти, предназначенные именно 
для уничтожения людей...

Согласно ежемесячным отчетам главного врача концлагерей 
оберштурмфюрера СС фон Бодмана, на 1 февраля 1944 года в Эсто
нии было более 20 концлагерей. Крупнейшими из них были Тар
туский и Нарвский лагеря, а также концлагеря Ягала, Клоога. Вай- 
вара, Кивиыли, Эреда-Асундус. В числе прочих мест заключения и 
убийства людей следует упомянуть также концлагеря в городах Пяр
ну, Харку, Авасаарс, Ярваканди, Васте, Раквере и Муру, тюрьмы в г.
Таллин, Тарту, Нарва, Пярну, Выру, Печоры, Хаапсалу, Валга, Ку- 
рессааре, Харку и др. Местами массовых казней были также Тал
линская центральная тюрьма, Таллинское лесное кладбище, холмы 
Калсви-Лийва и др.

Лагеря Клоога, Вайвара, Кивиыли и Эреда-Асундус, в которых в 
феврале 1944 года содержалось более 6000 заключенных, находились в 
ведении германской полувоенной строительной организации «Тодт», 
хотя охранниками и администраторами лагерей служили эсэсовцы.

Концлагерь Клоога был создан в сентябре 1943 года в дачном ме
стечка Клоога-Аэдлинн. специально для организации «Тодт». Зак
л ю ч е н н ы м и  лагеря были нс только мужчины, но и женщины, и дети; 
ф а м и л и й  и имен у них не было, их называли только по номерам.
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Всех без исключения заключенных, включая и детей, принуждали 
работать по 12—15 часов в сутки. За невыполнение норм их лишали 
пиши, подвергали публичным поркам, привязывали к столбу на 2— 
3 часа, особенно в зимние морозы, избивали или расстреливали. 
Трупы убитых немцы сжигали на кострах, а несгоревшие кости раз
мельчали и вместе с пеплом разбрасывали по полям По немецким 
данным, смертность в лагере доходила до 10 % в месяц.

19 сентября 1944 года, в связи с эвакуацией немецких войск из 
Эстонии, нацисты приступили к ликвидации лагеря. Согласно не
мецким документам, на 26 июня 1944 года в лагере находилось 
2330 мужчин и женщин от 13 до 70 лет — евреев, литовцев, эстон
цев, русских и поляков. «Унтершарфюрер Шварце и начальник кан
целярии гаупштарфюрср Макс Дольман, — как рассказывали оче
видцы, — отобрали из заключенных 300 человек и заставили их но
сить дрова налесную поляну, других 700 человек заставили устраивать 
костры. Когда костры были готовы, немецкие палачи приступили к 
массовому расстрелу заключенных. В первую очередь были расстре
ляны подносчики дров и строители костров, а затем и остальные. 
Расстрел происходил так: на подготовленную площадку костра нем
цы из полицейских команд СД силой оружия заставляли заключен
ных ложиться вниз лицом и расстреливали их из автоматов и писто
летов. Расстрелянных сжигали на кострах».

В числе главных виновников преступлений в концлагере Клоо- 
га специальной комиссией были названы комендант лагеря унтер
шарфюрер Верле, делопроизводитель лагеря унтершарфюрер Швар
це, начальник канцелярии гауптшарфюрер Дольман, начальник сан
части унтершарфюрер Вильке, завхоз обершарфюрер Гельвик, 
гауптшарфюрер Курт Штахе, обершарфюреры Фрузирти Вильгельм 
Бар, а также еше по меньшей мере 50 человек из зипо и СД, участво
вавших в охране, конвоировании и расстрелах заключенных.

Концлагерь Кивиыли фактически представлял собой целых три 
лагеря, созданных на сланцевых разработках в рабочем поселке Ки
виыли уезда Вирумаа. В этих лагерях содержалось до 9000 заключен
ных. Все они использовались на работах по добыче сланца. Здесь, 
так же как и в Клооге, за невыполнение плана арестантов лишали 
пищи на 5—6 дней, избивали резиновыми шлангами, бросали в ко
лодцы шахт, наполненные водой, расстреливали за малейшую про
винность. Одновременно эти лагеря служили местом массовых каз
ней. Одна из свидетельниц рассказала: «Мой муж, Вихула Юган, в 
течение 15 лет работал шахтером на сланцах Кивиыли. Кактолькок 
нам пришли немцы, его арестовали, а 27 августа 1941 года расстре
ляли. С ним вместе были расстреляны еще 70 шахтеров...»
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Концлагерь Эреда-Асундус тоже представлял собой комплекс из 
нескольких лагерей. «В апреле 1944 года меня в числе 150 человек 
заключили в лагерь Эреда, — рассказал впоследствии бывший уз
ник М-С. Гордон. — Начальником лагеря тогда был немец Шнибель. 
Этотлагерьбыл разбитнадве части. В одной из чих находились здо
ровые, а во второй — больные, смертность в лагере доходила до 20— 
30 человек в сутки. Больным медпомощи не оказывали. Немец са
нитар Глингер избивал до смерти больных тростью».

Тартуский концлагерь был одним из крупнейших на территории 
Эстонии. Он был создан вскоре после того, как 25 июля 1941 года 
немецкие войска форсировали реку Эмайыги и вошли в Тарту. Сна
чала лагерь размешался сначала на выставочном поле, откуда в ок
тябре 1941 года был переведен в бывшие Купериановские казармы 
на улице Костани в Тарту. Немецким военным комендантом лагеря 
был Фриц Гессен. Охрану и персонал лагеря составляли чины эс
тонских частей «самообороны» — «Омакайтсе». Эстонским комен
дантом лагеря с октября 1941 года являлся бывший прапорщик «Ома
кайтсе» Карл Линнас, который принимал самое активное и непос
редственное участие в уничтожении узников лагеря.

Справка: Линнас, Карл Аугустович Юлиусович, родился 6 ав
густа 1919 года в Тарту, где проживал с родителями по улице Эмай- 
ыз, д. 8, кв. 7 Учился в Трефнерской гимназии «на отлично», про
являя особые способности к математике. В свободное время зани
мался конным спортом, иногда участвовал в велосипедных гонках. 
В общем — чудо, а не ребенок... В 15 лет отец послал Карла посмот
реть, как живут люди в соседних Латвии и Финляндии. Три года спу
стя, окончив гимназию, Карл Линнас поступил на математическое 
отделение естественно-математического факультета Тартуского уни
верситета. Там стал членом студенческой корпорации «Вирония». 
Но через год неожиданно бросил университет и пошел служить в 
армию. Там он учился в военной школе, получил звание прапорщи
ка, затем служил в пулеметной роте. С 4 октября 1940 года, когда Эс
тония уже вошла в состав СССР, Линнас снова вернулся в Тартус
кий университет и продолжил учебу на математическом отделении. 
Иногда подрабатывал на жизнь в других местах, например в Тартус
ком выставочном бюро, где делал чертежи для предстоящих выста
вок.

В конце июля 1941 года, когда в Тарту вошли первые части вер
махта, Карл Линнас сразу же записался в «Омакайтсе» и через ко
роткое время получил должность дежурного офицера Тартуского 
концлагеря. В октябре 1941 года, когда лагерь перевели с выставоч
ного поля в бывшие Купериановские казармы на улице Костани,
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прапорщик Л иннас был назначен комендантом концлагеря, несмот
ря на свой возраст — всего 22 года — и на невысокое звание. По сви
детельствам очевидцев, причина была в том, что Л иннас пользовал
ся особым доверием немцев. Он был дисциплинирован, аккуратен, 
ненавидел советскую власть, любил говорить по-немецки, всегда 
отдавал честь немецким офицерам и даже нижним чинам. К тому 
же он был частым гостем в доме военного коменданта Тарту. Вече
рами Линнас вместе с немецким комендантом Тартуского лагеря 
Фрицем Гессеном вывозили с лагерного склада домой одежду по
лучше и другие вещи арестованных.

По свидетельствам бывших заключенных и свидетелей из числа 
охран ников лагеря, Карл Линнас обычно сам принимал окончатель
ное решение по вопросам о казнях заключенных. К тому же он лич
но принимал участие в допросах и расстрелах заключенных (по сло
вам очевидцев, без него не обходился ни один расстрел). Рассказы
вали, что Линнас обычно стоял на краю рва, где расстреливали 
людей, и стрелял в тех, кто еще подавал признаки жизни. «Линнас 
был как будто рожден для такой повторной стрельбы, так как чув
ствовал в этом особое удовлетворение», — рассказывал один из сви
детелей. Сказывалась любовь Линнаса к математической точности 
и педантичности во всем. Хотя, как рассказал другой свидетель, 
А.А. Яска, учившийся вместе с Линнасом в Трефнерской гимназии, 
«уже тогда (в школьные годы) у него проявлялись какие-то зверские 
наклонности, грубость гю отношению к соученикам».

В марте 1942 года Линнас был переведен из Тартуского концла
геря на другую должность в эстонской полиции, затем служил в 20-й 
эстонской гренадерской дивизии войск СС. В 1944 году, с отступ
лением вермахта из Эстонии, он бежал в Германию, затем скрывал
ся в Европе, а позднее нашел убежище в США и в 1960 году получил 
американское гражданство. С тех пор он проживал в Нью-Йорке по 
адресу Голдсмит-авеню, 21, Гринлаун, Лонг-Айленд. По некоторым 
данным, во времена «холодной войны» Линнас работал на ЦРУ, и 
именно этим объяснялось нежелание американских властей выдать 
его Советскому Союзу.

В 1961 году органы юстиции Советского Союза направили пра
вительству Соединенных Штатов Америки запрос о выдаче Карла 
Линнаса для суда над ним. Но в просьбе было отказано. 20 января 
1962 года Коллегия по уголовным делам Верховного суда Эстонской 
ССР в открытом судебном заседании в г. Тарту все же рассмотрела 
уголовное дело в отношении бывших главарей Тартуского концлаге
ря — Карла Линнаса, Эрвина Викса и Юхана Юристе. Все трое были 
признаны виновными в военных преступлениях и приговорены к выс
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шей мере наказания — смертной казни. Но заслуженное наказание 
понес лишь один — Юхан Юристе. Двоим другим приговор был вы
несен заочно, так как Карл Линнас к тому времени проживал в Нью- 
Йорке, а Эрвин Викс — в Сиднее. В обшей сложности, органы юсти
ции СССР трижды обращались с нотами к правительству США с 
просьбой выдать военного преступника Карла Линнаса — в 1961, 
1962 и 1981 годах На все три просьбы был получен отказ. В послед
ний раз, когда американские юристы Мендельсон и Белоте побыва
ли в СССР и смогли ознакомиться с документами по делу Линнаса, 
американская юстиция была вынуждена признать очевидные факты. 
Несколько месяцев спустя Линнас был лишен американского граж
данства, но и после этого почему-то продолжал жить в США.

Допросами заключенных и решением вопросов о том, кого рас
стрелять, а кого оставить в живых, в Тартуском концлагере зани
мался «специальный отдел», хотя обычно окончательное решение 
принимал комендант лагеря Карл Линнас. Расстрелы проводились 
натак называемой «Л инии Ялака» у противотанкового рва. Туда зак
люченных доставляли на одном и том же красном автобусе, кото
рый воспринимался узниками как предвестник смерти. Осенью 
1941 года казни заключенных Тартуского концлагеря проводились 
ежедневно. Зимой же, из-за холодов, по приказу коменданта Карла 
Линнаса расстрелы стали проводиться только по вторникам и пят
ницам. Большинство «экзекуций» проводилось силами «Омакайт- 
се» и эстонской полиции, в основном у деревни Лемматси, где в 
1941 — 1942 годах было расстреляно около 12 000 советских граждан. 
За время существования Тартуского концлагеря в нем было уничто
жено более 12 000 человек.

Нарвский концлагерь, как и лагеря в Кивиыли и Эреде, факти
чески состоял из семи лагерей — для мирных граждан и для воен
нопленных. Для размещения заключенных немцы приспособили 
здание эстонской начальной школы, корпуса льнопрядильной фаб
рики, русский клуб и так называемые «Красные амбары». Только в 
одном лагере для военнопленных, размешенном в «Красных амба
рах», постоянно содержалось 15—20 тысяч человек. Расстрелы зак
люченных проводились систематически; трупы, а иногда и живых 
людей нацисты сжигали в топках печей в котельной льнопрядиль
ной фабрики или зарывали в землю за деревней Поповка й в тран
шеях за «Красными амбарами».

Поданным Чрезвычайной комиссии по установлению и рассле
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособ
ников, в Нарве затри года гитлеровцы уничтожили около 30 000 мир
ных граждан и военнопленных.
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Пярнуский концлагерь был создан летом 1941 года и находился в 
ведении «Омакайтсе»; комендантом лагеря был И. Тынисмяе. По 
данным на 15 сентября 1941 года, в лагере содержалось 695 человек, 
в том числе 578 эстонцев (520 мужчин и 58 женщин), 87 евреев и 
30 цыган.

Концлагерь Ягала был организован в августе — сентябре 1941 года 
в 30 километрах от Таллинна. Одним из главных инициаторов его 
создания был начальник эстонской политической полиции майор 
Айн Мере. Он же назначил комендантом лагеря Александра Лаака, 
а его помощником — Ральфа Герретса.

Рядом с этим лагерем находилась незаселенная холмистая мест
ность— Калеви-Лийва, которая была избрана в качестве места для 
проведения массовых казней.

Также вблизи лагеря Ягала находилась железнодорожная стан
ция Разику, куда с сентября 1942 года начали прибывать эшелоны с 
евреями. Первый эшелон прибыл 5 сентября 1942 года, доставив на 
станцию около 1500 чехословацких евреев. Мере при помощи Лаа
ка и Герретса лично следил за отбором узников — кого следует от
править в лагерь, а кого — сразу же уничтожить. Более 1000 из них — 
в основном старики, дети и больные — были расстреляны на холмах 
Калеви-Лийва, в 5 километрах от деревни Кабернеме в волости Ку- 
усалу уезда Харьюмаа. Местным жителям в 1942 году объявили, что 
в районе этих холмов проводятся оборонительные работы и появле
ние граждан в этом районе категорически воспрещается. Расстре
лянных хоронили в специально вырытых ямах. При казнях лично 
присутствовали А. Мере и комендант лагеря А. Лаак.

В середине сентября 1942 года на станцию Раазику прибыл второй 
эшелон с евреями из Германии (всего около 1500 человек). Мере, Лаак 
и Геррстс снова отобрали более 1000 человек, включая стариков, жен
щин и грудных детей, которых в тот же день доставили на автобусах в 
район Калеви-Лийва и там расстреляли. Оставшиеся арестанты отправ
лялись в концлагерь Ягала. Здесь часть из них погибла от нечеловечес
ких условий труда, а остальные были расстреляны по распоряжению 
Мере небольшими партиями в течение осени 1942 и зимы 1942/43 года. 
Всего на холмах Калеви-Лийва было убито около 6000 человек. Чтобы 
скрыть следы своих преступлений, с начала 1944 года гитлеровцы на
чали выкапывать и сжигать трупы расстрелянных, а несгоревшие кос
ти размельчать и зарывать в землю вместе с пеплом или разбрасывать 
по полям. В результате этих «акций» к январю 1943 года в лагере оста
лось лишь небольшое количество узников.

В марте 1943 года персоналом лагеря Ягала на холмах Калеви- 
Лийва было расстреляно 50 цыган, в том числе около 25 детей от
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трех до пяти лет. Позднее было расстреляно также 60 цыганских де
тей более старшего возраста. В казнях лично участвовали началь
ник эстонской полиции безопасности Айн Мере, комендант лагеря 
Азександр Лаак и его заместитель Ральф Герретс.

«В 1942—1943 годах, — говорилось в заключении Верховного 
суда Эстонской ССР, — Мере неоднократно посещал лагерь “Яга
ла” и при участии (коменданта лагеря) Лаака устраивал оргии с пьян
ствами, во время которых применялось насилие по отношению к 
узникам, которые потом расстреливались в Калеви-Лийва. Одежда, 
веши и ценности расстрелянных граждан забирались работниками 
полиции безопасности и СД и персоналом лагеря “Ягала” . Лучшие 
вещи и ценности Мере брал себе...»

Справка: Ральф Хельмарович Герретс, проживавший в Эстонии 
кмоменту начала немецко-фашистской оккупации, в 1941 году всту
пил в организацию «Омакайтсе», где занимал один из руководящих 
постов в Ляянемааском уезде. Летом 1942 года поступил на службу в 
Эстонскую полицию безопасности и по приказу оберштурмбанфю- 
рера Мере был назначен помощником коменданта лагеря смерти 
Ягала. В августе 1942 года Герретс вместе с комендантом лагеря Ла- 
аком выезжал в Ригу «на стажировку», где оба присутствовали и лич
но участвовали в массовых расстрелах. По возвращении в Эстонию 
Герретс и Лаак «успешно» применили «рижский опыт» в лагере Яга
ла. Оба в 1942— 1943 годах неоднократно участвовали в массовых каз
нях заключенных на холмах Калеви-Лийва. Позднее, после ликви
дации лагеря Ягала, с сентября 1943 по сентябрь 1944 года Герретс 
работал в Таллинской центральной тюрьме.

11 марта 1961 года Верховный суд Эстонской ССР в ходе судеб
ного процесса в Таллинне приговорил бывшего заместителя комен
данта концлагеря Ягала Ральфа Герретса (вместе с двумя другими 
подсудимыми — А. Мере и Я. Вииком) к смертной казни. Приговор 
был приведен в исполнение.

Еще одним из палачей, проводивших казни на холмах Калеви- 
Лийва, был Ян Виик. Он был простым охранником, и только соуча
стие в этих преступлениях поставило его наравне с его бывшими на
чальниками.

Справка: Ян Янович Виик, уклонившись от мобилизации в Крас
ную армию, в октябре 1941 года добровольно поступил в германс
кую армию, где служил в пограничной части на западном побере
жье Эстонии. (Имеется в виду эстонский «Пограничный полк» (нем.: 
Grenzvcrteidigungs-Regiment), сформированный осенью 1941 года по 
инициативе эстонского полковника Маазинга и находившийся в 
подчинении немецкого контр-адмирала Бухарди. Полк был расфор-
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мировая в 1942 году из-за споров германского ВМФ с руководством 
СС о подчинении этого полка.) Во время службы в Пограничном 
полку Виик участвовал в облавах на отставших солдат РККА на ос
трове Найсаар.

В сентябре 1942 года Ян Виик добровольно перешел на службу 
в Эстонскую полицию безопасности и с 3 сентября 1942 года по ап
рель 1943 года служил охранником в лагере смерти Ягала. Виик ох
ранял зону лагеря, во время массовых расстрелов на холмах Калеви- 
Лийва стоял в охране и несколько раз сам участвовал в расстрелах, а 
также в грабеже имущества убитых людей. Так, в марте 1943 года 
Виик участвовал в расстреле 50 цыган.

После службы в лагере Ягала Виик служил в охране здания Эс
тонской полиции безопасности и СД, а также входил в состав ка
рательного отряда, действовавшего в Ленинградской области, и со
провождал узников из лагеря Вазалемма-Мурру в Таллинскую 
тюрьму.

11 марта 1961 года Верховный суд Эстонской ССР в ходе су
дебного процесса в Таллине приговорил бывшего охранника кон
цлагеря Ягала Яна Виика (вместе с двумя другими подсудимыми — 
А. Мере и Р. Герретсом) к смертной казни. Приговор был приведен 
в исполнение.

В лагерях одного только уезда Вирумаа в Эстонии (в Куремаа, 
Вивиконна, Ауквере, Йыхви, Кохтла-Ярве, Кукрусе, Перм, Голь- 
фильдс, Эреда-Асундус, Сонда, Азери и Кунда) нацисты и эстонс
кие полицаи уничтожили около 8000 советских граждан. В уезде 
Харьюмаа (сельский округ Таллина), согласно отчету политическо
го отдела уездной префектуры полиции, только к 21 мая 1943 года 
было арестовано 5810 человек, из которых 2134 были расстреляны. 
Всего на территории Эстонии было истреблено около 125 тысяч мир
ных граждан и военнопленных.

В числе лиц, виновных в военных преступлениях на территории 
Эстонии, Чрезвычайная Государственная Комиссия по установле
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их пособников назвала имена генералов и фельдмаршалов фон 
Лееба, фон Кюхлера, В. Модели, Г. Линдемана, Фриснера и Ф. Шёр- 
нера (в разное время командовавших немецкой группой армий «Се
вер»), генерала пехоты Грассера (командира армейской группы «На
рва»), обергруппенфюрера СС и генерала войск СС Штайнера (ко
мандира III германского танкового корпуса СС), группенфюрера 
СС и генерал-лейтенанта войск СС Вагнера (командира 4-й панцер- 
грснадерской бригады СС «Недерланд»), бригадефюрера СС и гене
рал-майора войск СС Й. Циглера (командира 11-й панцергренадер-
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ской дивизии СС «Нордланд»), а также генерального комиссара Эс
тонии К.С. Литцмана, начальника главного отдела «Политика» в 
ГК «Эстония» группенфюрера Астера, штадткомиссара г. Таллина 
штандартенфюрера В. фон Ментцеля, начальника главного отдела 
«Экономика» в ГК «Эстония» штандартенфюрера принца цу Гоген- 
лое, гебитскомиссара Таллинского сельского округа штандартенфю
рера СС А Беккинга, штадткомиссара г. Печоры штандартенфюре
ра СС Л. Бомбе, оберштурмбанфюрера СД д-ра М. Зандбергера (ко
мандира полиции безопасности и СД в Эстонии), штурмбанфюрера 
СД Гейсслера (его заместителя), гебитскомиссара Тартуского окру
га К. Мсенена, начальника управления концлагерей в Эстонии га- 
уптштурмфюрера СС Бреннанса, руководителя работами лагерей в 
Эстонии гауптштурмфюрера СС Шварце, главного врача лагерей в 
Эстонии д-ра Ф. фон Бодмана, коменданта концлагеря Клоога ун- 
тершарфюрера СС Верлс, главу Эстонского самоуправления д-ра 
Хялмара Мяэ и других.

Карательные операции в Псковской,
Новгородской и Ленинградской областях

Части «Омакайтсе» выполняли карательные задачи нс только на 
территории Эстонии, но и за ее пределами. Немцы предполагали 
включить в состав генерального округа «Эстония» часть территорий 
Псковской, Новгородской и Ленинградской областей — в частно
сти, города Псков, Новгород, Оредеж, Луга, Сланцы, вплоть до Ле
нинграда. Эстонское самоуправление сразу же загорелось идеей со
здания «Великой Эстонии», и немцы не стремились разубеждать их. 
Каждому эстонцу, добровольно вступившему в полицейский бата
льон, был обещан после службы большой надел земли на оккупиро
ванной территории.

Разумеется, это подхлестывало энтузиазм эстонских национа
листов, хотя в действительности расширение территории генераль
ного комиссариата еще не означало расширения территории Эсто
нии как таковой. Руководство рейха просто не допускало мысли о 
независимости каких бы то ни было оккупированных земель на Во
стоке. Да и земли эти, как явствует из предвоенных планов рейха, 
подлежали германизации. Эстонцам и латышам просто предоста
вили быть хозяевами этих земель на время, чтобы изгнать оттуда рус
ских. Затем большинство из эстонских поселенцев (если бы дело 
дошло до того, что каждый эстонский полицай получил бы земли на 
севере России!) были бы переселены еше дальше на Восток, и лишь
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некоторая масть из них была бы германизирована. То есть они пере
стали бы быть эстонцами, а просто обязаны были стать стопроцент
ными немцами.

Территории на северо-западе России — да, независимая Эсто
ния — нет. В Третьем рейхе просто не могло быть такого понятия.

Эстонские (как впрочем, и латышские и даже литовские) поли
цаи вполне справлялись с этой задачей. Равных им по жестокости 
не было.

Например, как следует из сообщения УНКВД по Ленинградс
кой области, «в сентябре 1941 года в Кингисеппском районе (Ле
нинградской области) действовал специальный карательный отряд 
численностью до 2 тысяч человек эстонцев-“ кайтселиитчиков”, 
прибывших из Нарвы».

Даже немцы порой ужасались зверствам местных полицаев. При
ведем выдержку из «Сводки донесений из СССР № 18» от 10 апреля 
1942 года:

«...Несколько литовских, латышских и эстонских сотен1, направ
ленных в район вдоль шоссе Локня — Троице-Хлавицы командова
нием 39-го армейского корпуса, работают вполне удовлетворитель
но, хотя приходится констатировать, что в ходе их акций было рас
стреляно много лиц, которые могли бы дать ценные показания. Так, 
во время одной из карательных экспедиций, предпринятой литовс
кой сотней 2 февраля против деревни Чсртеш (Черпесса (?). — М К.) 
в 10 км юго-восточнее Юхново, было расстреляно 23 партизана, в 
том числе 5 человек, которые хотели дать показания о шпионской 
сети в районе Локни.

Также отмечалось, что совместные действия сотен, сформиро
ванных из представителей различных национальностей, приводят к 
противоречиям и к ослаблению их боеспособности ввиду заплани
рованных операций, так как при этом вновь возникают зависть и 
традиционные ссоры между балтийскими народами...»

Сохранились и другие свидетельства очевидцев.
«...Сразу после начала немецкой оккупации Прибалтики среди 

местного населения немцы стали распространять листовки с при
зывом вступать в ряды немецкой армии, — рассказывает ветеран КГБ 
Михаил Пушняков, около двадцати лет по долгу службы занимав
шийся розыском военных преступников. — Обещалось, что за это

1 Имеются в виду роты «вспомогательной полиции», сформированные в 
ведении армейского тылового командования, но выполнявшие фактически по
лицейские функции. В 1943—1944 гг. все они были объединены в батальоны и 
были переданы в подчинение СС и полиции «Остланда». — М .К.
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каждому, кто прослужит три месяца на оккупированной террито
рии России, будет выделено три гектара земли. Было обещано со
здать “ Великую Эстонию” , которая включала бы в себя территории 
почти всей нынешней Псковской, Ленинградской и Новгородской 
областей. Уже летом 1941 года начался поток добровольцев. Для их 
обучения в городе Тарту был организован учебный пункт на базе 
41-го эстонского полицейского батальона. После трехмесячного обу
чения добровольцы направлялись на объекты, расположенные на 
территории Псковской и Ленинградской областей. Были такие, ко
торые для того чтобы вступить в немецкую армию, даже приписы
вали себе года. Некоторые из этих преступников на момент совер
шения преступлений не были еще совершеннолетними, что в даль
нейшем спасло их от расстрела по приговору советского суда

Первым, в конце осени 1941 года, в Псков прибыл 37-й эстонс
кий полицейский батальон. Им командовал майор Кург1. Распола
гался он в здании Иркутских казарм, что на Октябрьском проспек
те. Батальон состоял из пяти рот. Первая рота выполняла задачи по 
охране железной дороги Псков — Гдов, вторая рота охраняла доро
гу от Пскова до Полоцка, третья рота охраняла железную дорогу от 
Пскова до Луги, четвертая рота охраняла дорогу от Пскова до Пор- 
хова, пятая рота охраняла Псковский аэродром. Впоследствии на 
территории Псковской области действовало несколько эстонских 
полицейских батальонов. Всего на территории Эстонии было сфор
мировано 15 полицейских батальонов, с 30-го по 45-й1 2. Эти эстонс
кие полицейские подразделения входили в состав 205-й охранной

1 37-й эстонский полицейский батальон (номер полевой почты 45 380) был 
сформирован в Тарту на основе Schuma-батальона «Тарту» (SchumaAbt. Dorpat) 
как «фронтовой батальон» из членов тартуской организации «Омакайтсе». Со
стоял из пяти рот и насчитывал в обшей сложности более 700 человек. Коман
диром батальона стал майор Ф. Кург, командир «Омакайтсе» г. Тарту и Тартус
кого округа. С середины марта 1942 года участвовал в антипартизанских опера
циях в прифронтовой зоне в составе «Боевой группы «Йекельн». В июле 1942 
года был придан 207-й охранной дивизии вермахта для охраны военных объек
тов и борьбы с партизанами. В феврале 1943 года батальон возвратился в Тал
лин. С февраля 1943 года находился в подчинении командира полиции порядка 
Эстонии. В апреле 1944 года был передан под непосредственный контроль вер
махта. В июле 1944 года вошел в состав 2-го эстонского полицейского полка в 
качестве I батальона. В августе 1944 года, когда 2-й эстонский полицейский полк 
был расформирован, его батальоны получили старые номера и продолжили служ
бу отдельно друг от друга. 37-й эстонский полицейский батальон был брошен 
на оборону г. Тарту. В октябре 1944-го прибыл в учебный лагерь Нейхаммер в 
Силезии. Участвовал в обороне Данцига. В ноябре 1944 года расформирован, 
его личный состав влился в 20-ю эстонскую дивизию войск СС.

2 В действительности с 29-го по 45-й включительно. — М .К .
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дивизии тыла, которой командовал генерал-майор Гофман. ЩТаб 
дивизии находился в г. Тарту. Помимо железных, шоссейных дор^^И 
и мостов, в ее задачи входила охрана предприятий сельхозназначе
ния, в основном льнозаводов, которые потом партизаны все сожгли I  
Создавались сельхозкомендатуры, и при них, из числа эстонцев  ̂
формировались так называемые ягдкоманды. Эти ягдкоманды, час
то при поддержке кадровых немецких воинских частей, вели борьбу 
с партизанами и уничтожали мирное население.

Сразу после освобождения от немецких войск в каждом районе 
создавались чрезвычайные комиссии, в которые входили профес
сора, представители КГБ, МВД, общественность, советские и 
партийные органы. Они опрашивали жителей, даже делали эксгу
мации массовых захоронений. И все эти злодеяния приписывали 
немцам. И все валили на командующего 18-й немецкой армией. По
нятно, что все они были одеты в немецкую форму, разговаривали на 
иностранном языке, поэтому большинство жителей сел и деревень 
считало их немцами. А зверствовали-то в основном эстонцы.

Надо сказать, что потерь среди эстонских коллаборационистов 
было очень мало. Патрулируя железные и шоссейные дороги, они 
всегда окружали себя мирными жителями из соседних деревень. По
этому партизаны в них не стреляли. Единственные крупные потери 
у них были возле деревни Лунева Гора. Наша диверсионная группа 
под командованием Ковалева забросала гранатами машину с эстон-® 
скими карателями, ехавшими на выселение жителей в Германию. 
Основные карательные действия проводились эстонцами в то вре
мя, когда началось строительство линии “ Пантера” . На протяже
нии оборонительной линии создавалась “ мертвая зона” . Всех жите
лей деревень, находящихся в непосредственной близости от укреп
лений, сгоняли в Моглинский лагерь, а оттуда увозили в Германию 
или Эстонию, а стариков и детей, которые не могли передвигаться, 
сжигали вместе с домами. Очень много псковичей, насильно угнан
ных из своих деревень, принудительно работало у эстонцев на хуто
рах. Эстонскую полицию безопасности (эстонское гестапо) форми
ровала имперская полиция безопасности.

...Немцы занимали должности начальников отделов. А весь опе
ративный состав и следственный состав состоял из эстонцев.
В Пскове полиция безопасности находилась в помещении музея 
Ленина, по адресу: улица Ленина, 3. На нем висела вывеска: «Эс
тонская полиция безопасности». И во всех районах, где были отде
лы, тоже висели вывески «Эстонская полиция безопасности». В под
вальных помещениях этого здания находилась внутренняя тюрьма. 
Решение по делу каждого арестованного выносили три человека: на-

I L ^ ik полиции безопасности немец Траут, начальник эстонской 
I  ции безопасности, секретарь госпожа Поская. Людей расстре- 
г °  лИ или отправляли в Моглинский лагерь. Расстрелы произво- 
H ļa специальная команда расстрельщиков из особой эстонской 
д у под руководством эстонца по фамилии Сепп. Расстреливали в 
Иудиных горах и на станции Березка, рядом с домиком лесника
Павлова»1. д

Одним из исполнителей этих казней был Александр 11иигли, ко
мандир взвода тяжелых пулеметов в 37-м эстонском полицейском 
батальоне майора Курга.

Справка: Александр Карлович Пиигли, уроженец Тарту, в июне 
1941 года добровольно вступил в организацию «Омакайгсе» Тар
туского района, в то время еше действовавшую подпольно под ру
ководством одного из крупнейших полевых командиров майора 
Ф Курга. В «Омакайтсе» Пиигли служил в должности командира 
взвода.

Осенью 1941 года, благодаря личной дружбе с комендантом 
Тартуского концлагеря Карлом Линнасом, Пиигли устроился в 
охрану Тартуского концлагеря — командиром взвода охранной 
команды № 41, где принимал участие в расстрелах бывших советс
ких служащих города Тарту. После того как на основе тартуской 
организации «Омакайтсе» был сформирован 37-й эстонский 
Schuma-батальон, Пиигли вступил в его ряды, получил обмундиро
вание офицера германской полиции, оружие и был назначен коман
диром взвода тяжелых пулеметов. В апреле 1942 года взвод под ко
мандованием Пиигли был направлен в город Гдов Псковской обла
сти, в распоряжение немецкой полевой комендатуры № 611 для 
несения караульной и патрульной службы, а в мае 1942 года пере
веден в поселок Полна Гдовского района в распоряжение Полнов- 
ской немецкой комендатуры, где принимал участие в карательных 
операциях.

После войны Александр Пиигли продолжал проживать в Эсто
нии. Он сменил имя и фамилию, но это не спасло его от наказания. 
В 1971 году он был арестован и предстал перед судом как военный 
преступник. Судебная коллегия по уголовным делам Псковского об
ластного суда приговорила его к смертной казни.

В приговоре судебной коллегии по уголовным делам Псковской 
области в отношении Ааександра Пиигли говорится:

Пушников М. Участие эстонских коллаборационистов в оккупации Псков- 
^0Й области: как это было / /  Электронное информационное агентство 
PGNUM , 17 марта 2003 (http://wvyvy.regnum.ru/Hevvs/422839-html).

http://wvyvy.regnum.ru/Hevvs/422839-html
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«Пиигли и его подчиненные проводили аресты мирного насе 
ления, осуществляли охрану арестованных советских граждан вы' 
езжали на операции против партизан, совершали массовые расстре~ 
лы советских граждан. В поселке Полна были устроены места зак 
лючения, в которых содержалось большое количество советских 
граждан из числа коммунистов, комсомольцев, лиц, имевших связи 
с партизанами, их родственников и иных лиц, арестованных в каче
стве заложников. Эти граждане группами вывозились из поселка 
Полна и безжалостно уничтожались карателями. Так, в июне 
1942 года Пиигли, Юксаар, Вески, Лумистеи другие в 2—3 км юж
нее станции Ямм расстреляли пять советских граждан. В июле 
1942 года Пиигли, Юксаар, Вески, Лумисте, Танг, Соэр, совместно 
с другими солдатами взвода, в ответ на диверсию советских парти
зан на железной дороге вывезли из мест заключения в поселке Пол
на группу советских граждан в количестве 10 человек и расстреляли 
их у 70-го километра бывшей железной дороги Псков — Гдов, в рай
оне станции Ямм. Пиигли руководил подчиненными ему карателя
ми, выстраивал перед обреченными для расстрела, подавал команду
стрелять, а после залпа из пистолета достреливал тех, которые пода
вали признаки жизни.

В августе 1942 года Пиигли со своими подчиненными участво
вал в расстреле у станции Замогилье десяти советских граждан, со
держащихся в Полне в качестве заложников. Эти граждане со свя
занными руками были вывезены карателями на автомашине до стан
ции Ямм, а затем поездом до станции Замогилье, где в 50-ти метрах 
от железнодорожной насыпи у деревянного строения они были рас
стреляны. Пиигли руководил доставкой обреченных к месту расстре
ла, выстраивал солдат, указывал, кто из них в кого должен стрелять, 
подавал команду, а потом из пистолета достреливал тех, кто еше не 
был убит.

Осенью 1942 года Пиигли со своим взводом участвовал в рас
стреле за связь с партизанами большой группы советских граждан, 
численностью 25—30 человек. Этих граждан каратели в поселке Пол
на погрузили на крытые грузовые автомашины, вывезли в лес, раз
делили надве группы и поочередно расстреляли. У всех граждан для 
затруднения побега предварительно за спиной были связаны руки. 
Пиигли руководил расстрелом, а после него лично из пистолета до
стреливал тех, кто подавал признаки жизни.

В конце 1942 года взвод Пиигли был переведен в город Псков и 
присоединен к 37-му эстонскому полицейскому батальону. В нача
ле 1943 года они были переведены на территорию Карамышевского 
района, где несли охранную и патрульную службу и неоднократно
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на карательные операции против советских партизан. 
Овсены 1943 года по февраль 1944 года Пиигли и его взвод в соста- 
L 37-го полицейского батальона участвовали в карательных опера- 
В»ях против партизан, в сожжении деревень и расстрелах мирного 
■селения. Пиигли приказывал своим подчиненным поджигать де- I евни, расстреливать мирных граждан, проводить иные каратель

ные действия. За проявленное усердие в борьбе с партизанами Пи
игли был награжден немецким командованием железным крестом 
второй степени. После изгнания оккупантов из Псковской области 
Пиигли продолжал службу в немецкой армии, в 20-й эстонской ди
визии СС, где командовал сначала взводом, а потом ротой. За доб
реть в боях с Красной армией насажден железным крестом пер
вой степени.

На судебном заседании Пиигли полностью признал себя винов
ным и рассказал об обстоятельствах совершения им преступлений. 
Виновность Пиигли, кроме его признания, полностью подтвержда
ется имеющимися в деле документами, показаниями потерпевших, 
свидетелей, и другими доказательствами. Пиигли совершил особо 
опасное государственное преступление, длительное время руководил 
карательным подразделением, руководил расстрелом 54—59 совете 
ких гражтан, лично достреливал раненых, участвовал в карательных 
операциях против партизан и мирного населения, активно участво
вал в боях против частей Советской армии, длительное время скры
вался от правосудия под вымышленной фамилией На основании из
ложенного и руководствуясь ст. ст. 300,301,309,315 УПК РСФСР, су
дебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда 
приговорила: Пиигли Александра Карловича признать виновным по 
пункту “а” статьи 64 УК РСФСР и подвергнуть его смертной казни с 
конфискацией имущества».

По словам представителей правоохранительных органов, про
водивших следственные действия по делу Пиигли, в уголовном деле 
отражены далеко не все преступления самого Пиигли. К тому же 
37-й эстонский полицейский батальон был лишь «небольшой час
тичкой в системе карательных мер, осуществляемой фашистами с 
Участием эстонских карателей в Псковской области». По их мне
нию, в Эстонии проживало и продолжает жить по сей день еше 
много военных преступников, которые сумели избежать правосу
дия.

В Эстонии за время немецко-фашистской оккупации количество 
ЖсРтв среди мирного населения составило от 61 300 до 125 000 чело- 
Век (включая 64 000 советских военнопленных). Но еше больше от 
° ккупации. и в том числе от действий «эстонских борцов за незави-
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симость» вроде тех же Пиигли, Мяйнела, Курга и других, пострадала 
соседняя Псковская область. Здесь за годы оккупации было уничто
жено 391 607 мирных жителей, более 150 000 человек было угнано в 
Германию и другие страны. Поданным архива администрации Псков
ской области, в 1941 году, до начала войны и оккупации, на террито
рии Псковской области проживало около 1 миллиона 500 тысяч жи
телей. а после освобождения, к началу 1945 года, численность насе
ления области составила 500 тысяч человек. Остальные погибли, были 
эвакуированы или вывезены в Германию. Большая часть населения 
области погибла в результате действий полицейских и карательных 
отрядов.
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ГЛАВА 9

Р Е Й Х С К О М И С С А Р И А Т  « О С Т Л А Н Д » : 
А Н А Т О М И Я  О К К У П А Ц И И

Немецко-фашистский оккупационный аппарат 
в Прибалтике

Для того чтобы внести ясность в структуру немецко-фашистс
кой администрации на территории Прибалтики и избежать путани
цы в понятиях, необходимо привести более или менее общую спра
вочную информацию. Эта справочная информ ция, несмотря на су
хость изложения, позволит разобраться, кто и какие полномочия 
имел в оккупированной Прибалтике и кто определял оккупацион
ную политику в той или иной сфере.

Для начала следует в общих чертах показать, как делили между 
собой полномочия военная, гражданская и эсэсовско-полицейская 
администрация и какую роль играли при них местные органы само
управления и полиция.

Военная администрация

Сразу после вступления вермахта на территорию СССР в тылу 
наступающих войск начали создаваться комендатуры и особые шта
бы для управления «тыловой зоной». Тыловая зона делилась про
дольно на: 1) район боевых действий, 2) тыловой район армий ( 16-я 
и 18-я армии), находившийся в ведении соответствующего «коман
дующего тыловым районом армии» (Befehlshaber des rūckvvārtigen 
Armecgebiets) и 3) тыловой район группы армий «Север» под нача
лом «военного командующего тыловым районом группы армий» 
(Militarbefehlshaber des riickvvārtigen Hccresgebiets).
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Тыловой район группы армий «Север» после взятия Таллина 
в сентябре 1941 года занимал всю территорию Эстонии, кроме го
рода Нарвы и соседних с ним сельских районов (последние нахо
дились в тыловом районе 18-й армии). Командующим тыловым 
районом группы армий «Север» (тыловой район 101) с июня 
1941 года являлся генерал пехоты Карл фон Рок, начальником его 
штаба — подполковник Арно Кригсхайм, а с начала военных дей
ствий штабу группы армий был придан представитель Министер
ства по делам оккупированных восточных территорий Петер 
Клейст (июнь — ноябрь 1941 г.), одновременно являвшийся в 
Восточном министерстве начальником Отдела 1.2 «Остланд» 
(Abteilung 1.2 Ostland) и сотрудником «Бюро Риббентропа» По
зднее, по распоряжению генерал-квартирмейстера ОКХ Вагнера, 
Клейста на посту представителя министерства при штабе группы 
армий «Север» сменил гауптман Унтерштаб (с конца ноября 
1941 г.). Представителем Восточного министерства при Главном 
командовании сухопутных войск (ОКХ) был назначен Отто Брой- 
тигам (одновременно являвшийся в министерстве начальником 
Общего отдела 1.1 (Abteilung 1.1 Allgemein).

Формально фон Рок подчинялся командующему группой армий 
«Север» фон Леебу, но фактически в административных вопросах 
он пользовался относительной независимостью, по крайней мере в 
рамках инструкций, данных ему генерал-квартирмейстером ОКХ 
Адольфом Вагнером. Территориально с 1 июля 1941 года его пол
номочия распространялись на все районы юго-западнее линии Ли
епая — Шяуляй — Ионава; с середины июля 1941 года — юго-запад
нее линии Рижская бухта (между Ригой и Пярну) — Цссис — Вал- 
миера — Резекне — Даугавпилс. Но по мере установления немецкой 
гражданской администрации в Литве, Латвии и Эстонии область его 
полномочий соответственно сокращалась. В подчинении фон Рока 
находилось 5 полевых и 17 гарнизонных комендатур (нем.: Feld- und 
Ortskommandanturen), 689-й батальон полевой жандармерии, 520-я 
группа тайной полевой полиции, 32-й главный строительный штаб 
(эквивалентный штабу бригады), с подчиненными ему 32-м, 35-м, 
71-м и 519-м пионерными полками особого назначения.

Патрулирование в тыловом районе группы армий «Север» (ты
ловой район 101) несли германские охранные дивизии вермахта — 
207-я, 281-я и 285-я (по штатам они находились в его подчинении 
до начала войны, 4 марта 1941 г.). После начала войны к ним доба
вилась также 388-я полевая учебная дивизия. Им был придан ряд 
«охранных батальонов», сформированных уже в России и Прибал
тике из местных жителей и военнопленных, в том числе 5 эстонс-
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ких «охранных батальонов». Летом 1942 года все они были переда
ны в ведение полицейской администрации и переименованы.

В тыловых районах 16-й и 18-й армий действовали еще по мень
шей мере 14 «охранных батальонов» (эстонские, латышские, русские, 
1 литовский и 1 карело-финский), несшие службу при германских ох
ранных дивизиях. В октябре 1942 года часть их была переименована 
в «восточные батальоны» (Ost-Bataillone), другие переданы под конт
роль полицейской администрации и одновременно переименованы. 
Первоначально при 18-й армии действовало 9 таких батальонов: 6 эс
тонских, 2 русских, 1 карело-финский, 1 русская рота. При 16-й ар
мии было сформировано 6 батальонов — 1 эстонский, 2 латышских, 
1 литовский, 2 русских. В 1942—1944 годах все латышские, литовские 
и эстонские батальоны были переданы в подчинение полиции, а рус
ские «восточные» батальоны в 1943 году были переведены на Запад
ный фронт (главным образом во Францию и в Данию). В подчине
нии военной администрации также находилось небольшое количе
ство местных рот (Hundertschaften) и батальонов (Abteilungen) 
«самообороны»; в тыловых районах группы армий «Север» они назы
вались «местные вооруженные отряды» (Einvvohnerkarnpfverbānde). 
Они служили источником людских резервов для формирования но
вых охранных батальонов.

Взгляды временной военной администрации на оккупационную 
политику в Прибалтике во многом отличалась от официального гер
манского курса, который проводили гражданская и полицейская ад
министрация. Согласно заявлению Петера Клейста, генерал фон Рок 
летом 1941 года называл весь поход на Россию «военным безуми
ем», членов зондеркоманд СС — «головорезами», а Риббентропа — 
«идиотом». Впрочем, эти взгляды не помешали фон Року впослед
ствии запятнать себя участием в военных преступлениях. Его началь
ник штаба, Кригсхайм, в августе 1941 года открыто выражал сомне
ния в возможности победы Германии над Англией, осуждал массо
вые казни евреев и считал, что немцам не удастся установить свое 
господство над восточными народами. За это Кригсхайм был исклю
чен из рядов «Общих СС», а в мае 1942 года вообще уволен из вер
махта. По сообщению шефа РСХА Гейдриха, мнение фон Рока и 
Кригсхайма в большей или меньшей степени разделяли и осталь
ные члены штаба. В соответствии с нацистской терминологией, по
добных им представителей старой германской армии называли «уль- 
трарсакционерами».

По мере продвижения линии фронта тыловая зона отодвигалась 
на восток и на территории Литвы, Латвии, а затем и Эстонии посте
пенно вводилось гражданское управление. Однако военная адми-



Михаил Крысин

нистрация не была полностью упразднена r этих  районах — воен
ную власть там представлял командующий вермахта в рейхскомис
сариате «Остланд» (VVchrmachtbefehlshaber Ostland), штаб-квартира 
которого располагалась в Риге. Этот пост был учрежден в июле 
1941 года; с самого начала его занимал генерал кавалерии Фридрих 
Бремер. Первоначально в его подчинении находились 4 оберфелъд- 
комендатуры: № 392 — в Минске (охранный район «Белоруссия»), 
№ 394 — в Риге («Латвия»), № 396 — в Каунасе («Литва»), и еще 
одна — в Эстонии, сформированная лишь в декабре 1941 года, ког
да на значительной части эстонской территории было введено не
мецкое гражданское управление (предположительно № 398). Одна
ко никаких воинских частей в его распоряжении не было до 
1943 года. Лишь в июне 1943 года он получил ЬХ1-й резервный кор
пус в составе 141-й и 151-й учебных дивизий. Позднее, 8 ноября 
1943 года, в его подчинение перешел командующий охранными вой
сками и военный командующий в Белоруссии (Kommandierender 
General der Sicherimgstruppen und Militaerbefehlshabcr VVeissruthenicn) 
со всеми вверенными ему частями — 221-й охранной дивизией, ка
валерийским полком «Центр» и венгерским Vili корпусом в составе 
четырех дивизий. В подчинении командующего силами вермахта в 
«Остланде» в 1943 году были также сформированы как минимум 4 ла
тышских и 5 литовских строительных батальонов.

Гражданская администрация

Специально для управления оккупированными территориями 
Советского Союза 17 июля 1941 года указом фюрера было создано 
Министерство по делам оккупированных восточных территорий, ко
торое возглавил рейхслейтер Альфред Розенберг. Оно являлось в не
котором роде аналогом британского Министерства по делам Индии, 
так как Гитлер был давним поклонником английской колониаль
ной политики в этой стране.

В тот же день указом фюрера от 17 июля 1941 года на захвачен
ных землях Прибалтики и Белоруссии был создан так называемый 
рсйхскомиссариат «Остланд» (или сокращенно РК «Остланд»). Пер
воначально он включал в себя территории Литвы, Латвии, Эстонии 
и Белоруссии, которые имели статус генеральных комиссариатов 
(сокр.: ГК «Литва», «Латвия» и «Эстония»). Белоруссия входила в 
состав рейхскомиссариата фактически до апреля 1943 года (офици
ально — до апреля 1944 года), когда ее решили передать в непосред
ственное подчинение имперского министерства по делам оккупи-
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рованных восточных территорий. Рейхскомиссаром «Остланда» был 
назначен гаулейтер Хинрих Лозе, подчинявшийся непосредствен
но Розенбергу.

Справка: Хинрих Лозе (1896—1964) родился 2 сентября 1896 года 
в городе Мюленбарбен близ Штейнбурга в Шлезвиг-Гольштейне. 
Участвовал в Первой мировой войне, воевал на Западном фронте. 
В послевоенные годы (1919—1922) служил в банке. Политикой Лозе 
занялся в начале 1920-х годов, став членом партии «Народный Со
циальный блок». Но вскоре, в 1923 году, перешел в Национал-со
циалистскую партию, став одним из первых членов недавно орга
низованного отделения НСДАП у себя на родине, в Шлезвиг-Голь
штейне. Впрочем, Лозе покинул партию Гитлера сразу же после ее 
запрета в том же году, после провала «Пивного путча» в Мюнхене.

Вторично Лозе вступил в Национал-социалистскую партию 
13 июня 1925 года (билет № 37 522), хотя Гитлер утвердил его на
значение только через месяц. 22 февраля того же года по протекции 
Грегора Штрассера Лозе был назначен гаулейтером земли Шлезвиг- 
Гольштейн и занимал этот пост до 8 мая 1945 года.

В те далекие 1920-е годы будущий рейхскомиссар Прибалтики 
был близок к левому крылу НСДАП, которое возглавлял Грегор 
Штрассер. Последний пользовался тогда едва ли не большим влия
нием в партии, чем сам Гитлер. Попытки Штрассера взять руковод
ство национал-социалистской партией в свои руки привели к со
зданию 10 сентября 1925 года так называемого «Рабочего содруже
ства северных и северо-западных областей НСДАП». В это 
«содружество», которое возглавили Грегор Штрассер и его брат Отто, 
вошли гаулейтеры Роберт Лей, Хайнц Хааке, Франц Пфеффер фон 
Заломон, Бернхард Руст, Карл Динклаге, ОттоТельшов, Теодор Ва
лен, Лудольф Хаазе, Герман Фобке и наконец сам Хинрих Лозе. 
Организационная работа и издание официального печатного орга
на «содружества», газеты «Nationalsozialistische Briefe», были возло
жены на Йозефа Геббельса, будущего министра пропаганды рейха. 
Впоследствии общество раскололось и прекратило свое существо
вание. Некоторые, вроде Пфеффера фон Заломона и Отто Штрас
сера, в дальнейшем вышли из партии и стали заклятыми врагами 
Гитлера, так как считали себя прежде всего «соци», а не «наци», и 
отвергали его расистские идеи. Однако большая часть его членов по
шли за Гитлером и добились высших постов в Третьем рейхе. После 
прихода нацистов к власти Геббельс, Руст и Лей стали рейхслейте- 
рами и министрами, остальные — гаулейтерами в своих землях.

Лозе тоже оказался среди тех, кто был щедро вознагражден фю
рером з а  лояльность и измену прежним убеждениям. 20 мая 1928 года
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Лозе был избран депутатом ландтага Пруссии, с 3 сентября 1928 по 
14 апреля 1929 года являлся комиссаром гау Гамбург, с 15 июля
1932 года — ландесинспектором НСДАП «Север». 12 ноября 1932 года 
он был избран депутатом рейхстага. В 1934 году Лозе возглавил «Се
верное общество», в которое входили партийные и государственные 
деятели севсрогсрманских земель, многие из которых впоследствии 
заняли ведущие посты в нацистском оккупационном аппарате в 
Прибалтике (например, Отто Дрскслср, Адриан Теодор фон Рен- 
тельн и другие).

В 1933 году Гитлср назначил Лозе обер-президенто.м (то есть гла
вой земельного правительства) земли Шлезвиг-Гольштейн, гаулей
тером которой он являлся одновременно. Как гаулейтер Шлезвиг- 
Гольштейна, с началом войны (с 22 сентября 1939 г.) был назначен 
имперским комиссаром по обороне XI военного округа (с 16 нояб
ря 1942 г. — гау Ш лезвиг-Гольштейн). Помимо этого, еще в
1933 году, Лозе стал правительственным советником (регирунгера- 
том) в правительстве Пруссии, а в феврале 1934 года получил зва
ние группенфюрсра СА Но главной наградой он сам считал свое 
назначение на пост рейхскомиссара «Остланда»...

17 июля 1941 года Лозе был назначен рейхскомиссаром «Остлан
да», а 25 июля 1941 года въехал в Каунас (правда, не на белом коне), 
чтобы вступить во владение прибалтийскими землями. По-видимо- 
му, при этом он представлял себя крестоносцем, покорителем вар- 
ва ров-язычников...

Позже, по мере продвижения германских войск, Лозе перенес 
свою штаб-квартиру в Ригу. В 1941 году, когда Красная армия нача
ла широкомасштабное наступление в Прибалтике, Лозе был назна
чен комиссаром по обороне в оперативной зоне группы армий «Се
вер», но вскоре бежал в Германию, а на его место был назначен быв
ший рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Окончание войны Лозе 
встретил во Фленсбурге, где находился штаб «преемника фюрера» 
гросс-адмирала Дёница. Здесь же Лозе сдался в плен британским 
войскам.

После войны, в январе 1948 года, Лозе предстал перед британс
ким военным трибуналом в Билефельде и в рамках «денацифика
ции» был приговорен к 10 годам тюремного заключения, но в фев
рале 1951 года был амнистирован гю состоянию здоровья и даже в 
течение какого-то времени получал пенсию от ландтага земли Шлез
виг-Гольштейн. Умер 25 февраля 1964 года в Мюленбарбене.

В каждой из трех оккупированных прибалтийских республик уже 
17 июля 1941 года был назначен наместник или «генеральный комис
сар», подчиненный рейхскомиссару «Остланда». Однако фактически
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оккупационная власть устанавливалась в Прибалтике неодновремен
но. а в три этапа, по мере продвижения вермахта на восток. Первы
ми, 25 июля 1941 года, были переданы из ведения военных властей в 
ведение гражданской администрации районы южнее реки Двина, вся 
территория Литвы и часть Латвии (Курляндия). 1 сентября 1941 года 
территория гражданского управления была расширена: теперь уже вся 
Латвия перешла в ведение гражданской администрации. Лишь после 
этого аппарат рейхскомиссара «Остланда» смог переехать в Ригу, где 
в течение всего последующего времени находилась его резиденция. 
Наконец, 15 декабря 1941 года в ведение гражданской администра
ции была передана большая часть Эстонии. Тогда же был назначен 
генеральный комиссар Эстонии и его аппарат чиновников. Посты ге
неральных комиссаров занимали:

— в Литве — д-р Адриан фон Рентсльн,
— в Латвии — д-р Отто Дрекслер,
— в Эстонии — д-р Карл Сигизмунд Литцман,
— в Белоруссии — гаулейтер Вильгельм Кубе.
Генеральные комиссариаты делились на городские и областные

(сельские) округа во главе с 19 городскими и областными комисса
рами (Stādi- und Gebietskommissare). Гебитскомиссары и штадтко- 
миссары занимали нижнюю ступень в немецкой гражданской ад
министрации. Их задачей было контролировать деятельность мест
ных (коммунальных) органов самоуправления и обеспечивать с их 
помошью выполнение сельскохозяйственных норм. В области уп
равления сельским хозяйством в немецкой гражданской админист
рации имелась и еще более низкая ступень — сельхозфюреры (нем.: 
Landvvirtschaftsfuhrer, сокр. La-Fithrer), получавшие указания от ок
ружных сельхозфюреров (нем. Kreis-Landvvirtschaftsfuhrer, сокр. 
Kreis-La-Fūhrer), которые, в свою очередь, входили в аппарат каждо
го гебитскомиссара.

В начале сентября 1941 года рейхскомиссар Лозе прибыл со сво
им штабом в Ригу, где отныне находилась его официальная рези
денция. Аппарат сотрудников рейхскомиссара включал в себя лич
ного референта и 4 главных отдела, в свою очередь делившихся на 
отделы и подотделы. Кроме того, штабу рейхскомиссара «Остлан
да» были приданы представители министерства иностранных дел и 
министерств транспорта и почты, нс имевшие филиалов на местах. 
Независимо от гражданской администрации, но в тесном контакте 
с ней, действовала также «Хозяйственная инспекция «Север» (с ре
зиденцией в Риге), имевшая свои филиалы — «хозяйственные ко
манды». Этот орган был подчинен ведомству Германа Геринга, Им
перского уполномоченного по 4-летнему плану.
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Гражданская администрация занималась всеми вопросами, ка
сающимися управления захваченными землями, их Экономической 
эксплуатации (совместно с Ведомством имперского уполномочен
ного по 4-летнему плану, которое действовало самостоятельно), мо
билизацией рабочей силы и военных ресурсов (также во взаимодей
ствии с соответствующими военными и полицейскими органами) и 
т.п. Полицейская администрация формально была подчинена граж
данской и должна была осуществлять все карательные мероприя
тия. Однако по ряду частных вопросов полицейский аппарат дей
ствовал самостоятельно, а подчас даже вмешивался вдела граждан
ской администрации.

Местное самоуправление

С первых же дней германского вторжения в оккупированных 
республиках Прибалтики образовалось множество политических 
группировок, рассчитывавших с помощью немцев прийти к власти. 
В основном это были возрожденные политические партии, суще
ствовавшие в республиках Прибалтики до 1940 года.

Однако после того как оккупационный режим прочно устано
вился на этих территориях, нацисты перестали нуждаться в каких- 
либо доморощенных политических силах, кроме тех, которые были 
готовы безоговорочно исполнять их волю. В связи с этим 20 сентября 
1941 года рсйхскомиссар Хинрих Лозе издал приказ, запрещающий 
на территории Прибалтики все объединения и собрания, а также со
здание каких-либо политических партий и движений.

Деятельность существующих партий была приостановлена «до 
соответствующего разрешения» генеральных комиссаров, если те со
чтут их достаточно лояльными по отношению к «новому порядку». 
В сфере пропаганды было решено закрыть большинство редакций 
газет, сохранив лишь столько, «сколько это необходимо, чтобы из
бежать пустых сообщений ...которые в политическом смысле не слу
жат делу». Последнее зависело от числа надежных издателей, редак
торов, а также от чиновников в германских органах цензуры. Воп
рос об издании немецких газет также решался рейхсминистром на 
основании предложений рсйхскомиссаров.

Тем не менее в Литве и Латвии к тому времени уже были созда
ны местные органы самоуправления (вплоть до «правительств»), ко
торые оказывали значительную помощь оккупантам в уничтожении 
коммунистов, евреев, окруженных групп красноармейцев и др Гер
манские военные, полицейские и гражданские власти были вынуж-
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дены постоянно прибегать к их помощи, таким образом признавая 
их de facto. Поэтому высокопоставленный чиновник германскою 
министерства по делам оккупированных восточных территорий 
Петер Клейст в письме от 14 января 1942 года отмечал, что теперь 
уже было невозможно распустить их.

В своих воспоминаниях Клейст писал следующее: «Я добился... 
полного одобрения генерала фон Рока. Он добавил, чго мы распо- 
загаем для этого (для управления оккупированными территориями 
Прибалтики. — М.К.) всего лишь полудюжиной немецких функци
онеров и что в этих условиях все равно не остается ничего, кроме 
как ввести автономную литовскую администрацию»1. Полномочия 
этой местной администрации должны были «ограничиваться лишь 
военной необходимостью». «Однако при этом, — замечает Клейст, — 

1 следовало избегать давать ей наименование, напоминающее о суве
ренитете, а лучше называть ее “ местным самоуправлением”». (Лю
бопытно отметить, что тот же Петер Клейст в своих воспоминаниях 
называет себя сторонником независимости республик Прибалтики!)

13—14 февраля 1942 года в Восточном министерстве состоялась 
конференция, посвященная вопросам отношений с местными орга
нами самоуправления, на котором присутствовали и представители 
от рейхскомиссариата «Остланд». По словам Розенберга, к этому вре
мени все областные комиссары единодушно считали необходимым 
сохранение самоуправления во всех трех генеральных комиссариа- 

I тах. Таким образом, конференция высказалась за признание мест
ных самоуправлений в рейхскомиссариате de jure. На основе ее по
становлений 7 марта 1942 года рейхсминистр Розенберг издал «Органи
зационный указ «Остланд», закрепивший статус и функции местных 
органов самоуправления.

Практическое руководство во всех трех бывших республиках 
Прибалтики и в Белоруссии по-прежнему осуществляли немецкие 
генеральные комиссары на основе инструкций рейхскомиссара «Ос- 
тланда». Генеральный комиссар имел право принимать любые меры 
административного характера; при этом определенные вопросы 
(прежде всего экономику) он мог передать в ведение только немец
кой администрации. Местному самоуправлению дозвопялось лишь 
заниматься отдельными вопросами военной промышленности, в 
пределах, установленных ведомством Имперского уполномоченно
го по 4-летнему плану. Число входивших в состав самоуправления

! Встреча П. Клей ста и фон Рока происходила в Литве в 1941 г., когда райо
ны Латвии еще находились в тоне боевых действий, а территория Эстонии еще 
не была оккупирована.L 9-5167
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генеральных советников (в Литве) или директоров (в Латвии и Эс
тонии) определял генеральный комиссар. Он же имел право утвер
ждать конкретных лиц, предложенных на эти посты.

Глава самоуправления назначался генеральным комиссаром 
после согласования его кандидатуры с рейхскомиссаром. Глава са
моуправления имел право: 1) давать указания директорам (советни
кам) самоуправления, при этом отвечая за деятельность самоуправ
ления в целом перед генеральным комиссаром; 2) после обсужде
ния с генеральным комиссаром определять сферу деятельности, 
функции и обязанности директоров (советников); 3) по предложе
нию любого директора (советника) и с одобрения генерального ко
миссара издавать распоряжения по вопросам, не затрагивающим 
сферу деятельности рейхскомиссара.

Директора (советники) самоуправления имели право: 1) издавать 
распоряжения в рамках своей сферы деятельности (также с одобре
ния генерального комиссара, который имел право отменить любое из 
этих распоряжений); 2) все назначения чиновников ниже директора 
(советника) осуществлялись по предложению соответствующего ди
ректора (советника), но глава самоуправления и генеральный комис
сар имели право отменить любое из этих назначений.

Частично были определены полномочия и функции органов 
самоуправления на местах (коммунального самоуправления). Струк
тура коммунального самоуправления состояла из трех уровней: 
1) уездное самоуправление (в Эстонии — провинциальное самоуп
равление) во главе с уездным старостой (то же самое, что и «сельс
кий старшина» или «председатель провинциального правительства» 
в Эстонии); 2) городское самоуправление во главе с городским ста
ростой (бургомистром); 3) волостное самоуправление во главе с во
лостным старостой.

Система полномочий и контроля всех трех уровней коммунально
го самоуправления была следующей: 1) Уездные старосты отвечали за 
административные вопросы (кроме вопросов права). Назначение уез
дных старост осуществлялось генеральным комиссаром по предложе
нию гебитскомиссара и главы самоуправления. Надзор за деятельнос
тью уездных старост осуществлял директор (советник) по вопросам 
внутренних дел. 2) Городские и волостные старосты назначались гла
вой самоуправления по предложению директора (советника) по воп
росам внутренних дел и с одобрения генерального комиссара. Конт
роль за деятельностью городских и волостных старост осуществляли 
уездные старосты, а также гебитскомиссары. За распоряжениями, из
даваемыми на всех трех уровнях региональных органов самоуправле
ния, следили окружные комиссары (гебитскомиссары).
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Правовые вопросы решались немецким и местным (эстонским, 

латвийским, литовским) судом. Но последним было запрещено рас
сматривать дела, связанные с лицами немецкого происхождения, с 
партизанской и коммунистической деятельностью, саботажем, слу
чаями несоблюдения изданных немецкими властями законов. Все 
эти дела рассматривал немецкий суд. Деятельность местных судов 
подчинялась только немецким властям. Так, генеральный комис
сар Эстонии мог, например, передать любой приговор эстонского 
суда на пересмотр немецкому суду.

После обнародования «Организационного указа» от 7 марта 
1942 года каждый генеральный комиссар издал соответствующее рас
поряжение, однако это произошло во всех трех генеральных комис
сариатах в разное время и не сразу. В Латвии, например, местное 
коммунальное самоуправление было официально учреждено распо
ряжением тамошнего генерального комиссара Отто Дреке л ера толь
ко 5 июля 1942 года. Таким образом, система самоуправления в Эс
тонии, Латвии и Литве в некоторых деталях отличалась. В целом же 
она была общей для всех трех генеральных комиссариатов.

Аппарат СС и полиции

Одновременно с учреждением гражданской администрации 
17 июля 1941 года указом от того же числа в оккупированных облас
тях была установлена полицейская администрация. Она имела та
кую же территориальную структуру, как и гражданская, и была под
чинена рейхсфюреру СС и шефу германской полиции Генриху 
Гиммлеру. В соответствии с этим указом для управления оккупиро
ванными территориями Прибалтики и Северной России была уч
реждена вторая должность «высшего фюрера СС и полиции при рей
хскомиссаре Остланда», или сокращенно — ХССПФ «Остланд и 
Россия-Север» (отнем.: HSSPFOstland, Hoherer SS- und Polizeifuhrer 
Ostland).

В первые месяцы войны должность высшего фюрера СС и по
лиции «Остланд» и «России-Север» занимал группенфюрер 
СС Ганс-Адольф Прюцман (с 26 июня по 31 октября 1941 г.). Впос
ледствии он был переведен на аналогичный пост, став высшим фю
рером СС и полиции «Украина». В Прибалтике его сменил группен
фюрер СС Фридрих Йекельн, занимавший этот посте 11 ноября 1941 
до декабря 1944 года.

Справка: Фридрих Йекельн (1895—1946) родился в г. Хорнберге, 
в Шварцвальде. В годы Первой мировой войны служил в кайзеров-
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ской армии, а после капитуляции — в одном из «фрейкоров», зани
мавшихся подавлением революционных выступлений. Когда с ре
волюцией в Германии было покончено, Йекельн остался не удел, 
как и многие бывшие солдаты й офицеры. Согласно условиям Вер
сальского договора, армия Германии была сокращена до миниму
ма, и он был уволен в отставку. Ему удалось выгодно жениться на 
дочери богатого еврейского землевладельца, и в течение какого-то 
времени Йекельн управлял имением своего тестя, пока в 1924 году 
не развелся со своей женой-еврейкой. С этого момента будущий 
«диктатор Прибалтики» остался без определенных занятий и в 
1929 году решил вступить в национал-социалистскую партию.

К 1936 году Йекельн дослужился до звания группенфюрсра 
СС (генерал-лейтенанта). С 28 июня 1938 по 11 июля 1940 года яв
лялся «высшим фюрером СС и полиции» в XI военном округе, объе
динявшем земли Ганновер, Брауншвейг и Анхальт, Липпе и Шаум- 
бург-Липпе и провинцию Саксония. С 12 июля 1940 по 29 июня 
1941 года занимал пост «высшего фюрера СС и полиции» в VI воен
ном округе, в который входили земли Вестфалия, Ганновер, Рейн- 
ланд, Липпе и Шаумбург-Лилпе.

Любопытно, что до своего назначения в Прибалтику 31 октября 
1941 года Йекельн являлся высшим фюрером СС и полиции в рейх
скомиссариате «Украина», а Прютцман — в «Остланде». Причиной 
такой перемены мест явился категорический отказ Йекельна рабо
тать под началом рейхскомиссара Украины Эриха Коха.

На допросе в Риге в 1946 году, уже после войны, Йекельн рас
сказал один довольно курьезный эпизод, ставший причиной их вза
имной вражды.

«С назначением рейхскомиссаром Украины Эриха Коха, — пове
дал Йекельн, — я должен был занять пост руководителя СС и поли
ции. Однако совместно с этим человеком я работать нс хотел, ибо в 
1937 году на конференции национал-социалистской партии в Нюрн
берге у меня произошел с ним конфликт, закончившийся рукоприк
ладством с моей стороны. Дело было так. После торжественного про
хождения войск СС Гитлер пригласил к себе на прием высших руково
дителей СС и партии. Хорошенько набравшись за ужином, Эрих Кох 
начал задевать чинов пониже себя рангом, все больше распаляясь. Дош
ло до оскорбительных действий по отношению к ним с его стороны. 
Чтобы погасить скандал, я силой вывел Коха из зала и втолкнул в ма
шину, надеясь отвезти в отель. Причем выволакивал его, схвативза гал
стук. Кох, естественно, сопротивлялся, но бесполезно...»

В августе 1944 года, в связи с эвакуацией большей части Прибал
тики, Йекельн приказом фюрера был наделен «диктаторскими пол-
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номочиями» для проведения мобилизации «до последнего человеки» 
в осшвшихся районах Курляндии. После войны Фридрих Йекельн 
предстал перед судом в Риге и 3 февраля 1946 года был приговорен к 
смертной казни через повешение. Приговор был приведен в испол
нение на следующий день на территории бывшего Рижского гетто.

В штаб Йекельна как высшего фюрера СС и полиции «Остлан- 
да» входили командиры полиции безопасности и СД, полиции по
рядка и войск СС в «Остланде», а также представители всех прочих 
ветвей (главных управлений) СС и полиции — административно-хо
зяйственного управления СС (ВФХА), управления по делам рас и 
поселений (РуСХА) и других.

Первую должность — командира полиции безопасности и СД —
занимал бригадефюрср СС и генерал-майор полиции д-р Франц 
Шталекер, одновременно являвшийся командиром действовавшей 
в Прибалтике эйнзатцгруппы «А». Шталекеру подчинялись коман
диры эйнзатцкоманд «2» и «3» и зондеркоманд «la», «1Ь» и «1с». Они 
же, как правило, назначались «командирами полиции безопаснос
ти и СД» в оккупированных республиках Прибалтики.

Второй пост — командира полиции порядка — занимал генерал- 
лейтенант полиции порядка Георг Йсдике, которого в конце вой
ны — с марта 1944 года — сменил генерал-майор полиции порядка 
Гизекс. Командир полиции порядка непосредственно отвечал за 
формирование «туземной полиции» из местных жителей — латышей, 
литовцев и эстонцев, — которая помогала гитлеровцам управлять 
захваченными территориями, бороться с партизанами и уничтожать 
всех противников «нового порядка».

Справка: Георг Йедике родился в г. Висбаден (Германия) 26 мар
та 1887 года. Участник 1-й мировой войны; за боевые отличия на
гражден Железным крестом 1-го и 2-го класса. После увольнения 
из армии поступил на службу в полицию. Член НСДАП (билет 
Х° 346 948) и СС (билет N° 323 869). С 1 октября 1936 года являлся 
инспектором (позже командующим) полиции безопасности (орпо) 
в Висбадене; с 1 мая 1941 года был командующим орпо в Кёнигс
берге. Сразу после начала вторжения в СССР 22 июня 1941 года был 
назначен командующим орпо в «Остланде» (со штаб-квартирой в 
Ригс), таким образом, в его подчинении оказались все полицейские 
части рсйхскомиссариата «Остланд», включая и «туземную поли
цию», формирование которой проходило под его непосредствен
ным руководством. Имел звание группенфюрера СС и генерал-лей
тенанта полиции (12 декабря 1941 г.). В марте 1944 года покинул 
Ригу и уехал в Германию, где назначения не получил, хотя и был 
официально причислен к штабу главного участка СС «Остланд»
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(SS-Oberabschnitt Ostland). Но поскольку так называемые «Общие 
отряды СС» в Прибалтике так и не были созданы, его пост оставай
ся чисто формальным и позволял ему оставаться в Германии. Умер 
в Висбадене 10 марта 1969 года.

Наконец, третью должность — командира войск СС в Прибалти
ке — в течение всей войны занимал группенфюрер СС и генерал- 
лейтенант полиции Вальтер Крюгер. С начала 1943 года, когда ок
купационные власти начали массовые принудительные мобилиза
ции в легионы СС, его должность стала даже более важной, чем 
должность командующего полицией порядка. Впоследствии, в 
1944 году, Крюгер командовал VI (латышским) армейским корпу
сом войск СС, в который, помимо немецких частей, входили две ла
тышские дивизии войск СС.

Кроме того, в каждом из генеральных комиссариатов — Латвии, 
Литвы, Эстонии и Белоруссии — был назначен свой «фюрер ССи 
полиции» (нем.: SS- und Polizeiftihrer, или сокр. SSPF). Они явля
лись представителями Йекельна на местах. Каждый «фюрер ССи 
полиции» имел собственный штаб, который по своей структуре был 
аналогичен штабу Йекельна. Фюрером СС и полиции в Литве стал 
бригаденфюрер СС Луциан Высоцкий (Визоки), в Латвии — брига- 
дефюрер СС Вальтер Шрёдер, в Эстонии бригадефюрер СС Хинрих 
1Мёллер, в Белоруссии — бригадефюрер СС фон Готтберг.

Низший уровень составляли гарнизонные и окружные фюреры 
ССи полиции. «Гарнизонные фюреры С Си полиции» (SS- und 
Polizeistandortsfiihrer; SSPolStOF) являлись региональными начальни
ками полиции в крупных городах. Этот постбыл введен только с 19 но
ября 1941 года Под началом «гарнизонного фюрера ССи полиции» 
обычно находилась команда немецкой охранной полиции (шупо) 
(Kommando der Schutzpolizei; KdoSchP) численностью в одну роту1, 
или только служебный отдел охранной полиции (Schutzpolizei- 
Dienstabtcilung; Sch PDA) численностью в один взвод1 2. «Окружные фю
реры СС и полиции» (SS- und Polizeigebietsfuhrcr; SSPoIGebF) явля
лись представителями ССПФ в сельских районах (при областных ко
миссарах). По штатам они имели под своей командой один взвод 
жандармерии (Gcndarmerie-Zug).

Сам Йекельн номинально был подчинен рейхскомиссару «Ост- 
ланда» Хинриху Лозе, а его региональные представители — «фюре-

1 Как правило в центрах генеральных комиссариатов, например в Риге. 
Каунасе и Таллине.

2 В городах, являвшихся центрами округов, как, например, Вильнюс, Па- 
невежис, Даугавпилс, Лиепая, Тарту или Пярну.
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рыСС и полиции» — соответственно, подчинялись генеральным ко
миссарам в Литве, Латвии. Эстонии и Белоруссии Но так как взгля
ды Гиммлера и Розенберга на «восточную политику» в первые годы 
оккупации несколько расходились, фюреры СС и полиции предпо
читали выполнять только приказы рейхсфюрера СС.

Фактически полицейская администрация была полностью не
зависимой от гражданской. После длительных переговоров Гиммле
ра и Розенберга наконец был достигнут компромисс: высшие фю
реры СС и полиции «непосредственно и лично» по-прежнему оста
вались подчиненными рейхскомиссару, а региональные фюреры — 
соответственно генеральным комиссарам. Однако гражданская ад
министрация отныне не имела права вмешиваться в мероприятия, 
проводимые полицией по приказу Гиммлера.

Особую проблему для оккупационных властей составляла Бе
лоруссия. Объединив Белоруссию вместе с республиками Прибал
тики в одну административную единицу, руководство рейха созда
ло себе множество трудностей. Ни гражданская администрация Лозе, 
ни полицейские власти Йекельна не могли управляться с такой бол ь- 
шой территорией. Генеральным комиссаром Белоруссии был назна
чен гаулейтер Вильгельм Кубе, с самого начала проявлявший осо
бую самостоятельность.

Фюрером СС и полиции Белоруссии являлся бригадефюрер 
СС Вильгельм фон Готтбсрг, который также претендовал на боль
шую независимость. С 24 марта 1943 года он был «по совместитель
ству» назначен заместителем высшего фюрера СС и полиции «Рос- 
сия-Центр» Эриха фон дем Баха (Зелевского). Таким образом, с 
этого времени фон Готтберг перестал подчиняться Йекельну и пе
решел в подчинение фон дем Баха, сохранив при этом свой пре
жний пост в Белоруссии. С этого времени Белоруссия находилась 
уже вне компетенции Йекельна, перейдя из ведения ХССПФ «Ос- 
тланд и Россия-Север» в введение ХССПФ «Россия-Центр». Од
нако в то же время генеральный комиссар Белоруссии Вильгельм 
Кубе, представлявший гражданскую администрацию, по-прежне
му был подчинен рейхскомиссару Хинриху Лозе, так как Белорус
сия все еще входила в состав рейхскомиссариата «Остланд». Та
ким образом, полицейская администрация в Белоруссии практи
чески полностью перестала зависеть от гражданской. Кубе больше 
никак не мог повлиять на подчиненного ему Готтберга — ни через 
Йекельна, ни через Лозе.

22 сентября 1943 года Вильгельм Кубе был убит партизанами в 
результате покушения, а уже на следующий день Готтберг был на
значен на пост генерального комиссара Белоруссии, сохранив при
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этом и пост ССПФ «Белоруссия». Отныне фон Готтберг, и без того 
пользовавшийся неограниченной свободой из-за своего «двойного» 
подчинения, оказался наделенным почти диктаторскими полномо
чиями, так как не подчинялся никому. Теперь он совмещал целых 
три должности, причем как в полицейской, так и в гражданской ад
министрации. К тому же его непосредственный шеф по линии по
лиции — высший фюрер СС и полиции «Россия-Центр» Эрих фон 
дсм Бах — часто отсутствовал по болезни, и его обязанности также 
временно ложились на фон Готтбсрга.

С бюрократической точки зрения, такое положение было недо
пустимым, поэтому 30 марта 1944 года Гиммлер официально назна
чил фон Готтберга на должность высшего фюрера СС и полиции 
«Россия-Центр и Белоруссия» — вместо обергруппенфюрера СС фон 
дем Баха, который взял длительный отпуск по болезни. Тогда же, с 
1 апреля 1944 года, Белоруссии была официально предоставлена ав
тономия. Правда, это означало лишь то, что отныне фон Готтберг в 
одном лице воплощал всю полицейскую и гражданскую власть на 
этой территории, формально находясь в непосредственном подчи
нении Восточного министерства Розенберга и рейхсфюрера СС Гим- 
млера. Как генерал СС, фон Готтберг предпочитал больше прислу
шиваться к указаниям последнего. Указания же Розенберга и Вос
точного министерства, как правило, игнорировались. Рейхскомиссар 
«Остланда» Лозе теперь вообще не имел никакого права вмешиваться 
в его дела.

«Туземная полиция»: исполнители грязной работы

Формирование вспомогательной полиции из латышей, литов
цев и эстонцев происходило поэтапно. Сначала самопровозглашен
ные органы власти во главе с местными националистами в Литве, 
Латвии и Эстонии попытались восстановить полицейскую систе
му, существовавшую в этих республиках до 1940 года. Позднее 
большинство «самостийных» отрядов (типа «самообороны», «стра
жи отечества» и других) было распущено. На базе остальных были 
сформированы боевые единицы — как правило, батальоны — спе
циально для проведения «антипартизанских» акций и охраны во
енных, транспортных и иных объектов, а также концлагерей и гет
то. Эта реорганизация была проведена на основании указов рейхс
фюрера СС и шефа германской полиции Гиммлера от 25 июля 
1941 и от 31 июля 1941 года, в которых шла речь о «создании поли
цейских соединений из жителей оккупированных восточных тер-
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риторий». В этот период они еще нс имели единого названия: в Эс
тонии они назывались «вспомогательной полицией», в Литве — 
«службой порядка» и т.п.

Аналогичные подразделения, называвшиеся «охранными бата
льонами», начали формироваться еше при военной администрации. 
Разница между немецкими названиями тех и других с трудом пере
дается на русском языке. Так, батальоны, сформированные под кон
тролем германской полиции порядка, назывались «Schutzmaimschaft- 
Bataillone» (илисокращенноSchuma-Bataillone). Батальоны, действо
вавшие в тыловом районе групп армий, назывались 
«Schuma-Abteilungen»; батальоны, действовавшие в тыловых райо
нах армий, назывались «Sicherungs-Abteilungen».

Осенью 1941 года многие должностные лица — не только в мес
тном самоуправлении, но и в германской администрации — пого
варивали о создании национальных воинских формирований из жи
телей прибалтийских республик (правда, немцы и местные нацио
налисты по-разному представляли себе их статус). Эту идею 
поддерживали многие чиновники в Восточном министерстве, а так
же генеральный комиссар Латвии Дрекслер и шеф Главного управ
ления СС Бергер. Разумеется, немцы представляли себе эти подраз
деления как вспомогательные части полиции, вермахта и войск СС. 
По некоторым сведениям, Бергер в то время даже выступал против 
термина «легион», предлагая вместо него термин «батальоны вспо
могательной полиции» (Hilfspolizei-Bataillone). Бергер и Розенберг 
все же сошлись во мнении, что о каких бы то ни было «легионах» не 
может быть и речи. Наиболее крупные национальные формирова
ния не должны превышать численности батальона. В итоге 15 ок
тября 1941 года Гиммлер дал официальное разрешение на форми
рование не «легионов», но лишь так называемых «вспомогательных 
отрядов» (Schutzmannschaften) в подчинении германской полиции 
порядка.

Рейхсфюрер СС издал целую серию указов с целью упорядоче
ния и организации местных полицейских сил в рейхскомиссариа
тах «Остланд» и «Украина». Указом от 6 ноября 1941 года все носив
шие униформу полицейские части, сформированные в оккупиро
ванных восточных областях из местного населения, были 
объединены в так называемую «Охранную службу полиции порядка» 
(«Schutzmannschaft der Ordnungspolizei»). Для контроля над этими 
формированиями в 1942 году при штабе командующего полицией 
порядка в Остланде был специально учрежден пост «инспектора ох
ранной службы» (Inspekteur der Schutzmannschaft) со своей систе
мой региональных представителей.
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19 ноября 1941 года статус Schuma-батальонов был окончательно 
закреплен в совместном указе рейхсфюрера СС Гиммлера и рейхсми
нистра Розенберга о «Подчиненности полицейских служб на оккупи
рованных восточных территориях». Этотуказ разграничивал полномо
чия между гражданской и полицейской администрацией, в том числе 
и в вопросе формирования полицейских частей из местных жителей. 
Тем же указом были введены должности окружных фюреров СС и по
лиции, что сделало полицейский аппарат еще более независимым от 
гражданской власти. Эта последняя мера вызвала недовольство в Вос
точном министерстве и в рейхскомиссариате «Остланд». Розенберг и 
Лозе в своих указах объявили новую должность незаконной. Но Гим
млер аннулировал оба указа, и, таким образом, существование постов 
окружных фюреров СС и полиции осталось в силе.

На основании указа шефа полиции порядка рейха Курта Далю- 
ге, с 1 сентября 1942 года вся немецкая полиция порядка и ее вспо
могательные отряды (включая отряды Schuma), перешли в ведение 
судебной системы СС и полиции. Отныне они были полностью под
чинены германским властям и вписаны в германскую оккупацион
ную структуру. Мобилизация в Schuma-батальоны теперь стала про
водиться более планомерно, хотя и оставалась добровольной. (При
мером агитации добровольцев для службы в «туземной полиции» 
может служить призыв Йекельна к латышам вступать в местную по
лицию. опубликованный в «Вестнике распоряжений» от 12 февра
ля 1942 г.) Весь личный состав «Охранной службы полиции поряд
ка» (Schuma) отныне делился на 4 категории:

1) Полицейские, несшие службу в штабах и участках местной 
полиции в городах и сельских районах; в городах они назывались 
участками «Охранной полиции» (Schutzpolizei), а в сельских райо
нах — участками «Жандармерии» (Gendarmerie). «Полицаи» этой ка
тегории (они назывались полицейскими группы «А») несли свою 
службу самостоятельно под общим контролем «командиров охран
ной службы» — в городах, и «командиров жандармерии» — в сельс
ких районах. Из них состоял личный состав полицейских участков, 
тюрем, штабов, инстанций — одним словом, весь полицейский чи
новничий аппарат. Организация и структура полицейских участков 
были такими же, что и в довоенной полиции Литвы, Латвии и Эсто
нии. Кроме полиции порядка (ее также называли «внешней поли
цией»), в эту структуру входила местная криминальная полиция и 
политическая полиция со своими районными отделениями. Они так
же были восстановлены в своей довоенной форме, но с самого на
чала находились в подчинении немецких командиров полиции бе
зопасности и СД.
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2) Полицейские, несшие службу в «сплоченных подразделениях» 
(то есть в так называемых Schuma-батальонах). Они составляли кате
горию «Б» и несли службу в полицейских батальонах и полках, нахо
дясь постоянно на казарменном положении, и, в сущности, ничем не 
отличались от воинских частей (кроме боевой выучки и вооружения). 
Именно они чаще всего использовались для антипартизанских кара
тельных операций, казней и т.п. «Сплоченные подразделения» пред
ставляли собой отделения (Gruppen), взводы (Zuge) и роты 
(Kompanien), объединенные в батальоны (Schutzmannschaft-Bataillone, 
Schuma-Bataillone). Батальонам были приданы также технические и 
специальные формирования. В зонах гражданского управления (рей
хскомиссариатах) Schuma-батальоны были подчинены местному ко
мандующему полицией порядка, ССПФ или ХССПФ.

3) Пожарная служба (Feuerschutzmannschaft). К этой категории 
относились все имевшиеся местные пожарные службы, без разли
чия формы организации — добровольные, профессиональные и 
заводские. Для руководства этими подразделениями штабу коман
дующего орпо «Рига» был придан сотрудник, «ответственный за по
жаротушение».

4) Полицейские в составе «вспомогательной охранной службы» 
(Hilfsschutzmannschaft). Эта 4-я категория (полицейские категории 
«С») — формировалась при особой необходимости по требованию 
органов вермахта (например, рабочие команды, команды для охра
ны военнопленных, для борьбы с партизанами в окрестных районах 
и т.п.). Они имели оружие, униформу (как правило — переделан
ную из черных мундиров немецких «Общих отрядов СС»), но нахо
дились не на казарменном положении, а проживали в своих домах.

По штатам каждый Schuma-батальон состоял из штаба батальона 
(5 чел.) и 4 рот (в каждой по 3 стрелковых и 1 пулеметному взводу). 
Численность каждой роты составляла 124 чел., общая численность ба
тальона — 501 чел. (Ранее, в 1942 г., в батальонах было только по 
3 стрелковых роты, пулеметной не было; общая численность баталь
она составляла 460 чел.) Однако действительная численность могла 
быть больше или меньше штатной. Иногда она достигала 700 чел., в 
этом случае из избыточного личного состава формировался новый ба
тальон. Различали несколько типов Schuma-батальонов:

1) фронтовые Schuma-батальоны (Schutzmannschaft-Front- 
Bataillone, Schuma-F-Btl.);

2) патрульные Schuma-батальоны (Schutzmannschaft-VVach- 
Bataillone, Schuna-W-Btl.);

3) резервные Schuma-батальоны (Schutzmannschaft-Reserve- 
Bataillone, Schuma-R-Btl.) — они объединяли весь «избыточный»
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личный состав и носили номера фронтовых и патрульных Schurna- 
батальонов, занимаясь их комплектованием;

4) саперные и строительные Schurna-батальоны (Schurna- 
Pionier- unci Bau-Bataillone), которых было сравнительно немного

Согласно указу рейхефгорера СС от 30 мая 1942 года, с 1 июня 
1942 года для соединений «Охранной службы» на оккупированных тер-И 
риториях СССР вводилась особая система воинских званий. Но ли
товскую, латышскую и эстонскую «Охранную службу» это нс затрону
ло, так как здесь уже существовала система званий, как в германской 
полиции. Назначение офицеров из числа литовцев, латышей и эстон
цев и присвоение очередных офицерских званий осуществлял коман
дующий орпо «Рига». В литовских, латышских и эстонских Schuma- 
батальонах, в отличие от украинских и белорусских, имелся только один 
немецкий офицер-наблюдатель, но присвоение офицерских званий 
производилось лишь по его рекомендации. Срок службы в подразде
лениях Schurna согласно письменному обязательству, составлял 6 ме
сяцев, хотя, как правило^он продлевался.

Впоследствии, указом от 9 декабря 1943 года, все Schuma-бата- 
льоны в Эстонии были переименованы в «эстонские полицейские 
батальоны». Примерно в то же время, или даже раньше, произошло 
переименование латышских и литовских Schuma-батальонов в за
висимости от их «национальной принадлежности». Согласно сохра
нившимся документам, е щ е  с мая 1943 года они назывались «литов
скими» и «латышскими полицейскими батальонами». 11 апреля 
1944 года директивой шефа германской полиции порядка (орпо) 
Курта Дал юге вся местная полиция в Остланде была переименована 
из «охранной службы» (Schuma) соответственно в «Эстонскую», «Ла
тышскую» и «Литовскую полицию». Правда, функции и статус «по
лицаев» от этого не изменились Они продолжали выполнять за ок
купантов или под их руководством всю грязную работу, связанную 
с карательными акциями.

ГЛАВА 1 0
---------------Р А Б О Т О Р Г О В Ц Ы  X X  ВЕК А

Колонизация Прибалтики

Вскоре после оккупации немцы начали планомерную колони
зацию Прибалтики, то есть заселение некоторых ее районов немец
кими поселенцами, как это предусматривалось еще довоенными пла
нами Третьего рейха.

4 февраля 1942 года в «Восточном министерстве» состоялось со
вещание, на котором обсуждались принципиальные вопросы гер
манизации Прибалтики. Председательствовал на совещании д-р 
Петер Клейст, начальник отдела 1.1 «Остланд» в Министерстве по 
делам оккупированных восточных территорий. Кроме него, от «Во
сточного министерства» присутствовали д-р Кинкелин, профессор 
фон Менде, руководитель рабочей группы Вейтнауер, старший пра
вительственный советник Лабе и асессор Шютте. От СС в совеща
нии участвовали оберштурмбанфюрер Гуммич из Главного управ
ления имперской безопасности (заместитель штандартенфюрера 
СС Элиха, занимавшегося вопросами германизации Востока в 
РСХА), д-р Ветцель и партайгеноссе Гиргензон, а также штандар
тенфюрер СС профессор Б. К. Шульц из Главного управления по де
лам расы и поселений, начальник отдела Шуберт из штаба Имперс
кого комиссара по укреплению германской расы, д-р Тейх из Ин
ститута по изучению приграничной и зарубежной обстановки и 
профессор Ойген Фишер из Института антропологии имени кайзе- 
Ра Вильгельма.

После вступительном речи д-ра Клейста, обрисовавшего общие 
Проблемы германизации Прибалтики, выступил профессор Шульц,
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который заявил о «необходимости проводить различие между теми 
частями населения Остланда, которые с расовой точки зрения при
годны для онемечивания, и теми, кого нужно отвергать».

«Из его (Шульца) высказываний следовало, — записал в про
токоле д-р Ветцель, — что он явно склоняется к мнению, что боль
шая часть населения не годится для онемечивания. Он выступил 
за то, чтобы нежелательные в расовом отношении части населе
ния были эвакуированы на Восток, тогда как расово приемлемые 
прошли бы онемечивание в коренной части рейха или же, возмож
но, в Остланде».

Затем выступил д-р Шуберт, который «в еше более резкой фор
ме высказал эту же мысль, заявив, что нежелательные лица должны 
быть выселены в Западную Сибирь. ...Он исходил из того, что про
верка поляков выявила всего 3 % ценных в расовом отношении и 
поэтому пригодных для онемечивания людей».

Но в ответ д-р Шульц возразил, что эти данные были неправиль
ными. «Полученные до сих пор результаты обследования, которое 
охватывали только сельское население, — сказал он, — дали 5 % В от
ношении же городского населения, в котором доля расово полно
ценных должна быть значительно выше, до сих пор расового обсле
дования вообще не проводилось». «Шуберт не может не знать этих 
данных!» — заявил Шульц.

Шуберт возразил, что все равно «у прибалтийских народов чис
ло расово полноценных также невелико», и поэтому «заселение нем
цами территории (Прибалтики) не выглядит невозможным». Что же 
касается «расово неполноценных элементов», то Шуберт предложил 
либо принудительно высылать их в Сибирь, либо использовать на 
работах в рейхе, либо «растворить расово нежелательные части на
селения (Прибалтики)» путем повышения их материального уровня 
и одновременного снижения их рождаемости.

Профессор Фишер и представитель РуСХА Шуберт выступили 
против идеи растворения. Шуберт заявил, что «фюрер уже отдал при
каз об их эвакуации (т.е. “расово неполноценного” населения При
балтики)», а партайгеноссе Гииргензон из РСХА «долго распрост
ранялся о том, что ... уже при царском режиме у эстонцев, латышей 
и других народов наметилась тенденция к переселению в глубин
ные русские районы, если им там будут предоставляться надежные 
рабочие места».

Продолжая свою мысль, Гиргензон заявил, что, как показала 
практика, «с помощью русских кадров невозможно создать терри
ториальную администрацию. Поэтому с учетом недостаточности в 
любом отношении немецких сил придется действовать с привлече-

представителей других народов». Он предложил внедрить в ок
купированные русские районы «расово нежелательных представи
телей прибалтийских народов в качестве среднего сословия. Этим 
людям нужно будет установить хорошую для их положения зарпла
ту». «Русификации вряд ли можно ожидать», — заключил он.

Шульц и Шуберт поддержали его, согласившись, что у них по
явились «большие сомнения относительно принудительной эваку
ации людей из этих стран в Сибирь», и что лучше «попытаться по
будить их к добровольному переселению».

«Немцы должны играть роль спартанцев, — сказал Шульц, — 
средняя прослойка из латышей, эстонцев и др. — роль перноков, а 
русские — занимать положение илотов».

«К концу совещания, — записал в заключение протокола эсэ
совский “расовсд” д-р Ветцель, — для всех стало как бы то ни было 
ясным, что поселение немцев может происходить лишь таким обра
зом, что сначала должны быть заселены близлежащие территории 
Вартского округа и т.п., и что в том, что касается Остланда, необхо
димо сперва провести точную проверку расового состава населения, 
которая должна быть изображена не как расовый отбор, а замаски
рована как гигиеническое обследование или нечто в этом роде, что
бы не вызывать беспокойства среди населения. Участникам сове
щания было также ясно, что все вопросы переселения на террито
рию Остланда представляют собой задачи, к решению которых 
нельзя приступить немедленно».

В соответствии с итогами совещания, колонизацию Прибалти
ки было решено начать с Литвы как наиболее «близлежащей терри
тории». В том же году в Каунасе для проведения колонизации был 
создан специальный орган — «Поселенческий штаб» (Aussiedlungsstab), 
который занимался выселением местных жителей с их хуторов и по
селением немецких колонистов. Колонизация была начата с при
граничных районов Литвы и города Каунаса. До осени 1942 года в 
Литву прибыло 16 300 немецких поселенцев, а к 11 ноября 1943 года 
там находилось уже 5650 семей немецких колонистов, которым были 
отданы лучшие земли. Десятки тысяч крестьянских семей, получив
ших землю при советской власти, оказались на положении батра
ков у немецких колонистов.

Германская оккупация ставила под вопрос само существование 
тародов Прибалтики. Осуществление этих планов было приостанов
лено только в 1943 году, когда обстановка на Восточном фронте рез- 
ко ухудшилась. «Литовский народ должен исчезнуть, как капля воды 
На раскаленном камне! Наша задача — онемечить Восток», — писа
ла эсэсовская газета «Das Schwarze Korps».
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1943 год: «Тотальная война»

К концу 1942 года ситуация на Восточном фронте и на оккупи
рованных территориях изменилась. Последовавшее вскоре пораже
ние немецких войск под Сталинградом со всей очевидностью пока
зало руководителям рейха, что война принимает неблагоприятный 
для них характер. Одновременно этот разгром произвел громадный 
пропагандистский эффект, вызвав рост движения Сопротивления, 
как в оккупированных и союзных рейху странах, так и в самой Гер
мании. В руководстве рейха стали все более задумываться о том, как 
бороться с этим движением, а также откуда взять новые континген
ты призывников для фронта, поскольку недостаток людских резер
вов уже начинал ощущаться. С другой стороны, неудачи рейха на 
Восточном фронте создавали удобный момент для коллаборацио
нистов, чтобы потребовать расширения своих полномочий и пре
доставления автономии или ограниченной независимости.

Впервые о необходимости изменений в «восточной политике» и 
об уже допущенных здесь ошибках стали задумываться в Восточном 
министерстве. Основополагающим документом, в котором говори
лось об «ошибках» нацистской оккупационной политики, стал ме
морандум Отто Бройтигамаот25 октября 1942 года. Его автор сфор
мулировал три главные цели Германии в войне против Советского 
Союза: 1) уничтожение большевизма; 2) разгром великорусской им
перии; 3) приобретение колониальных земель с целью организации 
германских поселений и экономической эксплуатации.

Первой ошибкой оккупационной политики Бройтигам считал 
то, что немецкие власти «не сделали никаких обещаний» относи
тельно политического будущего народов Востока. Вторая ошибка, 
по его мнению, состояла в том, что не был решен вопрос о возвра
щении национализированной при советской власти частной соб
ственности. Германские власти обещали вернуть частную собствен
ность прежним владельцам, но до сих пор нс сделали этого, хотя о 
необходимости такого шага не раз говорили генеральные комисса
ры в Литве, Латвии и Эстонии. Петер Клейств своих мемуарах так
же отмечал, что рейхскомиссариат Остланд, генеральные и окруж
ные комиссариаты фактически стали единственными собственни
ками всего, введя свою монополию и завышенные в несколько раз 
цены. «Каждая бутылка водки, -- пишет Клейст, — стала носитьэти- 
кетку с надписью “ Монополия германского рейхскомиссариата Ос
тланд” . каждый завод имел на своих воротах немецкий герб, каждое 
крупное общественное здание носило вывеску “ Комиссариат Ост
ланд” или “ Генеральный комиссариат Литва” , или «Окружной ко
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миссариат Везенберг”» (Ракверс. — М.К.). Все это, по его словам, 
«отрицательно воздействовало не только на умы, но и на всю эко
номику страны, которая оказывалась парализованной».

И первое и второе было необходимо для того, чтобы привлечь к 
активному сотрудничеству с немцами местных политиков, отстра
ненных от власти и собственности после присоединения республик 
Прибалтики к Советскому Союзу. Заручившись же их поддержкой, 
можно было рассчитывать, что те как-нибудь да найдут общий язык 
со своими народами.

Кроме того, Бройтигам выступил против открытых разговоров о 
предстоящей германизации прибалтийских территорий и заселении 
их немецкими колонистами. До сих пор эта цель слишком выпячива
лась на первый план, тогда как следовало бы вообще воздержаться от 
упоминания ее в печати и в устных выступлениях. При этом сам Брой
тигам (благо, его меморандум был сугубо конфиденциальным) при
знавал, что Германия действительно стремится к «приобретению ко
лониальных земель с целью организации поселений и экономичес
кой эксплуатации». «Даже ограниченные люди, — пишет далее этот 
расист, — со свойственным для восточных народов инстинктом ско
ро поняли, что для Германии лозунг “ освобождения от большевиз
ма” является лишь предлогом для порабощения...» Фактически, Брой
тигам не сказал этим ничего принципиально нового. Он всего лишь 
повторил предостережение, сделанное самим Гитлером на известном 
совещании 16 июля 1941 года. Поэтому меморандум Бройтигама не 
означал какого-то коренного перелома в оккупационной политике. 
Он лишь указывал на допущенные вопреки всем предупреждениям 
ошибки. Примерно то же самое было сформулировано в немецкой 
статье, опубликованной в 1943 году под названием «Стратегический 
поворот? Гибкая стратегия!».

Одним из примеров неосторожного «выпячивания на первый 
план» колонизаторских целей Германии в Прибалтике может слу
жить меморандум Перси Фокродта от 1 июня 1943 года. Его автор 
являлся предводителем объединения ветеранов бывших балтийских 
отрядов самообороны и Балтийского полка (сформированных из 
немцев в Прибалтике в 1918—1919 гг. добровольческих отрядов). 
В меморандуме содержался призыв предоставить для заселения гер
манским солдатам Восточного фронта прибалтийские земли — «три 
старых орденских страны, Курляндию, Лифляндию и Эстляндию, а 
кроме того, Литву, Латгалию и, возможно, другие земли в направле
нии на восток через Псков примерно до Новгорода. Сюда же долж
ны войти части Белоруссии...» Это же право должно было быть пре
доставлено, по его мнению, некоторым «эстонским, латышским и
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литовским добровольцам Восточного фронта на нынешней войне, 
а также эстонским и латышским добровольцам, которые воевали 
против большевизма в 1918—1919 гг.». Все остальное население При
балтики он предлагал выселить в соседние районы (и то лишь в слу
чае их политической благонадежности), а «неблагонадежных»-  
«в дальние районы России». Их имущество предлагалось «отобрать 
и передать фронтовикам».

Меморандум Фокродта несколько запоздал. К тому времени, 
благодаря усилиям Бройтигама и Клейста, в Восточном министер
стве и руководстве рейха поняли весь вред от разговоров о «герма
низации земель», да и военное положение становилось все менее бла
гоприятным для этого. Уже 29 июня 1943 года 1-й политический 
отдел Восточного министерства (возглавляемый Лейббрандтом) на
правил П. Фокродту письменное требование собрать все разослан
ные им экземпляры меморандума и «впредь не заниматься полити
ческой деятельностью», так как для этого есть соответствующие го
сударственные инстанции.

Таким образом, были намечены два вопроса, по которым немец
кие власти готовы были пойти на уступки коллаборационистам — воз
вращение власти и собственности бывшей правящей элите Литвы, 
Латвии и Эстонии. Клейст и Бройтигам — оба понимали, что поло
жение Германии пошатнулось и что эти уступки необходимы, чтобы 
сохранить «капитал» преданных немцам людей на оккупированных 
территориях. Однако что же побуждало немцев к этому? Как видно 
из полномочий местного самоуправления в Прибалтике, оно было 
лишено каких-либо рычагов воздействия на немецкую администра
цию, а открытый саботаж мог стоить им жизни. Следовательно, этот 
«капитал верных людей» немцы не могли потерять — тем ничего дру
гого не оставалось, кроме как продолжать сотрудничество с оккупан
тами. Тогда зачем же было идти на уступки? Очевидно, что пораже
ния на Восточном фронте заставили немцев требовать от своих по
собников больше, чем простой лояльности: Германии нужны были 
дополнительные людские ресурсы для фронта и для военной промыш
ленности. Так постепенно оформлялись условия сделки, заключен
ной между оккупационными властями и коллаборационистами.

Независимость в обмен на «пушечное мясо»

В среде коллаборационистов одним из первых условия сделки с 
оккупационными властями сформулировал бывший премьер-ми
нистр Эстонии Юрий Улуотс. В меморандуме, который 29 июня
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1941 года был передан главнокомандующему группы армий «Север» 
фельдмаршалу фон Леебу, кучка сторонников Улуотса заявляла от 
лива всего народа, что эстонцы готовы и дальше бороться «за окон
чательное освобождение своей страны от господства России». С этой 
целью выражалась готовность создать эстонские вооруженные силы. 
Однако для проведения мобилизации, по их мнению, требовалось 
создать центральное эстонское правительство на основе уже суще
ствующих органов самоуправления, путем расширения их полно
мочий. Таким образом, создание эстонских вооруженных сил под 
контролем вермахта было поставлено в прямую зависимость от пре
доставления Эстонии хотя бы относительного суверенитета. Мемо
рандум был вручен офицеру связи германского МИДа при группе 
армий «Север», который направил его в МИД. Лишь в середине ав
густа 1941 года по неофициальным каналам был получен ответ при
мерно следующего содержания: На оккупированной территории не 
может быть никакого правительства и самостоятельных вооружен
ных сил. Одновременно эстонцам дали понять, что верховное по
литическое руководство рейха нс заинтересовано в предоставлении 
независимости Прибалтийским республикам, даже самой ограни
ченной. Нс может идти речь и о действительном самоуправлении: 
допустимо лишь вспомогательное самоуправление под контролем 
немецкой администрации.

В Латвии автором аналогичного меморандума стал Густаве 
Целминьш, руководитель латышской националистической орга
низации «Перконкруст», созданной еще в довоенные годы. Еще в 
декабре 1941 года, во время своего пребывания в Риге, Густаве 
Целминьш заявлял, что «ему поручено сформировать латышскую 
добровольческую дивизию. Особенно широко он вел пропаганду в 
пользу этого добровольческого легиона в кругах бывших латышс
ких офицеров, но не очень в этом преуспел». Однако идею созда
ния латышской дивизии немецкие власти считали в то время преж
девременной.

Лишь к концу 1942 года чиновники германской администрации 
стали задумываться о том, а что же именно они могут дать местным 
самоуправлениям взамен на контингенты призывников для фронта 
и рабочую силу. Вернуть частную собственность бывшим предпри
нимателям? Возвратить власть бывшим политикам и военным, пре
доставив им статус автономии? Или и то и другое? Восточное мини
стерство начало работу в обоих направлениях.

Предложение расширить полномочия местного самоуправления 
впервые выдвинул генеральный комиссар Латвии Дрекслер в своем 
меморандуме от 7 декабря 1942 года, направленном рейхскомисса-

.
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ру Остланда Лозе. В нем предлагалось либо расширить полномочия 
местного самоуправления (по образцу протектората Богемии и Мо
равии или Словакии), либо создать «смешанное» самоуправление 
(по образцу, опять же, протектората Богемии и Моравии), введя в 
его состав немецких чиновников, так чтобы последние контроли
ровали его работу в некоторых отделах, например, при решении об 
использовании полицейских батальонов (номинально подчиненных 
самоуправлению) на сельхозработах и т.п. В качестве примера при
водился город Рига, где посты штадткомиссара (в рамках немецкой 
администрации) и бургомистра (в рамках Латвийского самоуп
равления) занимал один и тот же человек — прибалтийский немец 
Г. Виттрок. Впрочем, первый вариант сам Дрекслер считал трудно- 
осуществимым, так как теперь уже нельзя отобрать полномочия у 
немецкой администрации и передать их самоуправлению; к тому же 
условия в протекторате и в рейхскомиссариате «Остланд» были раз
личными.

В имперском министерстве по делам оккупированных восточ
ных территорий также не было единого мнения на этот счет. На
чальник отдела Па «Политика» в министерстве, некий Трампедах, 
в своем меморандуме от 19 ноября 1942 года заявлял, что существу
ющие в Прибалтике местные органы самоуправления уже воплоща
ют в себе «все недостатки словацкой системы, но без ее преиму
ществ». Однако поскольку отмена уже принятого «Организацион
ного плана» от 7 марта 1942 года была бы политически невыгодна, 
то следует «передать некоторые административные функции в веде
ние немецкой администрации в рамках “Организационного указа”». 
При этом он указан на необходимость, одновременно с этими мера
ми, возвратить бывшим владельцам частную собственность и уве
личить продовольственные пайки, чтобы создать у населения види
мость улучшения жизни. Эту точку зрения поддержал рейхскомис
сар Остланда Хинрих Лозе. На совещании 8 декабря 1942 года в 
Восточном министерстве он заявил даже, что введение самоуправ
ления вообще было ошибкой. В меморандуме, озаглавленном «К на
стоящему положению управления и экономики в Остланде» (от де
кабря 1942 г.), Лозе высказал аналогичные взгляды.

На конференции 18 декабря 1942 года с участием представите
лей Восточного министерства, рейхскомиссариата «Остланд» и вер
махта состоялось обсуждение некоторых проектов изменений в ок
купационной политике, которые уже давно вынашивались в Вос
точном министерстве, в его главном отделе «Политика». Помимо 
прочего, речь шла о создании национальных вооруженных форми
рований под контролем Верховного командования вермахта (ОКБ).
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Это, в свою очередь, требовало хотя бы формального провозглаше
ния независимости Прибалтийских республик, а также скорейшего 
возвращения частной собственности.

Проект заинтересовал прежде всего руководство вермахта и СС. 
Эта заинтересованность в предоставлении автономии республикам 
Прибалтики объяснялась просто: ОКБ и руководство СС нуждались 
вдополнительных воинских контингентах. Получить их они надея- 
лись из числа населения оккупированных стран, в том числе Лит
вы, Латвии и Эстонии, взамен на обещание автономии.

Незадолго до конференции, в конце 1942 года, командующий 
группой армий «Север» фон Кюхлер неоднократно обращался к ко
мандующему вермахта в рейхс комиссариате Остланд генералу Бре- 
мерус просьбой о дополнительных контингентах солдат из жителей 
Прибалтики. Тот счел эти требования обоснованными и направил в 
декабре 1942 года меморандум шефу ОКБ Кейтелю, сославшись в 
нем, в частности, на меморандум лидера латвийской организации 
«Перконкруст» Целминьша, в котором говорилось о возможности 
создания латышской дивизии.

В тоже время проектом предоставления «независимости» респуб- 
чикам Прибалтики заинтересовалось руководство СС во главе с Гйм- 
млером. (Здесь и далее под словом «независимость», как правило, име
ется в виду автономия или формальная независимость.) Заинтересо
ванность рейхефюрера в этом вопросе объяснялась стремлением 
обеспечить приток добровольцев в легионы СС, вопрос о формиро
вании которых обсуждался уже с мая 1942 года. Еще в начале 1942 года 
представители оккупированной Латвии (генерал Данкерс и генерал 
Бангерскис).и Эстонии (глава Эстонского самоуправления д-р Мяэ) 
были приглашены в Берлин для участия в совещании, на котором об
суждался вопрос о создании войсковых частей из народов Прибалти
ки. ОКБ одобрило эту идею с условием, что ответственность за про
ведение этого мероприятия возьмет на себя руководство войск СС. 
Десятью днями позже начальник штаба оперативного руководства 
вермахта генерал А. Йодль изложил это предложение Г итлсру. Тот дал 
положительный ответ: «Дело стоиттого, чтобы попытаться». Вермахт 
предоставил данные об уже имевшихся добровольцах из латышей и 
эстонцев. Все офицеры должны были получить те же права и обязан
ности, какие имели немецкие офицеры. Военное судопроизводство 
и вероисповедание должны были остаться своими, местными. Одним 
из результатов этого совещания стало формирование Эстонского ле
гиона СС, официально одобренное Гитлером в августе 1942 года.

Свои взгляды по вопросу предоставления автономии оккупиро
ванным республикам Прибалтики руководство СС изложило в про-
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ектс «государственного договора», который, по-видимому, был раз
работан в Главном управлении СС к 10 октября 1942 года. Он содер
жал основные положения будущего государственного устройства Лат
вии и Эстонии. В ведении немецкой администрации предполагалось 
сохранить следующие сферы: 1) оборону, включая подготовку и воо
ружение; 2) внешнюю политику; 3) валюту и планирование эконо
мики; 4) полицию (местная полиция должна была ограничиваться 
функциями криминальной полиции). В проекте констатировалось, 
что земельные правительства (Landesregiemngen) Латвии и Эстонии 
должны быть полностью самостоятельны только в вопросах культу
ры, языка, юстиции и коммунального управления. В качестве выс
шего исполнительного органа предполагалось создать «нормально из
бираемые правительства». Высшим политическим координационным 
органом должен был стать Имперский совет (Reichsrat); политичес
кая система должна бытьтрсх партийная. Относительно этого доку
мента известно мало- упоминается лишь о трудностях, связанных с 
его утверждением. Как говорилось, последние состояли «не только в 
том, чтобы подключить к этому все имперские министерства, добиться 
согласия со стороны ОКБ и экономических ведомств, но и добиться 
полного одобрения со стороны местных национальных прави- 
тельств»(!). Поэтому трудно судить о том, был ли окончательным этот 
проект, который нс понравился даже местным националистам!

В конце 1942 года в ставке Гиммлера в Л етцене (Восточная Прус
сия) впервые детально обсуждался вопрос о формировании легио
нов СС в Прибалтике. Специально для этого туда был вызван выс
ший фюрер СС и полиции в «Остланде» Фридрих Йекельн. Речьшла 
о проведении мобилизаций в Эстонии, Латвии и Литве.

Но в осуществлении всех этих планов была одна трудность. Для 
проведения широкой мобилизации в рейхскомиссариате Остланди 
тем более для предоставления местным коллаборационистам хотя 
бы формального независимого статуса требовалось согласие Восточ
ного министерства и его шефа Розенберга. Чиновники министер
ства и рейхскомиссариата всячески противились этому, надеясь от
делаться частичным возвращением частной собственности. Лозе и 
Розенберг считали, что мобилизацию стоит отложить до объявле
ния Закона о реприватизации, надеясь, что коллаборационисты удо
вольствуются хотя бы этим и не станут просить автономии. Таким 
образом, в этой сделке «мобилизация в обмен на автономию» Вос
точное министерство становилось ненужным посредником между 
заинтересованными сторонами, тормозившим все дело.

25 января 1943 года состоялась встреча Гиммлера и Розенберга 
в узком кругу, на которой между ними наконец было достигнуто со-
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гласие. О том, как были разделены сферы влияния между этими дву
мя организациями, говорит запись в дневнике Розенберга, сделан
ная после совещания: « Гиммлер должен представлять государствен
ную сферу, а я — укрепля гь движение в сфере идеологии».. На сове
щании было также решено, что представитель рейхсфюрера Готлоб 
Бергер будет переведен в состав Восточного министерства в ранге 
статс-секретаря (сохранив свой пост шефа Главного управления СС). 
Это укрепило положение рейхсфюрсра СС в Восточном министер
стве настолько, что в письме от 9 марта 1943 года Бергер писал Гим
млеру: «Наше будущее на Востоке. Через 1—2 года Восточное ми
нистерство будет работать по указаниям рейхсфюрсра СС»

С другой стороны, влияние Розенберга в его же собственном ми
нистерстве было сведено на нет. Одной из причин этого (а возмож
но и следствием) стал его конфликт с рейхскомиссаром Украины 
Эрихом Кохом. Последний фактически перестал зависеть от мини
стерства Розенберга после того, как 19 мая 1942 года Гитлер на встре
че с Кохом и Розенбергом встал на защиту Коха и предоставил ему 
полную свободу действий независимо от министерства. (Кстати, 
Эрих Кох, отличавшийся на редкость склочным характером, имел 
немало конфликтов и с руководством СС. Кох, например, предпри
нят попытку создания вооруженных формирований из украинцев — 
типа Schurna-батальонов, но под его собственным началом, что при
вело к стычке с высшим фюрером СС и полиции Украины Прютц- 
маном). К тому же рейхскомиссар Остлаида Хинрих Лозе также не 
проявлял должного послушания; он добивался передачи Остланда в 
подчинение лично фюреру, а не Восточному министерству Розен
берга (подобно рейхскомиссариату Нидерландов во главе с А. Зейсс- 
Инквартом, или рейхскомиссариату Норвегии во главе с Й.Тербо- 
веном). Он даже рискнул переложить решение некоторых финансо
вых вопросов на местное самоуправление без согласия Розенберга 
(в феврале 1942 г.). При этом за разрешением любого спора с Вос
точным министерством Лозе также предпочитал обращаться непос
редственно к фюреру или к рейхсфюреру СС.

О чрезмерных амбициях Хинриха Лозе свидетельствует, в част
ности, Петер Клейст, который сообщает один довольно любопыт
ный эпизод. «...В специальном поезде Розенберга, — вспоминал 
Клейст, — после долгой беседы, сопровождавшейся обильным по
треблением алкоголя, Лозе поспорил с доктором Мейером, статс- 
секретарем Восточного министерства. Мейер упрекнул его в прове
дении корыстолюбивой и пристрастной политики. Разъяренный 
Лозе поднялся и с высоты своего огромного роста бросил в лицо ма
ленькому доктору Мейеру: “Я тебе заявляю, что здесь никто не ду-



280 Михаил Крысин

мает о себе и не работает ради своих собственных интересов. Я лич
но, я работаю не для себя, я работаю ради того, чтобы мой новорож
денный сын в один прекрасный день возложил на свою голову на
следственную корону Великого Герцога! Вот ради чего я работаю!’’»

По мнению Клейста, именно этой цели были подчинены все 
меры рейхскомиссара Лозе по концентрации всей собственности, 
промышленных предприятий, земли и т.п. в своих руках, как и его 
противодействие любым предложениям о возвращении крестьянам 
земельных участков и другой собственности. Это мнение подтвер
дил на суде в Риге в 1946 году Фридрих Йекельн. Он рассказал, что 
Лозе поддерживал точку зрения Гиммлера в отношении Остланда 
более, чем точку зрения Розенберга; на все высшие должности врей- 
хскомиссариате Остланд он назначал своих знакомых из прибалтий
ских немцев (одним из них был бургомистр Риги Гуго Виттрок). 
«Свободные часы, — сообщил Йекельн, — Лозе отдавал разработке 
конституции Остланда, в соответствии с которой его должность пла
нировалась наследственной».

Соглашение Гиммлера и Розенберга и назначение Бергера в Во
сточное министерство означали, что теперь руководство СС — глав
ная заинтересованная сторона, нуждавшаяся в новых людских ре
сурсах для пополнения своих дивизий, — сможет самостоятельно ре
шать, какую цену назначить за очередной контингент призывников 
из Прибалтики — автономию или еще что-либо. В результате даже 
генеральные комиссары вскоре перестали считаться с мнением Ро
зенберга, обращаясь за разрешением всех вопросов непосредствен
но к рейхсфюреру СС (как, например, поступил генеральный комис
сар Эстонии Литцман в 1944 году). Позднее влияние Гиммлера на 
оккупационную политику еще более возросло. С августа 1943 года 
его представитель Бергер был назначен начальником специально со
зданного Оперативного штаба «Политика» в Восточном министер
стве, а в марте и в сентябре 1943 года Гиммлер лично дважды пред
принял поездку в рейхскомиссариат Остланд для встречи с предста
вителями местных самоуправлений. По словам Петера Клейста, 
Гиммлер еще сначала 1943 года начал выступать за автономию «при
балтийских государств»: «Рсйхсфюрер СС... был первым, кто про
изнес слово автономия».

Перелом в германской оккупационной политике официально 
произошел после указа фюрера от 13 января 1943 года о начале «то
тальной войны», который дополнила речь Геббельса в берлинском 
Дворце спорта 18 февраля 1943 года. «Тотальная война» означала 
прежде всего тотальную мобилизацию всех людских ресурсов в ар
мию и промышленность рейха. В соответствии с этим выдвигались
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новые требования к пропаганде, которые были сформулированы в 
директиве Геббельса от 15 февраля 1943 года, направленной всем 
рейхслейтсрам, гаулейтерам и руководителям областных отделов 
пропаганды. В этих документах нацисты впервые заявили о необхо
димости использования не только материальных, но и людских ре
сурсов «всего европейского континента», в том числе и оккупиро
ванных восточных территорий, причем как для экономических, так 
и дтя военных и политических нужд рейха. В связи с этим провозг
лашались новые принципы обращения с «восточными народами»:

1) Внушение представителям восточных народов идеи, что по
беда Германии в войне в их же интересах.

2) Недопустимость «прямо или косвенно унижать достоинство этих 
народов...» в публичных речах и статьях. «Представителей восточных 
народов, надеющихся паевое освобождение с нашей помощью, нельзя 
называть “бестиями” , “варварами” и после этого ждать от них заинте
ресованности в германской победе», — говорилось в документе.

3) Недопустимость любых заявлений о будущей колонизации во
сточных территорий, основании немецких поселений, выселении 
местных жителей, а также экспроприации земель (что уже было сде
лано). Лозунг «германизировать землю, а не народ», выдвинутый ког
да-то Гиммлером, провозглашался «неудачным». Подобные выска
зывания, по мнению Геббельса, «только предоставили бы советс
кой пропаганде удобный повод для утверждения, что Германия 
ставит народы Востока на одну ступень с неграми». Это имело бы 
следствием только усиление духа сопротивления германскому вер
махту и рейху, как среди населения, так и в советской армии», — не 
без основания считал Геббельс.

Наконец 18 февраля 1943 года закон о возвращении частной соб
ственности в рейхскомиссариате «Остланд» был подготовлен. Его 
обнародование предполагалось временно отложить, пока не будут 
разработаны инструкции к его проведению в жизнь в трех генераль
ных комиссариатах Прибалтики. Главной целью этого закона было 
обеспечить приток добровольцев в легионы СС в Литве, Латвии и 
Эстонии. В Эстонии планировалось значительно увеличить числен
ность уже существующего Эстонского легиона; в Латвии — сфор
мировать латышскую дивизию (15-ю латышскую дивизию СС); в 
Литве планировалось только впервые приступить к формированию 
Литовского легиона СС.

Уже на следующий день (19 февраля 1943 г.) высший фюрер СС и 
полиции в «Остланде» обергруппенфюрер СС Фридрих Йекельн, ко
мандующий вермахта в «Остланде» генерал Бремер и генеральный упол
номоченный по мобилизации рабочей силы Заукель заключили между
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собой соглашение о проведении мобилизации в Прибалтике. Было ре
шено создать совместные призывные комиссии и провести одновре
менную мобилизацию в легионы СС, вспомогательные службы вер
махта и военную промышленность. А еще за три дня до того, 16 февра
ля 1943 года, Лозе подготовил указ о призыве мужского населения 
Прибалтики 1919—1924 г.р. (шесть призывных возрастов).

Принудительная мобилизация 
и создание легионов СС

Мобилизация рабочей силы на оккупированных территориях 
была одной из главных задач немецкой гражданской администра
ции, учрежденной после оккупации Прибалтики. Впоследствии не
мецкие власти стали широко прибегать и к военным мобилизаци
ям — в легионы СС, вспомогательные части вермахта и т.п., кото
рые приобрели особенно широкий размах с 1943 года.

Непосредственной подготовкой к мобилизации рабочей силы (а 
также и к последующим воинским призывам) стала обязательная ре
гистрация населения на территории всей Прибалтики. 15 августа 
1941 года заместитель рейхскомиссара «Остланда», Фрюндт, по по
ручению Лозе издал 1-е распоряжение о трудовой повинности на тер
ритории Остланда. Согласно этому распоряжению, все жители рей
хскомиссариата Остланд должны были пройти регистрацию «потре- 
бованию соответствующих органов по найму рабочей силы». На 
основе этого распоряжения в «Остланде» были также введены «Ра
бочие бюро» (Arbeitsamt). В Литве, например, было учреждено 4 «ра
бочих бюро» в городах — центрах 4-х округов (гебитов) — в Кауна
се, Вильнюсе, Шяуляе и Паневежисе; каждое из них имело свои фи
лиалы во всех уездах. Распоряжение было впервые опубликовано 
1 мая 1941 года и вступило в силу 11 июня 1942 года (в Эстонии).

19 декабря 1941 года рейхсминистр по делам оккупированных 
восточных территорий Розенберг подготовил 2-е распоряжение о 
трудовой повинности. В нем была объявлена всеобщая трудовая по
винность жителей оккупированных восточных территорий в возра
сте от 18 до 45 лет. Каждому, кто уклоняется от трудовой повиннос
ти, грозило тюремное заключение или каторжные работы Соглас
но изданным в дополнение к нему инструкциям рейхскомиссара 
Лозе, мобилизованные на основе этого распоряжения рабочие мог
ли быть также использованы за пределами рейхскомиссариата «Ос
тланд». Распоряжение было впервые опубликовано 4 марта 1943 года 
(в Эстонии), послужив основой для проведения «совместной моби-
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лизации» в войска СС, вспомогательные службы вермахта и воен
ную промышленность призывников 1919—1924 г.р. По данным 
уполномоченного по мобилизации рабочей силы Заукеля от 5 фев
раля 1943 года, в это время в германской военной промышленности 
уже работало около 30 000 латышей и эстонцев.

24 февраля 1943 года во всем рейхскомиссариате «Остланд» была 
объявлена мобилизация призывников 1919—1924 г.р под лозунгом 
«С Адольфом Гитлером к победе, к оружию, к труду!». Им предлага
лось вступать по выбору в легионы СС, вспомогательные службы вер
махта или на работу в военную промышленность. За организацию мо
билизации отвечал отдел 111 «Трудовая политика и социальное управ
ление» рейхскомиссариата «Остланд», аза практическое проведение — 
«мобилизационные штабы», состоявшие из представителей германс
кой полиции, вермахта, «рабочих бюро» и местного самоуправления.

Одновременно начались широкомасштабная мобилизация ра
бочей силы и угон населения в Германию. 29 марта 1943 года было 
издано распоряжение о трудовой повинности за подписью Розен
берга (с начала войны это было уже третье распоряжение такого 
рода). В нем провозглашалась трудовая повинность «в условиях то
тальной войны» для мужчин от 15 до 65 лет, а также женшин и деву
шек от 15 до 45 лет. Основанием для освобождения от трудовой по
винности могли служить работа в учреждениях, вспомогательных 
службах и мастерских вермахта, работа в госпиталях или сан свя
щеннослужителя. Все остальные должны были в обязательном по
рядке явиться в «рабочие бюро» и их филиалы.

Явка призывников во всех трех генеральных комиссариатах со
ставила около 85 %. Всего в ходе весенней мобилизации 1943 года 
было призвано:

в Эстонии: 1) в Эстонский легион СС — около 5300 чел.: 2) во 
вспомогательные службы вермахта — около 6800 чел.

В Латвии: 1) в Латвийский легион СС —около 17 900 чел.; 2) во 
вспомогательные службы вермахта — около 13 400 чел.

И только в Литве попытка сформировать Литовский легион СС 
полностью провалилась.

«План автономии»: по образцу протектората 
Богемии и Моравии

Тем временем I февраля 1943 года генкомиссар Латвии Дрекс- 
лер направил рейхскомиссару Лозе второе письмо, в котором оце
нивал создавшееся положение как критическое и требовал, чтобы
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Восточное министерство как можно скорее приняло решение по воп
росу автономии. В ответ Лозе предложил три варианта решения так 
называемого «Остланд-кризиса», которые и изложил в письме Ро
зенбергу от 2 февраля 1943 года. Первым и наилучшим вариантом 
Лозе считал расширение полномочий самоуправления, однако сра
зу же добавлял, что он неприемлем, поскольку невозможно отобрать 
у немецких генеральных комиссариатов закрепленные за ними пол
номочия. Второй вариант заключался в том, чтобы создать «смешан
ное» управление — по образцу протектората Богемии и Моравии. 
(Оба первых варианта практически повторяли предложения Дреке- 
лера.) Последний вариант Лозе считал единственно правильным, раз 
уж самоуправления вообще были признаны немецкими властями. 
Аппарат генерального комиссара должен был сохраниться лишь в 
качестве наблюдательного органа. Деятельность уездных органов са
моуправления предполагалось передать под контроль гебитскомис- 
саров. В результате такого решения, считал Лозе, немецкое влияние 
в Прибалтике не только не уменьшится, а, наоборот, усилится. Прав
да, при этом Лозе пояснял, что предложенная им модель приемлема 
лишь для Латвии и Эстонии, но не для «непослушной» Литвы.

На основании этих предложений в Восточном министерстве в 
начале 1943 года была разработана серия инструкций и рекоменда
ций для соответствующего указа фюрера. Все эти документы полу
чили название «План автономии». Они предполагали следующие из
менения:

1) Подчинить генеральный комиссариат «Белоруссия» не рейх
скомиссару Остланда, а непосредственно Имперскому министерству 
по делам оккупированных восточных территорий (официально это 
было сделано 1 апреля 1944 г.).

2) Представлять интересы германского рейха в трех Прибат- 
тийских государствах будет не рейхскомиссар, а «рейхсрсзидснт» 
(Reichsresident), а в каждом из этих государств — «ландесрезиден- 
ты» (Landesresidenten) вместо генеральных комиссаров. От герман
ского аппарата чиновников на территории Прибалтийских госу
дарств на уровне гебигскомиссаров предполагалось отказаться. 
Правда, в одной из следующих разработок гебитскомиссары долж
ны были сохранить свои посты в качестве «окружных инспекторов» 
(Gcbictsinspckteure); их задача — информировать «ландесрсзидентов» 
обо всех событиях в округах. При этом оговаривалось также, что 
«в случае опасности окружные инспектора имеют право самостоя
тельно издавать распоряжения в своем округе или проводить само
стоятельные меры». Это прямо указывало на иллюзорный характер 
автономии.
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3) Каждое из трех Прибалтийских государств будет иметь свое 
«земельное правительство» (Landesregierung), состоящее из «земель
ных министров» (Landcsminister). Их внешняя политика, оборона, 
таможня, транспорт и почта должны находиться в непосредствен
ном ведении рейха. Официально все три Прибалтийские республи
ки будут иметь статус «государств под протекторатом рейха». Каж
дая страна должна была иметь право на свой флаг герб и печать (в пос
ледующих разработках эта статья отсутствовала).

8 февраля 1943 года Розенберглично представил Гитлеруразра- 
боганный в Восточном министерстве «План автономии». Проект из
менения государственно-правового статуса Прибалтийских госу
дарств обсуждался в тесной связи с вопросом формирования наци
ональных легионов. Гитлер высказал свое согласие с предполагаемой 
реприватизацией и увеличением продовольственных рационов до 
того уровня, который существовал в Германии. Но по поводу «Пла
на автономии» фюрер не сказал ничего определенного, не отклонив 
этот проект, но и не одобрив. Поэтому в течение всего февраля 
1943 года «План автономии» дорабатывался в отделах Восточного 
министерства, в надежде, что после доработки фюрер одобрит его. 
В конце марта 1943 года Розенберг узнал из третьих рук — от шефа 
рейхсканцелярии Ламмерса, сославшегося на официальную запись 
Бормана(!), — чго фюрер склонен отложить решение вопроса о пре
доставлении автономии до окончания войны. По просьбе Розенберга 
Ламмерс уточнил у Гитлера этот вопрос. Гитлер подтвердил запись 
Бормана и отказался подписывать какие-либо призывы к «восточ
ным народам».

После от клонения Гитлером «Плана автономии» в Восточном ми
нистерстве стали искать другие пути решения «Остланд-кризиса». 
12 марта 1943 года Георг Лейббрандт (начальник Главного отдела 1 
«Политика» Восточного министерства) встретился в Берлине с Трам- 
педахом и поручил ему подготовить предложения относительно даль
нейших политических и экономических мер в рейхскомиссариате. 
15 марта 1943 года Трампедах подготови л документ, состоящий из сле
дующих пунктов: 1) генеральный комиссариат Белоруссия должен 
быть выведен из состава рейхскомиссариата Остланд и передан в пря
мое подчинение Восточному министерству. 2) В генеральных комис
сариатах Латвия и Эстония следует установить тот же уровень цен, 
зарплаты и прочего снабжения, как в Германии. 3) Необходимо заяв
ление рейхсминистра по делам оккупированных восточных террито
рий о гарантии эстонцам и латышам (исключая латгальцев), что они 
не будут выселены со своих земель, а, напротив, будут в большинстве 
своем включены в состав немецкого народа «без насильственной ас-
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симиляции их нации, культуры, языка и веры». 4) В Латвии необхо
димо заменить некоторых генеральных директоров (особенно Дан- 
керса и Валдманиса), так как они не поддержали весеннюю мобили
зацию 1943 года 5) Необходимо обновить административную струк
туру в соответствии с принципами «смешанного» управления (в 
рамках «Организационного указа» от 7 марта 1942 г.), так, чтобы по
литически надежные латыши и эстонцы вошли в состав генерально
го комиссариата. Деятельность Восточного министерства должна ог
раничиться разработкой основополагающих политических и полити
ко-экономических директив. Координация их вменяется в 
обязанность рейхскомиссару. Предполагалось также, что начальни
ки отделов и главных отделов генеральных комиссариатов будут дей
ствовать одновременно как генеральные директора самоуправления, 
но не как подчиненные или служащие. «Чем больше удастся найти 
надежных местных директоров, тем меньше придется назначать не
мецких Необходимым является лишь назначение немца на пост ди
ректора по делам экономики, так как это в интересах германской во
енной экономики», — говорилось в документе.

К тому времени, из-за провала мобилизации в Литовский легион, 
на успешное сотрудничество с населением Литвы никто не рассчиты
вал. Поэтому Литва не фигурировала в этом плане вообще. Трампедах 
в своих установках исходил из доклада рейхскомиссара Лозе Розенбергу 
от 2 февраля 1943 года, в котором предлагалось сокращение аппарата 
генеральных комиссаров при сохранении аппарата рейхскомиссара.

В Восточном министерстве этот план снова вызвал противоре
чивое отношение. Петер Клейст (начальник Отдела 1.2 «Остланд» в 
Восточном министерстве) счел основную идеюТрампедаха правиль
ной, но возражал против предложенных мер. По его мнению, сле
довало расширить функции местного самоуправления, а полномо
чия рейхскомиссара и генеральных комиссаров, наоборот, свести ис
ключительно к политическому контролю.

Вот что рассказывает об этом сам Петер Клейст: «Министр вос
точных территорий вызвал в феврале 1943 года в Берлин рейхско
миссара Лозе и советника Бурмейстера, его сотрудника, для учас
тия в конференции, в которой я тоже был вызван принять участие. 
Я составил вместе с Бурмейстером “ План автономии” , который, по 
сравнению со всеми предыдущими, шел очень далеко и лишь в де
талях отличался от статуса суверенного государства. Лозе пробудился 
от своих довольно-таки детских снов о “ великом герцогстве” и удо
вольствовался лаконичным заявлением: “ Хорошо. Я согласен со 
всем этим. Но все эти надежды напрасны, если мы не выиграем сна
чала войну” . Розенберг высказал больше подозрительности — он
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критиковал, ругался и наконец воскликнул, читая статью относи
тельно национальных флагов в трех странах (которые у них были, 
впрочем, и которые вывешивались во всех торжественных случаях!): 
“Национальные флаги! Это же ирландский бунт!” В этот момент я 
под каким-то предлогом покинул заседание, Бурмейстер выскольз
нул оттуда вслед за мной, воскликнув “Уйдем из этого сумасшедше
го дома!” Таким образом, попытки создать автономию провалились».

Между Восточным министерством и рейхскомиссариатом Ост- 
лаид снова начались многомесячные и безрезультатные перегово
ры. Особенно срочным считался вопрос о государственно-правовом 
статусе Латвии и о преобразовании тамошней немецкой гражданс
кой администрации в «смешанное» управление по образцу протек
тората Богемии и Моравии. Особую активность в решении этого 
вопроса проявлял Дрекслер, генеральный комиссар Латвии. Пред
ложенная им модель была следующей:

1) Ввести в состав Латышского самоуправления немецких чи
новников — в качестве заместителей при каждом латышском гене
ральном директоре (кроме директората по вопросам юстиции, где 
планировалось сохранить разделение функций).

2) В области экономики либо поставить немецкого руководите
ля Главного отдела Ш «Экономика» из аппарата генерального ко
миссариата во главе директората экономики в Латышском самоуп
равлении, либо назначить нескольких немецких заместителей при 
латышском гендиректоре по вопросам экономики.

3) В распоряжении генерального комиссариата оставить лишь 
небольшой штаб, а также сохранить должности немецких гебитско- 
миссаров в каждом округе.

В Восточном министерстве план Дрекслера был встречен также 
прохладно, как и план Трампедаха. По мнению все того же Клейста, 
при такой системе «смешанного» управления, слишком многое дол
жно было зависеть отличных взаимоотношений. На основе этих пла
нов и «Организационного указа» 1942 года в Главном отделе I «По
литика» Восточного министерства был составлен свой проект, пред
полагавший расширение полномочий местных самоуправлений.

Лозе и Бурмейстер (начальник Главного отдела 1 «Администра
ция» в рейхскомиссариате «Остланд») в середине июля 1943 года / 
предприняли поездку в Берлин, чтобы изложить свои планы созда
ния «смешанного» управления в Восточном министерстве. Розен
берг не решился одобрить их и рекомендовал обратиться напрямую 
к фюреру за одобрением. Наделе это означало отказ. Тем самым Ро
зенберг продемонстрировал свою полную неспособность разрешить 
«Остланд-кризис».
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Но тем временем рейхсфюрер СС не терял времени даром. В kofT 
не сентября 1943 года он предпринял свою вторую поездку в Прибал 
тику, посетив Ригу и Таллин, для переговоров с представителями Лат] 
вийского и Эстонского самоуправлений. В ходе этих переговоров П 
млер дал несколько обещаний относительно автономии. В Таллине 
он встретился с первым ландесдиректором Эстонского самоуправле
ния д-ром Хялмаром Мяэ и обсудил вопрос о новой мобилизации в 
Эстонский легион СС Мяэ выдвинул условие: «Мобилизация в об
мен на автономию». В ответ рейхсфюрер заверил его, что план авто
номии для Эстонии якобы уже разработан и представлен Гитлеру 
«Гитлер подпишет Вашу автономию без размышлений», — заявил 
Гиммлер, дав понять, что обнародование этого плана — всего лишь 
«вопрос нескольких дней», но взамен фюрер ждет от эстонцев «про
явления доброй юли» и введения всеобщей воинской повинности. 
На вопрос д-ра Мяэ о гарантиях будущей автономии рейхсфюрер 
СС ответил: «Верьте мне!» Формальностями должен был заняться ге
неральный комиссар Эстонии Литцман. «В обмен» на провозглаше
ние автономии Г иммлер потребовал мобилизации 8000 человек в Лат
вии и 6000 в Эстонии в качестве пополнения для легионов СС По 
словам его ближайшего сотрудника Готлоба Бергера, Гиммлер смело 
заверил всех, что фюрер не против автономии Латвии и Эстонии в 
рамках рейха, которая заслужена храбростью эстонских и латышских 
добровольцев в войсках СС В действительности все эти обещания 
были не более чем блефом.

Крах «Плана автономии»

Известие о поездке Гиммлера в Латвию и Эстонию, а также о 
раздаваемых им обещаниях автономии взамен на всеобщую моби
лизацию в легионы СС дошло до Розенберга 28 сентября 1943 года. 
Встревоженный министр обратился к шефу имперской канцелярии 
Ламмерсу с письмом, в котором спрашивал, правда ли то, о чем го
ворил Гиммлер в Таллине и в Риге. В том же письме Розенберг сроч
но просил аудиенции у Гитлера, чтобы рейхсфюрер СС не опередил 
его. «На всякий случай, — сообщил Розенберг Ламмерсу, — я снова 
направил вопрос (об автономии) на доработку».

11 октября 1943 года в Восточном министерстве впервые в дета
лях обсуждали вопрос об автономии. Основой для обсуждения стал 
меморандум Бройтигама от 4 октября 1943 года. Подробные проек
ты также разработали П. Клейст и профессор фон Менде (началь
ник Отдела 1.5 «Кавказ» в Восточном министерстве).
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Проект Бройтигама содержал следующие принципы: 1) Глав- 
 ̂— это стратегические интересы рейха, сохранение немецких гар- 

H°i3ohob в Латвии и Эстонии, а также немецкого контроля затранс- 
порт°м и средствами связи. 2) Генеральные комиссары Эстонии и 
Латвии должны быть переименованы в «рейхсрезидентов». В их за
дачи должно входить представление интересов рейха при местных 
«земельных правительствах». Рейхсрезиденты должны помимо про
чего позаботиться о том, чтобы новые конституции Латвии и Эсто
нии отвечали интересам рейха. Аппарат рейхскомиссара Остланда 
должен быть распушен. 3) Каждое из государств должно выработать 
свою конституцию, избрать правительство и парламент. Рейхсрези- 
дент имеет право вмешаться в их деятельность, если она наносит 
ущерб интересам рейха.

В ответ на эти предложения Розенберг выступил со своими тре
бованиями, которые следовало учесть в плане. По его мнению, не
мецкая администрация должна сохранить за собой следующие сфе
ры: 1) вопросы обороны и полицейских мероприятий; 2) валютная 
итаможенная политика; 3) общий контроль над почтой, телеграфом, 
радио и транспортом; 4) внешняя политика и представительство за 
границей; 5) сохранение бывшей госсобственности Латвии и Эсто
нии как «германской собственности» в качестве возмещения убыт
ков, которые нанесла Германии земельная реформа 1920-х годов.

Эти требования тут же натолкнулись на серьезную критику. На
чальник Отдела II. 1 «Внутреннее управление» Восточного министер
ства Лабе возразил против последнего пункта, так как у Германии и 
так будет возможность использовать ресурсы этих стран в своих ин
тересах. Он также возражал против сохранения должностей гебитс- 
комиссаров, которое не согласуется с планами автономии. Бройти- 
гам вообще считал, что требования Розенберга превращают все пла
ны автономии в бесполезную макулатуру. «Если между полной 
автономией и полной аннексией есть много промежуточных ступе
ней, то этот план на 90 % означает аннексию», — заявил он. Таким 
°бразом, «План автономии» снова зашел в тупик, так и не будучи 
представленным Гитлеру.

Рейхскомиссар Лозе узнал об обсуждении «Плана автономии» и 
0 замыслах Гиммлера вотношении Прибалтики 30 октября 1943 года, 
плодясь в Берлине. Лозе тут же понял, что согласно всем этим про
б а м , его пост может быть в скором будущем упразднен. По этому 
поводу между ними Бергером даже возникла перепалка. 31 октября 
^43 года Лозе стало известно от Бормана о готовящемся провозг
лашении автономии, а также о мобилизации еще десяти призывных 
возрастов в Остланде, проводить которую будут органы СС. Так как
Ю'5167
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до сих пор он не слышал о планах Розенберга и Гиммлера, то ре
шил, что все эти меры направлены против него лично. Указ фюрера 
от ноября 1943 года о мобилизации десяти призывных возрастов в 
Латвии и Эстонии подтвердил его опасения.

В ноябре 1943 года, по примеру Коха, Лозе решил обратиться «за 
справедливостью» напрямую к фюреру, направив ему свой мемо
рандум от 10 ноября 1943 года (перед тем адресованный Розенбер
гу). В нем, помимо своего недовольства планами автономии, Лозе 
возражал против мобилизации десяти призывных возрастов, ссыла
ясь на то, что мобилизация вызвала падение производства в воен
ной промышленности и предприятиях снабжения вермахта.

Тем временем 16 и 17 ноября 1943 года в ставке фюрера состоя
лось обсуждение проектов автономии, выдвинутых руководством 
СС и оформленных окончательно в Восточном министерстве (про
ект Бройтигама от 4 октября 1943 г.). В совещании приняли участие 
Розенберг, Гиммлер, Борман, Ламмерс и Лозе. Гитлер снова выска
зался в том же духе, что он не хочет «в трудное время демонстриро
вать столь далеко идущую любезность». Правда, он предложил пе
реработать этот проект, оставив возможность так называемой «куль
турной автономии» после окончания войны. Фюрер распорядился 
откорректировать «План автономии» и выразил желание обсудить 
его с министром иностранных дел Риббентропом перед обнародо
ванием. На том же совещании была рассмотрена жалоба рейхско
миссара Лозе в связи с мобилизацией в легионы СС. В итоге было 
достигнуто соглашение, что контингент призывников из Латвии не 
превысит 20 000 человек, а из Эстонии — 10 000 человек. Лозе при
знал, что эти цифры его устраивают и что это не нанесет значитель
ного вреда военной промышленности.

20 ноября 1943 года Ламмерс сообщил в письме Розенбергу, что 
фюрер обсудил проект с Риббентропом и счел его «в настоящее вре
мя не противоречащим интересам рейха», но тем нс менее предло
жил все же отказаться от него. Гитлер порекомендовал Розенбергу 
обратиться непосредственно в МИД.

С этого момента инициатива перешла к министерству иностран
ных дел, которое разработало ряд глобальных, но очень неопреде
ленных планов, в том числе проект положений о «Европейской кон
федерации».

В составе германского МИДа еще 5 апреля 1943 года был создан 
так называемый Комитет «Европа». Он занимался разработкой еше 
более широкого и еще менее конкретного плана для стран Прибал
тики, чем «План автономии». 9 сентября 1943 года эта конкурирую
щая организация издала проект положений о «Европейской конфс-
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дсраиии» и свои установки к нему. Никаких определенных обеща
ний в отношении стран Прибалтики, кроме пропагандистских ло
зунгов, в нем не содержалось. Как следует из многочисленных выс
казываний Гитлера «в узком кругу», сама идея «Объединенной Ев
ропы» была чистой воды пропагандой. Германская оккупационная 
политика умело использовала национальные идеи разных народов, 
как и идею «Объединенной Европы», в своих целях.

Таким образом, на «Плане автономии» был поставлен крест. Го
ворить о том, что план Гиммлера Бергера потерпел провал, было бы 
не совсем верно. Планы Гиммлера и относительно будущего при
балтийских государств были совершенно иными, а обещание авто
номии было всего лишь средством побудить коллаборационистов к 
более эффективному сотрудничеству, с целью заполучить как мож
но больше солдат. Тем не менее Гиммлер продолжал играть на идее 
предоставления автономии, требуя все новые контингенты призыв
ников из Латвии и Эстонии.

Сделка без посредников:
новые мобилизации и новые обещания

Теперь, после того как Восточное министерство Розенберга 
было фактически отстранено от дел в Прибалтике, а Министер
ство иностранных дел Риббентропа не вмешивалось в оккупаци
онную политику вообще, полновластным хозяином рейхскомис
сариата Остланд стал рейхсфюрер СС Гиммлер. Все ненужные 
посредники в лице Розенберга, а также рейхскомиссара Лозе фак
тически больше не могли вмешиваться в мобилизационные мероп
риятия, проводимые СС.

В октябре 1943 года в Латвии и Эстонии была объявлена новая 
(осенняя) мобилизация в легионы СС (в Латвии она началась 4 ок
тября 1943 г.). Для ее проведения в аппарате высшего фюрера СС и 
полиции в Остланде был создан специальный орган — «Инспек
ция пополнения войск СС «Остланд» (Ersatz-lnspektion Ostland der 
Waffen-SS), штаб которой находился в Риге. Она имела в своем под
чинении два филиала — в Латвии и в Эстонии. В Латвии мобили
зацию в Латышский легион СС осуществляла «Команда пополне
ния войск СС «Латвия», действовавшая при фюрере СС и поли
ции в Латвии Шрёдере. Во главе ее стоял генерал-инспектор 
Латышского легиона СС, бывший генерал латвийской армии, ле- 
гион-группенфюрер Рудольф Бангерскис В Эстонии мобилизаци
ей в Эстонский легион СС занималась «Команда пополнения войск



СС «Эстония» при фюрере СС и полиции в Эстонии МёллерД 
26 октября 1943 года начальником «Команды «Эстония» и генерал! 
инспектором Эстонского легиона СС был назначен бывший поч| 
ковник эстонской армии, а ныне — легион-оберфюрер Йоханне- 
Соодла. С

На этот раз мобилизация проводилась исключительно органа
ми СС — «Инспекцией пополнения СС «Остланд» и ее филиалами 
в Латвии и Эстонии. В декабре 1943 года Гитлер вообще передал все 
полномочия на проведение мобилизаций в Латвии и Эстонии из ве
дения вермахта (имевшего 50 призывных участков на территории 
Латвии) в ведение Гиммлера. Призывники могли также записаться 
в легионы СС в ближайшем участке полиции. Контингент призыв
ников составляли явившиеся на переосвидетельствование призыв
ники 1919—1924 г.р., а также призывники 1925 г.р. (призыв после
дних начался в Эстонии 26 октября 1943 г.).

В начале ноября 1943 года было издано распоряжение Гитлера 
о мобилизации в Латвии и Эстонии десяти призывных возрастов 
(1915—1924 г.р.). Численность требуемого контингента была опре
делена и согласована с рсйхскомиссаром Лозе на совещании 16 но
ября 1943 года Эстония должна была набрать 10 000 человек, а Лат
вия — 20 000 человек. 2-й этап осенней мобилизации 1943 года на
чался в Латвии в начале декабря 1943 года (призыв Данкерса о 
мобилизации призывников 1915—1924 г.р. был опубликован еще 
17 ноября 1943 г.). В Эстонии призыв начался в январе 1944 года. Ре
зультаты 1-го этапа мобилизации (до декабря 1943 г.) составили 
3375 человек в Эстонии и 5637 —в Латвии. После 2-го этапа (подан
ным на I февраля 1944 г.) к ним добавились еще 900 человек в Эсто
нии и не менее 5167 человек в Латвии.

В конце января 1944 года Гиммлер постановил провести в Лат
вии и Эстонии мобилизацию новых призывных возрастов, напра
вив соответствующий приказ Йекельну. Ответственность за прове
дение мобилизации была возложена на «Инспекцию пополнения 
СС «Остланд» и ее филиалы.

28 сентября 1944 года Йекельн созвал на совещание в Ригу всех 
военных и гражданских руководителей в Остланде, чтобы сообщить 
им неутешительное известие о предстоящем отступлении немецких 
войск из Эстонии.

Глава Эстонского самоуправления д-р Мяэ сразу же объявил, 
что если немецкое командование планирует отступить на линию 
реки Двины (то есть оставить всю территорию Эстонии), то он го
тов провести тотальную мобилизацию.

Фридриху Йекельну пришлось несколько охладить этот п о р ы 13-
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( д_р Мяэ, по его словам, был просто пьян. Вместо тотальной мо- 
зации Йекельн потребовал от него лишь передачи на фронт все- 

Иьичного состава эстонских отрядов «самообороны» («Омакайт- 
Р ») иЛИ мобилизации 7000 эстонцев, чтобы они могли удерживать 
1 нт в ходе отступления. Аналогичные требования были выдвину- 
I ,  в отношении Латвии (мобилизация 7000 человек). Идеюототаль- 
н0й мобилизации Йекельн отклонил, однако Мяэ продолжал наста
ивать. говоря, что, дескать, нельзя мобилизовать определенное чис- 
|о  людей, не зная численности призывников того или иного года. 
Его идею поддержал Литцман.
- Йекельн от лица немецких властей заявил, что он готов воору

жить только 12 000 эстонцев и 7000 латышей. Представители Эс
тонского и Латышского самоуправлений Мяэ, Соодла и Бангерс-
кис полагали, что немцы явно опасались создания крупных нацио
нальных армий, к тому же под единым национальным руководством. 
Велика была опасность, что они выйдут из-под контроля или даже 
перёйдут на сторону противника. Однако благодаря вмешательству 
Литцмана во время специально предпринятой поездки в Берлин, в 
Эстонии было «разрешено» призвать в ходе весенней мобилиза
ции 1944 года 15 000 человек.
* Последняя (тотальная) мобилизация в Латвии и Эстонии нача

лась 1 февраля 1944 года (весенняя мобилизация 1944 г.). Призыву 
подлежали юноши 1904—1923 г.р., которых затем направляли в ос
новном в легионы СС. Продолжалась она фактически до августа 
1944 года, то есть до последних дней немецкого оккупационного ре
жима в Прибалтике.

Несколько слов о «братстве солдат войск СС» 
и «борьбе Европы против большевизма»

Эстонцы и латыши, служившие в войсках СС, имели несколько 
иной статус, нежели немецкие солдаты. В войсках СС существовала 
еДиная система званий: от ротенфюрера СС до оберстгруппенфюре- 
РаСС, соответствовавших званиям от ефрейтора до генерал-полков
ника. Однако с появлением «национальных» легионов и дивизий СС 
НеМцы начали задумываться об их статусе. Ведь первоначально отря- 

Р 1 СС и только начинавшие формироваться войска СС должны были 
доставить «расовую элиту германского народа», и не каждый немец 
л,0г пройти расовый отбор, чтобы поступить туда. Создание «нацио
нальных» частей в СС означало бы, что, например, какой-нибудь рус- 
сКий или латышский офицер СС будет иметь равные права с немец-
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ким офицером, а может быть, и командовать немецкими младшими 
офицерами и солдатами. Однако разве поход против Советского Со
юза не был начат с целью уничтожения, выселения в Сибирь или по
рабощения этих русских? Разве не предусматривали планы Третьего 
рейха германизацию лишь небольшого процента литовцев и латышей 
и не более половины эстонцев? Или нужно сделать исключение для 
некоторых «политически благонадежных»? Но как же быть тогда с ра
совой теорией, от которой нацисты не могли отказаться? Ведь она 
служила пропагандистским, «научным» фундаментом для всей окку
пационной политики, для уничтожения и завоевания целых народов 
и государств. Таким образом, для немцев было необходимо не только 
как-то отличать «национальные» части от немецких частей, но и не 
допустить, чтобы они имели равный статус с ними.

Многие бывшие офицеры и генералы СС (Ф. Штейнер, П. Ха- 
уссер, О. Скорцени и др.) пытаются в своих мемуарах представить 
войска СС как некие интернациональные вооруженные силы «Но
вой Европы», «правые интербригады» (в противовес интербригадам 
республиканской Испании), где служили представители практичес
ки всех национальностей из всех европейских стран.

Но это было не так: даже после изменения курса германской ок
купационной политики в 1943 году со всеми вытекающими отсюда 
последствиями специально для различия национальной принадлеж
ности и, соответственно, статуса той или иной дивизии, были вве
дены три градации — в соответствии с приказом рейхсфюрера СС и 
шефа германской полиции Гиммлера от 22 января 1944 года. В нем 
идет речь о формировании «негерманских» полков (в составе бри
гад и дивизий), которые следовало официально именовать полками 
(бригадами, дивизиями) «войск СС», для отличия от собственно не
мецких «дивизий СС» и дивизий из родственных «германских» на
родов (голландцев, датчан, норвежцев, фламандцев и др.) — «доб
ровольческих дивизий СС»; причем помимо названия и номера ди
визии в официальных документах следует указывать «национальную 
принадлежность» каждой дивизии и ее «национальный номер» в 
скобках, в добавление к порядковому номеру в СС (например: 19-я 
гренадерская дивизия войск СС— латышская № 2).

Таким образом, 1-ю ступень образовывали «дивизии СС», состо
явшие из чистокровных немцев, 2-ю ступень — «добровольческие ди
визии СС» из представителей «родственных германских народов». 3-ю 
ступень составляли «дивизии войск СС», формировавшиеся из всех 
прочих «неполноценных» народов — русских, латышей, эстонцев, ук
раинцев, белорусов, хорватских мусульман, венгров, итальянцев, ин
дийцев, народов Кавказа и Средней Азии и т.д.
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С этой же целью для «войск СС» и «легионов СС» была создана 
особая система воинских званий, основанная на системе, уже суще
ствовавшей в СС. Легионеры получали звания от легион-ротенфю- 
рерадолегион-группенфюрера (от ефрейтора до генерал-лейтенан
та): солдаты войск СС (нем.: VVaffen SS) — от ваффсн-ротенфюре- 
радо ваффен-группенфюрера. Это должно было отличать их от 
«ротенфюрера СС» или «группенфюрера СС» — такие звания носи- 
чи только в немецких и «германских» добровольческих дивизиях. 
Соответственно, легионер даже в генеральском звании никак не мог 
командовать немецкими солдатами, и это хорошо иллюстрирует рас
пределение обязанностей между немецкими и прибалтийскими офи
церами в двух латышских и одной эстонской дивизиях войск СС. 
Немцы занимали посты либо командиров дивизии, либо составля
ли штаб при немецком командире, либо выполняли роль инструк
торов при местных латышских или эстонских командирах более мел
ких подразделений, не подчиняясь им. Обязательное указание «на
циональности» той или иной дивизии также служило тому, чтобы 
легионер одной национальности не был поставлен командиром над 
легионерами другой. Такое практиковалось только в управлении ок
купированными территориями, но не в войсках.

Когда же Германия оказалась в критической ситуации, расовая 
доктрина была практически забыта. С 1943 года в составе «войск СС» 
начали формироваться целые дивизии из «неполноценных» наро
дов. В феврале 1944 года начался массовый прием в ряды СС зак
люченных концлагерей из числа немецких уголовников, до того вре
мени выполнявших роль капо, старших по блокам и т.д. (например, 
в лагере уничтожения Освенцим). В последние дни войны, напри
мер, в 36-ю дивизию войск СС Дирлевангера начали принудитель
но вербовать из концлагеря Заксенхаузен не только всех немцев, 
включая и политзаключенных, но даже цыган. Расчет делался на то, 
что любой солдат антигитлеровской коалиции, тем более Красной 
армии, будет видеть врага в человеке, одетом в эсэсовскую форму. 
А тому не останется ничего другого, кроме как защищать свою жизнь. 
Именно такую участь готовили нацисты для многих своих «товари
щей» из национальных легионов СС, мобилизация в которые уже с 
весны 1943 года проводилась в принудительном порядке.

Какова же была роль коллаборационистов и их местных орга
нов самоуправления во всех проводившихся мобилизациях? Как 
признают многие историки, как в нашей стране, так и за рубежом, 
их «борьба за независимость» была скорее показной. Каждая уступ
ка немецких властей в плане расширения полномочий самоуправ-
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ления имела целью выжать из местных республик Прибалтики но 
вые контингенты призывников для легионов СС, вермахта, пощ 
нии, для отправки на принудительные работы в рейх (в военную про
мышленность и пр.) А каждое новое воззвание к народу местных 
националистов, рядившихся в патриотические одежды, было про
диктовано стремлением вернуть себе власть и собственность, ото
бранные у них в 1940 году советской властью.

Именно поэтому местное самоуправление, состоявшее в основном 
из бывших политиков, предпринимателей, духовенства, военной и чи
новничьей верхушки, послушно выполняло все эти требования (хотя и 
не получив взамен обещанного!). Существенного влияния на оккупа
ционную политику Латвийское самоуправление не оказывало.

Как справедливо отмечает советская партийная деятельница и 
историк А К Рашкевиц: «Самоуправление не имело никакой само
стоятельности. Это была приманка, чтобы под вывеской “самосто
ятельности” лучше выкачивать налоги и поставки, а позднее произ
водить незаконную мобилизацию и вывоз населения из Латвии».

Это подтвердил в своих показаниях во время судебного процес
са в Риге в 1946 году бывший фюрер СС и полиции в Прибалтике 
Фридрих Йекельн: «Все они... были большими друзьями немцев, — 
заявил он, говоря о местном самоуправлении в Эстонии, Латвии и 
Литве. — Эти люди руководствовались только немецкими интере
сами и нисколько не задумывались о судьбе своих народов...»

Собственный народ служил для прибалтийских коллаборацио
нистов всего лишь разменной монетой в торге с оккупационными 
властями по поводу возвращения им потерянных в 1940 году власти 
и собственности...

ГЛАВА 11
Л И Т В А :  « Н А Р О Д ,  НЕ Д О С Т О Й Н Ы Й  
Н О С И Т Ь  О Р У Ж И Е »

Месяц и десять дней «самостийной» Литвы

На следующий день после нападения Германии на Советский 
Союз, едва Каунас был оставлен частями Красной армии, литовс
кие повстанцы взяли власть в городе в свои руки. В тот же день, 
23 июня, по каунасскому радио от имени «Фронта литовских акти
вистов» выступил один из его лидеров, Леемас Прапуолянис, кото
рый выразил благодарность Гитлеру «за освобождение Литвы» и 
объявил о создании «Временного правительства Литвы».

Список министров «Временного правительства Литвы», состав
ленный сразу же после германского вторжения1, возглавлял Казис

1 Вот полный список министров Временного правительства Литвы, объяв
ленный по литовскому радио 23 июня 1941 года:

1. Шкирпа Казис — премьер-министр,
2. Скипитис Раполас — министр иностранных дел,
3. Амбразявичюс Иозас — временно исполняющий обязанности премьер- 

министра (на время отсутствия К. Шкирны), а также министр просвещения,
4. Раштикис Стасис — министр обороны,
5. Матулионис Ионас — министр финансов,
6. Вайнаускас П ран ас — министр торговли,
7. Дамушис Адольфас — министр промышленности,
8. Виткус Балис — министр сельского хозяйства,
9. Жемкалънис-Ландсбергис Витаутас — министр коммунального хозяйства,
10. Паяуйс Юозас — министр труда,
11. Шлепятис Ионас — министр внутренних дел,
12. Мацкявичюс Мечисловас — министр юстиции,
13. Новицкие Антанас — министр сообщений,
14. Венцюс Ксаверас — министр здравоохранения,
15. Грудзинскас Влаяас — управляющий продовольствием.
(См.: Ямпольский В.П. (публ.). «За что боролись?>> Как немецкая власть обидела 

«Фронт литовских активистов» //  Военно-исторический журнал. 1994. № 5. С. 47—52).



298 Михаил Крысин

Шкирпа, провозглашенный премьер-министром. Министром обо
роны был назначен бывший генерал литовской армии Стасис Раш- 
тикис (оба в тот момент находились в Германии, куда эмигрировали 
в 1940 г.). Исполняющим обязанности премьер-министра и одно
временно министром просвещения «Временного правительства Лит
вы» стал клерикальный деятель Амбразявичюс, а министром внут
ренних дел — Шлепетис. Не особенно приметный пост министра 
коммунального хозяйства в этом правительстве занимал Витаутас 
Жямкальнис-Ландсбергис, отец будущего лидера «Саюдиса» и пре
зидента Литвы Витаутаса Ландсбергиса.

Не дожидаясь, пока остальные члены «кабинета министров» 
прибудут в Литву, «временное правительство» Амбразявичюса взя
ло на себя все руководство. 3 июля 1941 года вышел в свет первый 
номер газеты Фронта литовских активистов «И лайсве», в которой 
была опубликована политическая декларация ФЛА. В ней заявля
лось, что независимая Литва готова всячески содействовать Герма
нии в построении «Новой Европы».

Тем временем в Вильнюсе фактически образовалось второе пра
вительство Литвы. Городской комитет ФЛА во главе с доцентом Ста- 
сисомЖакявичусом, организованный сразу же после эвакуации го
рода Красной армией, взял на себя функции прежних министерств, 
благо даже по своей структуре он делился на отделы и подотделы по 
административным отраслям.

Одновременно с «Фронтом литовских активистов» активизирова
ла свою деятельность другая литовская националистическая организа
ция — «Железный волк» (Gelezinis Vilkās), стоявшая в оппозиции по 
отношению к ФЛА. Она включала в себя сторонников Августина Валь- 
демараса, возглавлявшего правительство Литвы в 1918—1926 годах — 
то есть до того, как в 1926 году в результате переворота к власти пришел 
лидер Партии таутининков Антанас Сметона. Поэтому неудивитель
но, что лидеры «Железного волка» требовали роспуска ФЛА и созда
ния вместо него новой политической партии.

Группа сторонников Вальдемараса пользовалась несколько 
большим доверием германских властей, чем Фронт литовских акти
вистов. По донесениям СД, первые были готовы ограничиться в сво
их требованиях автономией, то есть предоставить Германии право 
определять как минимум внешнюю политику Литвы.

Но «литовские активисты» полковника Шкирпы все же опере
дили своих конкурентов, хотя, в сущности, ничего от этого не выиг
рали...

«Фронт литовских активистов» не был в оппозиции к немецким 
оккупационным властям, наоборот, его лидеры были настроены бо
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лее чем лояльно к Германии. ФЛА ставил своей целью восстановле
ние независимости Литвы, однако относился «с пониманием» к ин
тересам рейха и не стремился к полному суверенитету. Иначе кто 
же, кроме немцев, сможет оградить Литву от Советов? За это колла
борационисты были готовы заплатить любую цену. Их вполне уст
роила бы независимость по образцу Словакии. Однако до поры до 
времени даже это противоречило планам оккупантов. К тому же не
мецкое руководство сочло опасным восстановление довоенных ор
ганов власти в Литве в первые же недели вторжения и приняло меры 
к тому, чтобы остановить этот процесс. Началось повсеместное ра
зоружение и роспуск литовских повстанческих формирований йот- 
рядов самообороны.

Многие немецкие службы — «Восточное министерство», МИД, 
СД, ОКВ, абвер — в качестве главы будущего литовского «совета до
веренных лиц» намечали поставить генерала Стасиса Раштикиса, 
бывшего главнокомандующего литовской армии, который придер
живался христианско-демократических взглядов. Шеф германской 
полиции безопасности и СД Рейнхард Гейдрих в очередной «сводке 
о положении в СССР» от 4 июля 1941 года докладывал Гитлеру, что 
«...литовцы меньше доверяют бывшему литовскому послу в Берли
не Шкирпе (как уже сообщалось, он находится под домашним аре
стом в Берлине), чем генералу Раштикису. Последний очень попу
лярен».

27 июня 1941 года генерал Раштикис был доставлен в Каунас 
вместе со штабом эйнзатцгруппы «А», чтобы сформировать там вер
ный немцам «совет доверия». Однако трудность заключалась в том, 
что в Каунасе уже существовало самопровозглашенное Временное 
литовское правительство ФЛА, которое, кстати, назначило Рашти
киса министром обороны. Поначалу немцы одобрили участие гене
рала в этом правительстве, полагая, что «популярный» в Литве Раш
тикис сможет путем «дворцового переворота» заменить Временное 
правительство «советом доверия», который возглавит лично. К это
му перевороту генерала подталкивали Петер Клейст из Восточного 
министерства и д-р Грэфе из РСХА1. Однако «марионетка» вышла 
из повиновения: Раштикис внезапно отказался выполнять пожела
ния немцев. В результате превратить Временное правительство в «со-

1 Грэфе, Хайнц (род. в 1908 г.) — оберштурмбанфюрер СД (1944), старший 
правительственный советник (оберрегирунгерат), работал в аппарате Шеллен- 
берга в качестве начальника группы VI С Главного управления имперской безо
пасности (РСХА), которая занималась разведкой на Востоке, в русской и япон
ской сферах влияния.
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вещательный орган» при германской администрации — фактичес
ки тот же «совет доверия» — так и не удалось.

Хотя германские власти не признали правительство Амбразя- 
вичюса, а председателю Фронта литовских активистов Шкирпе даже 
не разрешили приехать в Литву (он содержался под домашним аре
стом в Германии), армейские военные комендатуры и командиры 
эйнзатцкоманд охотно сотрудничали с ним.

Эйнзатцкоманды поручали литовским националистам всю гряз
ную работу — уничтожение евреев в трех основных гетто в Вильню
се, Каунасе и Шяуляе, поиск и расстрел коммунистов и т.п. Исполь
зуя местных «полицаев» для большинства карательных операций, 
немецкие власти не только высвобождали значительные силы герман
ской полиции, но и в случае необходимости могли возложить вину 
за преступления на оккупированных территориях на органы мест
ного самоуправления, формирования самообороны и местной вспо
могательной полиции. Не случайно было издано секретное указа
ние, чтобы казни евреев латышскими отрядами «самообороны» и 
«полицаями» снимались на кинопленку. Этот киноматериал должен 
был служить доказательством того, что расстрелы производились не 
немцами, а местными националистами. К тому же последние могли 
с полной уверенностью чувствовать себя освободителями своей стра
ны от «еврейско-большевистской» власти, расстреливая евреев, рус
ских, поляков, а также своих «расово-неполноценных» и «полити
чески неблагонадежных» соотечественников. Свое место в «расовой 
шкале» нацистов литовские полицаи должны были заслужить учас
тием в различных карательных операциях в Белоруссии и на Украи
не. Именно так выращивался агрессивный национализм литовских, 
латышских и эстонских коллаборационистов, основанный на наци
ональной розни и нацистской шкале расового превосходства.

Впоследствии, когда в Литве активизировалось сопротивление 
германским властям, туда в свою очередь «для поддержания поряд
ка» были переброшены эстонские, латышские и украинские полицей
ские батальоны. Немцы разочаровались в литовцах и пришли к вы
воду, что те являются «политически неблагонадежными» и «мораль
но неустойчивыми». Поэтому в отношении Литвы стала проводиться 
особая политика, а они сами оказались в расовой шкале ниже эстон
цев и латышей. Литовцы очутились в положении тех же евреев, поля
ков, русских, белорусов, которых сами недавно расстреливали...

Германский МИД через ставку Верховного командования вер
махта (ОКВ) объявил, что приветствует сотрудничество немецких 
войск с активными группами литовцев, латышей и эстонцев, но пре
достерег от каких бы то ни было политических обещаний. Группа

I пмий «Север» получила, в частности, распоряжение фюрера нико- 
I  им образом не принимать во внимание сформированное в Литве пра-
■  вителъство. Таким образом, временное правительство Амбразяви- I чюса не было признано, подо поры до времени ему не мешали жить

и продолжать свою деятельность.
Амбиции правительства Амбразявичюса в вопросе о независи

мости (даже несмотря на всю их «скромность»), а также «предатель-
■  ство» генерала Раштикиса сделали невозможным преобразование 

«Временного правительства Литвы» в «совет доверенных лиц», как
I  это предусматривалось директивами Розенберга. Именно поэтому 

немцам ничего не оставалось, кроме как распустить возглавляемое 
ФЛА «Временное правительство Литвы», что и было сделано 5 ав-

f
B  I густа 1941 года. Кабинет Амбразявичюса постигла судьба правитель- I ства «самостийной Украины», провозглашенного Степаном Банде- 

| рой месяц назад во Львове (30 июня 1941 г.).

В ответ на роспуск Временного правительства члены ФЛА 5 ав- 
I густа направили в германское Восточное министерство меморандум 

<0 правовом положении и фактической ситуации в Литве после 
окончания большевистской оккупации», а 15 сентября обратились 
с аналогичным меморандумом к главнокомандующему сухопутны
ми войсками Браухичу и самому «Великому вождю Германского рей- 

, ха Гитлеру».
«...ФЛА и вся молодежь Литвы считали, — говорилось в мемо

рандуме от 15 сентября 1941 года, — что в борьбе с большевизмом 
цели литовского и немецкого народов совпадали. ФЛА и молодежь 

! всей Литвы считали, что Германия не будет искать никакой терри- 
I ториальной экспансии за счет Литвы...»

Далее лидеры ФЛА изложили «Вождю Великой Германии Адоль- 
I фу Гитлеру и его доблестной армии» свои заслуги и жалобы, «наде- 
I ясь, что кровь молодежи Литвы, пролитая в борьбе с большевизмом, 

Разрешает ему откровенно сказать то, что он не смог бы сделать при 
I Других обстоятельствах».

После того как германская армия нашла в Литве «повсюду бла- 
{ гожелательные ей литовские органы власти, а не учреждения боль- 
I шевиков», а «части литовской армии, литовские партизаны везде, 

как смогли, помогали наступающей через Литву немецкой армии»,
[ немецкие власти отплатили «временному литовскому правительству» 
I черной неблагодарностью, провозгласив Литву «бывшим независи

мым государством» и «оккупированной территорией» и установив 
I здесь свое гражданское управление. Руководители ФЛА же счита- 
[ ли, что, создав «временное правительство», 23 июня 1941 года они 
\ Провозгласили независимость Литвы.
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Вторая претензия касалась вопросов о возвращении частной соб
ственности и восстановлении, в которых, по мнению лидеров ФЛА, 
немцы показали себя еще хуже большевиков! «Литовское правитель
ство, начав свою работу, — говорилось в меморандуме, — немедлен
но приняло все меры к тому, чтобы вернуть законным собственни
кам частное имущество, изъятое большевистской властью. Городс
кие дома, предприятия, земельные наделы должны были быть 
возвращены тем, кому все это принадлежало до вторжения в Литву 
большевиков. Однако немецкие гражданские власти в Литве, оста
новившие работу литовского правительства, начали уничтожать все 
то, что было сделано для возвращения национализированного иму
щества законным собственникам. Имущественные отношения при
водятся в такое положение, в каком они были, когда в Литве правили 
большевики. Мало того, указ генерального комиссара в Каунасе от 
20 августа настоящего года об уборке урожая и севе делает имуще
ственные отношения еще более неустойчивыми, чем они были в боль
шевистские времена. Хотя большевистскими актами во время наци
онализации земля и была признана собственностью государства, но 
каждый, кому она была оставлена, владел ею вечно. Если это и не была 
собственность, то все равно каждый знал, что владеет землей по пра
ву вечного пользования. Указом генерального комиссара и то вечное 
пользование, которое признавалось законами большевиков, делает
ся иллюзорным. Каждый собственник земли по этому указу наталки
вается на законного управляющего (нем.: rechtmaessiger 
Bevvirtsschafīer), права которого неизвестны. Кроме того, целый ряд 
людей, у которых и большевики не считали нужным отнять землю, 
по этому указу лишаются ее, так как они не утверждаются законными 
хозяевами своей земли. Например, те, которые по какой-либо при
чине во время большевистской оккупации сами землю не обрабаты
вали, а давали ее напрокат или пенсионерам для обработки. По указу 
земли должны лишиться и так называемые нехозяева Указ, правда, 
не говорит, кого он считает нехозяевами. Но можно предвидеть, что 
под нехозяином по указу будет пониматься каждый, кто кроме хозяй
ства занимается другой работой: такими профессиями, как, напри
мер, учитель, профессор или занимающий другие общественные дол
жности. Большевики тоже хотели эту категорию людей лишить зем
ли, но этого не сделали, столкнувшись с большой народной 
оппозицией, так как лишение земли этой категории хозяев означало 
не что другое, как выталкивание из деревни в основном самых силь
ных и образованных хозяев». «...Двигаясь дальше по этой дороге, ли
товское хозяйство будет абсолютно разрушено, и тем самым нанесен 
ущерб не только Литве, но и Германии», — говорилось в заключение.

л
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Кроме того, выражалось недовольство по поводу ценовой полити

ки рейха в отношен ни литовских товаров, развала литовской промыш
ленности, затруднений при возвращении на родину многих литовских 
собственников и специалистов, бежавших в Германию в 1940 году1, а 
также по поводу распоряжения рейхскомиссара «Остланда» X. Лозе от 
15 августа 1941 года об использовании рабочей силы, в котором гово
рилось: «Для важных и поспешных работ органы наемного труда могут 
использовать подходящие этим работам силы за соответственную доп
лату и в другом месте, не на месте их постоянного жительства».

Наконец, еще одной причиной для недовольства была германс
кая политика в области культуры и образования — введение немец
кого языка, прекращение выпуска книг и газет на литовском языке, 
ограничение деятельности учебных заведений, запрет на большин
ство национальных и государственных праздников и символов и т.п.

Меморандум попал в руки одного из высокопоставленных чи
новников германского МИДа, Вернера Хассельблатта (того самого, 
который в июле 1941 года разрабатывал планы раздела и аннексии 
территорий Советского Союза). Этот известный «правозащитник не
мецких меньшинств» ознакомился с документом, но до ответа так и 
не снизошел. Судя по заметкам, сделанным Хассельблаттом к этому 
меморандуму, Литва по-прежнему рассматривалась как захваченная 
территория СССР, а восстановление суверенитета Литвы не отно
силось к области «жизненных интересов населения». 26 сентября 
1941 года немецкая администрация запретила деятельность Фронта 
литовских активистов, а один из его руководителей и составителей 
меморандума, Леемас Прапуолянис, был арестован.

Германская оккупационная администрация
У

8 августа 1941 года рейхскомиссар оккупированной Прибалти
ки Хинрих Лозе издал воззвание к литовцам1 2, в котором оккупация 
Литвы германским вермахтом была представлена как освобождение

1 Немцы вообще не стремились к возвращению в Литву бывших крупных 
собственников, большинство из которых бежало в 1940 году в Германию, оставив 
на родине недвижимость и земельные угодья. Возврат этой собственности не вхо
дил в планы немецких оккупантов, поэтому германское правительство насиль
ственно удерживало таких лиц в Германии, чтобы те не создавали дополнитель
ных проблем на захваченной литовской территории. См.: Ямпольский В.П. (публ.). 
«За что боролись?» Как немецкая власть обидела «Фронт литовских активистов» / /  
Военно-исторический журнал. 1994. № 5. С. 47—52.

2 Это воззвание было подписано в Каунасе еше 28 июля 1941 года, вместе с 
аналогичным воззванием к латышам.
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Литвы от «мирового врага». О суверенитете или автономии Литвы 
речи не было вовсе, для представления интересов литовского наро
да при немецкой администрации могли быть созданы лишь совеща
тельные органы из «доверенных людей», да и то «при необходимос
ти»1. В этом же воззвании было объявлено о назначении генераль
ным комиссаром Литвы Адриана Теодора фон Рентельна.

Адриан Теодор фон Рентельн (1897—1946), д-р философии, спе
циалист по политэкономии, официально являлся членом НСДАП с 
1928 года. Однако еще в 1925—1926 годах он, как и Хинрих Лозе, 
Эрих Кох, Вильгельм Кубе и другие будущие наместники оккупи
рованных земель на Востоке, входил в состав так называемого «Ра
бочего содружества северо- и западногерманских гаулейтеров 
НСДАП». Это содружество, возглавляемое Грегором Штрассером — 
главным конкурентом Гитлера в борьбе за власть в партии, а затем и 
в государстве, — представляло собой левое крыло НСДАП. Но фон 
Рентельн сумел вовремя отмежеваться от Штрассера и перейти в 
лагерь Гитлера, который ценил его как одного из специалистов по 
политэкономии в НСДАП1 2.

В конце 1920-х годов фон Рентельн возглавлял земельную орга
низацию Национал-социалистского союза студентов, в 1929— 
1932 годах был рейхсфюрером Национал-социалистского союза сту
дентов, с 1932 года возглавил Национал-социалистский боевой союз, 
входил в состав Большого совета «Северного общества». В 1933 го
ду, когда Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером, фон Рен
тельн был избран депутатом рейхстага.

С приходом нацистов к власти в Германии фон Рентельн стал 
также председателем Объединения торговых палат. На этом посту 
фон Рентельн не забыл о своих «революционных» взглядах и пона
чалу пытался вмешиваться вдела крупного капитала. Так, в 1933 году 
он начал кампанию против владельцев крупных универсальных ма
газинов — в духе давно забытой нацистской верхушкой «Програм
мы из 21 пункта» НСДАП от 1919 года. Но Гитлер пресек эти по
пытки, своевременно разъяснив фон Рентельну, что этот пункт про
граммы не стоит понимать буквально: он касается только еврейских 
владельцев универсальных магазинов, а к чистокровным немцам его 
применять нс следовало.

Видимо, фон Рентельн понял намек, так как больше не повто
рял своей ошибки, и его карьера в сфере управления германской эко-

1 ГАРФ. Ф.7021. Оп.1. Д.3695. Л. 119—120; MyllyniemiS. Die Neuordnungder 
baltischen Lander 1941 — 1944. S. 83.

2 C m .: MyllyniemiS. Die Neuordnungder baltischen Lander 1941 — 1944. S. 296.
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номикой пошла вверх. В том же 1933 году он стал председателем Гер
манской торгово-промышленной палаты и председателем Высшей 
дисциплинарной палаты Германского трудового фронта (ДАФ), ру
ководителем Института прикладной экономики и начальником Ре
месленного и торгового управления в Имперском руководстве (Рей- 
кслейтунге) НСДАП. Наконец, в 1941 году фон Рентельн был на
значен генеральным комиссаром оккупированной Литвы. 
В 1945 году он пытался бежать к западным союзникам, но был вы
дан советским властям. За свои преступления в Литве фон Рентельн 
предстал перед судом, был приговорен к смертной казни и повешен 
в 1946 году.

Любопытно, что среди руководителей оккупационной адми
нистрации оказалось много таких же бывших представителей лево
го крыла НСДАП — тот же рейхскомиссар «Остланда» Хинрих Лозе, 
рейхскомиссар Украины Эрих Кох, генеральный комиссар Белорус
сии Вильгельм Кубе, генеральный комиссар Эстонии Карл-Сигиз- 
мундЛитцман, генеральный комиссар Латвии Отто Дрексл ер и дру
гие. Вероятно, Гитлер больше доверял «перебежчикам», которые все 
«не без греха» и поэтому будут более послушны, чем «старые това
рищи по партии». Типичным примером был берлинский гаулейтер 
и рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс, который тоже когда- 
то играл в «революционера» и даже предлагал исключить из партии 
«мелкого буржуа Гитлера». А может быть, фюрер еще продолжал опа
саться некоторых из «бывших оппозиционеров» и поэтому предпо
читал услать их подальше, где эти «бывшие» по локоть измажутся в 
крови всяких «недочеловеков». В уголовном мире это называется 
«повязать кровью»...

Едва вступив в должность, фон Рентельн 18 августа 1941 года из
дал указ, согласно которому вся промышленность и сельское хозяй
ство Литвы переходили в собственность рейха и германских про
мышленных концернов. Впрочем, немецкие власти поступали так 
везде на оккупированных территориях. Свою резиденцию Рентельн 
разместил в Каунасе. Аппарат генерального комиссариата насчиты
вал в своем составе около 300 сотрудников и был построен по об
разцу рейхскомиссариата «Остланд». Он состоял из четырех глав
ных отделов (делившихся, в свою очередь, на несколько отделов и 
подотделов).

Интересы рейхсфюрера СС должен был представлять фюрер 
СС и полиции Литвы. На этот пост был назначен бригаденфюрер 
ССЛуциан Высоцкий (Визоки), которого с 1943 года сменил бри- 
гадефюрер СС Харм. Пост начальника полиции безопасности (зипо) 
и СД в Литве занял командир эйнзатцкоманды «3» штандартенфю-
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рер СС Карл Йегер. Командиром полиции порядка (орпо) в Литве 
стал майор полиции Франц Лсхтгалер, командир 11-го (немецкого) 
резервного полицейского батальона, которого к декабрю 1941 года 
сменил полковник жандармерии д-р Хахтель.

Вот характеристика руководителей германского оккупационного 
аппарата в Литве, данная высшим фюрером СС и полиции в «Остлан- 
де» обергруппенфюрером СС Йекельном на суде в Риге после войны:

«При моем прибытии в Остланд (12 декабря 1941 г. — М.К.) граж
данская администрация работала полностью...

Руководителем СС и полиции в Литве был генерал-майор по
лиции Высоцкий1. Это был спокойный, рассудительный офицер, ко
торый, однако, во всем искал поддержки генерального комиссара. 
В своих отношениях к литовцам он был сдержан и лоялен. Коман
диром полиции порядка был полковник жандармерии д-р Хахтель, 
настоящий чиновник. Работал в своей области он хорошо, органи
зовал полицию порядка по немецкому образцу. К литовцам всегда 
относился лояльно.

Командиром охранной полиции и СД являлся штандартенфю
рер СС Егер1 2, проявлявший во всех своих мероприятиях против ли
товцев и евреев беспощадную жестокость. Он был в хороших отно
шениях с д-ром Рентельном, так как оба они одинаково (плохо) от
носились к литовцам... Все вышеуказанные лица находились в 
Каунасе».

«Самоубийственное управление»

После роспуска Литовского временного правительства ФЛА во 
главе с Амбразявичюсом в начале августа 1941 года немецкие влас
ти создали так называемое «Литовское самоуправление» (в немец
ких документах — «Sclbstvenvaltung Litauen»), Оно состояло из гене
ральных советников, которых назначал сам генеральный комиссар 
Литвы фон Рснтельн. Возглавить Литовское самоуправление было 
поручено представителю группировки Вальдемараса «Железный 
волк» — генералу Петрасу Кубилюнасу.

1 Имеется в виду Луииан Визоцки (Wysocky), бригадефюрер СС и генерал- 
майор полиции, занимавший пост фюрера СС и полиции в Литве (SS- und 
Polizeifūhrer Kauen). В связи с провалом мобилизации в Литовский легион СС, 
с 1943 года его сменил бригадефюрер СС Харм.

2 Имеется в виду Карл Йегер, командир действовавшей в Литве эйнзатцко- 
манды «3» и одновременно командир полиции безопасности и СД в Литве.
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Справка: Петрас Кубилюнас (Kubiliunas), генерал, в 1920— 
1930-е годы занимал многие важные посты, в том числе пост началь
ника Генштаба Литовской армии. Будучи соратником президента 
А.Вальдемараса (впоследствии возглавившего военизированную на
ционалистическую организацию «Железный волк»), после смены 
власти генерал Кубилюнас был вынужден выйти в отставку. В 1934 го
ду Кубилюнас был одним из организаторов прогерманского воен
ного переворота. После оккупации Литвы германскими войсками 
Кубилюнас начал активно сотрудничать с оккупационными влас
тями и 22 августа 1941 года был назначен главой Литовского само
управления (в ранге 1-го генерального советника), хотя его полно
мочия были окончательно определены только 18 марта 1942 года. 
После войны в СССР Кубилюнас был объявлен в розыск как воен
ный преступник.

Кубилюнас занял пост 1-го генерального советника и советни
ка по внутренним делам. Генеральным советником по вопросам эко
номики стал клерикальный деятель, профессор Юргутис, генераль
ным советником по финансовым вопросам — Ионас Матулёнис, по 
вопросам сельского хозяйства — профессор Виткус, по вопросам 
просвещения — д-р Пранас Германтас, по вопросам путей сообще
ния — Казне Германас, по вопросам труда и социальной защиты — 
д-р Ионас Паукштис.

Последние трое — Пранас Германтас, Казне Германас и Ионас 
Паукштис — являлись членами полуфашистской партии Таутинин- 
ков. Единственным представителем соперничавшей с ними буржу
азно-либеральной партии Ляудининков («народников») стал про
фессор М. Мацкявичюс, занявший пост генерального советника по 
вопросам юстиции. Он же был единственным из членов самоуправ
ления, кто входил прежде в состав Временного правительства Амб- 
разявичюса. Наконец, генеральным советником по вопросам адми
нистративного контроля, фактически отвечавшим за деятельность 
отрядов самообороны, стал майор Пуоджюс.

Функции отдельных генеральных советников были следующи
ми. Управление труда и социальной защиты (во главе с Паукшти- 
сом) занималось подготовкой планов общественных работ, то есть 
работ по обслуживанию немецкой военной машины, контролем и 
распределением рабочей силы, подготовкой распоряжений об от
правке на принудительные работы в рейх, на транспорт, и т.п.

Управление сельского хозяйства (во главе с Виткусом) помимо 
сбора продуктов сельского хозяйства с крестьянских дворов, выпол
няло чисто полицейские функции. Вето составе была создана ко
миссия по распределению сельхозпродуктов, которую возглавлял
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сам генеральный советник по вопросам сельского хозяйства; в нее 
входили также представители управления финансов и других эко
номических организаций. Такие комиссии имелись и в уездах (во 
главе с уездными старостами); в них входили уездный агроном, пред
ставитель уездного правления и представители экономических орга
низаций. В волостях такие комиссии возглавлялись волостными ста
ростами. В их задачи входило наблюдение за тем, чтобы крестьяне 
полностью выполняли планы поставок; для этой цели они имели в 
своем составе специальных контролеров.

Высший фюрер СС и полиции в «Остланде» обергруппенфюрер 
СС Йекельн впоследствии дал такую характеристику Литовскому са
моуправлению: «...Кубилюнас был настроен прогермански, но мало 
проявлял себя, так как у него не хватало энергии, инициативы и му
жества. Вообще, в самоуправлении не было ни одной более или ме
нее заметной личности».

Видимо, именно поэтому немцы предложили генералу Рашти- 
кису, как наиболее заметной политической фигуре в Литве, войти в 
состав самоуправления в качестве генерального советника по воп
росам внутренних дел. Но Раштикис отказался, мотивировав это тем, 
что его дети и некоторые другие родственники проживают сейчас в 
Советском Союзе и он опасается репрессий. Немцы не особенно на
стаивали, так как их доверие к нему уже было подорвано. Об этом 
свидетельствовало одно то, что вместо Раштикиса, как предполага
лось вначале, Литовское самоуправление возглавил генерал Петрас 
Кубилюнас, бывший начальник генштаба Литовской армии. На ме
стах самоуправление Литвы представляли бургомистры, начальни
ки уездов, начальники местной полиции, волостные старосты и дру
гие чиновники, назначенные немецкой администрацией. Причем не 
все они были литовцами: к участию в местном самоуправлении при
влекались и немецкие колонисты и репатрианты.

Первое заседание Литовского самоуправления состоялось 22 ав- 
туста 1941 года. Однако самоуправление оказалось не таким послуш
ным, как хотелось бы немцам. Оправдать ожидания немецких влас
тей в полной мере смог один лишь генерал Кубилюнас. Генераль
ный комиссар фон Рентсльн в своих отчетах называл его человеком, 
готовым «безоговорочно» сотрудничать с немецкими властями.

Уже в 1942 году стал заметен кризис в отношениях Литовского 
самоуправления с немецкой гражданской администрацией. Многие 
функционеры местной администрации, солдаты и офицеры литов
ских полицейских батальонов, а также сами генеральные советники 
разделяли растущее недовольство действиями оккупационных вла
стей. В связи с растущим недовольством населения летом 1942 года
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самоуправление оказалось в тяжелом положении: в народе совет
ников все чаще называли «предателями и прислужниками немцев», 
а «самоуправление» называли «самоубийственным управлением».

Пытаясь выправить положение, 1-й генеральный советник Ку- 
битюнас в апреле 1942 года направил генеральному комиссару фон 
Рентсльну меморандум, озаглавленный «Принципы литовского уп
равления», в котором предлагалось расширить полномочия само
управления, оставив немецкой администрации лишь право конт
роля за его деятельностью. В мае 1942 года в письме Рентельну Ку
билюнас снова указал на необходимость упрочить положение 
самоуправления в Литве. В письме подчеркивалось (возможно, что
бы оправдаться перед немецкими властями), что эти требования 
вызваны давлением на генеральных советников со стороны литов
ской интеллигенции. Рентельн согласился лишь с последним ут
верждением этого письма, а именно, что антинемецкая пропаган
да исходит из кругов литовской интеллигенции, и под ее влиянием 
находятся ведущие лица Литовского самоуправления. Поэтому, как 
писал Рентельн в одном из своих отчетов в сентябре 1942 года, 
«единственный человек, тесно сотрудничающий с немецкой адми
нистрацией, — такой, как первый генеральный советник Кубилю
нас, — должен следить за тем, чтобы пропаганда интеллигенции 
не сделала его изгоем среди народа — иначе он стал бы не подмо
гой, а обузой для германской гражданской администрации». К пла
нам расширения местного самоуправления Литвы Рентельн отнес
ся резко критически и предостерег против любых изменений. По 
словам высокопоставленного немецкого чиновника Лабса1, Рен
тельн не раз заявлял, что литовцы не способны без помощи нем
цев наладить работу органов самоуправления.

Политика германских властей в Литве несколько изменилась, 
начиная с конца 1942 года. Все большее число руководителей рейха 
стало задумываться об отказе от идеи «Великого германского рей
ха» (конечно, лишь на время и на словах!) и принятии на вооруже
ние идеи «Новой Европы». (Официально все эти изменения в про
паганде произошли в 1943 году.) Стало выгодным представить дело 
так, будто в Литве и других оккупированных государствах всеми де
лами управляют «представители народа», а нс германской админис
трации, для того чтобы «переложить на них ответственность за не
приятные и непопулярные решения» (слова Геббельса). Поэтому по
явились предложения о расширении самоуправления Литвы. Но на

1 Лабе был начальником отдела 11.1 «Внутреннее управление» в Министер
стве по делам оккупированных восточных территорий.
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деле роль генеральных советников по-прежнему была ограничена: 
они лишь осуществляли связь между администрацией генерального 
комиссариата Литвы и представителями самоуправления на мес
тах — бургомистрами, начальниками уездов и т.д. Генеральный ко
миссар фон Рентельн сохранил за собой право назначать и смещать 
с должности любого чиновника самоуправления, от 1-го генераль
ного советника до волостного старосты. Параллельно с немецким 
судом в Литве существовал местный литовский суд, но последнему 
было запрещено решать какие-либо дела, связанные с лицами не
мецкого происхождения, партизанской и коммунистической дея
тельностью, саботажем, несоблюдением изданных немецкими вла
стями законов и т.п. Все эти дела находились в компетенции немец
кого суда.

Почему не был сформирован Литовский легион СС?

Проект создания Литовского легиона СС был впервые предло
жен фюрером СС и полиции в Литве Луцианом Высоцким генераль
ному комиссару фон Рентельну 1 февраля 1943 года. Высоцкий, в 
свою очередь, получил предложение о формировании легиона от Ку- 
билюнаса, однако оно было связано с целым рядом условий, и преж
де всего — с восстановлением независимости Литвы.

Вопрос о формировании аналогичных легионов в Эстонии и в 
Латвии уже был решен, и вербовка добровольцев уже началась. Од
нако в Литве это мероприятие закончилось неудачей.

Непосредственной подготовкой к проведению весенней моби
лизации 1943 года стало распоряжение рейхскомиссара Лозе от 
12 февраля 1943 года о регистрации жителей Литвы, изданное в до
полнение к уже существовавшему распоряжению. Согласно этому 
документу, регистрации подлежали лица с 15 лет, которые были обя
заны зарегистрироваться по месту жительства; при изменении мес
та жительства они должны были пройти повторную регистрацию в 
течение 24 часов.

26 февраля 1943 года, через два дня после начала совместной мо
билизации в Остланде, генеральный комиссар фон Рентельн издал 
воззвание к литовцам с призывом вступать в Литовский легион СС.

Однако неожиданно генеральные советники Литовского само
управления отказались подписать этот документ. В ответ они пе
редали генеральному комиссару меморандум, в котором говори
лось, что мобилизация противоречит международному праву и что 
сначала нужно восстановить независимость Литвы. Нс возражая
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против мобилизации в принципе, они предлагали компромиссное 
решение: создать армию независимой Литвы под командованием 
своих же литовских офицеров, которая имела бы статус «союзной 
армии».

В сущности, предложение генеральных советников означало 
«сделку с предоплатой»: сначала вы нам даете независимость, по
том мы вам — солдат для фронта. Немцев, конечно же, такие усло
вия не устраивали. Руководство рейха вообще не горело желанием 
отдавать кому бы то ни было «законно» принадлежащие ему зем- 
чи. «За что же солдаты вермахта проливали кровь, — считали не
мецкие чиновники, — если нам придется отказаться от их колони
зации и вернуть их литовцам?» Именно поэтому немцы в перего
ворах с коллаборационистами упорно стояли на своем, считая 
единственно возможным вариантом «сделку без предоплаты» — 
сначала вы проводите мобилизацию, а уж потом мы даем вам неза
висимость. Однако, как показал опыт Латвии и Эстонии, получив 
новую партию «пушечного мяса», они и нс думали выполнять ус
ловия этой сделки...

Не удивительно, что германские власти не одобрили требова
ния Литовского самоуправления и отклонили идею создания «Все- 
литовской армии». Их целью было создание лишь разрозненных во
оруженных формирований, которые бы целиком находились под ко
мандованием СС, полиции или вермахта.

Разгневанный Рентельн пригрозил советникам репрессиями, 
если воззвание не будет подписано. После этой угрозы мнения раз
делились. Кубилюнас и еще один советник были за то, чтобы под
писать воззвание, остальные по-прежнему выступали против. Так 
как призыв, подписанный всего двумя советниками, публиковать 
нс имело смысла, Кубилюнас принял единственно возможное ре
шение: он подписал его один.

Наконец 3 марта 1943 года воззвание было опубликовано. В нем 
содержался призыв к литовцам поддержать Германию в борьбе с 
большевизмом, но о Литовском легионе СС скромно умалчивалось. 
В этот день в Литве началась совместная мобилизация в войска СС, 
вермахт и в германскую военную промышленность (призыву под
лежали лица 1919—1924 г.р.).

В ходе мобилизации явка составила всего 20 % от общего числа 
призывников. Фон Рентельн пришел в ярость и потребовал от гене
ральных советников подписать новое воззвание. Но те снова отка
зались подписать воззвание, и Кубилюнас был вынужден сделать это 
один от своего собственного имени. На этот раз в нем содержалось 
прямое требование вступать в Литовский легион СС.
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Проведение набора было возложено на местную литовскую по
лицию порядка и проводилось согласно спискам, составленным в 
полицейских явочных пунктах. Болес 35 % извещений нс было вру
чено из-за тою, что адреса не совпадали. Было ли это намеренным 
саботажем или следствием неорганизованности, неизвестно. Непос
редственная вербовка призывников проводилась «мобилизационны
ми штабами», созданными приказом фон Ренгельна из представи
телей вермахта, полиции, местного самоуправления и биржи труда. 
При генеральном комиссаре для руководства всей операцией был 
создан Рабочий комитет, который развернул широкую пропаганду, 
разрабатывал директивы, почти ежедневно отправлял в «мобилиза
ционные штабы» новые приказы.

Новое воззвание опять не дало результата. Терпение немецкого 
генерального комиссара лопнуло, и он решил прибегнуть к край
ним мерам. 12 марта 1943 года Рентельн поставил в известность рейхс 
комиссара Лозе, а на следующий день встретился с находившимся в 
то время в Ригс рсйхсфюрсром СС Гиммлером.

По-видимому, оба разговора получились тяжелыми: ведь в Лат
вии и Эстонии мобилизация уже шла полным ходом, и никто из чле
нов местного самоуправления не смел «мутить воду»... А в Литве? 
Сплошное безобразие. Стыдитесь, герр фон Рентельн!

Сразу по возвращении в Каунас, 16 марта, Рентельн распоря
дился произвести аресты 48-ми представителей литовской интел
лигенции. Уже на следующий день в числе прочих были арестова
ны генеральные советники Гсрмантас, Мапкявичус и Пуоджюс. 
ректор иезуитской гимназии К. Баукус, вице-советник по вопро
сам внутренних дел полковник Наракас и многие другие. Обязан
ности генерального советника по вопросам культуры и просвеще
ния (которые ранее выполнял Герман гас) были временно возложе
ны на немецкого профессора Шрайнерта. Все высокопоставленные 
арестанты были препровождены в концлагерь Штугхоф на терри
тории Германии. Тогда же были закрыты Вильнюсский и Каунас
ский университеты.

Устрашенные этими мерами генеральные советники, чудом со
хранившие свои посты, теперь были готовы подписать все что угод
но. 18 марта 1943 года все они дружно поставили свои подписи под 
новым (уже третьим!) воззванием к призывникам. На следующий 
день, 19 марта, газета «Ukininko patavejas» опубликовала статью без 
заголовка и автора, в которой говорилось, что «в то время как эс
тонцы и латыши, исполняя свои обязанности, включились в борьб\ 
с большевизмом», «некоторые слои литовской интеллигенции ог 
рицательно повлияли на проведение мобилизации».
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В свя зи с этим газета доводила до сведения следующее: «Во из
бежание строгих мер каждое лицо, подлежащее призыву, обязано 
зарегистрироваться и поступить на работу. В целях охраны здраво
мыслящего большинства литовского народа от пагубного влияния 
некоторых слоев политиканствующей интеллигенции и обеспече
ния дальнейшего выполнения трудовой повинности, рейхскомис
сар Остланда приказал осуществить следующие меры:

1) Университет со всеми его отделами закрывается; по делам на
родного образования литовцев назначается чрезвычайный уполно
моченный;

2) Участвовать в реприватизации сумеют лишь те лица, кото
рые сами и их близкие принимают участие в борьбе против боль
шевизма;

3) Лица, уклоняющиеся от трудовой повинности, либо содей
ствующие другим избежать выполнения трудовой повинности, бу
дут подвергнуты строгому наказанию...»

Одновременно были усилены пропагандистские мероприятия, 
связанные с мобилизацией. Участились всевозможные радиообра- 
шения и призывы в прессе. Кубилюпас подписывал одно обраще
ние за другим. Митрополит Литовский и экзарх Латвийский и Эс
тонский Сергий выступил 14 марта 1943 года с проповедью в Рижс
ком кафедральном соборе, в которой призвал население Прибалтики 
поддержать «борьбу Германии против большевизма». Отрывок из 
проповеди был опубликован в газете литовских коллаборационис
тов «Ukininko patavejas» от 19 марта 1943 года.

В том же номере гой же газеты Центральный старообрядческий 
совет Литвы обратился с «Воззванием к русским старообрядцам», в 
котором призывал всех русских старообрядцев, проживающих на 
территории Литвы, «оказать помощь немецкой армии в уничтоже
нии жидовского коммунизма». Правда, русские старообрядцы дол
жны были проходить службу отдельно ог литовцев. По договорен
ности с органами немецкой военной и гражданской администрации, 
после медкомиссии их предполагалось направить в отдельные час
ти — в так называемые восточные батальоны, впоследствии вошед
шие в состав Русской освободительной армии Власова. «Все мы по
мним, — говорилось в воззвании Совета старообрядцев, — как 
жиды-коммунисты закрывали христианские церкви, устраивали в 
них свои антихристианские клубы, кино и другие жидовские орга
низации, стремясь отдать поруганию наши святыни и наши христи
анские обычаи подавить безбожно. Старообрядец, помни, что пред
ки приносили громадные жертвы, чтобы сохранить свою веру. На
стало время и для нас подумать об этом и приложить все усилия для
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освобождения наших братьев — русских, живущих под ярмом жи 
дов и коммунистов, которые уничтожили миллионы из них».

Куда уж было гитлеровскому министру Розенбергу с его «М 
фом XX века» до такого шедевра антисемитизма и религиозного фа
натизма! 1

Апогеем мобилизационной пропаганды стала так называемая 
«Конференция представителей литовского народа», которая была 
созвана немецкими властями в Каунасе 5 апреля 1943 года. На ней 
присутствовало 93 литовских делегата, кандидатуры которых тща
тельно подбирал сам Кубилюнас. Большинство из них работало в 
литовском самоуправлении, остальные были представителями ду
ховенства, офицерами довоенной литовской армии или литовских 
полицейских батальонов.

Конференция приняла три резолюции — причем без всякого об
суждения, так как они были заранее подготовлены под контролем 
генкомиссара Литвы фон Рентельна. В них содержался призыв кли- 
товскому народу активно сотрудничать с германскими властями и 
другие подобные призывы, опубликованные через несколько дней 
газетой «Ukininkopatavejas» (от 19 апреля 1943 г.). «Делегаты» соста
вили также телеграмму «фюреру германского народа Гитлеру» с вы
ражением своей преданности общему делу. При генеральном совет
нике Кубилюнасе создан новый орган самоуправления — «Совет 
представителей литовского народа», в который вошли делегаты кон
ференции Таким образом, Литовское самоуправление силилось со
здавать видимость своей независимости.

«Совет представителен литовского народа» должен был издать 
очередное воззвание, поскольку все призывы за подписью одного 
Кубилюнаса уже не оказывали должного действия на население. 
Предполагалось, что оно будет иметь больший эффект — как воз
звание от лица «представителей народа».

Наследующий день после конференции, 6 апреля, генеральный 
комиссар Рентельн приказал провести переосвидетельствование тех 
же призывных возрастов (1919—1924 г.р.). На этот раз призыв осу
ществляли призывные комиссии, сформированные из чиновников 
самоуправления на основе распоряжения Кубилюнаса (тоже отб ап
реля 1943 г.). Явка в призывные комиссии осуществлялась по изве
щению уездных старост и бургомистров. Не явившимся на призыв
ные участки грозило жестокое наказание — тюремное заключение 
или принудительные работы в концлагерях. Унтер-офицеры и еф
рейторы до 45 лет и офицеры до 65 лет, ранее состоявшие на дей
ствительной службе в литовской армии, должны были пройти реги
страцию с 16 по 22 апреля 1943 года. Заодно было объявлено о при-
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зывееше шести новых призывных возрастов (юношей 1914—1918 и 
1925 г.р. и девушек 1914—1922 г.р.). Для проведения облав пришлось 
п р и в л е ч ь  моторизованные команды немецкой полиции. Новый 
фюрер СС и полиции Литвы Харм в тот же день издал соответству
ю щ и й  приказ о приведении их в боевую готовность.

Но воззвание снова не помогло, как не помогли и облавы. Резуль
тат этой акции был прямо противоположным тому, чего ожидали не
мецкие власти. Началось массовое бегство призывников в леса. Не 
последнюю роль в этом сыграла литовская националистическая оп
позиция, преобладавшая в органах самоуправления, в отрядах «само
обороны» и в литовской полиции. На призывные участки явилось 
лишь незначительное число людей, причем это были в основном те, 
кто из-за работы и по другим причинам не подлежал призыву.

Как следует из письма штадткомиссара Каунаса Крамера от 
18 февраля 1944 года, результаты весенней мобилизации 1943 года, 
проходившей в марте — апреле в городе Каунасе, были неутеши
тельными. На первый призыв было вызвано 2800 человек, из них 
явились всего 1794 чел. (65 %). На переосвидетельствование ожида
лась явка около 3000 чел., явилось — 928 чел. (30 %). Итого требуе
мое количество призывников составило 5800 человек, а фактичес
кая явка — только 2722 чел., то есть более чем в два раза меньше тре
буемого числа. Явка призывников на призывные участки по Литве в 
целом была примерно такой же.

Генеральный комиссар Литвы фон Рентельн напрасно требовал 
прислать в Литву дополнительные немецкие полицейские батальо
ны. Обергруппснфюрср СС фон дем Бах, «уполномоченный по борь
бе с партизанами», обещал ему «существенно усилить полицию в 
Литве», однако это обещание так и не было выполнено. Вместо не
мецких фон дем Бах смог выделить только украинские, латышские 
и эстонские батальоны

Не получив подкрепления и пытаясь оправдаться за провал мо
билизации перед Розенбергом и руководством рейха, Рентельн ссы
лался на всякие «технические» причины, а также на «причины бо
лее глубокие», в том числе на «расовые качества» литовцев, По сло
вам Рентельна выходило, что литовцы «реагировали» на объявленную 
мобилизацию «не так, как можно было бы ожидать», когда взывают 
к их «чести, чувству общности, свободе, готовности к самопожерт
вованию». «Литовский народ прежде всего совершенно не воин
ственный народ», — заключал из этого фон Рентельн. Водном из 
писем к Лозе (от 31 марта 1943 г.) он высказал свое мнение о литов
цах еще более откровенно — им якобы свойственны «недисципли
нированность, инертность, трусость и лень».
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Ьригадсфюрер Высоцкий, одобрив идею Литовского самоупрм 
ления о создании «Литовского легиона» сам нажил себе большие 
проблемы. Вплоть до июля 1943 года он продолжал договариваться
с Кубилюнасом, но их переговоры не имели успеха.

В конце концов Кубилюнас решил обратиться напрямую к выс
шему фюреру СС и полиции в «Остланде» обергруппенфюреру йе- 
кельну.

«...Примерно в июле 1943 года Кубилюнас просил меня принять 
его, — вспоминал позднее сам Йекельн. — Наша встреча вскоре со
стоялась. Но Кубилюнас и два сопровождавших его господина из 
состава литовской администрации настаивали иа своих политичес
ких требованиях. Кубилюнас предлагал:

1. Сформировать две литовские дивизии под командованием ли
товских офицеров.

2. Право литовского самоуправления участвовать в решении воп
роса об использовании этих дивизий.

3. Создание генеральной инспекции литовских вооруженных 
сил, причем была названа фамилия генерала фон Плехавичуса1.

4. Издание специального закона Гитлера, по которому Литва 
была бы объявлена самостоятельным государством и литовское са
моуправление получило бы права суверенного правительства».

«Это предложение я отверг как совершенно неосуществимое в 
данное время, — заявил после войны Йекельн, — и посоветовал Ку- 
билюнасу вновь обсудить весь этот вопрос между собой и отказать
ся от политических требований. Я также отказался принять мемо
рандум, содержащий политические требования.

Я сообщил Гиммлеру о предложении литовцев, ион заявил, что 
они сошли с ума. В 1943 году никакие переговоры больше места не 
имели...»

Лишь намного позже, в последние месяцы войны, верхушка 
рейха начала всерьез задумываться о независимости некоторых на
родов оккупированных стран, так как к тому времени эти земли 
уже были освобождены Красной армией, а значит, обещания мож
но было раздавать с еще большей легкостью, ведь терять все равно 
было нечего...

Таким образом, от формирования «Литовского легиона СС» при
шлось отказаться. Нацистская пропаганда объявила, что литовцы ока
зались недостойными оказанной им «чести» сформировать свой лс-

1 В 1944 году Плехавичюс стал фактически командиром «Литовскою тер
риториального корпуса» (ЛТК), сформированного вместо Литовского легион*1
С С .-М .К .

рои СС. Отныне за ними было сохранено лишь «право» поставлять 
лбочую силу для вермахта и германской военной промышленности. 

1 Но этим дело нс ограничилось. Вслед за генеральными совст- 
ļ никами полетели головы немецких чиновников. Еще одной мерой 
fcmaa замена Высоцкого на посту фюрера СС и полиции в Литве 
|бригаденфюрером СС и генерал-майором полиции Хармом, ранее 
■ отличившимся особой жестокостью на аналогичном посту на Укра
ине. Гиммлер, с которым Рентсльн встречался в Риге, по-видимо- 

|му, внял его жалобам и уволил своего подчиненного, не справивше- 
I гося со своими обязанностями. Кто-то же должен ответить за про
нял мобилизации! А кому отвечать, как не автору неудачной идеи 
создания Литовского легиона?

Несколько в ином свете видели развитие событии в Литве чи
новники Восточного министерства, и в частности Петер Клейст, ко
торый в своем меморандуме от 14 мая 1943 гола возложил всю вину 
за провал мобилизации на Рентсльна, говоря, что «антинемецкие на- 

ктроепия в Литве с момента введения германской гражданской ад
министрации выросли до пугающих размеров, по сравнению с Эс
тонией и Латвией».

И действительно, обстановка в Литве значительно отличалась 
оттой, что сложилась в соседних с ней Латвии и Эстонии. В связи с 
этим уже в начале марта 1943 года Трампедах, вызванный для док
лада в Восточное министерство, предложил передать генеральный 
комиссариат «Лигва» из подчинения рейхскомиссариата «Остланд» 
в подчинение непосредственно имперскому министру по делам ок
купированных восточных территорий.

1 апреля 1944 года Литве была предоставлена автономия, прав
да, совсем не та, которой добивались литовские националисты. Фак
тически автономию получило не самоуправление, а фон Рентсльн, 
который теперь не зависел от рейхскомиссариата «Остланд», а под
чинялся непосредственно министру по делам оккупированных вос
точных территорий Альфреду Розенбергу.

«Главный работорговец» Третьего рейха в Литве

Литовцы, не оправдавшие надежд германских властей и оказав
шиеся, но словам Рснтельна, «невоинственным народом», «недо- 
стойным носить оружие», должны были стать отныне рабочей си
лой для рейха. Подобно населению оккупированных областей 
РСФСР, Украины и Белоруссии, теперь литовцы подлежали при
гн у  почти исключительно в военную промышленность рейха.
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Тотчас же вЛитву не замедлил прибыть «главный работорговец» 
рейха Фриц Заукель, генеральный уполномоченный по использо
ванию рабочей силы. 18 июля 1943 года в Каунасе состоялось сове
щание Заукеля с фон Рентельном. «Главный работорговец» потре
бовал провести в Литве широкую мобилизацию для военной про
мышленности рейха. По его словам, до 7 ноября 1943 года Литва 
должна была организовать призыв 30 000 человек.

Мобилизация была назначена на 15 августа 1943 года, но в не
которых уездах ее начало пришлось отложить. Легко сказать — мо
билизовать 30 тысяч человек на каторжные работы! Если в «Литовс
кий легион СС» еще можно было кого-то заманить с помощью про
паганды, обещаний независимости и различных посулов, то здесь 
каждому призывнику было ясно, что ничего хорошего в Германии 
его нс ждет. К тому же была опасность, что батальоны литовской 
полиции и самообороны повернут оружие против оккупантов. Мо
билизацию можно было провести лишь силой — это было ясно каж
дому.

В связи с этим в августе — сентябре 1943 года немцы перебро
сили большинство литовских полицейских батальонов в окружные 
центры. В Каунас, где произошли волнения, уже в августе «для ус
мирения восстания» был переброшен литовский батальон самообо
роны численностью в 309 человек, ранее дислоцировавшийся в селе 
Кобыльники.

Как и следовало ожидать, в стране резко усилилось сопротивле
ние, как со стороны населения, гак и со стороны литовских долж
ностных лиц. Чиновники коммунального самоуправления и литов
ская полиция помогали призывникам скрываться ог мобилизации, 
или же просто саботировали се. Они призывали население уходить 
в леса, но пока воздержаться от вооруженного сопротивления нем
цам. Литовские власти обещали снабдить население оружием лишь 
тогда, когда «придет решающий момент». Как стало ясно позднее, 
при этом подразумевалось предстоящее наступление Красной ар
мии.

О настроениях среди литовских полицейских и членов отрядов 
«самообороны» красноречиво говорят разведсводки Литовского 
штаба партизанского движения (ШПД), регулярно отправлявшие
ся в Москву.

«Группа партизан, — сообщалось водной из них, — побывала в 
десятках деревень днем, и везде партизаны были хорошо приняты. 
В каждой деревне скрывается 5—6 человек, бежавших ... с оружием 
в руках. Количество дезертиров все увеличивается, полиция их не 
трогает. Под видом дезертира с оружием можно ходить по всей Лит-
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нс. Вес население резко высказывается против мобилизации, кото
рую немцы намереваются провести 15 августа сего года. Мужчины 
и женщины намерены нс явиться на призывные пункты, а в случае 
арестов силой выступить против оккупантов».

Многих полицейских партизанам удавалось привлечь на свою 
сторону. Например, среди солдат гарнизона литовской полиции в 
Васевичах образовалась группа полицейских, которые намеревались 
перейти на сторону партизан и начали с ними переговоры. В другом 
селе в середине сентября 1943 года представители литовского парти
занского отряда «Жальгирис» в течение трех часов вели переговоры 
с капитаном и лейтенантом одного литовского гарнизона по поводу 
перехода на сторону партизан. Среди офицерского и унтер-офицер
ского состава было отмечено колебание, но они так и не решились 
перейти к партизанам. Солдаты же были настроены более реши гель- 
но — среди них случаи перехода к партизанам были частым явлени
ем. Несмотря на неудачу переговоров, у партизан тем не менее со
здалось впечатление, что немцы больше не могут опираться на ли
товские батальоны, за исключением отдельных их командиров. Чуть 
позже, в декабре 1943 года, партизанам удалось вступить в перепис
ку с частью литовских полицейских в деревне Даргужя (35 км юго- 
западнее Вильнюса), склонить многих на свою сторону и уговорить 
передать оружие партизанам. Таким образом, на этот раз перегово
ры завершились успехом.

Часто пленные полицейские сами просили оставить их в парти
занском отряде, чтобы бороться с оккупантами. Со своей стороны, 
литовские партизаны понимали это, и потому относились к своим 
пленным соотечественникам не как к врагам, а как к потенциаль
ным союзникам, которым нужно лишь время, чтобы осознать, кто 
для них друг, а кто — враг. В партизанских отрядах пленные полу
чали питание и необходимое лечение, если были ранены в бою.

В связи с угрозой всеобщего восстания против оккупантов в Лит
ву начали стягиваться дополнительные полицейские силы — эстон
ские, латышские, украинские и немецкие полицейские батальоны.
Они должны были заменить литовских полицейских в сельских рай
онах, где последние, как правило, выступали заодно с местными 
жителями и помогали своим землякам — партизанам и дезертирам.

Литовские батальоны из сел перебрасывались в крупные горо
да, такие как Вильнюс и Каунас, так как, во-первых, там они не име
ли связи с местным населением, во-вторых, в городе их легче было 
разоружить в случае бунта.

Так, в начале августа в двух километрах от деревни Посгавы в 
казармах разместились недавно прибывшие в Литву эстонские, ук-

L
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раинскис, немецкие полицейские части имеете с некоторым число 
литовских полицейских (в общей сложности около 600 чел.). g0 
руг казарм возведены укрепления, установлены пулеметы и мино 
меты для обороны от партизан. Впрочем, литовские полицейские 
дислоцированные в Поставах, в конце августа — начале сентября 
были переведены в Каунас, а на их место прислан новый отряд ла
тышей и эстонцев из Вильнюса (около 80 чел.). Впоследствии ли
товцам было объявлено, что их переводят на границу Литвы для ее 
охраны. В населенных пунктах Видзя, Шарковщизна и других ли
товские батальоны самообороны и полиции были также на всякий 
случай «усилены» украинскими и белорусскими полицейскими ча
стями. В Вильнюсе было сосредоточено к тому времени несколько 
сотен эстонских полицейских, а в Шяуляе к октябрю 1943 года на
ходился смешанный гарнизон из украинцев, немцев и литовцев.

В ряде районных центров — в Видзе, Мелингенах и Ходитин- 
ках — в начале сентября литовские власти и полиция попросту раз
бежались. В этих населенных пунктах произошли столкновения ли
товской полиции с немцами. По сообщениям подпольной прессы 
литовских националистов, которые впоследствии подтвердились, в 
Вильнюсе в ноябре 1943 года одна литовская воинская часть силой 
освободила несколько тысяч граждан, уводимых в Германию на при
нудительные работы.

В городе Свиряй и уезде оккупанты не решались проводить мо
билизацию до тех пор, пока сентябре 1943 года туда не прибыли ла
тышские полицейские части (808 человек). Только после этого нем
цы осмелились начать ранее отложенную мобилизацию в этом рай
оне. Одновременно с ней была проведена серия облав, а литовские 
полицейские были временно разоружены. В Тракайском уезде мас
совые облавы проводились украинскими, латышскими и немецки
ми полицейскими. В результате для вывоза на работы в Германию 
было задержано около 300 человек. 22 и 23 сентября 1943 года нача
лась переброска из Вильнюса 6000 эстонских и литовских полицей
ских в леса Свенцянского уезда (Вильнюсский округ) для борьбы с 
партизанами.

Эстонские, латышские и прочие полицейские батальоны про
вели в деревнях и городах Литвы серию арестов как среди простых 
граждан, так и среди чиновников литовского коммунального само
управления — волостных старшин и бургомистров. Они прочесы
вали леса, проводили массовые облавы на скрывающихся от моби
лизации, при этом многих задержанных расстреливали на месте. ОД' 
повременно с карательными акциями латыши и эстонцы грабили 
население и угоняли скот.

Привлекая к карательным операциям в Литве полицейские ба- 
[мльоны из Эстонии, Латвии, Украины и Белоруссии, оккупацион
ные власти убивали сразу двух зайцев. С одной стороны, ненадеж
ны е литовские полицейские батальоны были заменены другими ча
стями. С другой стороны, претворялся в жизнь один из принципов 
[управления оккупированными территориями, сформулированный 
рейхсфюрером СС Гиммлером в его «Замечаниях и предложениях» 
по генеральному плану «Ост»: «...Неприятные для русского (а в дан
ном случае литовского) населения мероприятия будет проводить, на
пример, не немец, а используемый для этого немецкой админист
рацией латыш или литовец» (в данном случае — эстонец, латыш, ук
раинец). Подобные меры, с одной стороны, служили еще большему 
усилению межнациональной розни между народами оккупирован
ных территорий, а с другой — гарантировали эффективность окку
пационной политики.

Ответственность за проведение мобилизации 30000 человек для 
военно-промышленных нужд рейха от имени Литовского самоуп
равления взял на себя Кубилюнас, заявивший об этом 7 сентября 
1943 года на совещании с генеральным комиссаром. Рснтельн, со 
своей стороны, обещал широкую поддержку и оказал се, но местное 
самоуправление, по его словам, «безответственно затянуло дело». 
«С литовской стороны нс было недостатка в отговорках, — писал в 
своем письме от 18 февраля 1943 года гсбитскомиссар Каунаса Кра
мер, — то недоставало на месте полицейских сил, то не на чем было 
перевозить завербованных, то не хватало горючего Как только уст
раняли эти затруднения, тут же возникали новые».

В листовке, изданной 12 сентября 1943 года, гебитскомиссар 
Вильнюсского округа Вульф объяснял массовые облавы в восточ
ной части Вильнюсского округа тем, что население этих районов 
оказывало помощь партизанам и саботировало приказы оккупа
ционной администрации. В результате вся рабочая сила в этих рай
онах была угнана на военные работы, а сельское хозяйство было 
отдано под жесткий контроль немецких властей. В той же листов
ке Вульф сообщал, что массовые облавы закончены. В Свиряйс- 
ком уезде Вильнюсского округа немцы даже решили на какое-то 
вРемя перейти от политики кнута к политике пряника и начали 
раздачу земель крестьянам. Однако, по-видимому, это уже нс мог
ло помочь.

В связи с участившимися случаями подрывов железных дорог и 
Шоссе, поджогов мостов ит.п., 1-й генеральный советник Кубилю-

JL
Нас 15 сентября 1943 года издал обращение ко всем жителям Литвы. 
°Н0 содержало очередную угрозу в адрес жителей тех районов, где
1 1 - 5167
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будут совершены акты саботажа и противодействия германским впа 
стям. Жители этих районов будут вывезены и направлены на рнбо' 
ты, а деревни — сожжены, — говорилось в обращении.

Бегство из литовской полиции к тому времени приняло массо 1 
вый характер. Один из октябрьских номеров журнала «Полиция» 
издаваемого немцами на литовском языке, опубликовал сообщение 
директора департамента литовской полиции Рейвитиса. В нем го
ворилось, что прошения об увольнении со службы литовских поли
цейских, направляемые их родственниками, впредь рассматривать
ся не будут, и что такие прошения должны подавать непосредствен
но сами полицейские, желающие оставить службу.

В конце сентября 1943 года генеральный комиссар Литвы фон 
Рентельн с целью подъема «боевого духа» литовцев объявил о созда
нии в Литве «отрядов местной самообороны» с 1 октября 1943 года. 
Поскольку в Литве уже существовали «батальоны самообороны», 
речь шла всего лишь об их реорганизации и о создании на месте ра
зоруженных батальонов новых, которые будут более надежными. 
Тогда же Кубилюнас издал соответствующий приказ о создании во
оруженных отрядов самообороны из местного населения по всей 
Литве «для борьбы с партизанами». В каждой деревне предполага
лось сформировать «звено» (взвод); в каждой волости они будут объе
динены в «отделы» (батальоны). Сформированные в волостях бата
льоны должны были подчиняться уездным старостам (начальникам 
уездного сельсовета — сенкюнии) В состав «отрядов местной само- 
.обороны» включались и батальоны литовской полиции. В том же 
распоряжении Кубилюнас приказывал доносить на всех незнако
мых лиц, появившихся в окрестностях, и вновь повторял свою уг
розу, что жители гех населенных пунктов, где будут совершены ди
версионные акты, будут выселены.

В действительности, по донесениям партизан, «отряды м естн ой  
самообороны» использовались «не столько против партизан, ск ол ьк о  
против мирного населения». Например, сформированный н е м ц а
ми в одном из населенных пунктов Тракайского уезда отряд сам о- i 
обороны действовал против мирных жителей в разных местах уезда: 
в декабре 1943 года только в волости Омушкис отряд р а сстр ел я л  
12 крестьян.

На совещании окружных глав местного самоуправления 11 но
ября 1943 года под председательством Кубилюнаса было установле
но, что число завербованных к этому времени рабочих составляет 
менее 3000 человек (вместо 30 тысяч!). По ходатайству Литовского 
самоуправления Рентельн согласился на вторичную отсрочку, и ме" 
стнос самоуправление обязалось к 31 января 1944 года набратьтре-
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ГТ^ыс^Зо"000 человек Тем временем Заукель потребовал от гене- 
» 'ыЮго комиссариата Литвы уже не 30 000, а 100 000 рабочих. Од- 

H Q к намеченному сроку было набрано только 8200 человек.
24 января 1944 года Рентельн заявил, что «поставка данного ко

личества рабочих(100 тысяч человек, которых требовал Заукель) дол
жна быть обеспечена во что бы то ни стало, даже несмотря на угрозу 
срыва плана работы в генеральном округе». Ответственность за про- 

I ведение соответствующих мероприятий снова была возложена на ме
стное самоуправление. С согласия генерального комиссара при всех 
военны х комендантах в округах, уездах и населенных пунктах были 
созданы  комиссии из местных представителей по мобилизации ра
бочей силы. Каждому бургомистру или окружному военному началь
нику была указана точная цифра — сколько человек он должен от
править на работы в Германию. Поданным партизан, полученным 
в результате допроса литовского полицая, еще 25 декабря 1943 года 
немцы планировали отправку из Литвы в Германию40000 человек — 
прежде всего из числа советских активистов и задержанных подо
зрительных лиц, в основном из Свенцянского уезда Литвы. Всего 
предполагалось угнать в Германию 100 000 человек, при этом еже
месячно предполагалось отправлять из Литвы в рейх по 15 000 чело
век. Партизаны сообщали, что немецкие власти и полиция «прежде 
всего забирают политически неблаг онадежных и нелитовцев».

Требование о мобилизации 100 000 литовцев для военной про
мышленности рейха так и не было выполнено. Для примера, подан
ным штадткомиссара г. Каунаса Крамера, вновь требуемый контин
гент для города составил 7000 чел., к ним добавились еще 1400 чел. 
(20 % прибавки), итого — 8400 чел. В то же время в самом Каунасе 
нехватка рабочих для местных промышленных нужд составила 
7000 чел. В результате немецкие власти Каунаса требовали набрать 
входе мобилизации всего 15 400 чел., при общем числе жителей го
рода в 130 000 чел. Всего за три года оккупации из Литвы было вы- 
Безено для работы в промышленности рейха более 36 000 чел.

«Тотальная война» и создание Литовского 
территориального корпуса

Проводимые немцами мобилизации и карательные акции выз- 
вали в Литве резкое противодействие со стороны населения и даже 
Некогорых должностных лиц. В стране усилилось партизанское дви- 
* ение. Активизировало свою деятельность и националистическое 
п°Дполье Литвы.



Михаил

В октябре 1943 года глана самоуправления Литвы КубилкляИ 
объявил о создании, помимо «отрядов местной самообороны», «СПе 
циальной масти в количестве 3000 человек для борьбы с партизане! 
ким движением». В опубликованном обращении к населению ново 
рилось, что это соединение будет использоваться исключительно для 
борьбы с партизанами на территории Литвы. По всей видимости 
самоуправление пыталось найти компромисс с националистичес
кой оппозицией и предлагало создать такое воинское формирова
ние, которое формально казалось бы самостоятельным, не завися
щим от немцев. Создание «Литовского территориального корпуса» 
должно было выглядеть как восстановление литовской армии.

Но все эти меры не могли никого обмануть. Националистичес
кое подполье Литвы нс подтержало идею фон Рснтельпа и Купил ю- 
наса и сорвало формирование новых частей «самообороны». Па 
призывные пункты явились единицы. Например, в городе Прснай 
(в 30 километрах южнее Каунаса), где был назначен сбор отрядов 
местной самообороны, для прохождения службы пришли всего че
тыре офицера-литовца. Немцы были чрезвычайно недовольны та
ким поведением. «Комендантбезопасности»Литвы немецкий гене
рал-майор Юст1 был вынужден упрекнуть литовских офицеров втом, 
что они якобы не хотят понять требований настоящего момента.

Тем не менее в ноябре 1943 года некоторые литовские национа
листы (представители партии Таутининков) в своих подпольных га
зетах распространили мысль, что они готовы поддержать мобилиза
цию в Литве, но при условии — если будет провозглашена незави
симость Литвы. В разведсводке Литовского ШПД отмечалось, что 
оккупационные власти собираются сыграть на этом. «Циркулируют 
слухи, что немцы готовят какую-то комбинацию в этом направле
нии», — сообщил партизанский штаб в Москву.

Из газеты литовских националистов «Нснриклаусома Лиегува» 
(«Независимая Литва»), партизанам стало известно, что представите
ли националистов вручили немецкому «коменданту безопасности» 
Литвы генерал-майору Юсту меморандум, в котором изложены сооб
ражения по целому ряду вопросов. Детали этого меморандума узнать 
нс удалось, однако можно было предположить, что его авторы предла
гали помочь провести мобилизацию в Литве своими силами в обмен 
на провозглашение хотя бы частичной независимости Литвы.

1 Юст, генерал-майор, начальник полевой комендатуры Каунаса. См.: I аль- 
дер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника генерального штаб3 
сухопутных войск 1939—1942 гг. В 3-х томах. Том 111 (в 2-х книгах). М-, 19?|‘ 
Кн. II. С. 44-45.
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Незадолго до того, 22—24 ноября 1943 года в Каунасе по ини- 

■  ативе Кубилюнаса прошло несколько заседаний «Совета прсдста- 
■ ителей литовского народа», созданного в апреле 1943 года при 1-м 
■ моральном советнике. В них приняли участие чиновники генераль- 
| оГо комиссариата Литвы, представители литовской общественно
сти и некоторые литовские офицеры. Главным вопросом повестки 
Ьня было создание литовской армии. Кубилюнас заявил, что немцы 
I  этом вопросе держатся «пассивно», но что они согласны обсуж
дать этот вопрос, если литовцы этого попросят. В ходе заседания 
была принята резолюция, которая гласила, что литовцы готовы 
|стать на борьбу с большевизмом ради защиты территории Литвы,
„одля этого необходимо создание литовских национальных воору
женных сил. Литовскими вооруженными силами должны руково
дить литовцы из числа тех, кто пользуется доверием как немцев, так 
и литовского населения. Набор в армию будет проводиться путем 
мобилизации. Были выработаны также технические правила, соглас
но которым литовская армия должна быть единым соединением, 
включающим в себя все роды войск и объединяющим в своем со
ставе все уже имеющиеся литовские полицейские батальоны и ба
тальоны «самообороны». Предполагалось, что армия должна будет 
достигнуть размеров одного корпуса.

Казалось, наконец-то литовская националистическая оппози
ция согласна поддержать мобилизацию. Теперь-то уж она должна 
была пройти успешно, считали оккупационные власти. Но как раз в 
это время Зауксль потребовал новые контингенты рабочей силы из 
Литвы. Удастся ли совместить набор в «Литовский территориаль
ный корпус» и угон людей в Германию?
г 25 ноября 1943 года немцы организовали митинги в Каунасе и в 

Вильнюсе с целью привлечь на свою сторону литовских национа
листов. На митинге в Каунасе выступили: 1-й генеральный совет
ник Кубилюнас, уполномоченный профсоюзов Каунасского округа 
Степонайтис, прибалтийский немец, бывший командир 4-го артил
лерийского полка в армии довоенной Литвы Урбонас и участник боев 
Против Красной армии в 1919 году, инвалид войны Антанас Даба- 
шинскас. Выступление Кубилюнаса было явно рассчитано на на
ционалистическое подполье. Нс стесняясь присутствовавших на ми
тинге немцев, он заявил, что США и Англия продали Литву боль
шевикам, и потому у литовцев остается только один выход из 
Ведавшегося положения — вместе с германским вермахтом бороться 
пРотин Красной армии.

На митинге в Вильнюсе главными выступающими были бурго
мистр города Дабулявичус, председатель профсоюзов Вильнюсско-
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го округа Вилайтис и литовский майор Русецкас (один из организа
торов призыва добровольцев в немецкую армию). Из их речей яв
ствовало, что немцы готовят новую мобилизацию. Во всех выступ
лениях было подчеркнуто, что «большевистская опасность прибли
жается к границам Литвы» и что молодежь Литвы должна взяться за 
оружие для защиты ее границ от Красной армии. Как обычно, в духе 
подобных речей, была выражена благодарность германской армии 
и Адольфу Гитлеру за спасение Литвы от большевизма.

Со своей стороны, немцы также развернули свою пропаганду, ос
новной мыслью которой стал лозунг борьбы против Советского Со
юза и большевиков. Была начата активная кампания по запугиванию 
населения Литвы тем, что с приходом Красной армии якобы будет 
учинена расправа над населением. Партизанское командование Лит
вы с беспокойством отмечало, что такая пропаганда оказывала влия
ние даже на ту часть населения, которая нс оказывала немцам ника
кой поддержки, в связи с чем в Москву была направлена просьба «про
тивопоставить немецкой пропаганде нашу агитацию». Немцы умели 
подкрепить свою пропаганду и более убедительными методами. По 
данным партизан, в конце 1943 года в Тракайском уезде гестапо со
здало несколько мелких бандитских групп, которые, как сообщалось, 
«маскируются под видом партизан. Они ходят по деревням ночью и 
разговаривают между собой на русском языке. Эти бандиты только в 
Рудишской волости убили более 10 семей мирных граждан».

1 декабря 1943 года оккупационные власти действительно объя
вили о предоставлении автономии Литве (официально это было 
оформлено только 1 апреля 1944 г.). Правда, наделе «Самоуправле
ние Литвы» не получило никаких полномочий. Автономия означа
ла лишь переподчинение генерального комиссариата Л итвы нс рей- 
хскомиссару «Остланда», как прежде, а непосредственно Восточно
му министерству.

Взамен немцы потребовали создания литовского воинского со
единения численностью в 300 000 человек и начали мобилизацию 
призывников 1913—1926 г.р. Правда, мобилизация почему-то про
водилась под общим руководством немецких офицеров полиции, а 
комиссии из представителей самоуправления по-прежнему играли 
роль простых исполнителей. По Литве вновь прокатилась волна об
лав на уклонявшихся от призыва и дезертиров.

Среди литовской националистической оппозиции по-прежне
му существовали разные мнения относительно объявленной моби
лизации. Поддерживать или не поддерживать се?

По сообщению подпольной печати Партии ляудининков, некая 
«группа американских литовцев» предложила частично поддержать
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«комбинацию немцев по созданию армии из литовцев». Вскоре после 
этого, 16 февраля 1944 года, подпольная националистическая орга
низация «Верховный комитет освобождения Литвы» (ВЛИК) через 
свою печать распространила в Вильнюсе призыв «добиваться вос
становления литовской армии любыми путями». Если немцы помо
гут в этом, почему бы не воспользоваться этим? — читалось между 
строк. По сути, это означало, что оппозиция готова поддержать меры 
оккупационных властей перед лицом приближения фронта и Крас
ной армии к территории Литвы. Характерно, что подобная картина 
наблюдалась также в Латвии и в Эстонии в разгар весенней мобили
зации 1944 года, хотя тамошние националисты всегда были лояль
ны к немцам и ничего подобного литовскому националистическо
му подполью там не существовало.

Изменение взглядов литовской оппозиции на мобилизацию 
было связано и с тем, что в феврале 1944 года немецкие власти дали 
официальное согласие на инициативу Литовского самоуправления 
о формировании «Литовского территориального корпуса» (сокр.: 
ЛТК), известного также как «Легион Плехавичюса» по имени его 
командира, бывшего генерала Литовской армии и одного из круп
нейших землевладельцев в Литве, чье имение в 1940 году было раз
делено среди батраков и малоземельных крестьян. Все командные 
должности в «Литовском территориальном корпусе» должны были 
занять литовские офицеры. Чтобы успокоить националистическую 
общественность, немцы говорили, что корпус предназначается ис
ключительно для обороны границ Литвы, а не рейха.

Со слов Фридриха Йекельна, произошло это так.
«В феврале 1944 года Кубилюнас снопа прибыл в Ригу и привез 

особой генерала фон Плехавичуса. На этот раз он предлагал сфор
мировать одну литовскую дивизию. Никаких политических требо
ваний он не предъявлял. Командиром дивизии должен был стать 
Плехавичус, так как он являлся в Литве единственной личностью, 
известной народу. В Литве якобы каждый знает Плехавичюса как 
ярого врага большевиков, и его обращение с призывом доброволь
но вступать в литовскую дивизию безусловно будет иметь успех. Они 
сказали, что настроение в Литве, в связи с неблагоприятным для 
Германии оборотом войны, очень ухудшилось, и многие рассчиты
ваю т на возвращение Красной армии. Сформированная дивизия по
этому должна будет остаться в стране для обороны Литвы.

Плехавичус подтвердил слова Кубилюнаса.
Принимая во внимание собственное тяжелое положение, я не 

стал отклонять сделанное мне предложение, хотя мне было ясно, что 
Плехавичус, как шовинист, будет или оказывать сопротивление
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Красной армии, или же выступит против германской армии Я пред
ложил сначала сформировать 10 батальонов с общим количеством в 
6000 человек, чтобы убедиться, возможно ли будет создать дивизию, 
а кроме того, как можно скорее очистить от партизан южные и вос
точные районы Литвы. Плехавичюс принял это предложение. Я не
медленно дал соответствующий приказ генерал-майору полиции 
Харму, который сменил Высоцкого осенью 1943 года.

Плехавичюс сейчас же приступил к формированию, он выпустил 
обращение, подписанное Кубилюнасом и им, с призывом вступать в 
добровольческую литовскую часть. Уже через несколько дней число 
добровольцев достигло 15 000 человек. 6000 человек из этих 15 000 были 
направлены в предоставленные им казармы. В конце марта 1944 гола 
призыв был закончен. Снаряжение, обмундирование и оружие уже 
были г отовы, и можно было начинать военную подготовку. Среди доб
ровольцев на этот раз было очень много сыновей офицеров, богатых 
крестьян, студентов. В казармах Мариамполя' находилось 1000 добро
вольцев — все они являлись представителями зажиточных слоев насе
ления. Плехавичюс отобрал их для офицерского резерва».

Инициатива создания «Литовского территориального корпуса» 
как карательного соединения исходила от группы литовских офи
церов, которые в начале 1944 года заявили самоуправлению о своей 
готовности бороться против большевизма и предложили для начала 
создать подобные антипартизанскис части. Рейхскомиссар Лозе 
одобрил идею использовать эти добровольные формирования в борь
бе с партизанами, чтобы дать им набраться боевого опыта (как сле
дует из его письма Борману от 20 июля 1944 г.). Видимо, под «обо
роной отечества» националисты подразумевали прежде всего борь
бу с партизанами.

Германские власти объявили о призыве в ряды «Литовскоготер
риториального корпуса» 16 февраля 1944 года — в тот же день, ког
да ВЛ И К опубликовал свой призыв. Нацистская пропаганда пред
ставило дело так: «Литовскому народу еще раздана возможность по
казать свою готовность сражаться против большевизма».

Но перед началом весенней мобилизации 1944 года в Литве меж
ду разными немецкими инстанциями разгорелся спор о том, кому 
достанутся новые контингенты призывников — то есть «Литовский 
территориальный корпус».

С одной стороны, рейхефюрер СС Гиммлер решил выделить 
группе армий «Север» затребованных сю для строительства укрсп- 1

1 Мариамполь (Мариямноле) — после войны г. Капсукас, центр Марнам- 
нольского (Капсукаского) уезда в Каунасской области.
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лений и тому подобных работ 50 тысяч человек из литовцев, чтобы 
тем самым заменить хорошо обученных немецких солдат па тыло
вых работах, нс требующих особой подготовки, высвободив силы 
для фронта. С другой стороны, оккупационные власти требовали 
срочно сформировать карательное соединение для борьбы с расту
щим партизанским движением на территории Литвы, которое дол
жно было состоять из 10 литовских батальонов (по 1500 человек). 
25 февраля 1944 года Бурмсйстср1 в письме Розенбергу предложил 
вновь предпринять попытку формирования в Литье крупного воен
ного соединения. по возможности, дивизии. Было выдвинуто пред
ложение сформировать сс на основе упомянутых 10 батальонов, если 
те покажут себя с хорошей стороны в ходе боев с партизанами. 
13 марта 1944 года Розенберг одобрил предложенные меры.

Этот спор как нельзя лучше показывает, как немцы относились 
к идее создания «армии независимой Л и гвы». Едва мобилизация на
чалась, как они уже начали делить между собой новые контингенты 
призывников, на словах предназначавшиеся для «Литовского тер
риториального корпуса»!

Проведение мобилизации в эти батальоны было формально воз
ложено на Литовское самоуправление. Вербовка проводилась на доб
ровольной основе. Для контроля над этими батальонами было ре
шено придать каждому батальону одного немецкого офицера связи 
Ведущую роль в их формировании играл бывший генерал литовс
кой армии Плехавичюс, ранее принадлежавший к окружению Сме- 
тоны и Вальдсмараса и являвшийся одним из лидеров Партии тау- 
тининков. Входе мобилизации ои исполнял обязанности офицера 
связи между фюрером СС и полиции Литвы и Литовским самоуп
равлением, а позднее официально пошел в состав штаба фюрера 
СС и полиции Литвы, бригидсфюрсра СС Харма.

Входе мобилизации в «Литовский территориальный корпус» 
было зарегистрировано около 19 000 добровольцев. Но немецкие 
власти решили, что лишь для литовского корпуса будет достаточно 
и 5000 человек, а «излишек» в 14 000 человек будет передан в вер
махт (в связи с требованием группы армий «Север» предоставить ей 
50 000 человек вспомогательного персонала). Литовское самоуправ
ление было против, считая, что вместо этого следует увеличить чис
ленность ЛТК до 9750 человек, сформировав 13 батальонов по 
750 человек и один резервный батальон в составе 1500 человек. Нем
цы согласились на эту меру, но с неохотой. Они обещали снабдить 1

1 Бурмсйстср — начальник 1-ю главного отдела «Администрация» в аппа
рате рейхскомиссариата «Ос гланд».
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ЛТК обмундированием и вооружением, но лишь тогда, когда гер
манское командование сочтет это необходимым. К марту 1944 гола 
на призыв явилось еше 16 000 чел., но мобилизацию тем не менее 
продолжали, чтобы иметь возможность для выбора. Преимущество 
при вступлении в «Литовский территориальный корпус» имели сы
новья крестьян, владевших дворами свыше 20 гектаров, как «особо 
враждебная большевизму» социальная группа.

Формально «Литовский территориальный корпус» должен был 
иметь независимый статус под общим германским руководством и 
не относился ни к вермахту, ни к войскам СС или полиции. Тем не 
менее все обмундирование и снаряжение были предоставлены гер
манской полицией. Согласно сохранившимся фотографиям того 
времени, униформа ЛТК практически ничем не отличалась от уни
формы литовских полицейских батальонов. К тому же 13 батальо
нов, составившие «Литовский территориальный корпус», почему- 
то получили номера в списке литовских полицейских батальонов — 
с 263-го по 265-й и с 301-го по 310-й!

Одновременно с формированием 10 батальонов «Литовского 
территориального корпуса» началась вербовка добровольцев в ли
товские полицейские батальоны. Поданным штаба высшего фюре
ра СС и полиции в «Остланде» (ХССПФ «Остланд»), на призыв яви
лось 12 600 человек. Впрочем, предшествовавшая мобилизации про
пагандистская акция проводилась таким образом, что призывники 
едва ли могли с уверенностью сказать, где они будут служить в даль
нейшем. Большинство из них думало, что их призывают в мифичес
кую «Вселитовскую армию».

Тем временем генерал Плсхавичюс, полномочия которого стано
вились все более широкими, потребовал, чтобы ему разрешили со
здать свой собственный штаб. Все его действия недвусмысленно ука
зывали на то, что он намерен лично возглавить формирующийся «Л и- 
товский территориальный корпус». По данным штаба высшего 
фюрера СС и полиции в «Остланде», он так и не получил такого раз
решения — сформировать свой личный штаб ему не было позволено.

В связи с притязаниями Плехавичюса, немцы решили четко раз
граничить полномочия между различными инстанциями, чтобы 
Плсхавичюс и ему подобные знали свое место. С 28 февраля по 
2 марта 1944 года в Каунасе прошли переговоры с участием генераль
ного комиссара Литвы фон Рентельна, высшего фюрера СС и поли
ции в «Остланде» Йекельна, 1-го генерального советника Кубилю- 
наса и генерала Плехавичюса. Немцы, ободренные успешной мо
билизацией в полицейские батальоны, решили пересмотреть свои 
старые требования.
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Обергруппснфюрер Йекельн, несмотря на предостережения Плс- 
хавичюса и сомнения Лозе, предложил мобилизовать сше 20 000 че
ловек для службы в Германии в качестве «хелферов ВВС». В итоге 
литовцам обещали разрешить формирование «Литовского террито
риального корпуса» лишь в том случае, если те смогут мобилизовать 
еще 70 000 человек, в том числе 50 000 чел. для нужд тылового обес
печения группы армий «Север» и 20 000 чел. для использования в 
качестве «хелферов ВВС» в Германии. Однако Плехавичюс и Куби- 
люнас были заинтересованы в том, чтобы наибольшее число при
зывников получил «Литовский территориальный корпус», а не вспо
могательные части вермахта В ответ Йекельн заверил их, что реше
но набрать дополнительно еше 10 000 человек для формирования 
новых 10 батальонов ЛТК; в итоге «Литовский территориальный 
корпус» должен будет состоять из 20 батальонов.

Совсем другое говорил Йекельн «в своем кругу». Во время со
вещания, состоявшегося 13 апреля 1944 года в Риге в штаб-квар
тире рейхскомиссара «Остланда» и специально посвященного мо
билизации в Литве, обергруппенфюрер высказал свое глубокое не
доверие к планам Плехавичюса. Во время переговоров с ним в 
Каунасе Йекельн пришел к убеждению, что тот стремится к созда
нию своей собственной армии «чтобы иметь возможность прово
дить свою собственную политику». «Комендант безопасности» 
Литвы генерал Юст высказал мнение, что литовцы готовятся в один 
прекрасный день повернуть оружие против немцев. После долгого 
обсуждения было решено набрать 30 тысяч человек путем моби
лизации ряда призывных возрастов (1915—1924 г.р.), установив при 
этом соотношение: каждые 2 тысячи человек будут направляться в 
рейх для службы в качестве «хелферов ВВС», каждые 1000 будут 
оставлены в Литве для службы в собственно литовских соедине
ниях (ЛТК). Таким образом, 20 тысяч будут использоваться в ка
честве «хелферов ВВС», а 10 тысяч будут переданы в «Литовский 
территориальный корпус». Требование группы армий «Север» пре
доставить ей 50—56 тысяч человек для тыловой службы к тому вре
мени было снято. Решение о мобилизации в Литве было подкреп
лено угрозой. Йекельн заявил, что в случае невыполнения данных 
требований «весь гнев разрушительной моши Германии литовцы 
испытают на собственной шкуре — в духе режима генерал-губер
наторства» (то есть Полыни. — М.К.).

Поверив обещаниям Йексльна, Плехавичюс 28 апреля 1944 года 
издал воззвание о мобилизации призывников 1915—1924 г.р. Одно
временно было объявлено, что все военнообязанные, нс явившиеся 
в течение 24 часов на призывные пункты, предстанут перед литовс-
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ким поенным судом. На следующий день подпольная литовская 
пресса подвергла jt o t  призыв жесткой критике, в особенности на
мерение отправить 20 тысяч человек в качестве «хелферов ВВС» в 
Германию, по слухам — на Западный фронт. «У нас нет никаких ин
тересов на Западе...» — заявляла оппозиция.

Основанием для недовольства послужило и то, что 22 марта 
1944 года командующий группой армий «Север» фельдмаршал Валь
тер Модель приказал сформировать 15 литовских батальонов для ох
раны германских аэродромов, а для этого передать набранных при
зывников в распоряжение вермахта.

Объявленная «тотальная» мобилизация началась 6 мая 1944 года. 
Благодаря активной пропаганде против этого призыва, которая была 
развернута в подпольной печати, он завершился неудачей. Пополз
ли слухи, что Литовское самоуправление согласилось передать ба
тальоны ЛТК в распоряжение группы армий «Север» для использо
вания в качестве разрозненных частей Между гем батальоны «Ли
товского территориального корпуса» и так с самого начала находились 
под контролем германской полиции.

9 мая 1944 года, вопреки всем предыдущим обещаниям, «Литов
ский территориальный корпус» действительно был передан в рас
поряжение германского армейского командования (правда, как еди
ное соединение). После наспех проведенного обучения батальоны 
ЛТК были направлены в район Вильнюса для подавления партизан
ского движения. Там, по словам немцев, они показали себя непри
годными для подобных задач «в военном и моральном отношении», 
так как значительная часть солдат перешла на сторону партизан.

«Подготовка была рассчитана на 6 недель, по Плехавичюс под 
различными предлогами пытался се затянуть, — вспоминал впос
ледствии Фридрих Йекельн. — В середине мая я потребовал пустить 
батальоны в дело, они были переведены в Виленскую область, в 
Сморгонь1, Новую Вилсйку и южнее Вильно.

Уже через несколько дней обнаружилось, что у литовцев мало 
боевого духа, они допускали многочисленные злоупотребления по 
отношению к ненавистным им полякам. Однако в бою против 
польских партизанских групп они отступали. Они боялись сближать
ся с крупными отрядами советских партизан, находившихся в леса* 
между Вильно и Молодечно. Батальоны потеряли много оружия, 
снаряжения и обмундирования, так как партизаны взяли много 
пленных, которых они отпускали назад полуголыми. Все поведение

| На территории Гродненской области Белоруссии, некоторые районы ко
торой были присоединены нацистами к генеральному комиссариату «Литва»-

Ибатачьонов говорило о том, что их руководство не отвечало требова
ниям̂  поставленным перед ним. По поведению генерала Плсхави- 

I  чюсая заключил, что виновником этого является он. Когда же в не- 
I  которых батальонах появились признаки разложения, то я приказал 

немедленно разоружить и расформировать батальоны и арестовать 
Плехавичюса со всем его штабом».

Недовольство среди командиров и солдат «Литовского терри
то р и а л ьн о го  корпуса», ожидавших, веривших, что их мобилизуют в 

I  « литовскую  армию», чуть не привело к бунту. Чтобы предотвратить 
мятеж, немецкие власти приняли решение арестовать их всех. В ре
зультате 83 литовских офицера были расстреляны, а еще 110 чело- 
в с к о гп р а в л с н ы  в концлагеря. «Из 1000 человек — кандидатов в офи
церы, находившихся в Мариамполс, — рассказал после войны Це-

(
 кельн, — 500 человек были разоружены и также направлены в 

Герм анию . Остальные 500 человек Плехавичюс отпустил сам на не
делю раньше, так как примерно за неделю до этого я приказал рас
пустить батальоны. В общей сложности около 3000 человек из бата
льонов и 500 кандидатов в офицеры ушли в леса или разошлись по 
домам. Вооружение этих батальонов состояло из французских вин
товок с 30-ю патронами на каждую. Кроме того, им были выданы в 
небольшом количестве французские пулеметы».

Предательство «Литовского территориального корпуса» приве
ло к аресту и самого генерала Плехавичюса, а также его штаба. К то
му же к середине мая 1944 года гестапо собрало столько косвенного 
компрометирующего материала против генерала, что это уже само 
по себе послужило достаточным основанием для его ареста.

Среди собранного компромата можно выделить особо шин факт. 
В начале 1944 года в кругах подпольной организации литовских на
ционалистов— «Верховного комитета освобождения Лигвы» (сокр.: 
ВЛИК) стали задумываться о том, чтобы на основе мобилизацион
ных планов довоенной Литвы сформировать шесть литовских диви
зий. По поручению ВЛ ИКа подполковник Казне Амбрасяйус обсуж- 

ļ Дал этот вопрос со многими литовскими офицерами, из которых двое 
принадлежали к штабу Плехавичюса. Сам Плехавичюс если даже не 
Участвовал в разработке этих планов, то по крайней мере знал о них. 

Очевидно также, что Плехавичюс и националистическое подпо- 
' Дьс Литвы (ВЛИК и, возможно, другие организации) пытались уста

новить контакты со странами Запада. 21 апреля 1944 года все тот же 
подполковник Казне Амбрасяйус был арестован гестапо в Таллине, на
правляясь в Финляндию в качестве курьера ВЛИКа. Там он должен 
был провести переговоры о поставках оружия из Финляндии в Литву.

[ Арест Амбрасяйуса повлек за собой целую серию новых арестов. Вы-
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яснилось, что очень многие чиновники самоуправления в Литве, а также 
в Латвии и Эстонии тайно поддерживали связь с подпольными орга
низациями националистов. Всего по обвинению в «проанглийских на
строениях» было арестовано около 230 человек. Впрочем, посвидстель- 
сгву подполковника финской армии Р. Ингелиуса, который в сентяб
ре 1943 года являлся офицером связи штаба финской армии в Таллине 
из 230 арестованных в апреле 1944 года многие были скоро освобожде
ны. Контакты с Западом в то время уже не особенно пугали немцев, но 
они еще не были готовы к тому, чтобы предоставить литовцам, латы
шам или эстонцам статус «союзников» и позволить им действовать не
зависимо от германского командования. 1

«Приказ (обаресте Плсхавичюса), — по словам Йекельна, — был 
отдан в конце мая или в начале июня. Плехавичюс и его штаб были 
арестованы и доставлены в Ригу. Позднее по приказу Геринга Плс- 
хавичус был освобожден В начале августа он на пароходе выехал в 
Данциг. Сообщения данцигского СД говорят о том, что он сразу же 
возобновил свою политическую деятельность и, очевидно, сразу же 
направился обратно в Литву. Штаб Плехавичуса и начальник его 
штаба Урбонас в сентябре 1944 года были перевезены в Данциг в по
лицию. Разоружение батальонов удалось провести только частич
но. Около половины людей скрылись, не сдав оружия. 3000 человек 
по приказу Гитлера были направлены во вспомогательные авиачас
ти в Германию. Они были вполне довольны своей судьбой».

Сразу после ареста Плехавичюса началось разоружение недавно 
сформированных батальонов ЛТК. Было объявлено о расформиро
вании «Литовского территориального корпуса», а его личный состав 
был передан в распоряжение ВВС для использования в качестве на
земного аэродромного персонала и помощников на батареях ПВО 
Значительному числу солдат ЛТК удалось избежать разоружения и от
правки в другие части, уйдя в лес к партизанам. В конце мая — начале 
июня 1944 года 3000 человек из 14 000 были переданы в распоряже
ние германского вермахта (а точнее — люфтваффе) для использова
ния в качестве «хелферов» ВВС и охраны аэродромов.

Последние надежды коллаборационистов:
«Армия обороны отечества»

Летом 1944 года по инициативе двух литовских офицеров — ка
питанов Ятулиса и Чесны — была предпринята последняя п о п ы т к а  
объединить различные литовские вооруженные формирования, ко
торые еще не были расформированы и отступали вместе с частями
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вермахта — полицейские и саперные батальоны, батальоны назем
ного обслуживания и охраны аэродромов. Эта сводная часть полу
чила название «Армия обороны отечества» (лит.: Tevynes Apsaugos 
Rjnktine, или сокращенно TAR); также она была известна как «Же- 
м ай ти й ск ая  а р м и я  обороны»). Она состояла из двух полков — оба на
ходились под командованием литовских офицеров. Одним из пол
ков командовал полковник Вацлавас Иванаускас-Витенис (Гинта- 
утас), впоследствии один из руководителей националистического 
партизанского движения в Литве, в районе Вакару (на северо-запа
де страны). Командир второго полка, полковник Ионас Жемайтис- 
Витаутас, впоследствии также стал один из руководителей литовс
кого националистического повстанческого движения (1949—1953), 
а затем — председателем президиума так называемого «Движения 
борцов за свободу Литвы». Общее командование соединением осу
ществлял немецкий полковник Мсдер, позднее произведенный в ге
нерал-майоры.

Силы «Армии обороны отечества» занимали оборонительную 
позицию близ села Папиле, когда 7 октября 1944 года немецкая обо
рона была прорвана силами Красной армии. Оба полка ТАР были 
смяты и понесли большие потери Уцелевшие отступили вместе с 
немцами и уже в Восточной Пруссии были преобразованы в «Ли
товский саперный батальон» (Lietuvos Statybos Pionierviu Batalionai), 
состоявший из восьми рот. Он был направлен на строительство ук
реплений на Балтийском побережье, а позднее был окружен и сдал
ся в плен в составе группы армий «Курляндия». Лишь немногие ра
неные были эвакуированы по морю и закончили войну в Любеке. 
Значительная часть солдатТАР, нс желая воевать на чужой террито
рии, покинула свою часть и ушла в леса.

Впоследствии именно они — бывшие солдаты и командиры «Ле
гиона Плехавичюса» и «Жемайтийской армии обороны» — соста
вили основную массу литовского повстанческого движения, кото
рое вело партизанскую войну против советской власти в Литве 
вплоть до середины 1950-х годов.

13 июля 1944 года советские войска освободили Вильнюс, а 1 ав
густа генеральный комиссар фон Рентельн доложил в Берлин, что 
«вся гражданская администрация, включая управление генерально
го комиссара в Каунасе, штадткомиссара города Каунаса и област
ного комиссара Каунасского района, эвакуированы». На следующий 

щ  День, 2 августа 1944 года, Каунас был освобожден от немецких войск 
частями Красной армии.



ГЛАВА 12
ЛАТВИЯ: «СВОИ ПРАВА 
НА ПРОЖИВАНИЕ В НОВОЙ ЕВРОПЕ 
МЫ ДОЛЖНЫ ДОКАЗАТЬ...»

Кто лояльнее к «новому порядку»?
Националисты борются за власть

С приходом немцев в Латвии выделились две основные полити
ческих группировки, особенно стремившихся выслужиться перед 
немцами

Одной из них была националистическая профашистская орга
низация «Псрконкруст» («Громовой крест»), созданная еще в до
военной Латвии. Ее руководителем являлся Густаве Целминын. 
Эта организация еще до войны сотрудничала с абвером и СД, 
пользуясь их поддержкой «на определенных условиях». Тем нс 
менее нацисты не вполне доверяли «псрконкрустовцам». Петер 
Клейстиз Восточного министерства, например, допускал возмож
ность сотрудничества с «Перконкрустом» лишь с некоторыми ого
ворками. В частности, Клейст нс особенно доверял лидеру «Пср- 
конкруста» и даже требовал, чтобы Целминын, прибывший в Ригу 
еще до установления там немецкой гражданской администрации, 
был отправлен назад в Германию. Несмотря на свою откровенно 
профашистскую направленность, «Псрконкруст» не был прогер
манской организацией, а представлял собой скорее местную, лат
вийскую разновидность фашизма. Предлагая сотрудничество гер
манским властям, Целминьш и другие лидеры «Псрконкруста» 
выдвигали требования, которые были пс всегда приемлемы для 
немецкой администрации. В декабре 1941 года Густаве Целминьш 
во время своего пребывания в Ригс «заявлял, что ему поручено
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■ сформировать латышскую добровольческую дивизию, — докла
дывал шеф РСХА Гсйдрих в специальной сводке для фюрера, — 
Особенно широко он вел пропаганду в пользу этого доброволь
ческого легиона в кругах бывших латышских офицеров, но не 
очень в этом преуспел».

Вторую политическую группировку представляли сторонники 
бывшего премьер-министра и президента Латвии Карлиса Ульма- 
ниса (1877—1942) из числа бывших офицеров латвийской армии, чи
новников, предпринимателей и др. Многим из них удалось сохра
нить свои посты и в советское время, что позволило им развернуть 
свою деятельность раньше «перконкрустовцсв», с первых же дней 
оккупации Группа сторонников Ульманиса политически была до
вольно разнообразной и неорганизованной. Наиболее влиятельным 
представителем этой группировки был Альфреде Валдманис (р. 1908), 
бывший министр финансов Латвии в 1938—1939 годах, а с июня 
1941 года занявший пост советника при немецкой хозяйственной ин
спекции «Остланд» и при командующем тыловым районом группы 
армий «Север» генерале фон Роке. «Группа Валдманиса» включала 
в себя в основном бывших членов партии Крестьянский союз, ко
торую возглавлял в свое время бывший премьер-министр Латвии 
Ульманис. В немецких документах отмечалось, что к прогерманс
кой группировке среди них относятся Квиссич, бывший президент 
свободного государства Латвии; Валдманис, бывший министр фи
нансов; Паулюкс и другие Связь между «группой Валдманиса» и 
штабом фон Рока осуществлялась через советника по культурно-по
литическим вопросам при штабе фон Рока, профессора В. Клум- 
берга, прибалтийского немца, бывшего ректора немецкого Инсти
тута Гердсра в Ригс. Таким образом, германская военная админист
рация еде 1ала ставку на группировку сторонников Валдманиса, а 
не на «Перконкруст» Целминьша.

Бывший латвийский посол в Германии М. Креевиньш еще 
23 июня 1941 года предупреждал представителя германского МИДа 
°том, что события, произошедшие в Литве, могут повториться и в 
Латвии. Случилось как раз то, о чем он говорил. Здесь, так же как и 
в Литве, немецким властям пришлось считаться с ситуацией, сло
жившейся в первые дни оккупации, и соответственно приспосаб
ливать ее к своим интересам

28 июня 1941 года, еще до того, как последние части Красной 
аРмии оставили город, вооруженным отрядам латышских н шиона- 
листов удалось захватить радиостанцию в Ригс. Тотчас же в эфир 
бьгпо послано сообщение о создании Временного латвийского пра
вительства и провозглашении свободной и независимой Латвии.
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Но в действительности временное правительство Латвии был 
сформировано только 1 июля 1941 года, после того как Рига была 
занята немецкими войсками.

В этот день состоялось собрание бывших латвийских полити
ческих и военных деятелей, представителей церкви, предпринима
телей и националистических организаций. В нем приняли участие 
Альфред Валдманис, Густав Целминьш, полковники Александр 
Пленснерс, Скайстлаукс и Крейшманис, Шилде, редактор профа
шистской газеты «Тевия» («Родина») Артур Кродерс, пастор Э. Берге 
представитель общества рижских торговцев Янис Скуевичс и дру
гие. Собрание решило направить Гитлеру телеграмму с выражени
ем благодарности «от всего латышского народа за освобождение 
Латвии», выразив готовность «служить делу строительства Новой Ев
ропы». Они также просили фюрера германского рейха об аудиен
ции в Берлине, так как, согласно тексту принятого постановления, 
Латвия провозглашалась «независимым государством под протек
торатом Германии».

Тогда же было создано целых два органа, претендовавших на роль 
правительства Латвии: «Центральный организационный комитет ос
вобожденной Латвии» во главе с полковником Крейшманисом и Вре
менный административный совет во главе с бывшим министром 
транспорта довоенной Латвии Эйнсбергсом. Однако значительной 
роли они не сыграли. Согласно полученным указаниям, германская 
военная администрация избегала политических контактов с обоими 
«правительствами», ограничиваясь контролем их информационно
пропагандистской деятельности и пользуясь их услугами для скорей
шего восстановления экономической жизни в стране. В этих услови
ях создание «Совета доверенных лиц» вместо самопровозглашенного 
правительства, как того требовали официальные немецкие директи
вы, представлялось делом почти невозможным.

И все же немецкие власти предприняли попытку создания та
кого «совета». На пост его главы была предложена кандидатура от
ставного генерала латвийской армии Оскара Данкерса, бывшего 
офицера российской царской армии, перед войной уехавшего в Гер
манию как «этнический немец», хотя после возвращения он назы
вал себя латышом. Восточное министерство (тогда еще называвше
еся «Службой Розенберга») установило контакт с ним в начале июня 
1941 года. Верховное командование вермахта (ОКВ) и абвер делали 
ставку на бывшего латвийского военного атташе в Германии пол
ковника Александрией Плснснсрса и подполковника Деглавсн. Они 
прибыли в Ригу 29 июня 1941 года вместе с передовыми частями 
группы армий «Север».

Сложности с выбором нужных людей, способных возглавить 
I  совет доверенных лиц», были обусловлены прежде всего нссогла- 
■сованностыо действий германских властей. Военная администрация 
LiKpOBCHHO поддерживала Плснснсрса, предоставив ему полную СВО
ЕМУ действий, после того как тот изложил свой план создания лат- 
I вийского «совета доверенных лиц» с участием Данкерса, д-ра Сан
дерса и Деглавса.

Однако правление Пленснерса, по словам Петера Клейста, ока
залось «неудачным». Сначала выяснилось, что многие посты в са
моуправлении удалось занять сторонникам Валдманиса, то есть по
литическим конкурентам Плеснерса, даром что I июля 1941 года 
была подписана совместная с ними телеграмма Гитлеру. Затем ока- 

Iдалось, чго немецкие спецслужбы недостаточно хорошо провери
ли политическую благонадежность Деглавса: когда тот понял, что 
политика германской администрации и подконтрольного ему са
моуправления не соответствует его надеждам, то застрелился. Плес- 
нерс вскоре после этого предпочел подать в отставку.

Теперь за власть в оккупированной Латвии снова боролись две 
группировки: «группа Валдманиса» и «Перконкруст» Цслминь- 
ша. Данкерс оставался одиночной фигурой, пользовавшейся оп
ределенным политическим влиянием, но поддерживало его только 
немецкое Восточное министерство. Глава военной администра
ции фон Рок откровенно симпатизировал «группе Валдманиса» и 
всячески противился назначению Данкерса во главе самоуправ
ления.

После долгих переговоров, 21 августа 1941 года Клейсту удалось 
убедить фон Рока назначить Данкерса во главе самоуправления (не
мецкая гражданская администрация в Латвии пока сшс нс имела пол
номочий для этого, так как часть территории Латвии все еще явля
лась тыловой зоной). В функции Данкерса как главы самоуправления 
входило рассмотрение кадровых вопросов, связанных с назначением 
на все ведущие посты в коммунальном самоуправлении доверенных 
людей. Самоуправление во главе сДанксрсом первоначально состо
яло всего из трех секретарей и было в некотором роде «коалицион
ным». Эти посты заняли д-р Сандерс, подполковник Фрейманис и 
°Дин из лидеров «Перконкруста» Андерсон. Назначение последне
го, по словам Клейста, имело целью привлечь критиковавших Дан
керса «перконкрустовцев» к «серьезной работе». Лишь позднее были 
назначены генеральные директора Латвийского самоуправления, за
нимавшиеся определенным кругом вопросов. Оскар Данксрс занял 
ключевой пост генерального директора по вопросам внутренних дел 
и кадров.
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Альфреде Валдманис также не был обижен В ноябре 1941 года 
его назначили генеральным директором по вопросам юстиции. Мно 
гие в германской администрации противились назначению после
днего В их числе был Петер Клейст и представители СД, которые 
считали, что его прежняя деятельность вызывает серьезное недове
рие, однако кандидатуру Валдманиса поддержал генеральный ко
миссар оккупированной Латвии Дрекслер. Благодаря его поддерж
ке Валдманис скоро стал одной из наиболее влиятельных фигур в 
Латвийском самоуправлении.

Руководство СС, в свою очередь, тоже решило сделать ставку на 
сторонников Валдманиса, иначе говоря, «прогерманскую группу» в 
составе Крестьянского союза. Шеф германской полиции безопасно
сти и СД Гсйдрих в очередной своей сводке фюреру отмечал: «С наз
начением Валдманиса генеральным директором ведомства юстиции 
эта группа получила преимущество. В то же время ее противники за
метно отдалились от немецких властей Эго такие люди, как бывший 
председатель правления национального банка Кливе, секретарь Кре
стьянского союза Друва и его второй секретарь Гранткалис...»

Благодаря такой поддержке Валдманису удалось восстановить 
свои былые позиции. Дело в гом, что в первые же дни оккупации, в 
июле 1941 года латышские националисты восстановили сенат — 
высшую судебную инстанцию, верховным прокурором которого стал 
Валдманис. Однако немцы вскоре упразднили этот орган. Теперь же, 
когда прежний генеральный директор юстиции Цвейниекс подал в 
отставку, Валдманис был назначен на его место и фактически вос
становил свои полномочия. В то же время многие посты в комму
нальном самоуправлении продолжали занимать все те же люди (от
коловшиеся от «группы Валдманиса» представители Крестьянского 
союза), которые успели «назначить себя» на тот или иной постеше 
до прихода немцев. Л ишь позднее самоуправление было отчасти очи
щено от «нежелательных элементов», как того требовали Петер 
Клейст и СД.

«Перконкруст» и его лидеры были окончательно оттеснены в сто
рону. Как отмечалось в немецких документах: «Перконкруст по-пре
жнему только старается помочь в сформировании латышской диви
зии и может представлять в крайнем случае лишь культурные инте
ресы, (зато) бывшие члены Крестьянского союза стремятся 
выработать в своих рядах четкую линию поведения...» Идею созда
ния латышской дивизии немецкие власти считали в то время преж
девременной. В результате Целминып разочаровался в немецкой ок
купационной политике. В марте 1944 года он был арестован гестапо 
по обвинению в антинсмсцкой агитации.

.прибалтийский фашизм

рерманская оккупационная администрация в Латвии

8 августа 1941 года в газете латышских националистов «Тсвия» 
быЮ опубликовано воззвание немецкого рейхскомиссара Прибал
тки к латышам (которое Хинрих Лозе подписал еще 28 июля 1941 г. 
в Каунасе) с призывом подчиняться распоряжениям рейхскомисса
ра и генерального комиссара. 18 августа, на основании распоряже
ния рейхскомиссара Лозе, вЛатвии, как и во всей Прибалтике, была 

[п р о в е д ен а  экспроприация всей государственной собственности 
(п р о м ы ш л е н н ы х  предприятий, земли и т.д.), ставших собственнос
тью германского государства. Государственным языком был объяв
лен немецкий.

Однако часть территории Латвии в то время все еще оставалась 
тыловой зоной. Поэтому немецкое гражданское управление было 
введено в Латвии только несколько дней спустя — 1 сентября 
1941 года. Территория Латвии была разделена на пять окружных ко
миссариатов во главе с окружными комиссарами (гебитскомисса- 
рами) и один городской комиссариат (город Рига) во главе с город
ским комиссаром (штадткомиссаром).

Генеральный комиссариат «Латвия» возглавил доктор Отто 
Дрекслер (1895 г.р.), с 1931 года являвшийся бургомистром города 
Любек и председателем Малого совета «Северного общества».

Фюрером СС и полиции Латвии был назначен бригаденфюрер 
ССи генерал-майор полиции Вальтер Шрёдер

Справка: Вальтер Шрёдер родился 26 ноября 1902 года в ссвс- 
рогерманском городе Любек. Работал инженером там же; в 
1925 году вступил в СА, в 1926 году — в НСДАП (билет N° 6288). 
В 1928—1930 годах являлся ортсгруппенлсйтсром НСДАП в Лю
беке и одновременно руководителем пропаганды гау Меклснбург- 
Любск. В 1929—1933 годах был депутат Любекского ландтага. 
В 1930—1934 годах являлся крайслейтером НСДАП в том же гау 
Мекленбург-Любек. В 1932—1936 годах избран членом рейхстага 
0т Мекленбурга. С мая 1933-го по июль 1937 года был сенатором 
11 полицай-президентом Свободного торгового города Любека. 
В 1934—1937 годах — инспектор гау Мекленбург-Любек. 8 сентября 
'936-го переведен изСА в НСКК (Национал-социалистский води
тельский корпус) в чине штандартенфюрера. С апреля 1937 по май 
*945 года являлся полицай-президентом и начальником крими
нальной полиции Любека. В апреле 1938 года вновь избран депу- 
Татом рейхстага. 20 апреля 1938 года переведен из НСКК в СС (би- 
лст X» 290 797) в чипе оберфюрера СС и направлен на службу в 
Главное управление имперской безопасности (РСХА).



342 Михаил Крысин

4 августа 1941 года Шрёдер был назначен фюрером СС и по
лиции в Латвии (со штаб-квартирой в Риге), а 27 сентября 1941 года 
получил звание бригадефюрера СС и генерал-майора полиции. Под 
руководством Шрёдера был развязан массовый террор против не
латышского населения, в том числе с привлечением латышских по
лицейских батальонов и отрядов самообороны, отличавшихся осо
бой жестокостью. 1 апреля 1944 года Шрёдер был переведен на ана
логичный пост фюрера СС и полиции в Эстонию. 19 октября
1944 года, когда большая часть Прибалтики была оставлена нем
цами, Шрёдер перешел в распоряжение высшего руководителя 
СС и полиции «Остланд» Фридриха Йскельна: ему было поручено 
курировать свою бывшую территорию — Латвию. В январе
1945 года Шрёдера перевели в резерв. После войны он был приго
ворен в Западной Германии к тюремному заключению. Умер в Лю
беке 2 ноября 1973 года.

В штаб Шрёдера как фюрера СС и полиции Латвии входили ко
мандир полиции порядка — штандартенфюрер СС и полковникох- 
ранной полиции Макс Кнехт и командир полиции безопасности и 
СД подполковник полиции и оберштурмбанфюрср СС д-р Эдуард 
Штраух (с 3 декабря 1941 г. его сменил оберштурмбанфюрер СС д-р 
Франц Ланге).

Латвийское самоуправление:
Данкерс против Валдманиса

В январе 1942 года в Латвии распространился слух о том, что не
мецкая гражданская администрация вскоре должна быть преобра
зована в чисто наблюдательный орган. Националисты приободри
лись и снова начали поговаривать о независимости. В связи с этим 
немецкие спецслужбы отмечали: «Как в германских служебных ин
станциях, так и в латышских учреждениях, говорят о том, что вско
ре согласно распоряжению имперского министра по делам захва
ченных восточных территорий немецкая гражданская администра
ция превратится всего лишь в орган политического контроля. 
Собственно управленческие функции будут переданы латышам. Этот 
слух породил оживленную политическую активность отдельных 
групп латышей...»

Чтобы раз и навсегда положить конец несбыточным надеждам, 
руководство рейхскомиссариата было вынуждено обнародовать 
«Организационный указ» Розенберга об управлении оккупирован
ными территориями. 19 марта 1942 года этот указ, утвердивший «dc
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jure» существование, состав и функции Латвийского самоуправле
ния, был опубликован в латвийской прессе. На первых порах это 
имело обратный эффект и лишь оживило слухи о том. ч го полномо
чия самоуправления будут расширены, а немецкой гражданской ад
министрации — ограничены.

Наследующий день, 20 марта, генеральные директора Латвийс
кого самоуправления по инициативе Валдманиса направили гене
ральному комиссару Латвии Дрекслеру прошение о своей отставке. 
Со своей стороны, Дрекслер также считал нужным провести неко
торые перестановки в самоуправлении. Генеральный директор внут
ренних дел Данкерс, по его мнению, не справлялся со своими обя
занностями, «проявлял недостаточно инициативы, не имел соб
ственного мнения и мало разбирался в административных делах». 
На его место Дрекслер собирался назначить Валдманиса. Поэтому 
во второй половине дня Дрекслер пригласил к себе всех директоров 
1атвийского самоуправления чтобы обсудить назревшие кадровые 
вопросы. В совещании принял участие также шеф полиции безопас
ности и СД в Латвии д-р Ланге.

Входе совещания Ланге высказался против назначения Валд
маниса на пост генерального директора внутренних дел и даже про
тив его участия в Латвийском самоуправлении вообще. По его сло
вам, политическое влияние Валдманиса и так было слишком вели
ко, так что даже Данксрс был подвержен ему. Точку зрения Ланге 
поддержал в своем меморандуме Петер Клсйст, однако в защиту Валд
маниса выступив рейхскомиссар «Остланда» Лозе, рекомендовав
ший оставить его на своем посту. Лозе также предложил сократить 
количество генеральных директоратов, а именно — объединить ди
ректорат торговли и директорат промышленности в один директо
рат по вопросам экономики. В результате число директоров умень
шилось с 9 до 6 человек. Одновременно были проведены некоторые 
кадровые перестановки в самоуправлении (назначение Мартина 
Приманиса). Данкерс подписал предложенный ему Дрекслером спи
сок генеральных директоров. В письме рейхскомиссару Лозе Дрек
слер пояснял, что при выборе кандидатов руководствовался не толь
ко их профессиональным опытом и политической благонадежнос
тью, но и степенью их влияния среди латышского народа, чтобы их 
не считали «платными агентами рейха». Именно поэтому, по его 
словам, он ввел в состав самоуправления Валдманиса. Министр по 
делам оккупированных восточных территорий Розенберг принял это 
решение довольно прохладно и в ответном письме предложил еще 
раз подумать над назначением Валдманиса, но Лозе и Дрекслер нс 
видели оснований для пересмотра решения.
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В го же время сам Розенберг, по словам Петера Клсйстл, ««обход 
полученных инструкций назначил ... бургомистром (города Риги) од
ного из своих дружков — прибалтийских немцев, который с особым 
ожесточением противился подчинению города местной (латышской) 
администрации, поскольку он, немец, будет подчинен латышу». Речь 
шла о Гуго Витгроке, который по протекции самого Розенберга быт 
назначен штадткомиссаром г. Риги (в структуре немецкой гражданс
кой администрации) и одновременно — бургомистром города (в I 
структуре Латышского самоуправления). Будучи прибалтийским нем
цем, уроженцем Латвии, он мог претендовать на оба поста. Но Ла
тышскому самоуправлению Виттрок подчиняться отказывался, тре
буя для города самостоятельного статуса.

Петер Клсйст попытался обьяснить Розенбергу, что «по поли
тическим соображениям невозможно отделит ь от маленькой стра 
ны ее столицу с многочисленным населением, — это означает грубо 
растоптать вес принципы местною самоуправления, и последствия 
этого будут плачевными». «Но ведь Рига — немецкий город», — воз
разил Розенберг. «Рига — город на 100 % латышский с тех пор, как 
его покинули прибалтийские немцы», — ответил Клсйст на это. «На 
этот раз, — пишет Клейст, — я нашел поддержку в Административ
ном отделе (Восточного министерства), где даже самые послушные 
чиновники не могли найти способа отделить голову от тела, сохра- ļ 
нив жизнеспособным и то и другое».

В конце концов состав Латвийского самоуправления был утвер
жден 25 марта 1942 года. Генеральным директором по вопросам 
внутренних дел и кадров стал Оскар Данксрс, ф штичсски испол
нявший эти обязанности еще с 21 августа 1941 года. Он же являлся 
фактическим главой самоуправления, так что даже немцы в своих 
документах часто называли его «1-м генеральным советником».

Должность генерального директора по вопросам юстиции занял 
Альфреде Валлманис (с ноября 1941 г. он был вновь утвержден на 
этой должности по предложению Дрекслера). Генеральным дирек
тором по вопросам культуры и образования стал профессор Мартин 
Приманис (1878 г.р.). До войны он был ректором Рижского универ
ситета, в 1940 году переехал в Германию с волной этнических нем
цев, где получил германское гражданство. Глава оккупационной ад
министрации Латвии Дрекслер называл его человеком «безоговороч
но преданным немцам». На должность генерального директора по 
вопросам экономики был назначен В. Загаре, а на должность гене
рального директора по вопросам финансов — Янис Скуевичс. Кан
дидатуры обоих предложил Дрекслер. Наконец, в горостепенный 
пост директора по вопросам транспорта занял Лсйманис.

_
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Латвийское самоуправление строилось и функционировало по 
принципам, зафиксированным в «Организационном плане» от 
7 марта 1942 года. Однако в указаниях к исполнению плана, состав
ленных Розенбергом специально для Латвии, имсаись некоторые от
личия. Во-первых, Латвийское самоуправление, в отличие от Ли
товского и Эстонского, нс имело своего руководителя (в лиие 1-го 
генерального советника или ландссдиректора), хотя фактически его 
возглавлял генеральный директор внутренних дел Оскар Данкерс, 
который председательствовал на заседаниях самоуправления. Во- 
вторых, право назначения и увольнения генеральных директоров 
Латвийского самоуправления, а также определения числа генсраль- 
ныкдирскторов и сфер их деятельности, имел рейхсмипистр Розен
берг, а не генеральный комиссар, как в Литве и Эстонии. Функции 
генеральных директоров Латвийского самоуправления заключались 
в том, чтобы согласовывать проводимые ими мероприятия на мес- 
тахс немецкой администрацией; они имели право излагать свои соб
ственные идеи относительно проводимой политики и были обяза
ны предоставлять генеральному комиссару подробные отчеты о де
ятельности самоуправления.

Мобилизация в Латышский легион СС

Рейхсфюрср СС Гиммлер начал задумываться о создании на
циональных легионов в Прибалтике ешс в мае 1942 года, однако 
тогда он счел эту идею чересчур рискованной. Тем не менее в июне 
1942 года высший фюрер СС и полиции в «Остландс» Фридрих 
Иексльн встретился с офицерами латышских Schuma-батальонов 
и выступил с речью, в которой заявил, что в скором будущем, воз
можно, будет проведено формирование Латышского легиона в 
рамках войск СС. Одновременно он высказал свое личное мне
ние о том, что после войны можно будет подойти и к вопросу о 
восстановлении независимости Латвии, разумеется, «в союзе с 
рейхом». Так впервые прозвучала мысль о формировании нацио
нальных легионов СС, причем в непосредственной связи с воп
росом о независимости республик Прибалтики. Если коллабора
ционисты в Латвии (как, впрочем, в Литве и в Эстонии) надея
лись получить независимость ценой формирования вес новых и 
новых воинских контингентов для Германии, то руководство вер
махта и СС, наоборот, рассчитывало взамен на обещание незави
симости получить от коллаборационистов помощь в проведении 
новых мобилизаций.

к
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Рсйхсфюрер СС Гиммлер и начальник Главного управления 
СС Готлоб Бергер нс одобрили высказываний Йексльна и поспеши
ли дистанцироваться от этих обещаний. Их недовольство объясня
лось тем, что Йекельн открыто высказал то, о чем пока следовало 
бы молчать. Вопрос о создании легионов СС в Прибалтике как раз 
рассматривался, но его рассмотрение держалось в строгой тайне, в 
особенности потому, что он был тесно связан с предоставлением ав
тономии. Гиммлер и Бергер считали, что обещать независимость — 
это уж чересчур. Но с другой стороны, как заручиться поддержкой 
коллаборационистов, чтобы привлечь призывников в легион? Толь
ко пообещав независимость или хотя бы автономию Таким обра
зом, рано или поздно в кругах СС должны были заинтересоваться 
идеей автономии прибалтийских республик, надеясь использовать 
ее в своих целях. Видимо, в койне концов рейхсфюрер СС решил 
пойти на обман в вопросе об автономии. И слова Йекельна оказа
лись ему только на руку.

С санкции Гиммлера, фюрер СС и полиции Латвии Вальтер 
Шрёдер должен был подать идею создания легиона Латышскому са
моуправлению. Идея должна исходить от них, а не от немцев, — рас
судил рейхсфюрер, — пусть коллаборационисты нс думают, что это 
нужно нам! Но Шрёдер сделал все довольно неуклюже. 3 ноября 
1942 года он созвал совещание, на которое была приглашена вся вер
хушка коллаборационистов — в том числе генеральный директор 
внутренних дел Данкерс и командиры некоторых латышских поли
цейских батальонов, полковники Крипенс и Силгайлис и подпол
ковники Вейсс и Осис. Шрёдер предложил им обратиться к Йекельну 
с просьбой разрешить формирование добровольческого Латышско
го легиона СС.

Директора Латвийского самоуправления, разумеется, поняли 
«намек» и решили, что наступил подходящий момент предъявить 
свои требования. На следующий же день, 4 ноября, они обратились 
к Шрёдеру с заявлением. В нем говорилось, что без «некоторых по
литических и экономических условий» ожидать успеха доброволь
ной мобилизации бессмысленно. Подразумевалось, конечно же, хотя 
бы частичное восстановление независимости и возвращение круп
ной частной собственности бывшим владельцам

Генеральный директор юстиции Валдманис пошел дальше дру
гих и направил от своего имени меморандум немецкому генераль
ному комиссару Дрскслеру, озаглавленный «Латвийская проблема». 
В нем Валдманис рисовал довольно неприглядную картину, кото
рая во многом соответствовала истине. «Любой латыш, — заявлял 
он, — даже тог, кто никогда не задумывался о политике, задает се-
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годня вопрос, что же, собственно, произошло? Действительно ли 
немцы пришли как освободители, или как завоеватели?»

Но на этом критика и заканчивалась. Ни слова о расстрелах, гет
то, концлагерях, казнях военнопленных, угоне латышей на работы 
в Германию, расистских законах... Выходило, что если бы оккупан
ты восстановили хотя бы частичную независимость Латвии и воз
вратили частную собственность, ошибка была бы исправлена. «Быв
шие» завоеватели стали бы «освободителями» и лучшими друзьями 
всех латышей.

Валдманис заключал, что для большинства латышей настоящее 
положение невыносимо только потому, что их первейшим желани
ем является восстановление государственности Латвии. Поэтому в 
качестве взаимоприемлемого решения он предлагал предоставить 
Латвии относительную независимость по образцу Словакии, в ре
зультате чего она должна стать «свободным и независимым государ
ством, участвующим в войне под верховным немецким командова
нием» в качестве союзника Германии. Взамен Валдманис заверил, 
что «в течение некоторого гарантийного срока в Латвии будет про
водиться подготовительная просветительская работа с целью даль
нейшего сближения с рейхом».

За восстановление независимости Латвии, по словам Данкерса,
Валдманис обещал цену в 200 000 человек! Именно столько своих 
сограждан он обещал мобилизовать для отправки на Восточный 
фронт.

Дрскслер, ознакомившись с меморандумом, дал понять Валд- 
манису, что подобное письмо сейчас «в высшей мере нежелатель
но». Видимо, нацисты все еще надеялись провести мобилизацию в 
Латышский легион малой ценой, не давая никаких далеко идущих 
обещаний.

Однако в начале декабря 1942 года все директора Латвийского 
самоуправления еще раз единодушно заявили, что они присоеди
няются к предложениям Валдманиса. В меморандуме Латвийского 
самоуправления на имя Дрекслера было вновь заявлено, что «при 
определенных условиях» (имелось в виду прежде всего решение воп
роса о государственно-правовом статусе Латвии и возвращение ча
стной собственности), самоуправление готово сформировать лат
вийскую армию в 100 000 человек (!), которая через три месяца бу
дет боеспособна. Итак, цена была назначена, хотя сумма и стала 
скромнее, чем предлагал Валдманис...

Рсйхскомиссар Лозе немного поумерил пыл националистов.
23 декабря 1942 года он дал устный ответ на письмо Латвийского са
моуправления, заявив, чго оно попросту нс сможет мобилизовать
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армию в !00тысяч человек, так как большинство годных к воинс
кой службе мужчин уже задействовано в военной промышленнос
ти. Что же касается «независимости по образцу Словакии», то эту 
просьбу он также нс может поддержать, поскольку тогда независи
мости попросят Эстония, Литва, Бельгия и все остальные оккупи
рованные страны. В заключение Лозе счел нужным немного при
пугнуть директоров. Он обвинил всех латышей в целом в антине- 
мецких настроениях, которые он не намерен терпеть дальше, а в 
заключение ненавязчиво упомянул, что в Голландии недавно рас
стреляли 80 видных граждан по обвинению в антинемецкой пропа
ганде. Латышские гендиректора поняли, что такое может случиться 
и с ними.

Тем временем эсэсовцы, не тратя лишних слов, дали ход «хо
датайству» Латышского самоуправления и начали вовсю готовить
ся к проведению мобилизации в Латвии. 12 января 1943 года Гот
лоб Бергер обратился с письмом к Гиммлеру, в котором просил дать 
официальное разрешение на создание Латышского легиона СС 
Бергер обосновывал это тем, что латышские добровольцы, уже про
шедшие службу в РАД, хотели бы вступить в войска СС. 24 января 
Гиммлер вызвал в свою штаб-квартиру Йекельна и сообщил ему о 
том, что фюрер дал добро на формирование такого добровольчес
кого легиона. Одновременно рейхсфюрер высказал пожелание, 
чтобы в дальнейшем Латышский легион СС был увеличен до раз
меров дивизии, поставив при этом единственное условие: добро
вольцы, которых предполагалось набрать из латышских полицей
ских батальонов, должны подходить для службы в СС по «расовым 
критериям».

Об этом окончательном решении Латвийскому самоуправлению 
объявил в конце января 1943 года фюрер СС и полиции Латвии Шрё
дер. Руководство СС требовало новых воинских контингентов, а Во
сточное министерство и рейхскомиссариат «Остланд» должны были 
поневоле выступать посредниками, выслушивая ответные требова
ния коллаборационистов об автономии и раздавая какие угодно обе
щания.

Руководство генерального комиссариата Латвии и Латвийского 
самоуправления 29 января 1943 года провели совместную конферен
цию. В повестку дня был включен вопрос о статусе Латвийского са
моуправления. На конференции выступил профессор Прпманис, 
возглавлявший директорат культуры и образования. Упомянув о не
давнем заявлении директоров самоуправления о своей отставке 
(кстати, уже не первом), он сказал: «Положение генеральных дирек
торов действительно незавидное. Они все больше теряют свое доб-
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рое имя в г л а з а х  общественности. Необходимо внести ясность вдела 
Латвийского самоуправления, особенно по вопросу о компетенци
ях. Например, мы даже не знаем, существует ли латвийский дирек
торат экономики, или уже нет».

Намек был более чем прозрачен: дескать, если немцы не пре
доставят самоуправлению хотя бы формальный статус независи
мого правительства, оно может растерять последние остатки дове
рия в народе. А немцам это нс выгодно — кто же будет агитировать 
народ вступать в легион и призывать его на «борьбу с большевиз
мом»?

Тем не менее Дрекслер ушел от ответа на поставленный вопрос. 
Он заявил, что и сам озабочен проблемой статуса Латвийского са
моуправления и уже направил свой меморандум по этому вопросу 
рейхскомиссару Лозе (ог 7 декабря 1942 г.).

Вопрос о формировании «Латышского легиона» был также рас
смотрен на конференции, так как его нельзя было отделить от воп
роса об автономии. Самоуправление согласилось помочь в этом 
деле, но на определенных условиях. Во-первых, во главе легиона 
должен стоять латышский командир; во-вторых, подготовка леги
онеров должна составить как минимум 6 месяцев; в-третьих, леги
он должен использоваться исключительно для обороны границ 
Латвии; и, наконец, в-четвертых, легион должен быть подчинен 
вермахту, а не руководству СС. Дрекслер, который считал возмож
ным обойтись принудительной мобилизацией, без особой охоты 
спросил у Данкерса, что же тогда следует предпринять, чтобы ле
гион получил как можно больше солдат. Данкерс ответил, что мож
но, конечно, провести обязательную мобилизацию нескольких 
призывных возрастов, но, по мнению самоуправления, эта мера 
будет зависеть от скорейшего провозглашения независимости Лат
вии. В результате вопрос о призыве в Латышский легион гак и ос
тался открытым.

В конце концов генеральные директора на своем очередном со
вещании 8 февраля 1943 года решили не дожидаться ответа от влас
тей рейха и поддержать мобилизацию призывников 1919—1924 г.р. 
В связи с этим генеральный директор Приманис заявил: «Лучше мо
билизация, чем нынешний порядок». Видимо, Латвийское самоуп
равление решило согласиться на сделку «без предоплаты» — снача
ла помочь в проведении мобилизации, как того требовали немцы, а 
уж потом уповать на благодарность оккупационных властей в воп
росе о независимости или хотя бы автономии.

Население Латвии узнало, что оно продано в обмен на свою 
же «независимость» 10 февраля 1943 года. Именно в этот день по
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радио было объявлено о создании Латышского легиона СС. Заб
лаговременно, еще 5 февраля, была проведена регистрация офи
церов и инструкторов. В статьях и радиообращениях подчерки
валось, что термин «Латышский легион» включает в себя все ла
тышские подразделения — находящиеся в ведении полиции, СС, 
ВВС, ВМФ и сухопутных сил вермахта. (Кстати, в люфтваффе, 
ВМФ и войсках СС в то время латыши не служили.) По-видимо
му, такая ремарка нужна была для того, чтобы убедить латышей, 
будто речь идет не об очередном подразделении в рамках вермах
та или войск СС, а об объединении всех латышских солдат в рам
ках собственной армии.

24 февраля 1943 года во всем рсйхскомиссариатс «Остланд» на
чалась совместная мобилизация в войска СС, вспомогательные 
службы вермахта и германскую военную промышленность призыв
ников 1919—1924 г.р. Через два дня мобилизации немцы сочли воз
можным объявить о формировании 15-й латышской дивизии СС в 
рамках Латышского легиона1. Призывникам, зачисленным во вспо
могательные службы вермахта, было приказано после прохождения 
комиссии явиться к месту назначения 29 марта. Зачисленным в ле
гион пока разрешалось на неопределенный срок остаться дома. По
мимо призывников 1919—1924 г.р., влегион набирались доброволь
цы от 17 до 45 лет, ростом нс менее 168 см (видимо, это был скры
тый «расовый отбор», проводившийся по настоянию Гиммлера). 
В рамках начатой пропагандистской кампании 28 февраля 1943 года 
«Вестник распоряжений» опубликовал статью под названием «Ос
нован Латышский легион», в которой было объявлено о наборе в 
легион призывников и добровольцев. Добровольны 17—45 лет мог
ли записаться влегион в пункте призыва «Инспекции пополнения 
войск СС «Остланд» (Рига, ул. Плсскавас, 16), а также во всех уч
реждениях немецкой полиции и жандармерии и участках латышс
кой полиции. Немцы не собирались ограничиваться одной моби
лизацией и уже ютовились к призыву других возрастов в ближайшем 
будущем. С этой целью в апреле 1943 года в Латвии была проведена 
регистрация призывников 1912—1928 г.р. для последующих моби
лизаций.

Латышский легион СС фактически был образован уже в ходе то
тальной мобилизации — в составе одной дивизии (ее формирова
ние было завершено к лету 1943 г.) и одной бригады. 15-я латышс-

1 По некоторым источникам, обязательная мобилизация призывников 1919- 
1924 г.р. в Латышский легион СС началась чуть раньше -  еше 10 февраля 1943 г. 
См.: РГАСПИ. Ф.69. Ои.1. Д.978. Л.4.



Прибалтийский фашизм

кая добровольческая дивизия СС была официально сформирована 
26февраля 1943 года, практически целиком из новобранцев, при
званных в результате мобилизации. С начала 1944 года она была пе
реименована в «15-ю гренадерскую дивизию войск СС (латышскую 
.\ь 1)». Командиром ее был назначен бригадефюрер СС Ханзен, а ин- 
фантери-фюрером — латыш, штандартенфюрер войск СС Артур 
Силгайлис.

Латышская бригада была сформирована незадолго до начала то
тальной мобилизации, 8 февраля 1943 года. Три латышских поли
цейских батальона (21-й, 19-й и 16-й), еще с 1942 года действовав
шие на Восточном фронте в составе 2-й пехотной бригады СС, те
перь стали называться соответственно I, 11 и 111 батальонами 
Латышского легиона1, а сама бригада стала целиком латышской. (Все 
ислатышские части, включая легионы «Фландрия», «Нидерланды» 
и «Норвегия» и немецкие полицейские батальоны, были переданы 
в другие соединения.)

Было объявлено, что командиром Латышского легиона СС ста- 
метбывший генерал-майор латвийской армии Рудольф Бангерскис. 
Правда, как оказалось впоследствии, это не совсем соответствовало 
истине, так какой не получил никаких значительных полномочий. 
И все же в последующие годы Бангерскис стал наиболее заметной 
фигурой среди латышских коллаборационистов. Именно поэтому о 
его личности следует рассказать подробнее.

Справка: Бангерскис (Бангерский), Рудольф Карлович (1878— 
1955) родился 21 июля 1878 года в царской России, служил в рус
ской императорской армии, участвовал в русско-японской войне 
1904—1905 годов В 1914 году закончил Николаевскую академию 
Генштаба и к 1917 году имел звание полковника. В годы граждан
ской войны Бангерскис примкнул к Белому движению и в 1918— 
1920 годах занимал командные посты в армии Колчака, которая 
воевала против советской власти на Дальнем Востоке. Так, в августе — 
октябре 1918 года Бангерскис неоднократно исполнял обязаннос
ти начальника штаба 7-й Уральской дивизии горных стрелков; с 
сентября 1918 года был командиром 12-й Уральской стрелковой ди
визии; в феврале 1919 года был произведен в генерал-майоры; с 
марта 1919 года командовал VIII Уфимским, а с июля 1919 года —

1 Stuber Н. Die lettischen Divisionen: Im Vl.SS-Armeekorps. S.47,50. По дру
гим снедсниям, в первоначальный состав Латышского легиона вошел также 4-й 
батальон, сформированный на базе 24-го латышского полицейского батальона. 
См.: Thomas N.. Abbot Р., Chappel М. Paitisan Warfare 1941-45.Р. 16; Myllyniemi S. 
Die Neuordnungderbaltischen Lander 1941-1944. S.230.
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VI Уфимским корпусами. С 1 октября 1919 года командовал Уфим
ской группой, на базе которой 15 марта 1920 года сформировал в 
Чите 1-й Забайкальский корпус.

В октябре — ноябре 1920 года 1-й Забайкальский корпус Бан- 
герскиса был разгромлен в Манчжурии, и зимой 1920 года Бангерс- 
кис вместе с остатками своей дивизии бежал в Китай, где был вы
нужден сложить оружие. С декабря 1920 года он жил в Харбине, а 
затем в 1921 году вернулся в Латвию и поступил на службу в Латвий
скую армию. На родине его военное прошлое не было забыто. В фев
рале 1923 года Бангсрскис стал командиром 1-й Курземской диви
зии, а позднее (с 23 декабря 1924 по 24 декабря 1925 г. и с 18 декаб
ря 1926 по 23 января 1928 г.) занимал пост военного министра 
Латвии. В 30-е годы Бангсрскис продолжал командовать разными 
дивизиями —3-й Латгальской (6—31 июля 1928 и 30 сентября 1929— 
3 августа 1930 г.) и 4-й Земгальской (4 августа 1928 — 30 сентября 
1929 г. и с 25 октября 1933 г. до своей отставки). В 1937 году Бангср
скис вышел в отставку в звании генерал-майора. После установле
ния советской власти в Латвии отставной генерал перебрался в сель
скую местность и решил переквалифицироваться в фермеры (как го
ворят, чтобы избежать ареста). С приходом немецко-фашистских 
войск уже немолодой генерал сразу оказался в рядах тех, кто сотруд
ничал с немцами — с 1941 года и вплоть до своего назначения во 
главе Латышского легиона СС Бангсрскис работал в директорате юс
тиции Латышского самоуправления.

Карьера Бангерскиса при нацистах резко пошла вверх в 
1943 году, когда он был назначен генеральным инспектором Латыш
ского легиона СС (с 1944 г. официально называвшегося «Латышс
ким легионом войск СС»), а также возглавил инспекцию пополне
ния войск СС «Латвия», одновременно получив звание легион-бри- 
гадефюрера (позднее был повышен до группенфюрера войск СС, то 
есть генерал-лейтенанта). С 20 февраля по 1 июня 1945 года являл
ся президентом Латвийского национального комитета, базировав
шегося в Потсдаме и претендовавшего на статус «правительства Лат
вии в изгнании». Но 21 июня 1945 года комитет был распущен, асам 
Бангсрскис был арестован британскими военными властями как ак
тивный пособник нацистов. Его содержали в гостинице в Госларе, 
2 июля перевели в тюрьму в Брауншвейге, 19 июля — в лагерь воен
нопленных Зандбостсль, а 20 ноября того же года — в специальный 
лагерь для военнопленных латышей, белорусов и пр. воФрисландс. 
Несмотря на все это, 25 декабря 1945 года Бангсрскис был освобож
ден британскими властями, но нс был выдан СССР и продолжал про
живать в Западной Германии.
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Однако 25 февраля 1958 года Бангсрскис погиб в результате до
рожно-транспортного происшествия. Его сбила машина, водитель ко
торой скрылся с места происшествия. Неизвестно, было ли это за
поздалое возмездие случайностью, или же кто-то свел с ним счеты. 
В 1990-е годы останки Бангерскиса были перевезены в Латвию и пе
резахоронены на Братском кладбище в Риге у статуи Матери Латвии.

Перезахоронение Бангерскиса встретило в Латвии неоднознач
ную реакцию. «Это я считаю свинством, —заявил академик Я. Дзин- 
тарс, — потому что Бангерскис, будучи генеральным инспектором 
Латышского легиона ваффен СС, утверждал смертные приговоры ла
тышским солдатам, которые дезертировали или уклонялись от служ
бы Гитлеру. И вот за это ему такой почет и уважение!» Но такова 
была (и остается) политика новых латвийских властей...

Начальником оперативного отдела в штабе легиона должен был 
стать бывший полковниклатвийской армии, а ныне — легион-штан
дартенфюрер Аргур Силгайлис.

Справка: Артур Силгайлис, участник Первой мировой войны и 
боев против Красной армии в Курляндии и Земгалии. В последую
щие годы он занимал разные штабные должности в латвийской ар
мии, а к июлю 1940 года являлся начальником штаба 4-й (Земгальс- 
кой) дивизии. В начале Второй мировой войны Силгайлис служил 
добровольцем в составе германской армии и участвовал в боях на 
территории Эстонии и под Ленинградом в 1941 году. Позже Сил
гайлис занимался вербовкой добровольцев в Латышский легион СС. 
В конце февраля 1943 года он был назначен начальником оператив
ного отдела Генеральной инспекции Латышского легиона СС. Впос
ледствии служил командиром 34-го гренадерского полка войск 
СС (латышского № 5) в составе 15-й латышской диви зии войск СС и 
инфантсри-фюрером той же 15-й дивизии. Затем был начальником 
штаба Генеральной инспекции Латышского легиона СС, сменив ни 
этом посту Александра Пленснерса, который был переведен на дол
жность командира 43-го гренадерского добровольческого полка 
СС (в составе 2-й Латышской бригады СС). После войны Силгай
лис проживал в США и в 1996 году отметил свое 90-летие.

Впрочем, оккупанты не торопились выполнять какие бы то ни было 
обещания. Бангсрскис был назначен генерал-инспектором Латышского 
легиона СС только 30 апреля 1943 года, то есть лишь два месяца спус
тя, а 3 марта получил звание легиоп-группенфюрера (нем.: Legions- 
Cruppcnfuhrcr). Обсшание немцев, что командиром легиона станет ла
тыш, было выполнено чисто формально. Бангерскис получил всего 
лишь номинальный пост генерал-инспектора Латышского легиона, а 
командирами 15-й латышской дивизии СС и 2-й латышской бригады
12-5167
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СС (будущей 19-й дивизии) были назначены немцы. Бангерскис с его 
«инспекторскими» полномочиями нс имел власти над ними; его функ
ции ограничивались изданием всевозможных воззваний.

Генеральная инспекция Латышского добровольческого легио
на СС была образована в это же день, 30 апреля 1943 года. Началь
ником штаба легиона немцы предполагали назначить легион-штан- 
даргенфюрера Артура Силгайлиса, но Бангерскис настоял на кан
дидатуре «своего человека» — Александра Плснснерса. Последний 
имел то же звание, что и Силгайлис, но не пользовался доверием 
Иекельна, который в конце концов добился его перевода на поет 
командира 43-го гренадерского добровольческого полка СС (в со
ставе 2-й латышской бригады) После этого начальником штаба стал 
Артур Силгайлис, давно домогавшийся этого поста (до того он за
нимал пост командира 34-го гренадерского полка СС в 15-й латыш
ской дивизии СС). Заместителем генерального инспектора был на
значен Александре Ласманис.

Обо всех вопросах, не касавшихся пополнения для Латышского 
легиона, Бангерскис отчитывался непосредственно перед рейхсфю
рером Гиммлером, но в вопросах человеческих ресурсов он подчи
нялся только Йекельну, как высшему фюреру СС и полиции в «Ос- 
тланде». Штаб-квартира Генеральной инспекции находилась в Риге, 
однако в связи с приближением линии фронта она постепенно пе
ремешалась на запад. В октябре 1944 года Генеральная инспекция 
Латышского легиона СС была эвакуирована в Любек, где 2 мая 
1945 года весь ее личный состав сдался в плен англичанам.

Всего в ходе весенней мобилизации (проходившей с марта по 
август 1943 г.), поданным штаба генерал-инспектора Бангсрскиса, 
в Латышский легион СС было зачислено 22 500 чел., во вспомога
тельные службы вермахта — 12 700 чел., то есть в общей сложности 
35 200 человек. Около 6000 человек уклонилось от призыва. К тому 
времени в различных карательных организациях, находившихся под 
немецким контролем, включая и полицейские батальоны, на 1 сен
тября 1943 года числилось всего около 36 000 жителей Латвии (не 
считая латышей, служивших в вермахте). Численность же немецких 
полицейских на территории Латвии в конце 1943 года составляла 
около 15 000 человек’. За полтора года их число увеличилось в не-

' ГАРФ Ф 7021. Оп.93. Д.3694. Л. 92. Подругам данным, в ходе этой мобили
зации в Латвии было призвано мсныисе количество: в Латышский легион СС — 
около 17 900 человек, а во вспомогательные службы вермахта -  около 13 400 чело
век. См.: Myllyniemi S. Die Neuordnungderbakisclīen Lander 1941 — 1944. S .233. Од
нако эги данные , возможно, относятся к более ранней стадии мобилизации.
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сколько раз. По-видимому, это было связано с мобилизацией и опа
сениями перед возможным мятежом.

Один американский историк пишет, будто в первые же несколь
ко дней с начала мобилизации было «подано 32 тысячи заявлений 
отжелаюших вступить в Латышский легион СС». Эго явное заблуж
дение, если только не намеренная фальсификация. Во-первых, при
зывники являлись иа призывные пункты в обязательном порядке, в 
противном случае их доставляли под конвоем, поуже не на призыв
ной пункт, а в ближайший концлагерь Саласпилс или в Рижскую 
тюрьму. Во-вторых, их желания никто не спрашивал и заявления 
писать не заставлял. К 1.943 году зачисление производилось и без за
явлений, их подавали только добровольцы, желавшие вступить в ла
тышскую полицию в первые месяцы войны. Если бы он знал, сколь
ко сил пришлось приложить фашистам для того, чтобы загнать 32 ты
сячи молодых латышей в легион, сколько полицейских частей 
понадобилось стянуть в Латвию для этого! Тут уж, как говорится, не 
«закосишь»!

Мобилизация в Латышский легион СС проходила далеко не так 
гладко, как представляли некоторые немецкие и американские ис
торики. Разведсводки Латвийского штаба партизанского движения 
в эти дни пестрят сообщениями о стычках между немцами и латыш
скими легионерами В конце февраля 1943 года произошла пере
стрелка в Кокнисе, в результате которой латышские добровольцы 
(полицейские или легионеры — неизвестно) убили двух немцев. 
В марте 1943 года сообщалось, что призывники скрываются от мо
билизации и на них организуются облавы. Месяцем позже в Риге 
произошел бой между немцами и легионерами, после чего распрос
транился слух о расформировании Латышского легиона СС. В пос
ледних числах апреля произошли перестрелки между немцами и ла
тышскими легионерами в Валмиере иТукумсе, а в деревне Клсчи — 
рукопашная драка. Недовольство было вызвано главным образом 
тем, что латышские добровольцы получали меньше немцев, зато их 
чаще посылали в бой против партизан. И не удивительно. Ведь та
кое количество немецких полицейских частей было пригнано в Лат
вию не столько затем, чтобы своими руками воевать с партизанами, 
сколько чтобы следить за латышскими легионерами, как бы те не 
отступили, не дезертировали или не перешли на сторону партизан. 
Оккупанты предпочитали большинство карательных акций прово
дить чужими руками.

Часть новобранцев была передана в 15-ю дивизию из латышс
ких частей вермахта и ВВС; значительная часть добровольцев преж
де проходила службу в латышских полицейских батальонах. Подго-
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тонка рекрутов должна была осуществляться под руководством^* 
структоров из латышских полицейских батальонов, нс па тсррцТо 
рии Латвии, но не менее чем за 10 км отлипни фронта. В конце марта 
1943 года часть рекрутов, набранных непосредственно среди насе
ления и еше не прошедших соответствующей подготовки, была сроч
но передана в Латышскую бригаду СС, которая в то время вела за
тяжные бои на фронте и несла тяжелые потери. Некоторым излети! 
онеров-новобранцев удалось дезертировать по дороге на фронт Так 
в апреле 1943 года из Митавы в сторону села Новосокольники, где 
шли бои, вышел эшелон с легионерами. 15 апреля из этого эшелона 
в 8 км ог Лудзы в сторону Зилупе сбежало 15 новобранцев.

Назначенный командиром дивизии бригадефюрер СС Ханзен 
выразил свое возмущение тем, что его солдат используют как «пу
шечное мясо*. По слухам, за такое своевольное поведение он был 
вскоре снят со своего поста. Как бы там ни было, в мае 1943 года его 
сменил на этом посту бригадефюрер СС граф Пюклср-Бургхауз. 
В последующие месяцы наскоро обученных новобранцев стали все 
чаще передавать в другие части, в том числе в «Латышский авиаци
онный легион». В сентябре 1943 года бригада получила новую 
партию рекрутов. Но и на этот раз не обошлось без случаев дезер
тирства. 23 сентября 1943 года партия легионеров была отправлена 
на фронт в закрытых вагонах под охраной немецких автоматчиков. 
25 сентября, по пути на фронт, на перроне в Пскове. 25 солдат-ла
тышей взломали дверь вагона и бежали. По сообщению персбежчи 
ка из 1-го полка СС (в составе 2-й латышской бригады СС), настро
ение легионеров в бригаде также было плохим, все были обозлены 
на немцев. По его же словам, отправка на фронт проводилась на
сильезвенно, и многие солдаты не хотели воевать против Красной 
армии.

Ультиматум советников... и снова мобилизация

4 октября 1943 года началась осенняя мобилизация в Латыш
ский легион СС. На этот раз ее проводили исключительно «Инс
пекция пополнения войск СС «Остланд» и ее латвийский фили
ал -- «Команда пополнения войск СС «Латвия», начальником ко
торой был Рудольф Бангерскис. Призыв проводился безучастия 
местного самоуправления. В октябре 1943 года для переосвиде
тельствования были вызваны призывники 1919—1924 г.р. (шесть- 
призывных возрастов), а также призывники 1925 г.р., достигшие 
18-ти лег.
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Генерал Бангерскис 6 октября обратился с радиообращенисм к 
■ тышам, в котором обещал, что скоро Латвии будет предоставлена 
автономия (Гиммлер действительно дал ему такое обещание во вре- 

[чясвоей поездки в Ригу в сентябре 1943 г.). Поверив словам рейхс- 
фюрера, Бангерскис заявил в своем обращении: «Фюрер сказал, что 
народ, в котором обнаружилось столько отличных бойцов, не дол- 
| ен оставаться в тени». Он также сослался на слова рейхсфюрера 
СС о том, что борьба легионеров открыла дорогу «Латвии к ее месту 
в Европе».

Правда, не обошлось и без одного инцидента. Иекельн так то
ропился отравить все население Латвии на войну или на принуди
тельные работы, что 12 октября приказал опубликовать в «Немец
кой газете в Остланде» воззвание к латышам вступать в легион от 
имени Бангерскиса. Впоследствии выяснилось, что сам Бангерскис 
даже нс знал о существовании такого обращения от его имени! По 
словам Данкерса, 17 октября на заседании Латвийского самоуправ
ления Бангерскис возмутился и направил Йекельну письменный 
протест. «Эта акция, — жаловался генерал-инспектор, — даже не 
была согласована со мной». Скандал быстро замяли: Йекельн пред
ложил Бангерскису, чтобы тот взял на себя всю ответственность за 
проведение мобилизации. Честолюбие старого генерала было удов
летворено, и он согласился, вдобавок даже поблагодарив за оказан
ное высокое доверие.

В начале ноября 1943 года Гитлер издал распоряжение о моби
лизации в легионы СС в Латвии и Эстонии десяти призывных воз
растов (1915—1924 г.р.). По-видимому, в Латвии об этом решении 
было известно заранее, так как уже 11 октября того же года глава 
самоуправления Данкерс объявил о предстоящей в Латвии мобили
зации лиц призывного возраста 1915—1925 г.р Таким образом, к 
шести призывным возрастам добавились еще пять, подлежавших 
призыву. На совещании у фюрера 16 ноября 1943 года для Латвии 
была установлена цифра в 20 000 человек, которых необходимо было 
призвать в Латышский легион СС.

Начался 2-й этап осенней мобилизации Точные сроки его на
чала не известны. Так, например, в Резекненском уезде мобилиза
ция п р и з ы в н и к о в  1922—1924 г.р. началась уже 1 ноября, а в Валми- 
еРском уезде — 2—4 ноября 1943 года.

9 ноября генеральный комиссар Латвии Дрекслср вызвал к себе 
Данкерса и ознакомил его с указом фюрера. Данкерс заявил, что са
моуправление готово поддержать мобилизацию и даже считает же
лательным провести ее собственными силами. Но, памятуя о дан
ном ему Гиммлером обещании, он связал ее проведение с нското-1
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рыми условиями: во-первых, с восстановлением независимости Лат
вии; во-вторых, с объединение разрозненных латышских частей и 
их передислокацией на территорию Латвии; и в-третьих, с переда
чей латышской полиции в ведение самоуправления. В ответном 
письме оттого же числа Дрекслер предоставил Данкерсу всего лишь 
полномочия на проведение соответствующих мобилизационных ме
роприятий, но относительно независимости не обмолвился ни сло
вом. Да и не удивительно. «Легко Гиммлеру, — наверное, подумал 
про себя Дрекслер, — он приехал, наобещал с три короба и уехал. 
А мне — расхлебывай!»

Для обсуждения создавшейся ситуации Латвийское самоуправ
ление 15 ноября созвало конференцию с участием представителей 
центральных и местных органов самоуправления. Ввиду приближе
ния Красной армии и необходимости «спасения Латвии» было ре
шено провести мобилизацию, даже если требования Латвийского са
моуправления о независимости не будут удовлетворены.

Тем нс менее директора решили попытать судьбу и на следую
щий день выдвинули ультиматум Дрекслеру — а вдруг подействует? 
В нем были изложены условия, на которых самоуправление было 
готово поддержать мобилизацию. Во-первых, все призывники дол
жны быть направлены в качестве пополнения в части Латышского 
легиона СС; во-вторых, латышская полиция порядка должна быть 
подчинена местному самоуправлению (немецкие власти в очеред
ной раз обнадежили ихв этом); в-трегьих, призывникам должно быть 
гарантировано достаточное время на военную подготовку; в-четвер
тых, после объявления призыва вербовка местного населения для 
другой долгосрочной службы (в тыловые службы вермахта и воен
ную промышленность) должна быть прекращена В противном слу
чае директора грозили уйти в отставку.

Ответ Дрекслера опять был неутешительным, к тому же его по
лучили только 2 февраля 1944 года. Но, несмотря на это, гендирек
тора так и не решились привести в исполнение свою угрозу — уж 
очень не хотелось расставаться с выгодной должностью.

Самоуправление уже на следующий день изменило поставленным 
им же самим условиям. 17 ноября 1943 года «Немецкая газета в Ост- 
ланде» сообщила, что генерал Данкерс с одобрения Латвийского са
моуправления согласился провести мобилизацию призывников 
1915—1924 г.р. для службы в Латышском легионе СС. На следующий 
день Данкерс по случаю дня независимости Латвии обратился к ла
тышам со следующей речью: «Латвийский красно-бел о-красный флаг 
в боях завоевывает свое место под солнцем... Под этим знаменем ла
тышские легионеры идут в бой против большевизма... Мы намерены
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честно исполнить свой солдатский долг, твердо веря в свободную Лат
вию и в сообщество свободных народов... Благодаря нашим усилиям 
и нашим жертвам Латвия снова станет равноправным членом евро
пейского сообщества народов».

24 ноября в Латвии было объявлено о начале мобилизации при
зывников 1915—1924 г.р. (это была 2-я волна осенней мобилизации 
1943 г.). Результаты осенней мобилизации (октябрь — ноябрь 1943 г.) 
были следующими; было зарегистрировано 14 809 чел., из них яви
лись на призывные пункты — 11 212 чел., признаны годными — 
8492 чел., явились к месту назначения — 5637 чел.

В декабре 1943 года, после того, как в ставке фюрера были оп
ределены контингенты призывников, в Латвии началась новая мо
билизация (3-я волна). Тогда же Гитлер передал все полномочия 
на проведение воинских призывов в Латвии и Эстонии рейхсфю
реру СС Гиммлеру. Задачи по мобилизации перешли из ведения 
вермахта (имевшего 50 призывных участков в Латвии) в ведение 
войск СС. Одновременно призывной возраст был поднят до 37 лет. 
Входе этой мобилизации, продолжавшейся до конца января сле
дующего года, в Латвии были призваны призывники 1918, 1922— 
1924 г.р. Поданным партизан, в результате осенней мобилизации
1943 года было призвано в общей сложности около 40 000 человек 
(но партизаны основывались, очевидно, на немецких данных). Со
общалось также, что в январе 1944 года немцы готовят новую до
полнительную мобилизацию призывников 1925 г.р. Сведения о мо
билизации новых призывных возрастов оправдались. 20 января
1944 года в газете «Тевия» была опубликована выписка из «Поста
новления о мобилизации в Латышский легион СС лиц 1917 г р., ко
торые до 17 июня 1940 г. являлись латвийскими подданными» за 
подписью генерал-инспектора Латышского легиона СС, группсн- 
фюрера войск СС Бангерскиса.

Осенняя мобилизация плавно перешла в весеннюю. В конце ян
варя 1944 года рейхсфюрер СС Гиммлер отдал приказ Йекельну о 
проведении нового призыва под руководством Инспекции попол
нения войск СС «Остланд», а в Латвии, соответственно, Команды 
пополнения войск СС «Латвия». В Латвии он начался в первых чис
лах февраля, на основании распоряжений от4 и 5 февраля 1944 года 
о призыве лиц 1906—1914 г.р. В результате этой мобилизации уда
лось сформировать 6 латышских полков «пограничной стражи» 
(15 000 чел.) и резервный батальон для 15-й дивизии СС в составе 
1500 человек, из которых лишь небольшую часть удалось снабдить 
винтовками.
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По данным рейхскомиссариата «Остланд», в ходе l-го этапа 
весенней мобилизации в Латвии до 1 февраля 1944 года было за
регистрировано 20 447 военнообязанных (призывников 1917 
1918,1922—1924 г.р.), из них явились на призывные пункты 13 802 чс-' 
л о в с к  (67,5 %), призвано на военную службу без о тср о ч ки  —  
5167 человека (23,3 % от числа военнообязанных). Поданным ге
нерального комиссариата Латвии (Отдел III Aso) на март 1944 года 
направленным в Инспекцию пополнения войск С С  «Остланд» 
результаты мобилизаций в Латышский легион СС призывников 
1906—1924 г.р. за период с декабря 1943 по март 1944 года были следу
ющими: из обшего числа мужского населения Латвии (826 041 чел.) 
было зарегистрировано в качестве военнообязанных 173 409 чел. 
Явка на призывные участки составила 128 866 чел. (44 543 чело
века уклонились от призыва). Из этого числа уже были призваны 
влегион 36 284 чел., призваны с отсрочкой — 4331 чел. Таким об
разом, общая численность легиона на данный момент составляла 
40 615 чел., включая призванных без отсрочки и с отсрочкой. В это 
же число вошли 8582 чел., призванные в легион с февраля 1943 по 
конец января 1944 года.

Всего к началу 1944 года в различных латышских вооружен
ных формированиях числилось 40 000 человек: во 2-й латышской 
бригаде СС — 5000—6000 чел.; в 15-й латышской дивизии СС — 
17 000 чел.; в латышском полицейском полку «Рига» — около 
3000 чел.; в латышских полицейских батальонах — 14 000 чел.1

После проведения весенней мобилизации к лету 1944 года чис
ленность латышских формирований в целом возросла до 60000 че
ловек. Так, в начале марта 1944 года было сформировано 6 латыш
ских полков «пограничной стражи» — все четырех батальонного со
става, а в 6-м полку имелась сше и противотанковая рота.

2-я латышская бригада СС была преобразована в 19-ю латыш
скую дивизию СС. Решение об этом было принято еще осенью 
1943 года. «В конце ноября 1943 года, — вспоминает немецкий га- 
уптман охранной полиции Буркхардт, — по приказу командира 
Латышской бригады Шульдта я был направлен в Ригу, где с 1 Де_ 
кабря 1943 года выполнял функции начальника “штаба “ Рига” по 
формированию 2-й латышской добровольческой бригады СС» 
(Aufstellnngsstab Riga der 2.1ctt.SS.Freiw.Bde.). В задачи этого шта-
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ба входило: организовать призыв латышей 1915 — 1921 г р. и на
брать 3000 человек для пополнения бригады, обеспечить их об
мундированием и вооружением, и после соответствующей под
готовки объединить в маршевые батальоны, с тем чтобы к концу 
декабря 1943 года они достигли расположения бригады и влились 
в нее. По свидетельству Буркхардта, формирование дивизии про
ходило в контакте с «Фронтовым центром войск СС» в Риге 
(Frontleitstelle der Waffcn-SS in Riga) и генерал-инспектором Ла
тышского легиона СС. Явившиеся добровольцы (5000—6000 че
ловек) направлялись либо непосредственно во 2-ю Латышскую 
бригаду СС, либо в начавшую формироваться в Елгаве 15-ю ре
зервную бригаду СС — подразделение, занимавшееся пополне
нием 15-й латышской добровольческой дивизии СС. Всего к на
чалу января 1944 года в район Волхова, где дислоцировалась 2-я 
бригада, было направлено 4 эшелона с 2700 новобранцами. При 
этом Буркхардг утверждает, что случаев де зертирства нс наблю
далось, было лишь некоторое число отправленных в тыл по их 
просьбе и с одобрения генеральной инспекции.

Численность латышских дивизий на 30 июня 1944 года состав
ляли: 15-я гренадерская дивизия войск СС: 541 офицер, 2322 унтер- 
офицера, 15 550 нижних чинов, всего 18412 человек1; 19-я гренадер
ская дивизия войск СС: 329 офицеров, 1421 унтер-офицер, 
8842 нижних чина, всего 10 592 человека2. Численность латышских 
полицейских батальонов составляла на тот же период 42 386 человек; 
численность латышских полков «пограничной стражи» — 12 118 че
ловек.

Лучшие результаты входе мобилизации показал Валмиерский 
округ, худшие — Даугавпилсский округ (по данным па март 
1944 г.). Последний представлял собой нс что иное, как Латгалию, 
поэтому нс удивительно, что там были достигнуты наихудшис 
показатели. Согласно указаниям, которые получил Буркхардт при 
формировании 19-й дивизии, а также другим идеологическим ус
тановкам Розенберга и Гиммлера, латгальцы считались низшей 
расой, «лсттизированными (смешавшимися с латышами) восточ- 
ноевропейцами», в которых больше русской или польской кро
ви, чем латышской или тем более германской.

! l.ittlejohn D. Forcign Leģions of theThird Reich. Vol.4. P. 183. По другим дан
ным -  11 537 чел. См.: Рассказ гренадера / /  Родник. 1990. № 3 (39). С. 61.

• Littlcjolin D. Forcign Leģions of tlic Thirrl Reich. Vol.4. P. 18.3. Г1о друг им дан
ным -  9792 чел. См.: Рассказ iренадера / /  Родник. 1990. Л" 3 (39). С. 61.

1 Myllyniemi S. Dic Ncuordnung der baltischen Latulcr 1941 — 1944. S .2 5 5 . По 
другим данным, к концу войны в латышских полицейских батальонах числи- 
лось 15 000 чел. См.: Haupt W. Heeresgmppe Nord. Bad Nnuheim, 1967. S .2 8 0 .
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Карательные акции и партизанское движение

...Тотальная мобилизация в Латышский легион СС породила 
небывалое до сих пор партизанское движение, так как многие при
зывники, чтобы уклониться от службы в легионе или от угона в Гер
манию, предпочитали бежать в леса. Особенно массовый размах 
это движение приобрело в юго-восточных районах Латвии, грани
чащих с Белоруссией и Россией, и прежде всего в Даугавпилсском 
округе.

Характерно, что в ходе мобилизаций 1943—1944 годов Даугав- 
пилсский округ показал самые худшие результаты (по данным вплоть 
до марта 1944 г.). И это не удивительно, если учесть то, что нацист
ские «расоведы» выделяли латгальцев в отдельную группу «леттизи- 
рованных восточносвропсйцев», то есть «неполноценных» латышей. 
В действительности, конечно, само различие между «латышами» и 
«латгальцами» было создано искусственно, что было весьма харак
терным для германской оккупационной политики, руководствовав
шейся принципом «разделяй и властвуй». Как пример, стоит вспом
нить «Замечания рейхсфюрсра СС по поводу «Генерального плана 
«Ост» и документы о дискриминационной политике в Польше, в ко
торых нацисты пытались искусственно раздробить единые народы 
на мелкие национальные группы; той же цели служили и многочис
ленные таблицы «расовой полноценности» наций, разрабатывавши
еся нацистскими расоведами перед войной.

По воспоминаниям гауптмана охранной полиции Буркхард- 
та, который 1 декабря 1943 года был назначен начальником «При
зывного штаба «Рига» при Латышской добровольческой бригаде 
СС и занимался подготовкой новобранцев для ее пополнения и 
преобразования в дивизию, ему были даны следующие указания: 
«.. Среди призывников указанных возрастов особое предпочтение 
следовало отдавать латышам, хорошо зарекомендовавшим себя 
сотрудничеством с штабом генерал-инспектора (Латышского ле
гиона), латышской и германской полицией и руководящими гер
манскими органами... Особенно пригодными являются бывшие 
офицеры и унтер-офицеры латвийской армии, а также резерва, 
латыши с высшим образованием или буржуазного происхожде
ния, сыновья зажиточных крестьян, а также те латыши, чьи ан
тикоммунистические настроения хорошо известны. Латгальцев, 
в особенности русского и польского происхождения, сельскохо
зяйственных рабочих (промышленные рабочие в основном не 
подлежали призыву) и бывших коммунистов я должен был отсе
ивать».
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То, что латгальцев не брали в части войск СС, сшс нс означало, 
что немцы вообще не трогали их. Им отводилась примерно такая же 
роль, как и литовцам или белорусам — поставлять рабочую силу для 
рейха.

В марте 1944 года некоторые уроженцы Даугавпилсского окру
га были зачислены в так называемые «латгальские» полицейские ба
тальоны (в основном в принудительном порядке). Всего их было 
сформировано не менее четырех (325-й, 326-й, 327-й и 328-й).

Но немцы не без оснований считали «латгальские» батальоны 
ненадежными. Ниже них по своему статусу были только штрафные 
батальоны, сформированные летом и осенью 1944 года из бывших 
легионеров, осужденных за «самовольное отсутствие» (дезертирство) 
и отбывавших наказание в Рижской тюрьме и в концлагере Салас- 
пилс. Всего в штрафбаты к декабрю 1944 года было зачислено около 
3000 арестантов, образовавших три батальона.

«Латгальцами», то есть «расово неполноценными» людьми счи
тались и жители Качановского и Пыталовского районов Псковской 
обласги, вошедших после войны в состав РСФСР, а в годы оккупа
ции входивших в состав Абрснского уезда Даугавспилсского округа 
Латвии. Местные жители платили нацистам за геноцид той же мо
нетой, уходя в леса к партизанам.

В течение 1942—1944 годов в пограничных районах Псковской 
области действовало несколько крупных латышских полицейских 
отрядов, использовавшихся немцами для карательных акций и унич
тожения «пособников партизан», а также для усиления межнацио
нальной розни. Например, именно в Абрснском (Пыталовском) уез
де гитлеровцами были сформированы 273-й и 276-й латышские по
лицейские батальоны (до 500 человек каждый). Впоследствии, в 
1942 году, они вместе с немецкими и другими латышскими поли
цейскими частями принимали участие в антипартизанских опера
циях, таких как «Болотная лихорадка» и «Зимнее волшебство», про
водившихся в основном в пограничных областях Белоруссии и на 
юге и юго-западе Псковской области.

Операция «Болотная лихорадка» (нем.: Sumpfileber), проводив
шаяся в сентябре 1942 года подлинным руководством группенфю- 
рера СС Фридриха Йекельна, стала одной из первых широкомасш
табных антипартизанских операций в Даугавпилсском округе, на 
границе с Белоруссией и Псковской областью.

«Гиммлер поручил мне лично руководство этой операцией, — 
заявил Йекельн в своих показаниях на суде в Ригс. — Причиной для 
се проведения послужила угроза немецким коммуникациям со сто
роны местных партизан. В операции были задействованы 1-я пехот-
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пая бригада СС, до полутора полков танков (из состава 3-го танко
вого корпуса вермахта), 28-й полицейский полк и подразделения 
жандармерии. Тогда мы сожгли несколько деревень и с десяток ху
торов. Люди, бывшие там, были увезены представителями СД вла- 
геря вместе с детьми, стариками и старухами. Скот был также угнан 
Продукты забраны и употреблены в рамках сдачи гражданскими 
организациями германской армии. Граждане, которые с оружием в 
руках боролись против наших оккупационных властей, обычно рас
стреливались. А телица, которые содействовали партизанам, отправ
лялись в лагеря».

Перечисляя те части вермахта и полиции, которые принимали 
участие в операции «Болотная лихорадка», Йскельн не упомянул о 
роли латышских полицейских батальонов. Но детали сохранилисьв 
письменных отчетах, написанных тем же Йекельном в Берлин о ре
зультатах операции. «...2—3 сентября 1942 года, — говорилось в зак
лючительном отчете Йекельна об операции “ Болотная лихорадка” 
от 6 ноября 1942 года, — моторизованный патруль жандармерии и 
рота 15-го латышекого полицейского батальона уничтожили в бою 
70 бандитов».

Обратившись к спискам полицейских частей, сформированных 
гитлеровцами на территории оккупированной Прибалтики, можно 
обнаружить, что «15-го» латышского батальона там нет. Это, несом
ненно, опечатка. Однако там есть вполне реально существовавший 
16-й (Земгальский) латышский полицейский батальон. Эго был один 
из первых батальонов латышской «вспомогательной полиции», 
сформированный в Ригс 4 сентября 1941 года под командованием 
подполковника Мангулиса (с 22 декабря 1941 г. командиром бата
льона стал гауптман Коциньш).

В послевоенные годы ветераны этого батальона любили утвер
ждать, что они, дескать, были просто солдатами, которые сражались 
на фронте и не участвовали ни в каких казнях, расстрелах и т.п. На 
первый взгляд кажется, что так оно и есть. С 22 октября 1941 года 
16-й батальон переброшен на Ленинградский фронт, в распоряже
ние командира тылового района 584 (немецкой 16-й армии), и в тот 
же день впервые принял участие в боевых действиях в районе Сольцы 
(западнее озера Ильмень). С ноября 1941 по август 1943 года он по
чти постоянно находился в прифронтовой полосе (за исключением 
коротких промежутков в апреле 1942 и в июне 1943 года, когда бата
льон возвращался в Ригу «на отдых»), С 8 февраля 1943 года 16-й по
лицейский батальон официально вошел в состав 2-й (будущей Ла
тышской) пехотной бригады СС и стал называться III батальоном 
Латышского легиона СС.
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Но вот свидетельство «ветерана» этого же 16-го латышского по- 
| шсйского батальона: «В сентябре 1942 года мы прибыли в район 
Яаугавпилса, на учебные занятия, до марта (1943 г.), когда был сфор
мирован первый полк (Латышского легиона СС)». Однако «учебные 
занятия» сводились к чисто карательным операциям: будущие ле
гионеры учились жечь и грабить деревни и расстреливать мирных 
Хтелей...

Итог операции, согласно все тому же отчету Йекельна от 6 но
ября 1942 года, был таков:

«В ходе этих операций были достигнуты следующие успехи:
а) очищено и разрушено 49 партизанских лагерей, укрепленных 

точек и опорных пунктов, а также несколько населенных пунктов в 
заболоченной местности, служивших убежищем для партизан;

б) убито в бою 389 вооруженных бандитов, осуждено и расстре
ляно 1274 подозрительных лица, казнено 8350 евреев;

в) выселено 1217 человек...»
С началом тотальной мобилизации 1943 года оккупационные 

власти предприняли еще несколько карательных операций в «парти
занских районах» Латвии — «Зимнее волшебство» (Winterzauber) и 
«Снежный заяц» (Schneehase), которые прошли одна за другой в фев
рале и в марте 1943 года.

«Целью их, — какзаявил Йскельн, —являлась очистка от парти
зан района, ограниченного городами Великие Луки — Витебск —Да- 
угавпилс — Себеж. Этот район считался партизанской республикой. 
Все пути, ведущие гуда, были разрушены, мосты взорваны. В секто
ре действий, которым было поручено руководить мне, со стороны 
Латвии участвовали два батальона армейских войск вермахта и три 
латышских батальона, выделенных комендантом Даугавпилса (бое
вая группа Шрёдера). Партизаны в этих боях потеряли свыше ста 
человек. Остальным удалось уйти. В ходе операции было арестова
но свыше тысячи мирных граждан, которые подозревались в помо
щи партизанам. Часть из них была расстреляна. Другая часть вместе 
с детьми была отправлена в концлагеря. За время операции “Зим
нее волшебство” мы сожгли около 10 населенных пунктов, которые 
встретились на пути».

Латвийскими националистическими формированиями только 
летом 1941 года в Качановском и Пыгаловском уездах Псковской 
области было расстреляно около 1600 человек. Зимой 1942— 
1943 года латышские полицейские батальоны и <айзеарги» на юге 
Псковщины и в северной части Белоруссии провели операцию по 
созданию так называемой «нейтральной зоны» (или «белой поло
сы») шириной до 40 километров, с целью уничтожения партизан и
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«обустройства будущих границ». В этой зоне были уничтожены по
чти все деревни, а жители — почти 200 тысяч человек — были либо 
расстреляны, либо угнаны в Германию, либо «выселены в лагеря», в 
том числе в концлагерь Саласпилс.

Отряды «айзеаргов», воссозданные в первые дни немецко-фа
шистской оккупации как «батальоны самообороны», выполняли 
самые разные задачи — от охраны населенных пунктов и дорог до 
участия в арестах и контрпартизанских операциях. По сути, они 
выполняли ту же работу, что и полицаи, то есть члены латышских 
полицейских батальонов (до 1943 г. именовавшихся Schuma-бата- 
льонами). «Вес доводы бывших “айзеаргов” о том, что они были на
сильно мобилизованы и только охраняли правопорядок в населен
ных пунктах, не участвуя в карательных акциях, — замечает исто
рик Александр Седунов, — совершенно необоснованны. Все это 
говорилось ими на следствии ради того, чтобы их действия не были 
квалифицированы как измена Родине и вооруженная борьба про
тив советской власти (статья 58, часть 1). Однако эти отряды, преж
де всего, привлекались для участия в карательных акциях, прово
дившихся как вблизи их “ зоны ответственности” , так и в отдален
ных местностях». Все члены националистических формирований 
были обязаны сообщать немецкому командованию о передвижени
ях неизвестных лиц, а тем более партизан. Очень часто многие «ай- 
зсарги» добровольно участвовали в арестах, обысках, допросах и каз
нях советских активистов и партизан. Причем особенным истяза
ниям подвергались именно те, кто в 1940 году проявил себя в первой 
советизации республик Прибалтики. Латышские «айзеарги», как и 
эстонские отряды «Омакайтсс», выезжали на «акции» против парти
зан и подполья вместе с подразделениями СС и немецкими частя
ми. Иногда подобные операции локального характера продолжались 
в течение нескольких недель.

Между тем с целью борьбы с партизанами в юго-восточных рай
онах Латвии уже 4 февраля 1943 года приказом высшего фюрера 
СС и полиции в «Остланде»обергруппенфюрераСС Йекельнабыли 
сформированы две боевые группы для борьбы с партизанами, дей
ствовавшими на границе Латвии и Белоруссии.

Боевая группа Шрёдера (под командованием бригаденфюрсра 
СС и генерал-майора полиции Вальтера Шрёдера, фюрера СС и по
лиции в Латвии) в составе трех латышских батальонов включала в 
себя оперативный штаб, 273-й, 280-й и 281-й латышские полицейс
кие батальоны, одну украинскую роту и одну литовскую роту.

Боевая группа Кнехта, носившая кодовое название «Берта» (под 
командованием полковника охранной полиции и штандартенфю-
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рсра СС Макса Кнехта, командира полиции порядка в Латвии) на
считывала в своем составе 4 латышских батальона, всего около 
2500 человек, в том числе оперативный штаб, 10-й взвод моторизо
ванной жандармерии, 217-ю зенитно-артиллерийскую батарею (под 
командованием Хатье), взвод связи (под командованием Левинско- 
го), 276-й, 277-й, 278-й и 279-й латышские полицейские батальоны. 
Позже, в конце марта 1943 года, боевая группа Кнехта была пере
формирована, в результате чего в ее состав, помимо оперативного 
штаба, вошли 275-й латышский полицейский батальон (в составе 
одной роты), приданный боевой группе для особых поручений, 
276-й, 265-й, 266-й и 279-й латышские полицейские батальоны, по
лицейский полк «Норд» (сформированный из прибалтийских нем
цев специально для выполнения карательных операций в Прибал
тике) и «группа особо ценных евреев» (предположительно, отряд 
еврейской полиции из одного из гетто).

Вслед за полицейскими батальонами следовали команды немец
кой и латышской полиции безопасности и СД. Это была печально 
известная «команда Арайса», к тому времени уже преобразованная 
в Латышскую полицию безопасности и СД, во главе с штурмбан- 
фюрером Виктором-Бернхардом Арайсом.

«В интересах зашиты границы бывшей Латвии от нападений 
партизан с сопредельной белорусской территории, — говорилось в 
отчете о проведенной операции, — генерал Йекельн, высший фю
рер СС и полиции “ Остланда” , в период с начала февраля по сере
дину апреля 1943 года предпринял военную операцию с целью со
здания нейтральной зоны шириной 40 км. Эта полоса земли без жи
телей и населенных пунктов должна была лишигь партизан их 
опорных пунктов. Операцией руководил лично Йекельн».

«Оперативное пространство лежало между Дриссой на юге, Зи- 
лупе и Смольнаталь на севере, — говорилось далее в отчете. — Око
ло года назад немецкие комендатуры из-за опасности партизанских 
нападений оставили эту территорию. Полосы шириной 5 км вдоль 
железной дороги оставались под контролем вермахта. Отступая, ко
мендатуры предоставили жителям-мужчинам право выбора: либо 
уйти вместе с немецкими войсками, либо остаться. Многие ушли и 
чаще всего несли затем охранную службу.

Операция разворачивалась следующим образом: войдя в дерев
ню (вначале никакого сопротивления нс оказывалось), солдаты рас
стреливали всех, кого можно было подозревать в принадлежности к 
партизанам. Таковыми считаются практически все жители-мужчи
ны в возрасте от 16 до 50 лет. Обосновывалось это тем, что они в 
свое время не ушли из этих мест, когда уходили комендатуры. Вслед
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за регулярными войсками появлялись части СД, которые действо
вали примерпотак: всех подозрительных среди тех, кто остался, рас
стреливали. Стариков и инвалидов, которым был не по силам дол
гий пеший марш — расстреливали. Остальные — в основном жен
щины с детьми — направлялись пешком к месту так называемого 
второго шлюзования. Тех, у кого в пути отказывали силы, расстре
ливали. Из сборных лагерей людей направляли в другие лагеря, на
пример, в Саласпилс под Ригой, где женщин отделяли от детей и 
направляли на работу в Германию. Дети в возрасте от грудного до 
16 лет распределялись среди латышского населения.

Деревни в большинстве случаев еще до прибытия хозяйствен
ных команд с целью сбора оставшихся ценностей подвергались раз
граблению и сожжению. ...В ходе продолжающейся операции сопро
тивление все возрастало. В отдельных случаях разыгрывались насто
ящие сражения, в ходе которых пускали в ход и артиллерию. Причем 
партизанам почти всегда удавалось после окончания сражения 
скрыться, захватив с собой не только раненых, но и убитых. На за
вершающей стадии операции все чаще бывало, что жители заранее 
покидали свои деревни и русские их поджигали. Всего было унич
тожено несколько сот деревень, среди них и такие, где насчитыва
лись тысячи жителей».

По окончании операции, как отмечалось в отчете, «...латышс
кие члены охранных отрядов возвратились домой с богатой добы
чей и теперь похваляются своими “славными делами”».

Правда, боевые успехи были мало впечатляющими. В отчете о 
результатах второй части операции за время с 25 февраля по 5 марта 
1943 года приводились следующие результаты: «убитых в бою бан
дитов — 1», «подвергнутых особой обработке (то есть казненных) — 
633», сожжены 31 деревня, несколько отдельных хуторов и кирпич
ный завод, захвачено около 1650 кг зерна (это было то, что «поли
цаи» не смогли разграбить и унести с собой). В графе «захваченное 
оружие, боеприпасы и другое вооружение» значился «один проти
вогаз». Тем не менее в ходе одной только операции «Зимнее вол
шебство» каратели уничтожили 2558 мирных жителей Латвии и со
ветских партизан, а еще 3951 человека угнали на каторжные работы 
в Германию1.

1 Молчанов В. К. Возмездие должно свершиться. С. 34—35. По другим дан
ным, количество жертв среди мирного населения составило до 15 000 человек 
(Седупов А. Прибалтийские каратели в Псковской области / /  Электронное 
информационное агентство REGNUM (htto://www. resnuin.ru/nows 
462135.html)).
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В 1941 — 1943 голах латышские полицейские батальоны и члены 
«команды Арайса» неоднократно участвовали в карательных опера
циях на территории Белоруссии. Так, например, летом 1942 года не
мецкая полиция безопасности передала охрану г. Слоним 18-му ла
тышскому полицейскому батальону. Его командир Рубснис букваль
но в тот же день отдал приказ об уничтожении гетто (2000 чел.')

Следом за полицейскими батальонами шли подразделения «ко
манды Арайса», которые участвовали в уничтожении Минского ев
рейского гетто, а также еврейского населения гг. Слуцк, Баранови
чи и Великие Луки на территории Белоруссии и Псковской области. 
Рассказывает бывший сотрудник Латышской полиции безопасности 
(бывшей «команды Арайса») Индрикс Круминьш, один из 120 ла
тышских полицейских, которые в марте — июле 1942 года проходи
ли обучение в Фюрстенбсргской школе СД, а затем служили в 5-й 
роте особого отряда Арайса под командованием обер-лейтенанта 
Карл пса Озолса1 2:

«По окончании (Фюрстенбсргской) школы документов на руки 
нс выдавалось. 10 июля 1942 года со всеми окончившими Фюрстен- 
бергскую школу СД в количестве 120 человек я прибыл в г. Ригу в 
штаб Арайса, размещавшийся в то время по улице Кришьяна Баро
на, 99. Здесь мне было выдано удостоверение о том, что я состою на 
службе в отряде СД. Удостоверение было подписано начальником 
СД Латвии — доктором Ланге. После 10 дней отпуска часть окон
чивших школу СД была направлена на работу в отделения СД, а из

1 Всего в Слоииме было уничтожено 8000 евреев. См.: Донесение гене
рального комиссара Белоруссии В. Кубе рейхскомиссару «Осгланда» о борь
бе с партизанами и спреями от 31 июля 1942 г. ГАРФ Ф .7021. Он. 148. Д.215. 
Л. 16-18.

2 В числе этих 120 человек были также обештурмфюрер Карлис Озолс, 
рядовой Янис Приедитис (бывший столяр, футболист, участник уничтоже
ния Минского гетто, впоследствии служил в 32-м полку 15-й латышской ди
визии войск СС, затем предположительно был командиром 1-й роты 15-го 
фузилерного батальона 15-й латышской дивизии войск СС в звании гаупт- 
штурмфюрера, оборонявшей Берлин в апреле 1945 года), офицеры Стурманс, 
Лудзенекс, унтер-офицеры Янис Риндис (прибл. 1913—1914 г.р.), Петерс Лав
риновиче (прибл. 1917 г.р.), Георге Линде (прибл. 1917 г.р.), Петерс Пауре- 
нетис (прибл. 1918 г.р.), Линартс Круминьш, Альфреде Круминьш, Петерс 
Смукулис, Витолс, Та.мс, Рсизниекс, рядовые Индрикс Круминьш (1918 г.р.), 
Паулис Рудзитис (1921 г.р.), Арнольд Зуйка (1922 г.р.), Рейнис Либиетис (1923 
г.р.), Альберт Дрейерс, Артур Зсльдис, Индрикс Кантис, Николайс Крупа, 
Карлис Лаурис, Рсйнис Ливетс, Виллис и ХаралтЛея, Эдгар Маркс, Аптоне 
Узулспс, Виталине Плогкапс, Виллис Рунка, Петерс Эглитс, Анбергс, Васи
льев. Волане, Дарлинып, Земелис, Капосгс, Лукашевиче, Мартинсоне, По- 
икас, Эзергайлис и др.
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оставшихся была сформирована 5-я рота. Я также был зачислен в 
эту роту, которой командовал лейтенант Озолс Карлис и 20 июля 
1942 года выехал в город Минск для участия в карательных экспе
дициях против партизан на территории Белоруссии.

Вопрос: Расскажите о карательной деятельности, проводимой ва
шим отрядом.

Ответ: 24 июля 1942 года мы прибыли в город Минск и первые 
два дня принимали лагерь, расположенный в 20 км от Минска, в ко
тором содержалось еврейское население, привезенное из Германии, 
Австрии, Чехословакии, Румынии и других стран. Примерно 26— 
27 июля 1942 года я принимал участие в истреблении граждан, со
державшихся в Минском гетто.

Вопрос: Расскажите об этом подробно.
Ответ: 26 или 27 июля 1942 года в 4 часа утра мы на автомашинах 

приехали в минское гетто, расположенное в черте города. Помимо 
нашей роты, возглавляемой лейтенантом Озолсом, туда же прибыла 
рота СД лейтенанта Скамбергса и человек 50 немцев — сотрудников 
СД. Территория гетто была разделена на две части, каждая из кото
рых была ограждена колючей проволокой. Посередине проходила 
дорога. Мы прибыли водну из частей гетто площадью примерно 4 кв. 
км. Часть людей была расставлена для охраны гетто, а другая часть 
начала выгонять из домов все население, в том числе женщин, детей 
и стариков на базарную площадь, там же, внутри гетто.

Сгоняемых партиями людей мы вталкивали в газовые автомо
били-душегубки, число которых было примерно пять. Я лично уча
ствовал в выдворении людей из домов, а также вталкивал евреев в 
душегубки. Газовые автомобили беспрерывно уходили после погруз
ки в лес и возвращались обратно за новыми партиями.

Внутри гетто творилась ужасная картина, евреев стреляли ради 
забавы, грабили. Был случай, когда группа немцев привязали одно
му еврею на спину гранату, затем сами отбежали, а еврея разорвало.

Расстрелянных бросали также в душегубки.
В этот день операция производилась до захода солнца, и было 

умерщвлено приблизительно 10 тысяч советских граждан.
Умерщвленных увозили километров за 20 от Минска в лес, где 

закапывали в заранее заготовленные ямы размером 2 метра глуби
ны, 4 ширины и около 30 метров длины.

На второй день эта операция повторилась. Причем к 12 часам 
дня в этой части гетто почти все евреи были умерщвлены и увезены, 
оставлены были лишь специалисты и их семьи После этого мы пе
решли во вторую часть гетто, расположенную здесь же, через доро
гу, и начали делать то же, что и накануне.
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В этот день в душегубках было умерщвлено тоже около 10 тысяч 
человек. Во второй день я, так же как и в первый день, принимал 
участие в выгоне людей из помещений и помогал загонять их в газо
вые автомобили.

К вечеру операция была приостановлена, причем в этой части 
гетто еще оставалось около 2/ 3 населения.

Вопрос: Куда увозили умерщвленных?
Ответ: Умерщвленных в душегубках советских граждан отвози

ли в лес километров за 20—30 от Минска. Я лично был в этом месте 
после этой операции через день-два. Тогда я в группе карателей око
ло 30 человек возил заключенных из Минской тюрьмы для рытья 
ям. К этому времени, по моим подсчетам, там было уже около 20 за
рытых ям с умерщвленными и расстрелянными. Заключенные, ко
торых я охранял, вырыли в этот день еще 4 больших ямы, которые 
были предназначены для умерщвляемых.

Вопрос: Производились ли грабежи во время карательных опе
раций в гетто города Минска и какое участие в них принимали Вы?

Ответ: Да, грабежи производились во время выселения населе
ния из квартир. Я лично брал себе часы, золотые кольца, золотые 
деньги, которые впоследствии продавал, а деньги вместе с товари
щами пропивал.

Ответ: Помимо случая, о котором я указал выше, мне известно 
еще о четырех операциях, в которых я принимал непосредственное 
участие, когда производилось умерщвление советских граждан с по
мощью душегубок.

В начале августа 1942 года на окраине города Минска в районе 
бывших красноармейских летних казарм неизвестным был убитодин 
немецкий офицер. По указанию начальника СД Белоруссии (фами
лию его не помню) часть роты лейтенанта Озолса и сотрудники СД — 
немцы выехали в этот район и оцепили квартал. Было задержано око
ло 500 человек, их увозили в тюрьму, где раздели, а затем погружали 
в душегубки и умерщвленных увозили в заранее заготовленные в лесу 
ямы. В тюрьму их завозили для того, чтобы скрыть умерщвление в 
душегубках. Я лично в этот раз участвовал в аресте и посадке в авто
машины задержанных при отправке их в тюрьму.

О том, что их умерщвляли в душегубках, мне впоследствии рас
сказывали сотрудники СД, которые конвоировали арестованных в 
тюрьму, фамилии этих сотрудников не помню.

Второй раз, в конце августа 1942 года, также в порядке мести за 
убийство немецкого офицера, я участвовал в аресте тысячи жителей 
города Минска, примерно в районе трамвайного депо. Умсрщвлс-

Вопрос: Расскажите о других подобных операциях.
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нис производилось таким же путем, как и в первый раз, т.с. аресто- 
ванных увозили в тюрьму, где раздевали, загоняли в душегубки и 
трупы отвозили в лес.

В конце сентября 1942 года я в числе 30 карателей во главе с не
мецким капитаном, фамилию его не помню, из района Баранови
чи, где мы проводили карательную операцию против партизан, был 
отозван в город Минск, где мы, в течение 3-х дней отдыхали. В про
межутке этого времени мы человек 20 , с представителем комендату
ры выехали в Минск в гетто, где, по поступившему донесению, в 
одном из домов хранилось оружие. В подвале мы обнаружили 2 или 
3 русских винтовки. В доме, которому принадлежал этот подвал, на
ходилась или больница, или какой-то детский дом, потому что там 
было много детей. Всех жителей этого дома, прятавшихся в подва
лах, в количестве 25 человек, в том числе и детей, мы посадили в 
душегубку, где все они были отравлены газом. Умерщвленных в ду
шегубке отвезли в лес.

23 июля 1943 голая возвратился из г. Риги из отпуска в Мински 
вскоре с группой карателей человек в 30, из которых я помню — Ми
хельсоне, Зсльдис, Дубровские, во главе с немецким старшим сер
жантом выехали в деревню, название ее не знаю, где, по поступив
шим данным, скрываются партизаны. Ехали мы, не помню, на од
ной или двух грузовых автомашинах, причем шли также одна 
легковая автомашина с шофером Озолиньшсм и одна душегубка.

По приезду в деревню, которая расположена примерно в 50— 
60 км от Минска, мы сделали облаву, причем партизан нс нашли. 
Мы спросили старосту, где партизаны. Он заявил, что они ему не 
докладывают куда, уходят. Тогда был арестован сам староста дерев
ни, и по указке подкупного агента, фамилию его не знаю, мы арес
товали 6 партизанских семей, всех загнали в душегубку. В это время 
излома вышла беременная женщина, которая была накануне родов 
и просила помощи. Под предлогом отвезти ее в больницу женщину 
также посадили в душегубку.

Все эти советские граждане таким же способом были отравлены 
газом. После этого мы поехали в лес и в имеющуюся там яму зако
пали умерщвленных.

О других случаях умерщвления советских граждан при помощи 
газовых автомобилей мне неизвестно, так как я сам больше участия 
в подобных операциях не принимал»'. 1

1 Протокол допроса обвиняемою Круминына Индрикса Мартыновича (ла
тышского легионера, выпускника школы СД) от 9.08.1945 i. Архив УФСБ но 
Саратовской области. Д. 10-ii/1005. Л. 476—487.
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Карательные рейды и Белоруссию продолжались как минимум 

до весны 1944 года. Поданным Государственной Комиссии по рас- 
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их по
собников, «только за февраль и март 1944 года каратели из латышс
кой дивизии СС уничтожили в одной лишь Витебской области 
138деревень, расстреляли и повесили 17 тысяч человек и угнали в 
рабство в Германию еще 13 тысяч...»

Одновременно с призывом в Латышский легион СС и ростом 
движения Сопротивления в Латвии начались принудительные мо
билизации населения на работы в Германию.

Первые мобилизации рабочей силы оккупанты пытались про
водить в Латвии более или менее добровольно, надеясь на свою про
паганду, развернутую при помощи местного самоуправления. Так, 
19 марта 1942 года газета «Даугавас Вестнисис» («Даугавский вест
ник») поместила на своих страницах статью под заголовком «Думайте 
о том, что вы являетесь мужчинами Латгалии», которая содержала 
призыв к жителям Латгалии добровольно наниматься на работу в 
Германии. В той же статье содержался пропагандистский рассказ о 
группе латгальцев, которые были «торжественно препровождены в 
Великую Германию».

Но добровольные мобилизации не давали значительных резуль
татов (хотя в Латвии и Эстонии они проходили намного успешнее, 
чем, например, в Литве или Белоруссии). Поэтому 3 ноября 1942 года 
рейхсфюрер СС Гиммлер приказал «брать в плен все излишнее и тру
доспособное население в районах действия банд (то есть партизанс
ких отрядов), оккупируемых и прочесываемых нами. Оно должно 
быть направлено в Германию в качестве рабочих».

Позднее, с лета 1943 года, мобилизации на работу в Германию стали 
принудительными.

«...Поначалу, в 1941 году, — вспоминал Йексльн, — рабочая сила 
для этой цели вербовалась на территории “ Остланда” на доброволь
ной основе. ...Так было до лета 1943 года, когда в Ригу прилетел За- 
укель, который собрал всех немецких военных и гражданских руко
водителей. комиссаров, в том числе руководителей местных «само
управлений» и сделал для них доклад, нарисовав мрачную картину 
хозяйственного положения Германии. Заукель заявил, что Гитлер 
поручил ему мобилизовать в оккупированных странах один милли
он рабочих рук в принудительном порядке, так как в Германии уже 
нет практически ни одного свободного человека».

«...Как обычно проходили насильственные мобилизации рабо
чей силы в Прибалтике? — рассказывает далее Йексльн. — На каж-
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дый регион — Латвию, Литву, Эстонию — Берлином время от вре
мени спускались разнарядки. В их реализации мне оказывали ак
тивную помошь местные органы полиции.

...Нашли способ, кого угонять в Германию и из Латвии. Бангер- 
скис и Данкерс обратились с просьбой к Гиммлеру разрешить им 
угонять только тех лиц, которые находились в прифронтовой поло
се и могли быть освобождены в скором времени Красной армией. 
Разрешение было получено...»

Прежде всего это касалось, опять же, жителей Даугавпилсского 
округа, так как именно здесь партизанское движение приобрело осо
бый размах. На юго-востоке Латвии, в районе г. Россоны, возникла 
гак называемая «Россонская партизанская республику», с которой 
каратели безуспешно пытались покончить в последние месяцы ок
купации юго-восточной Латвии.

Осенью 1943 года в Россонско-Освейском районе (Себеж — Пу
стошка — Невель — Полоцк — Дрисса — Освея) силами немецких 
полицейских частей и 11 латышских полицейских батальонов была 
проведена операция «Генрих» (Heinrich), в ходе которой было унич
тожено до 7 тысяч человек и было сожжено 12 деревень. Так, в 
1943 году в районе Идрииы, Себежа и Невеля карательные акции 
осуществлял 1-й латышский полицейский полк «Рига», общей чис
ленностью до 2300 человек. За «храбрость, проявленную в боях с 
большевиками», националисты получили право носить специаль
ные отличительные ленты на левом рукаве с надписью на немецком 
языке «Lett.Freiw.Pol.Regt. Riga» («Латышский добровольческий по
лицейский полк СС «Рига»). В 1944 году, вслед за полком «Рига», 
2-й и 3-й латышские полицейские полки также вошли в специаль
ную «оперативную группу Йекельна», действовавшую против псков
ских партизан и Красной армии на бывшей советско-латвийской 
границе.

Даже солдаты и офицеры Русской освободительной армии ге
нерала Власова (РОА) писали о кровавых деяниях латышей в Бело
руссии и на Псковщине: «Когда немецкие части... ушли, им на сме
ну пришли части латвийского СС. И сразу же начался страшный бес
причинный террор. Жители были вынуждены по ночам разбегаться 
по лесам и скрываться в них, как дикие звери... латышские эсэсов
цы говорили, показывая на сотни трупов: “ Мы их убили, чтобы унич
тожить как можно больше русских” ... Пережившие это страшное 
время крестьяне Псковщины рассказывали, что немцы перед своим 
уходом предупреждали их о том, что следует спасаться и уходить из 
деревень, поскольку “скоро придут эстонцы или латыши и сожгут 
всех”».
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Не менее жуткий рассказ приводится в донесении офицера по 
особым поручениям тыла РОА поручика В. Балтин ьша, латыша по 
национальности, представителю РОА в Риге полковнику В. Поздня
кову от 26 мая 1944 года:

«В середине декабря 1943 года по делам службы пришлось мне 
быть в Белоруссии... Деревни занимали немецкие части и вполне 
терпимо относились к населению, но когда им на смену пришли ла
тышские части СС, сразу начался беспричинный страшный террор 
... Вокруг этих деревень лежало много трупов женщин и стариков. 
Отжителей я выяснил, что этими бесчинствами занимались латыш
ские СС. 23 апреля 1944 г. пришлось мне быть в д. Морочково. Вся 
она была сожжен В погребах жили эсэсовцы....Я спросил у одного 
из них, почему вокруг деревни лежат трупы убитых женщин, стари
ков и детей, сотни трупов непогребенных... Ответ был таков: «Мы 
их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских». После это
го сержант подвел меня к сгоревшей хате. Там лежало несколько об
горелых полузасыпанных тел. «А этих, — сказал он, — мы сжигали 
живьем»... В начале мая в районе д. Кобыльники водной из ложбин 
мы видели около трех тысяч тел расстрелянных крестьян, преиму
щественно женщин и детей. Уцелевшие жители рассказывали, что 
расстрелами занимались “люди, понимавшие по-русски, носившие 
черепа на фуражках и красно-бело-красные флажки на левом рука
ве” — латышские СС».

В данном случае речь идет о преступлениях 1-го латышского доб
ровольческого полка «Рига», которым командовал латышский пол
ковник Роберт Осис, сменивший на этом посту полковника Мсйя.

Латышский полицейский добровольческий полк «Рига» был 
сформирован приказом от 27 июля 1943 года1. I батальон полка 
«Рига» был сформирован на основе 276-го или 277-го латышского 
полицейского батальона; 11 батальон — на основе 277-го или 278-го 
латышского полицейского батальона; III батальон — на основе 
278-го или 312-го латышского полицейского батальона; IV баталь
он — на основе 312-го, 276-го или 281-го латышского полицейского 
батальона. В сентябре 1943 года полк был переименован в 1-й ла
тышский полицейский полк СС «Рига»1 2.

1 Tcssin G. Die Stabe und Truppcneinheiten der Ordnungspolizci. S.59; Munoz 
AJ. Vol.I. The Baltie Schutzmannschaft. P.35. По другим данным, он был сформи
рован 1 ашусга 1943 гола. См.: Littlejohn D. Foreign Leģions of the Third Reich. 
Vol.4. FL172; Thomas N.. Abbot P., Chappel M. Partisan VVarfarc 1941-45. P.I6.

2 Munoz A.J. Hitler’s Eastcrn Leģions. Vol.I. The Baltie Schut/mannschaft. P.35. 
По другим данным, переименование произошло в мае 1944 г. См.: Littlejohn D. 
Vol.4. Р. 172; Thomas N.. Abbot Р, Chappel М. Partisan VVarfarc 1941-45. P. 16.
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20 сентября 1943 гола полк «Рига» был отправлен «для борьбы с 
партизанами» в район Опса и Браслав (Ви тебская область Белорус
сии, вблизи белорусско-латвийской границы). Именно там и про
исходили страшные события, описываемые поручиком РОЛ Бал- 
тиньшем. По завершении карательной операции, в конце октября 
1943 года, полк форсированным маршем был отправлен в Литву, где 
был погружен на поезд и переброшен в Идрицу (в 50 км северо-за
паднее Нсвеля), где опять же занимался борьбой с партизанами в 
прифронтовой полосе, а в ноябре 1943 года был вынужден принять 
участие в боевых действиях на фронте в 10 км между озерами Не- 
чердо и Ясное (в 45 км западнее г. Нсвель).

Между прочим отмстим, что с начала 1944 года личный состав 
полка был переобмупдирован в эсэсовскую униформу (раньше сол
даты и офицеры полка «Рига» носили форму германской полиции 
порядка). В апреле 1944 года полк «Рига» снова участвовал вантипар- 
тизанских операциях. В мае 1944 года его направили в район Виль
нюса для борьбы с партизанами (численность партизанских сил в этом 
районе оценивалась приблизительно в 2 бригады). В июле 1944 года 
вместе с 2-м латышским полицейским полком образовал «Боевую 
группу «Осис» (в составе «Боевой группы СС «Йекельн»), названную 
гак по имени командира полка «Рига» Роберта Осиса. В октябре — 
ноябре 1944 года полк участвовал в обороне Данцига и там же в нояб
ре — декабре 1944 года был расформирован. Его личный состав был 
направлен на пополнение 15-й латышской дивизии войск СС.

Добавим к этому, что сфера деятельности латышских полицей
ских отрядов не ограничивалась собственно Латвией, а также Бело
руссией и Псковской, Новгородской и Ленинградской областями. 
Многие из них отправлялись «в командировку» на Украину, где так
же выполняли карательные функции. На Украине кара гели 22-го Да- 
угавпилсского латышского полицейского батальона безжалостно 
действовали в районах Житомира и Луцка. 23-й Гауйский латышс
кий полицейский батальон действовал в районах Днепропетровска 
и Керчи, 25-й Абавский латышский полицейский батальон — в рай
онах Коростеня и Овруча, а 28-й Баргский латышский полицейс
кий батальон — в районе Кривого Рога.

Цсльантипартизанских операций на юго-востоке Латвии и в по
граничных районах Белорусеии и Псковской области была двоякой. 
Во-первых, покончить с партизанскими отрядами, угрожавшими как 
проводимым оккупантами мероприятиям, так и военным коммуни
кациям вермахта. Во-вторых, захватить как можно больше матери
альных ценностей и рабочей силы для отправки на принудительные 
работы в рейх.
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По данным Чрезвычайной республиканской комиссии Латвий
ской ССР по расследованию злодеяний немецко-фашистских зах
ватчиков и их пособников, только на территории Латвии было ис
треблено 313 798 мирных жителей (в том числе 39 835 детей), включая 
около 100 000 собственно жителей Латвии, и 330 032 советских воен
нопленных. На принудительные работы в Германию из Латвии и при
граничных псковских и белорусских областей было угнано 279 615 че
ловек, что было даже больше, чем в Литве. Из числа вывезенных в 
Германию большая часть погибли в лагерях и на сооружении укреп
лений в Восточной Пруссии. Экономический же ущерб от немец
ко-фашистской оккупации Латвии составил около 20 млрд рублей в 
довоенных ценах.

В Белоруссии за годы немецко-фашистской оккупации, в том 
числе при помощи латышских, литовских и эстонских карателей, было 
уничтожено более 2 200 000 человек (втом числе свыше 1 400 000 чело
век гражданского населения и 800 000 военнопленных). В руины пре
вращены 209 городов и районных центров, сожжено около 9200 де
ревень ( 1,2 млн зданий), около 3 миллионов человек остались без 
крова; уничтожено около 10 тысяч промышленных предприятий, ты
сячи колхозов, десятки совхозов, сотни МТС. Непосредственный 
материальный ущерб за годы оккупации составил 75 млрд рублей (в гос- 
ценах 1941 г.).

В Псковской области германскими войсками и латышскими, эс
тонскими и литовскими «полицаями» были уничтожены практичес
ки все промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, уч
реждения культуры и здравоохранения, было расстреляно, повеше
но и сожжено 391 607 мирных жителей, более 150 000 человек было 
угнано в Германию и другие страны, а общая сумма экономическо
го ущерба от их деятельности составила 13 млрд 460 млн 182 тысячи 
502 рубля (в ценах 1946 года).

Разгром под Новоржевом

Тем временем с февраля 1944 года обе латышские дивизии СС — 
15-я и 19-я — действовали в составе VI добровольческого корпуса 
СС (с 28 марта 1944 г. корпус находился в подчинении 16-й армии 
группы армий «Север»). Сам корпус был в начале 1944 года пере
именован в VI армейский корпус войск СС (латышский) (VI AVaffen- 
Armcekorps der SS (Lcttisches).

В июле 1944 года па VI корпус СС была возложена задача по при
крытию отступающих частей немецкой 16-й армии на Новоржевс-
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ком выступе. По свидетельству многих, корпус был фактически бро
шен на гибель как пушечное мясо. 7 июля, говоря по прямой связи 
с командующим группой армий «Север» генерал-полковником 
Фриснером, Гитлер сказал по этому поводу: «Если у латышей про
рыв будет делом неприятным, то на правом фланге — смертельным» 
Некоторые легионеры и сами понимали, что ими, попросту говоря 
затыкают брешь в линии фронта. 10 июля в 19.30 вечера началось 
наступление советской 10-й гвардейской армии на участке фронта 
который обороняли латышские дивизии. Легионеры бежали, бро
сая оружие, многие сдались в плен частям Красной армии. Фронт 
был прорван за несколько часов. Наутро 11 июля 1944 года штаб 
группы армий «Север» доложил верховному командованию: «Про
рыв противника в полосе 6-го корпуса СС и отказ 15-й латышской 
дивизии (занять новые позиции) вынуждают использовать 2 бата
льона 93-и пехотной дивизии, которые уже погружены для перевоз
ки». Вечером того же дня штаб группы армий в своем рапорте в Бер
лин по поводу отступления латышских дивизий отмечая: «Коман
дование группы армий “ Север” не может более рассчитывать на 
использование этих дивизий в активных операциях». Командующий 
немецкой 16-й армии заявлял еще более категорично: «Командова
ние корпуса считает обе латышские дивизии непригодными в каче
стве пехотных формирований». 15 июля был издан приказ команду
ющего группы армий «Север» расформировать обе латышские ди
визии, а артиллерию, противотанковые и все тяжелые орудия передать 
10-му армейскому корпусу.

Даже сами бывшие командиры латышских частей, в частности, 
капитан К. Аугусткалнс, после войны отмечали, что «наши собствен
ные сравнительно хорошо отдохнувшие и упорядоченные дивизии 
(численностью около 20 тысяч человек), отступая от Опочкй, обе 
распались в течение нескольких дней». 15-я дивизия фактически пе 
рсстала существовать всего за одну ночь, а остатки 19-й дивизии, 
отступившие за реку Айвиексте, удалось собрать только в августе 
1944 года. От обеих дивизий осталось лишь три «боевые группы», то 
есть три батальона. В том же месяце остатки обеих латышских ди
визий были отведены в Восточную Пруссию для пополнения и от
дыха.

В связи со значительными потерями, понесенными на фронте 
15-й и 19-й латышскими дивизиями СС летом 1944 года, в Латвии 
началась новая мобилизация в Латышский легион СС. Для его по
полнения был объявлен призыв лиц 1925—1926 г.р., а липа 1906— 
1924 г.р., ранее получившие отсрочку, были вызваны на переосви
детельствование. Призывники 1927 и частично 1928 г.р. зачислялись
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в части ПВО и наземные части ВВС в качестве «хелферов». Моби
лизация проводилась в разных округах и уездах Латвии в разные сро
ки. Так, в Митавском округе соответствующее распоряжение окруж
ного фюрера СС и полиции подполковника полиции Неймана о при
зыве лиц 1906—1924 г.р. (на переосвидетельствование) и лип 
1925—1926 г.р. появилось лишь в августе 1944 года Распоряжение 
было издано на основании аналогичного приказа генерал-инспек
тора и начальника Команды пополнения войск СС «Латвия» Бан- 
герскиса. Постепенно, в целях доукомплектования Латышского ле
гиона СС, в него был зачислен личный состав некоторых полицейс
ких батальонов и полков «пограничной стражи».

Бангсрскис в письме на имя рейхсфюрера СС Гиммлера от 
6 июля 1944 года жаловался на то, что призыв проводится полнос
тью под руководством Инспекции пополнения войск СС «Остланд», 
его же, как главу команды пополнения войск СС «Латвия», даже не 
информируют. И действительно, все вопросы, связанные с моби
лизацией, теперь единолично решал Йекельн — высший предста
витель Гиммлера в Прибалтике, все более и более пользовавшийся 
диктаторскими полномочиями.

В начале июля 1944 года Йекельн объединил последние резер
вы СС и полиции в Латвии, образовав из них так называемую «Бое
вую группу СС «Йекельн». 8 июля 1944 года он приказал включить 
в нее все латышские полки пограничной стражи. Ядро «боевой груп
пы» составили 2 -й, 4 -й, 5-й и 6-й латышские полки пограничной 
стражи, все три латышских полицейских полка, два эстонских по
лицейских батальона и одна немецкая танковая рота. Все эти силы 
должны были занять заградительную позицию в 12— 20 км позади 
участка II корпуса.

Это были напрасные усилия. Полки «пограничной стражи» со
стояли в основном из необстрелянных новобранцев, насильно при
званных на службу. Некоторые, как, например, 5-й полк, не имели 
Даже боеприпасов. Остальные полки — 2-й, 4-й и 6-й — в большой 
спешке с 7 по 10 июля были переброшены на участок фронта южнее 
Даугавпилса. Многие впервые получили в руки оружие только пос
ле прибытия на место, причем все это оружие было трофейным, са
мых разных образцов и калибров, и к нему не всегда имелись патро
ны. Сразу же было отмечено плохое моральное состояние этих трех 
полков. Сами командиры оправдывали это работой «большевистс
кой агентуры, развернувшей свою пропагандистскую деятельность 
прямо в частях». Часто дело доходило до массового дезертирегва. 
Так, например, при выгрузке 4-го полка произошел бунт, при по
давлении которого многие офицеры и унтер-офицеры были ране-
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ны. По некоторым свидетельствам, зачинщики мятежа впоследствии 
перешли на сторону Красной армии и сражались в рядах латышс
ких частей но ту сторону фронта.

В это время произошла размолвка между командованием «Бое
вой группы «Йекельн» и II корпуса по поводу пополнения в лице 
трех полков пограничной стражи (2-й, 4-й, 6-й), в котором нужда
лись и те и другие. Йекельн первым покинул поле боя (в прямом и в 
переносном смысле). 9 июля 1944 года он отбыл в тыл, возложив ко
мандование на своего заместителя генерал-майора полиции Гизеке 
(в связи с этим с 24 июля соединение стало называться «Боевая груп
па «Гизеке»). Вернувшись в Германию, 27 августа 1944 года Йекельн 
за свои «подвиги» в Прибалтике в качестве командира «Боевой груп
пы», а также за действия против Красной армии в районе Чудского 
озера был награжден Рыцарским крестом.

Тем временем в ходе летних боев 1944 года большая часть тер
ритории Латвии была освобождена от немецко-фашистских захват
чиков советскими войсками. Но на этом оккупация нс закончилась. 
В отличие от Эстонии и Литвы, Латвия продолжала оставаться под 
немецкой властью вплоть до мая 1945 года. Впереди еще были бои в 
Курляндии, продолжавшиеся до самой капитуляции фашистской 
Германии...



ГЛАВА 13
~  Э С Т О Н И Я : « С П А С И Б О  Г И Т Л Е Р У  

З А  О С В О Б О Ж Д Е Н И Е  
О Т  Б О Л Ь Ш Е В И З М А ...»

Четыре претендента на власть

В первые месяцы оккупации в Эстонии, как и в Латвии и Литве, 
началось возрождение довоенных националистических партий. 
Была вновь создана аграрная партия — «Отечественный Союз» 
(«Изамаалиит»), являвшаяся единственной правящей партией до 
1940 года. В нее входили в основном крупные земельные собствен
ники, представители финансового капитала, военные и гражданс
кие чиновники, владевшие лучшими участками земли, в числе ко
торых были последний президент Эстонии Пягс и военный министр 
генерал Лайдонср. Именно из бывших членов «Изамаалиита», по
литиков эпохи диктатуры Пятса, которые не были депортированы 
из страны при советской власти и в момент германского вторжения 
находились на территории Эстонии, образовалась группа во главе с 
бывшим председателем Государственного совета и последним пре
мьер-министром Эстонии Юрием Улуотсом, впоследствии извест
ная как «группа Улуотса».

Одновременно была вновь образована и партия «Вале» («Союз 
участников освободительной войны»), распушенная при диктатуре 
Пятса. Она объединяла силы, ориентировавшиеся на гитлеровский 
рейх, и долгое время финансировалась из Германии, а се лидеры ак
тивно сотрудничали с германской и финской разведками. В числе 
последних был и будущий глава Эстонского самоуправления док
тор Хялмар Мят. Были вновь созданы и некоторые другие довоен
ные партии.
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Обе эти политические группировки надеялись прийти к власти, 
пользуясь представившимся случаем — германским вторжением и 
оккупацией.

27—28 июля 1941 года по инициативе Улуотса в Тарту состоя
лась конференция, на которой обсуждалось положение в Эстонии. 
Собравшиеся в Тарту ведущие деятели «группы Улуотса» — сам 
Юрий Улуотс, бывший вице-председатель парламента Эстонии Аль
фред Маурер, заместитель министра иностранных дел Николай Ка- 
асик, заместитель ректора Тартуского университета Эдгар Кант, про
фессор Юхан Базар и другие — подписали меморандум, содержав
ший обращение к германскому правительству. 29 июля он был 
передан главнокомандующему группы армий «Север» фельдмарша
лу фон Леебу.

«Меморандум группы Улуотса» был составлен в до вольно осто
рожных выражениях, но и отказываться от независимости, — хотя 
бы в ограниченной форме, — Улуотс нс собирался. Поэтому в нем 
говорилось, что эстонцы готовы и дальше бороться «за окончатель
ное освобождение своей страны от господства России и за освобож
дение 100 000 угнанных в Россию эстонцев». (В действительности 
эта цифра завышена почти в 10 раз!) С этой целью Улуотс выражал 
готовность воссоздать эстонские вооруженные силы. Однако для 
проведения мобилизации, — говорилось в меморандуме, — необхо
димо создать правительство независимой Эстонии.

Таким образом, создание эстонских вооруженных сил было по
ставлено в прямую зависимость от предоставления Эстонии хотя бы 
относительного суверенитета. «Если немцы хотят, чтобы эстонцы 
сражались на их стороне, — рассуждали Улуотс и его сторонники, — 
нужно создать эстонскую армию, а чтобы создать армию, — нужно 
восстановить государственность». Будучи официальным заместите
лем президента Пятса, Улуотс считал себя последним конституци
онным главой эстонского правительства. Поэтому, в качестве «за
конного наследника престола», он намеревался восстановить пре
жний государственный строй в Эстонии путем создания нового 
правительства по «принципу преемственности». Такое правитель
ство, по его мнению, должно было пользоваться полным доверием 
эстонского народа и могло бы гарантировать немецким властям лю
бую помощь и сотрудничество.

Ошибка Улуотса состояла в том, что он неверно понимал цели 
германского вторжения. По мнению германского правительства, 
к которому он апеллировал, Эстония являлась не освобожденной, 
а захваченной советской территорией. Офицер связи германского 
МИДа при группе армий «Север» направил этот меморандум в ми-
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нистсрстио иностранных дел рейха, но официального ответа на него 
так и нс последовало. Лишь в середине августа 1941 года, после того 
как меморандум был рассмотрен германским МИДом, по неофи
циальным каналам был получен ответ примерно следующего со
держания: «На оккупированной территории не может быть ника
кого правительства и самостоятельных вооруженных сил». Одно
временно эстонцам дали понять, что верховное политическое 
руководство рейха не заинтересовано в предоставлении независи
мости Прибалтийским республикам, даже самой ограниченной. Не 
может идти речь и о действительном самоуправлении: допустимо 
лишь вспомогательное самоуправление под контролем немецкой 
администрации.

Два крупнейших эстонских «полевых командира» — майор 
Фридрих (Франц) Кург, заправлявший вТартуском уезде, и полков
ник Виктор Керн, чей отряд действовал в окрестностях Пярну, — 
также не скрывали своих политических амбиций.

Так, майор Ф. Кург, поддерживавший тесные связи с Юрием 
Улуотсом, начал создавать свою администрацию в уездах Эстонии, 
назначив сельского старшину Тартуского уезда и бургомистра горо
да Тарту. Сам Улуотс, прибывший в Тарту позже, одобрил эти меры. 
14 июля 1941 года Кург назначил также руководителей повстанчес
ких отрядов в провинциях Тарту, Выру и Валга. Но его претензии 
простирались дальше — стать верховным главой гражданской и во
енной власти во всей Южной Эстонии, поэтому 17 июля 1941 года 
майор Кург «назначил» своего конкурента, полковника Виктора 
Кёрна, руководителем повстанческих отрядов в провинциях Виль- 
янди и Пярну!

Полковник Кёрн также претендовал на то, чтобы стать един
ственным представителем сше нс созданного «Эстонского пра
вительства» и с этой целью также пытался установить контакт с 
Улуотсом, правда, безуспешно. Столь же безуспешной была его 
попытка создать свое собственное правительство Эстонии, так как 
немецкие власти (эйнзатцгруппа « 1а», взявшая на себя функции 
полиции безопасности и СД) не одобрили этого. В юго-западных 
районах, находившихся под его властью, Кёрн приказал восста
новить прежнюю административную систему эпохи правительства 
Пятса — советы общин. 9 июля 1941 года он назначил в Пярнус- 
кой провинции начальника провинциальной полиции и сельских 
старшин, поручив последним назначить бургомистров и советы 
общин в тех населенных пунктах, где таковые еше не были созда
ны. Их деятельность (согласно приказу Кёрна, считавшего себя 
высшей военной и гражданской властью в Эстонии) должна быть
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возобновлена также с 9 июля Таким образом, немецкие власти 
были поставлены перед фактом: к их приходу в Эстонии была от
части восстановлена довоенная административная система из со
ветов общин, сельских старшин, бургомистров (что касается по
лицейской администрации, то этот вопрос рассматривается 
ниже). Немецкие власти, как военные, так и гражданские, при
няли эту систему без особенных изменений.

Однако вскоре германские оккупационные власти заявили Кер
ну, чтобы он и думать не смел ни о создании какого-нибудь прави
тельства, ни о передаче ему гражданской власти. Ему недвусмыс
ленно дали понять, что он должен будет ограничиться ролью руко
водителя националистического повстанческого движения. При 
этом немцы ссылались на то, что согласно Женевским соглашени
ям, вся гражданская власть на оккупированных территориях дол
жна принадлежать германскому вермахту. После гибели полков
ника Керна при загадочных обстоятельствах 19 июля 1941 года не
мецкий военный комендант предпринял некоторые изменения в 
распределении власти между полицией, командирами национали
стических бандформирований и эстонским гражданским управле
нием. Примечательно, что в Северной Эстонии, где вся власть при
надлежала немецкой военной администрации, были предприняты 
точно такие же меры по восстановлению административной сис
темы довоенной Эстонии; только здесь приказы о создании сове
тов общин и назначении бургомистров и сельских старшин исхо
дили от немецких комендантов. Так, например, 24 августа 1941 года 
приказом генерала фон Рока (командующего тыловым районом 
группы армий «Север») адвокат Карл Террас был назначен бурго
мистром Таллина, хотя сам город был взят лишь четырьмя днями 
позже.

Наряду с «группой Улуотса» в оккупированной Эстонии суще
ствовала и вторая политическая группировка, состоявшая в основ
ном из бывших членов партии «вапсов».

Еще в конце мая 1941 года в Хельсинки был создан «Эстонский 
освободительный комитет» во главе с одним из бывших лидеров «вап
сов» д-ром Хялмаром Мяэ. Его членами являлись д-р Александр 
Массакас, д-р Харри Рютман, адвокат Карл Гран, Вальтер Котсар, 
майор Аксель Кристиан. По-видимому, все члены комитета так или 
иначе являлись агентами абвера — как, например, сам Мяэ или Ак
сель Кристиан, сотрудник «Бюро Цсллариуса». Комитет провозгла
шал своей целью достижение «свободы и независимости эстонско
го народа при поддержке дружественных государств» и заявлял о го
товности взять на себя верховную политическую власть в Эстонии,
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пока «нс будет восстановлена государственность на основе новой 
конституции, выработанной во взаимодействии с Германским рей
хом».

Несколько слов о главе этого комитета, д-ре Мяэ.
Справка: Хялмар Мяэ(Мде)(24 октября 1901 — 10 апреля 1978), 

д-р, в 1930-е годы был одним из активистов реакционной и прогер
манской «Партии вапсов», однако даже после военного переворота 
Пятса в 1934 году сумел сохранить доверие нового режима. Накану
не войны Мяэ стал председателем так называемого «Эстонского ос
вободительного комитета», который контролировался из Берлина, 
хотя его штаб-квартира размещалась на территории Финляндии. 
После оккупации Эстонии германскими войсками, в июне 1941 года 
Мяэ был назначен главой эстонского самоуправления — 1-м лан- 
дссдиректором (одновременно до 1943 года занимая в самоуправле
нии пост ландссдирсктора юстиции). В 1944 году Эстонское само
управление было распущено в связи с тем, что большая часть «гене
рального комиссариата «Эстония» была освобождена советскими 
войсками. После вступления на территорию Эстонии советских 
войск Мяэ, как большинство остальных чиновников Эстонского са
моуправления, бежал в Германию. После войны Хялмару Мяэ уда
лось избежать выдачи советским властям и обосноваться на Западе. 
В эмиграции активно участвовал в работе эстонских националис
тических организаций.

О своей политической концепции Мяэ проинформировал пред
ставителя германского министерства иностранных дел. Его поли
тическая программа предполагала «полгода на (пропагандистскую) 
подготовку эстонского народа», после чего будет возможна «надеж
ная тесная связь Эстонии с рейхом». Главной идеей идеологичес
кой подготовки эстонского народа Мяэ считал воспитание «обще
европейского мировоззрения». Для этого эстонцы должны были 
принять участие в борьбе за «новую Европу» против большевизма, 
чтобы почувствовать «общую судьбу с немецкими солдатами». (Впос
ледствии эти лозунги оказались очень живучими и были заимство
ваны кругами СС для своей пропаганды.)

Д-р Мяэогнесся «с пониманием» к германским планам частич
ной колонизации Прибалтики и создания там немецких поселений. 
Территориальные претензии Мяэ (за счет некоторых областей 
РСФСР) были незначительными и, по-видимому, служили лишь со
зданию видимости борьбы за «национальные» интересы Эстонии. 
Лмдсровдовоенных эстонских партий типа Улуотса предполагалось 
оттеснить на второй план и не допустить к политической деятель
ности. Разумеется, эта программа произвела благоприягное впечат-
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лепие на сотрудников германского МИДа. Таким образом, «лице
вая» сторона программы Мяэ, предназначенная для эстонского на
рода, почти не отличалась от программы Улуотса. Однако и самому 
Мяэ, и немецкому МИДу было ясно, что ее «изнаночная» сторона 
является безоговорочно прогерманской, даже по сравнению с про
граммой Улуотса, которая, как известно, также была составлена с 
учетом интересов рейха.

Мяэ и его «штаб» прибыли в Эстонию сравнительно поздно, но 
это не помогло его конкурентам... Влиятельные люди в германских 
министерствах и спецслужбах заранее сделали ставку именно на него. 
Кандидатуру Мяэ поддерживали в Германии Петер Клейст и Отто 
Бройтигам. Клсйст лично ходатайствовал перед Розенбергом, а по
зднее и в Главном управлении имперской безопасности о назначе
нии Мяэ главой коллаборационистского правительства Эстонии, и 
в итоге добился их поддержки.

Выбор был сделан...

Германская оккупационная администрация в Эстонии

До установления в Эстонии немецкого гражданского управ
ления вся ее территория находилась под контролем немецкой во
енной администрации. Вся северная часть Эстонии, как и неко
торые районы Псковской и Ленинградской областей, которые 
предполагалось присоединить к генеральному комиссариату «Эс
тония», являлись тыловым районом группы армий «Север» и се 
16-й и 18-й армий. На территории Эстонии военную админист
рацию представлял командующий тыловым районом группы ар
мий «Север» генерал пехоты Карл фон Рок, штаб-квартира кото
рого находилась в городе Выру. После взятия Таллина в сентябре 
1941 года тыловой район группы армий «Север» включал в себя 
почти всю территорию Эстонской республики, за исключением 
города Нарвы и близлежащих сельских районов. Позднее часть 
этой территории перешла в ведение немецкой гражданской ад
министрации. При этом, так как Эстония все еще считалась опе
ративным районом, фон Рок сохранил за собой некоторые пол
номочия, примерно тс же, которыми располагал командующий 
вермахта в рейхскомиссариатс «Остланд» на остальной террито
рии Прибалтики.

Темпы продвижения немецких войск иллюстрируют следую
щие даты: 11 июля 1941 года был захвачен город Тарту; 8 июля — 
Псков, который немцы предполагали включить в состав генераль
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ного комиссариата Эстонии. 17 августа 1941  года части немецкой 
18-й армии вступили в Нарву, находившуюся на границе Эсто
нии и Ленинградской области, а 28 августа был взят Таллин 
К концу августа уже вся территория Эстонии находилась в руках 
немцев. Последним, 21 октября 1941  года, был захвачен остров 
Хийюмаа.

Гражданское управление в Эстонии было введено позже, чем на 
территории других республик Прибалтики, а именно — 5 декабря 
1941 года. Генеральным комиссаром Эстонии был назначен оберг- 
руппенфюрер СА, барон Карл Сигизмунд Литцман.

Справка: Карл Сигизмунд Литцман родился 1 августа 1893 года 
в г. Миндсн (Вестфалия) в семье известного генерала Л итцмана, ге
роя Первой мировой войны.

В 1929 году Карл Сигизмунд Литцман вступил в НСДАП и СА и 
с 1933 года являлся руководителем 3-й обергруппы СА (эквивалент 
корпуса) со штаб-квартирой в Штеттине. После прихода нацистов 
к власти с сентября 1933 года Литцман одновременно служил пра
вительственным советником (регирунгератом) в земельном прави
тельстве Пруссии. 12 ноября 1933 года избран депутатом рейхстага. 
Во время «Ночи длинных ножей» 1934 года, когда Гитлер распра
вился со своими противниками (в том числе из руководства СА), 
Литцман проявил лояльность к Гитлеру, за что был вознагражден. 
В 1935 году он стал членом Народной судебной палаты.

В 1941 годуЛитцман был назначен генеральным комиссаром Эс
тонии. Под его контролем было организовано местное эстонское са
моуправление, начали формироваться части эстонской вспомога
тельной полиции. При Литцмане на территории Эстонии было со
здано 25 концлагерей, уничтожено 61 000 мирных жителей (в том 
числе граждан иностранных государств) и 64 000 советских военноп
ленных. В конце войны Литцман пропал без вести.

Вскоре после своего назначения Литцман утвердил пять ок
ружных комиссаров (гсбигскомиссаров) во главе каждого из пя
ти округов Эстонии, делившихся в свою очередь каждый на две - 
провинции (Lehen), а также двух городских комиссаров (шт-адт- 
комиссаров) в городах Таллин и Печоры, образовавших отдельные 
округа. В задачи гебитс- и штадткомиссаров входил контроль за 
работой провинциальных органов самоуправления и советов об
щин. Таким образом, административная структура генерального 
комиссариата «Эстония» была практически такой же, как и в до
военной Эстонии — комиссариат состоял из пяти округов, каж
дый из которых включал в себя от одного до трех провинций (уез
дов) — итого 10 провинций.
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Верховную полицейскую власть представлял фюрер СС и поли
ции в Эстонии, бригадефюрер СС и генерал-майор полиции Хин- 
рих Мёллер. В его штаб входил командир полиции безопасности и 
СД в Эстонии, совмещавший также пост командира эйнзатцкоман- 
ды «1а» — шгурмбанфюрср СД (позднее штандартенфюрер СД) д.р 
Мартин Зандбергер (позднее его сменил Р. Баатц). Это был второй 
по значимости пост в аппарате немецкой полиции в Эстонии Тре
тьей по значимости была должность командира полиции порядка в 
Эстонии.

Доктор Мяэ выходит на сцену: 
создание эстонского самоуправления

Доктор Хялмар Мяэ вылетел самолетом на родину 25 июня 
1941 года в сопровождении свиты из сотрудников СД во главе собср- 
штурмбанфюрсром СД Хайнцем Грэфе (начальником группы VI С 
в РСХА, отвечавшем за разведку в «русской и японской зонах влия
ния»), Д-ра Мяэ сопровождали также его доверенное лицо Юхан 
Либе и представитель «Восточного министерства» Петер Клейст. 
В том же самолете летели будущие лидеры коллаборационистов Лат
вии и Литвы. Но им не удалось добраться дальше Тильзита и, так 
как линия фронта проходила еще в районе Даугавы, Мяэ ничего не 
оставалось, кроме как вернуться в Берлин.

Только 17 августа 1941 года, после многочисленных трудностей, 
Мяэ в сопровождении Клейста выехал из Риги и достиг эстонского 
города Выру, где находилась штаб-квартира генерала фон Рока, ко
мандующего тыловым районом группы армий «Север». О ттуда, бла- 
I одари поддержке фон Рока, ему удалось перебраться в Тарту и обо
рудовать свою штаб-квартиру в городском «Гранд-отеле». Двумя дня 
ми позже туда прибыло его ближайшее окружение — Альфред Вендт 
и Оскар Ангелус. Как и сам Мяэ, оба они были ставленниками не
мецких служб. Кандидатуру Вендта предложил в свое время Петер 
Клейст, а кандидатуру Ангелуса — сам имперский министр Розен
берг.

31 августа военное положение наконец позволило Мяэ окон
чательно перебраться в Таллин, который был занят немецкими вой
сками всего три дня назад. Там он впервые встретился с доктором 
Зандбсргсром, командиром эйнзатцкоманды «1а», и занялся ра3' 
метением и организацией будущего самоуправления Эстонии. Так 
как официальное разрешение на это еще нс было получено, основ
ные ведомства самоуправления назывались «Бюро Мяэ», «Бюр°
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0еиЛта>> и «Бюро Ангелуса». Чуть позже состоялась встреча Мя > с 
0 ,аущим генеральным комиссаром Эстонии Литцманом, который 
■ кс в сентябре 1941 года предпринял неофициальную поездку в Эс- 
К нШ0, к месту своего будущего назначения. На д-ра Мяэ он про
извел хорошее впечатление. От его взгляда не укрылось, что Литц- 
чан явно стремился как можно быстрее приступить к своим обя
зан н о стя м  и заранее ознакомиться с обстановкой. Но 25 октября 
1941 года, по предложению группы армий «Север», ОКХ решило 
о тл о ж и ть  введение гражданского управления в Эстонии до 5 де
кабря 1941 года.
■  «Эстонское самоуправление» (эст.: Eesti Omavalitsus) было на
значено приказом генерала фон Рока от 15 сентября 1941 года. Мяэ 
получил пост « 1-го ландесдиректора», то есть главы самоуправле
ния. Он имел под своим началом аппарат директоров, построенный 
по образцу кабинета министров. Первоначально Эстонское само
управление должно было состоять всего из пяти ландесдиректоров. 
Директорат по вопросам внутреннего управления возглавил Оскар 
Ангелус, отвечавший за эстонскую полицию и организацию «Ома- 
кайтсе»; директорат экономики и финансов возглавил доктор Аль
фред Вендт; директорат по социальным вопросам — О тто Леесмент; 
директор по вопросам сельского хозяйства — Генрих (Ханс) Саар. 
Пятый директорат, образования и культуры, возглавлял сам доктор 
Хялмар Мяэ. Позднее, за счет разделения полномочий, к ним при
бавились еше два. В мае 1942 года был образован директорат по воп
росам техники и транспорта (ранее этими вопросами занимался ди
ректорат экономики и финансов), во главе которого стал Арнольд 
Раадик. Наконец, с января 1943 года был создан директорат юсти
ции, который возглавил Оскар Эпик (до того вопросами юстиции 
занимался сам д-р Мяэ).

Позднее, в марте 1942 года, рсйхскомиссар Лозе высказал мысль, 
что местное самоуправление нс должно заниматься экономически
ми вопросами, так как в результате якобы немецкая гражданская ад
министрация и местное самоуправление дублируют друг друга. На
чальник главного отдела «Экономика» в рейхскомиссариате «Ост- 
ланд», Матиссен, еще в январе 1942 года потребовал упразднить в 
составе Эстонского самоуправления директорат по экономическим 
вопросам, возглавляемый Вендтом, и учредить вместо него объеди
ненную немецко-эстонскую Экономическую палату во главе с прин- 
чем цу Гогснлоэ*, что и было сделано в конечном счете. 1

1 Принц цу Гогснлоэ являлся начальником Главного отдел!» «Экономика» в 
■ Моральном комиссариате «Эстония».
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Согласно приказу фон Рока от 15 сентября 1941 года о зада 
чах и полномочиях самоуправления, директора имели право на
бирать своих сотрудников из числа специалистов, осуществлять 
свои полномочия от имени командующего и «в соответствии с 
предшествующими законами и распоряжениями», если они не 
был отменены или изменены. Как было пояснено позднее в ра
диообращении Мяэ 20 сентября 1941 года и в распоряжении Ан- 
гелуса от 14 октября 1941 года, в данном случае подразумевались 
прежде всего законы бывшей республики Эстонии, действовав
шие до 21 июня 1940 года, а также советские законы, не противо
речившие первым. С письменного разрешения фон Рока, ландес- 
дирсктора в отдельных случаях имели право «издавать распоряже
ния, имеющие законодательную силу». Заседания самоуправления 
велись на немецком языке, чтобы постоянно присутствующий на 
них представитель СД понимал, о чем идет речь. По идее пред
ставитель военной администрации также должен был присутство
вать на них, но генерала фон Рока настолько мало интересовали 
эти заседания, что он даже не прислал своего офицера. Протокол 
заседания вел статс-секретарь Волдемар Тарту. Согласно утвер
ждениям Мяэ, заседания проходили раз в неделю, при необходи
мости — чаще. Ангелус, напротив, утверждает, что регулярные за
седания имели место лишь в первые дни, а потом стали простой 
формальностью и возобновились лишь с начала 1944 года, когда 
военное положение стало критическим. Постановления Эстонс
кого самоуправления регулярно публиковались на немецком и 
эстонском языках в бюллетене «Служебный вестник» (нем.: «Amtlichcr 
Anzeiger» /эсг .: «Amctlik Teataja»). I

Впоследствии сам Мяэ клялся, что получал указания только от 
генерала фон Рока (который нс считал себя нацистом!) и, боже упа
си, нс имел никаких дел с эсэсовцами!

Однако это, мягко говоря, не соответствовало истине, так как 
полномочия самоуправления распространялись и на территорию ты
лового района 18-й армии, не подчиненного ни фон Року, ни граж
данской администрации. Полную власть над всеми этими террито
риями имел только высший фюрер СС и полиции в «Остланде», 
обергруппенфюрср СС Йскельн. К тому же власть фон Рока была 
ограничена, так как большинством экономических вопросов зани
малось ведомство Уполномоченного по 4-летнему плану Геринга, а 
вея полицейская администрация находилась в руках Йскельна и лрУ" 
гих представителей рейхефюрсра СС.

«Правление» доктора Мяэ началось с призыва к эстонскому на
роду, который был опубликован 6  сентября 1941 года в п е р в о м  н ° '
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I мерс газеты «Linna Teataja»1, еще до официального приказа фон Рока 
I  0 создании Эстонского самоуправления.

Д-р Мяэ заявил, что «время коммунистического ужаса» закон-
■  чиЛОсь, и что благодаря вмешательству Гитлера народы Европы, и в 
К числе «нордический эстонский народ», были спасены от гибе- 
I ли- Поэтому предлагалось прекратить все междоусобные разногла

сия и «под руководством великого фюрера Германии и с Божьей по- 
м о ш ью  принять участие в строительстве новой Европы». Призыв 
п о д п и сал и  46 человек, в основном сельские старшины и бургомис
тры Южной Эстонии, в том числе и «оппозиционер» Юрий Улуотс.

Через 5 дней после приказа о создании самоуправления, 20 сен- 
I тября 1941 года, Мяэ выступил с радиообращением к эстонскому на

роду. На этот раз его речь касалась более практических вопросов, 
как, например, вопрос о возвращении частной собственности и т.п. 
Мяэ заверил, что частная собственность на средства производства 
будет вновь восстановлена, но поскольку военная администрация 
ис имеет полномочий для проведения реприватизации, с этим при
дется немного подождать Это заявление как нельзя более красно
речиво говорило о том, из какой среды происходила верхушка кол
лаборационистов и чего они добивались.

■  Генеральный комиссар Эстонии Литцман, вступивший вдол- 
жность 5 декабря 1941 года, в своем заявлении от того же числа 
признал уже существующее Эстонское самоуправление и назна
ченных ранее бургомистров в Таллине, Тарту, Пярну, Нарве, Рак-

■  вере, Вильянди и Валгс, а также сельских старшин — председате- 
I лей земельных правительств. Состав Эстонского самоуправления

немцы считали чрезвычайно удачным по своему кадровому со- 
I ставу. Оно практически не создавало проблем оккупационным 

властям, по крайней мере в сравнении с Литвой и Латвией, где не 
Удалось найти достаточно способных и одновременно преданных 
нацистам «лидеров».

Во многом это объяснялось тем, что и немецкие чиновники, и 
| эстонские националисты были научены неудачным опытом Литвы

■  и Латвии. С одной стороны, националистическая оппозиция Улу- 
отса оказалась значительно более послушной. По-видимому, собы-

1 Первоначально эта газета выходила под своим старым названием, суще
ствовавшим до 1940 года, — «Paevaleht», но номер от 29 ав! уста 1941 года вышел 
без разрешения властей, и газета была закрыта. Ссентября подекабрь 1941 года 
°ва выходила под названием «Linna Teataja». С началадскабря 1941 года она стала 
называться «Eesti Sona» и являлась центральным печатным органом Эстонского 
самоуправления.
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тия во Львове, Каунасе и Ригс научили их быть «скромнее» в своих 
притязаниях. С другой стороны, нацисты поняли, чго во главе са
моуправления лучше поставить не «популярного» политика «избыв
ших», а «проверенного», которому можно было бы доверять. То, что 
«проверенный политик» вроде доктора Мяэ практически не извес
тен в стране, не играло большой роли. «Вы меня не знаете, но вы 
меня еще узнаете», — мог бы сказать сам Мяэ, на манер поручика 
Дуба у Ярослава Гашека. Эстонии предстояло еще сполна узнать 
его...

Даже начальник отдела Па в рсйхскомисариатс «Остланд». 
Трампедах, подчеркивая свое недоверие к главе Латвийского са
моуправления Данкерсу, упоминал, что Мяэ, наоборот, вызывает 
доверие. Некоторые западные историки считают, что в этом глав
ную роль сыграла личность генерального комиссара Эстонии Кар
ла Л итцмана, который уже вскоре после своего назначения на этот 
пост начал «сомневаться» в правильности проводимой оккупа
ционной политики. Впрочем, это нс помешало тому, что с ведома 
Литцмана в Эстонии за время оккупации было уничтожено свы
ше 61 000 мирных жителей и 64000 советских военнопленных. Со
мнения Литцмана касались преимущественно вопроса о возвраще
нии частной собственности и о восстановлении независимости Эс
тонии. Проводя уничтожение эстонского народа, он не мучался 
сомнениями...

В конце октября 1941 года Мяэ и Ангелус предприняли поездку 
в Берлин, чтобы ходатайствовать о скорейшей замене военной ад
министрации гражданским управлением Непосредственная причи
на этой поездки неизвестна. Вряд л и она была вызвана каким-либо 
конфликтом с немецкими военными властями, так как между ними 
и местным самоуправлением существовало полное взаимопонима
ние... за исключением разве что экономических вопросов.

По-видимому, дело было как раз в экономической политике. 
Ведь военная администрация, имевшая право проводить необхо
димые реквизиции провианта, транспортных средств и т.п., в то 
же время нс имела полномочий на возвращение частной собствен
ности бывшим хозяевам — то есть прежде всего себе самим и ос
новному большинству коллаборационистов. Как можно было зак
лючить из выступлений д-ра Мяэ, именно этого добивалось боль
шинство из них — от его собственного окружения до сторонников 
Улуотса. Возможно также, что руководство Эстонского самоуправ
ления надеялось на изменение государственного статуса Эстонии 
с установлением немецкой гражданской администрации и предо
ставление ей автономии. В особенности Мяэ рассчитывал на свою
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прежнюю школьную дружбу с рсйхсминистром по делам оккупи
рованных восточных территорий Альфредом Розенбергом, с кото
рым когда-то учился в одной гимназии. Но Розенберг даже нс со
изволил принять их.

Автономия в обмен на мобилизацию

К началу 1942 года общая численность различных эстонских ча
стей, полиции и вспомогательного персонала в частях вермахта со
ставляла 7000 человек. Именно тогда возникча идея сформировать 
«Эстонский легион СС».

О скором создании Эстонского легиона первым обмолвился 
Фридрих Йексльн, высший фюрер СС и полиции в «Остлапде», в 
одном из своих публичных своей выступлений в июне 1942 года. Эго 
выступление, за которое Йексльн получил вполне заслуженный вы
говор ог Гиммлера, спровоцировало эстонцев и латышей вновь из
влечь на свет божий идею о создании национальных вооруженных 
сил, которая впервые была высказана еще в меморандуме Улуотса 
от 28 июля 1941 года.

Некий эстонский полковник Якобсен 14 июля 1942 года напра
вил письмо шефу абвера адмиралу Вильгельму Канарису, с которым 
он был некогда знаком. В нем говорилось, что на стороне немцев в 
настоящее время сражаются около 20 000 эстонцев в составе разроз
ненных частей полиции, вермахта, войск СС1 и др. Эстонские сол
даты плохо вооружены и снабжены, а офицеры занимают нс подо
бающие их рангу посты, как правило — «зондсрфюрсров»2, — жа
ловался Якобсен. Мораль эстонских частей невысока, что влечет за 
собой падение дисциплины. Исправить положение может создание 
эстонской национальной армии во главе со своими командирами, — 
категорически заявлял автор письма, добавляя в заключение, что 
эстонцы не хотят служить в войсках СС, а добиваются создания сво
его собственного национального эстонского легиона. По всей ви-

1 Под полицейскими эстонскими частями подразумеваются Schuma-бата- 
льоны, под частями вермахта — Так называемые «охранные батальоны» при 16-й 
и 18-й армиях и в тыловом районе группы армий «Север». Что же касается эс
тонцев, служивших в составе войск СС, то в то время их были единицы — в ос
новном в добровольческой дивизии СС «Иордлннд».

- Зондерфюрср — военный чиновник в вермахте. Поскольку большинство 
ипооранцсв. в особенности представители «низших рас», в первые голы войны 
не имели права на офицерское звание из-за «рисовой теории» нацистов, как пра
вило, им присваивали звания «зондсрфюрсров».
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димости, Канарис ознакомил с письмом рейхсфюрсра СС, или же 
эсэсовские спецслужбы сами узнали о его содержании. Так или ина
че, возможно, что именно оно подсказало Гиммлеру идею сыграть 
на лозунгах националистов о «своей эстонской армии» при созда
нии легиона СС.

Идея формирования Эстонского легиона получила одобрение 
Гитлера уже в начале августа 1942 года. Само предложение о со
здании такой части исходило от Эстонского самоуправления. В свя
зи с этим Гиммлер просил Бергера передать Розенбергу его глубо
кое расположение к эстонскому народу и пожелание, чтобы к эс
тонцам применялось совершенно иное обращение, нежели к 
другим народам, так как он сам якобы считает эстонцев «лучшим 
народом в мире» (!).

Это заявление Гиммлера было чистейшей комедией, поскольку 
в том же 1942 году в споре с Эрихом Ветцелем (референтом по расо
вым вопросам из Восточного министерства) по вопросу о пригод
ности эстонцев для германизации рейхсфюрер СС занимал совер
шенно противоположную позицию. По-видимому, эта лесть была 
продиктована желанием Гиммлера заполучить в Эстонский легион 
всех тех эстонцев, у которых с 1 сентября 1942 года должен был за
кончиться контракт о службе в «охранных» батальонах вермахта1. 
Гиммлер высказал мнение, что даже тс эстонцы, которые «по расо
вым критериям» непригодны к службе в Эстонском легионе СС, дол
жны иметь более высокий статус в составе полицейских батальонов, 
чем представители других национальностей.

В годовщину взятия немецкими войсками Таллина (28 августа 
1942 г.), на торжественной церемонии на Площади Свободы, гене
ральный комиссар Литцман объявил о согласии Гитлера на форми
рование Эстонского легиона СС. В своей речи Литцман подчерк
нул, что будущее Эстонии прямо связано с ее вкладом в борьбу против 
большевизма. На этой же церемонии выступил глава самоуправления 
д-р Мяэ, речь которого была традиционной по содержанию. Воздав 
хвалу Адольфу Гитлеру за спасение от «коммунистического ужаса», 
он заявил, что священная обязанность каждого эстонца -- принять 
участие в борьбе против большевизма. В вышедшем на следующий 
день номере газеты «Eesti Sona», говорилось, что принадлежать к 
СС -- особая честь для эстонцев.

1 Имелись в виду 20 000 эстонских добровольцев, зачисленных на службу в 
германский вермахт 23 августа 1941 г. сроком на один год, из которых были сфоР' 
мированы 5 батальонов в тыловой зоне 18-й армии, 5 эстонских батальонов в 
тыловой зоне группы армий и 1 эстонский батальон при 16-й армии.

Прибалтийский фашизм

Выдвинутый доктором Мяэ призыв к «участию в борьбе всех ев
ропейских народов против большевизма» начал широко использо- 
раться германской пропагандой лишь с начала 1943  года, то есть пос
ле провозглашения Германией «тотальной войны» и начала широ
комасштабных мобилизаций в иностранные дивизии и легионы СС. 
Таким образом, в Эстонии этот лозунг был опробован «на практи
ке» раньше, чем в других «восточных оккупированных землях». Ос
н овн ую  роль в этом сыграл мастер пропаганды доктор Мяэ.

Несмотря на интенсивную агитацию на радио и в печати, заяв
лений от добровольцев, желающих вступить в Эстонский легион СС, 
поступило очень мало. Согласно донесению фюрера СС и полиции 
Эстонии Мёллера от 13 октября 1942 года, число добровольцев на 
этот момент составило всего около 500 человек, да и то половина из 
них была набрана из эстонских полицейских батальонов. Прибсг- 
нули к принудительным мерам: в качестве добровольцев в состав Эс
тонского легиона СС была зачислена часть служащих эстонской по
лиции безопасности. Для этого всем эстонским префектам полиции 
был разослан приказ направить в легион часть полицейских. Чтобы 
восполнить недостаток добровольцев, рейхсфюрер СС Гиммлер рас
порядился использовать в качестве ядра Эстонского легиона СС лич
ный состав двух эстонских полицейских батальонов; ради этого они 
были переведены назад в Эстонию, а их сменили два латышских ба
тальона. Высшему фюреру СС и полиции в «Остланде» Йекельну 
было приказано отобрать из их личного состава «расово пригодных» 
эстонцев для службы в войсках СС.

Зимой 1942/43 года мероприятия по вербовке в Эстонский ле
гион СС заметно оживились. Из числа влиятельных эстонских дея
телей в целях пропаганды было организовано «Общество друзей ле
гиона», члены которого часто выступали с призывами к эстонской 
молодежи. Но к началу 1943 года в результате всех этих мер удалось 
набрать всего лишь 1280 человек. 15 % численности Эстонского ле
гиона СС на этот период составляли бывшие солдаты эстонских по
лицейских батальонов и охранных батальонов вермахта. Из них был 
сформирован эстонский добровольческий батальон СС «Нарва» 
(Estn.SS-Freiw. Btl. Narwa). 13 октября 1942 года первая группа но
вобранцев этго батальона была направлена в училище СС Хайде 
(Hcidclagcr), находившееся на территории генерал-губернаторства 
Польши и бывшее до войны учебным лагерем польской кавалерии 
«Дебиаа». Часть офицеров была направлена в училище СС Бад- 
Тёдьц на курсы повышения квалификации.

Конкурентом Гиммлера выступало армейское командование. 
Как известно, в тыловом районе группы армий «Север» генералу фон
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Року удалось сформировать 5 эстонских батальонов. Еще 6 баталь
онов были сформированы командованием 18-й армии, а один — ко
мандованием 16-й армии (правда, впоследствии все они были пере
даны в подчинение полиции и СС и переименованных в полицейс
кие батальоны). Планы формирования подобных частей вынашивали 
и в штабе немецкой 3-й танковой армии, который начал вербовать 
добровольцев в лагерях военнопленных, в том числе среди эстон
цев, дезертировавших из Красной армии в первые дни войны. Та
ких перебежчиков в немецких лагерях было достаточно, о чем сви
детельствуют советские документы, например, доклады о состоянии 
180-й стрелковой дивизии 22-го эстонского корпуса Красной армии 
от 14—16 июля 1941 года, где сообщается о многочисленных случа
ях перехода командиров и красноармейцев эстонской националь
ности на сторону немцев.

Командир полиции безопасности и СД в Эстонии Заидбергер 
был немало обеспокоен этим и в январе 1943 года командировал 
одного из своих офицеров в Полоцк, в расположенный там пере
сыльный лагерь военнопленных («дул а г») с целью выбрать 50 чело
век из 780 перебежавших у Великих Лук эстонцев для использова
ния их в целях пропаганды и непосредственно для формирования 
Эстонского легиона СС. Однако командование 3-й танковой армии, 
в тыловой зоне которой находился лагерь, запретило коменданту ду- 
лага выдать хотя бы одного эстонца, в особенности дчя Эстонского 
легиона, так как само намеревалось сформировать аналогичное со
единение.

По этому поводу между штабом 3-й танковой армии и руковод
ством СС возник спор 30 января 1941 года фюрер СС и полиции в 
Эстонии Хинрих Мёллер по телефону Сообщил об инциденте Йе- 
ксльиу. Тот обещал немедленно связаться с Гиммлером и предъя
вить протест против намерений 3-й танковой армии. Мёллер также 
попросил Зандбергера поставить в известность своего шефа, тогдаш
него командующего зипо и СД в «Остланде» Пифрадсра. Неизвест
но доподлинно, чем закончился этот спор, однако судя по немец
ким документам, «эстонский легион» при 3-й танковой армии так и 
не был создан. Гиммлер все-таки добился своего.

Тотальная мобилизация в Эстонии

Между тем, пока разворачивалась ссора между руководством 
СС и командованием 3-й танковой армии, в Германии была объяв
лена тотальная мобилизация.

Прибалтийский фашизм

Эстонское радио сообщило об этом 10 февраля 1943 года, доба
вив, что положение «тотальной войны» скоро будет объявлено и в 
Эстонии.

24 февраля 1943 года в Эстонии, как и во всем рейхскомиссари
ате «Остланд», началась «совместная» мобилизация в войска СС, 
вспомогательные службы вермахта и в немецкую военную промыш
ленность шести призывных возрастов (1919—1924 г.р.). Формально 
призывникам давалось право выбора: вступать в легион, в тыловые 
подразделения вермахта или идти работать в военную промышлен
ность рейха.

В тот же день в Таллине прошло торжественное мероприятие по 
случаю Дня независимости Эстонии. Помимо руководителей немец
кой гражданской администрации и самоуправления, на нем присут
ствовали также представители эстонской интеллигенции и духовен
ства, в том числе епископ Кипп и митрополит Александр. К собрав
шимся обратился с речью генеральный комиссар Литцман. Он 
сказал, что битва под Сталинградом коснулась нс только Германии, 
но и всей Европы, поэтому эстонцы, чье будущее неразрывно свя
зано с рейхом, должны принять активное участие в «тотальной вой
не». Задачей эстонских крестьян провозглашалось снабжение немец
ких войск и управленческог о аппарата продовольствием. Чтобы ожи
вить сельское хозяйство, Литцман объявил о том, что 55 (!) крестьян, 
«примерно выполнявших до сих пор свой долг», получат назад в соб
ственность свои земли. Эта мера была, по-видимому, согласована с 
Эстонским самоуправлением, так как Мяэ обещал возвращение ча
стной собственности крестьянам еще в своей речи от 21 февраля 
1943 года Но возвращение 55 дворов их прежним владельцам вряд 
ли могло значительно изменить отношение основной массы эстон
цев к «новому порядку»...

Тем не менее этот шаг вызвал недовольство рейхскомиссара 
Лозе. Он, в свою очередь, также обратился к эстонцам с призы
вом вступать в Эстонский легион, так как это — их «долг перед 
Германией и немецкими солдатами, освободившими Эстонию от 
большевизма по приказу Адольфа Гитлера». А раз это «долг», то 
его нужно платить. Поэтому ни о каком вознаграждении не мо
жет быть и речи — возвращения земли крестьяне могут не ждать! 
В заключение рейхскомиссар немного смягчился и добавил, что 
Ради этого он готов даже разрешить празднование «Дня незави
симости Эстонии», правда, объявив его «Днем труда». Со сторо- 
ны Лозе даже эта подачка была вынужденным шагом, поскольку 
сразу после этого заявления он запретил Литцману выступать на 
этом празднике.

А
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На следующий день после начала мобилизации газета «Eesti 
Sona» опубликовала распоряжение имперского министра Розенберга 
о частичном возвращении частной собственности крестьянам. Эта 
мера была также напрямую связана с вербовкой в легионы СС: на
чалась пропагандистская кампания. Иначе кто же будет сражаться 
против «большевизма», если оттолкнуть от себя «обиженных» со
ветской властью зажиточных крестьян — практически единствен
ную социальную группу, на которую оккупанты могли опереться? 
Правда, в штабе Лозе в Риге поговаривали, что Розенберг вовсе не 
собирался обнародовать этот указ, и если бы не «необдуманные сло
ва» Литцмана, он бы так и не был обнародован. Литнман только зря 
обнадежил эстонских коллаборационистов, и теперь приходилось 
идти на уступки.

Ни в одной из оккупированных стран пропагандистские мероп
риятия, связанные с мобилизацией, нс были столь искусно органи
зованы. После этого доктор Мяэ снискал себе славу непревзойден
ного мастера пропаганды даже среди немцев. 7 марта 1943 года по 
инициативе Мяэ в газете «Eesti Sona» был помещен призыв всех ди
ректоров самоуправления о вступлении в Эстонский легион. В нем 
говорилось, что борьба против большевизма достигла своей высшей 
фазы, когда решается будущее всей Европы, и поэтому долг каждо
го эстонца сражаться за свою страну и ее существование. Эта же 
мысль то и дело звучала в передаваемых по радио призывах к эстон
ской молодежи: «Будущее нашего народа требует, чтобы мы участво
вали в этой войне. Не должно быть тех, кто остался дома в ожида
нии, что война кончится без них, и тогда они решат, как действо
вать дальше. Поступайте в Эстонский легион для борьбы за 
эстонский народ!» Н

«В вербовочные бюро Тарту являются 17-лстние юноши и по
жилые эстонцы, — патетически заявляла пропаганда самоуправ
ления. — Тут и мужчины в серых немецких мундирах, которые 
прошли участие в истребительных батальонах, тут и бойцы с же
лезным крестом на груди, главным образом из 36-го батальона... 
наконец, студенты Тартуского университета». В сообщении от 
21 марта 1943 года говорилось, что в Эстонский легион поступи
ли добровольцами большая часть учеников гимназий г. Раквере, 
а 15 марта 1943 года эстонское радио поспешило сообщить, буд
то на данный момент Эстонский легион СС уже практически 
сформирован и готов к отправке на фронт (что в действительнос
ти не соответствовало истине).

Бургомистр Таллина Карл Террас также обратился к призыв
никам по радио 17 марта 1943 года. Он заявил: «Каждый должен
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I выполнять свой долг. Призывникам, желающим поступить в ряды 
Эстонского легиона, дается возможность тут же подписать заяв- 

I ленпе об этом офицеру, занимающемуся вербовкой доброволь
цев в Эстонский легион. Остальные определяются на работы в 
порядке трудовой повинности. Нам придется, по мере надобнос
ти, приносить такие жертвы. Лица, не выполняющие своих обя- 

I занностей по отношению к трудовой повинности или мешаюшие 
■  выполнять ее другим, подлежат привлечению к ответственности 

со следующим наказанием: тюремное заключение, каторга или 
ļ трудовой лагерь».

Выступавший вслед за ним капитан Конто, начальник одного 
I из вербовочных пунктов Эстонского легиона, поставил призывни

ков перед выбором: «Проходящие сейчас осмотр призывники име
ют возможность зарегистрироваться в Эстонский легион. После за- 

В числения их на трудовую повинность они этой возможности лиша- 
V ются...»
В  Ему вторил некий доктор, отвечавший за медосмотр новобран- 
Н  цев. «Большой процент призывников регистрируется в Эстонский 

легион, — отметил он и тут же припугнул: — Причины неявки на 
[ призывной пункт проверяются немедленно».

А вот слова одного из призывников, Артура Томсона, став
шего жертвой пропаганды Мяэ и добровольно записавшегося в 
Эстонский легион. Говоря о том, что побудило его к этому, мо- 

I лодой Томсон наивно заявил: «Во-первых, моей родине грозит 
В большая опасность. Во-вторых, эстонские части получают пре- 
В восходнос современное вооружение. В-третьих, Эстонский леги- 
I он представляет собой основу эстонских воинских частей». Это 
И мнение молодого эстонца наглядно демонстрировало результаты 

пропаганды и при этом служило агитацией для других призывни
ков. Доктор Мяэ успешно оправдывал свое обещание, данное им 
Розенбергу, что эстонский народ будет идеологически обработан 
всего за пол года.

21 марта 1943 года было проведено очередное пропагандистское 
мероприятие. В «День смерти героев» в Тарту состоялось торже- 

ļ I ственное возложение венков на могилы немецких и эстонских сол- 
В Дат в долине Дооме. С речами выступили окружной комиссар Мее- 
I I нен, представители командования немецких войск, а также один из 
В командиров «О.макайтсе» эстонский полковник Янсен. Они призва

ли «за смерть павших героев взяться за оружие для достижения окон
чательной победы над большевизмом».

Однако несмотря на все усилия, эти меры нс вызвали особого 
I энтузиазма среди населения, хотя мобилизация и нс была провале-
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на полностью. Многие призывники просто нс представляли себе, 
где они будут служить. Значительная часть публиковавшихся воз
званий была составлена таким образом, словно речь шла о создании 
«национальной эстонской армии», предназначенной исключитель
но для обороны границ Эстонии. Но уже сам текст кля твы легионе
ра полностью рассеивал это заблуждение. Она звучала так: «Я кля
нусь перед Богом этой священной клятвой, что в борьбе с больше
визмом я буду беспрекословно выполнять приказы Верховного 
главнокомандующего германского вермахта Адольфа Гитлера и как 
храбрый солдат буду готов в любое время отдать свою жизнь за эту 
клятву». Попытки немцев не использовать при присяге эстонский 
национальный флаг еще больше усилили разочарование.

В результате весенней мобилизации 1943 года численность Эс
тонского легиона СС увеличилась до 8000 человек. Из этих добро
вольцев были сформированы три батальона. В качестве «политичес
кой» силы они продолжали именоваться «Эстонским легионом СС», 
в качестве же боевой единицы они образовали 1-й эстонский доб
ровольческий гренадерский полк СС (l.Estnischer SS-Freiwilligcn- 
Grcnadier-Regiment).

Тем временем среди легионеров распространился слух, что воп
реки обещаниям легион будет отправлен на фронт, куда-то в юж
ные районы России. Опасения отчасти оправдались, так как в марте 
1943 года 1-й батальон Эстонского легиона СС был придан для уча
стия в активных боевых действиях 5-й моторизованной доброволь
ческой дивизии СС «Викинг», действовавшей на Восточном фрон
те. (Одновременно он был переименован в «Эстонский доброволь
ческий батальон СС «Нарва» (Estn.SS-Frciw.Btl. Narwa), а позднее 
стал называться «Добровольческим паннсргрснадерским батальоном 
СС «Нарва».) Таким образом, коллаборационистам все же было чем 
похвалиться — свой вклад вдело порабощения Европы они внесли, 
участвуя в боях под Белгородом и на других участках фронта.

В самый разгар мобилизации директор внутренних дел Эстонс
кого самоуправления Оскар Ангелус решил вновь напомнить об ус
тремлениях эстонских националистов и 15 марта 1943 года напра
вил Л итцману свой меморандум. В нем он брал на себя смелость за
явить от лица всех эстонцев, что их желанием является всеми 
средствами бороться «вместе с Германией против большевизма». 
Правда, он отмечал пассивность и разочарование большинства на
селения. Однако Ангелус считал, что восстановление независимос
ти, которое является «главным желанием эстонцев», могло бы выс
вободить «скрытые до сих пор силы». Он подчеркнул, что в этом слу
чае стала бы возможной мобилизация 60—70 тысяч человек.
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Другой подобный меморандум с прс;1ложеписм о создании соб
ственных эстонских вооруженных сил был направлен в ОКБ 20 ап
реля 1943 года i руппой эстонских офицеров через корветтеп-капи
тана Цсллариуса, уже известного нам руководящего сотрудника аб
вера в Финляндии и Эстонии. Его авторы вновь просили разрешить 
им сформировать вместо Эстонского легиона СС свою, эстонскую 
армию. Они также настаивали на том, чтобы формирование и обу
чение эстонских частей проходило в Эстонии, а весь командный со
став состоял из эстонских офицеров. Правда, при этом не отрица
лось подчинение эстонских вооруженных сил Верховному коман
дованию германского вермахта. Эстонские вооруженные силы 
должны быть сформированы из тех эстонцев, — говорилось в доку
менте, — кто 15 настоящий момент уже служит в составе различных 
германских частей; вооружение и боеприпасы, а также обучение ис
пользованию новых видов вооружений предполагалось возложить 
на германский вермахт. Авторы письма рискнули также высказать 
некоторые претензии к оккупационной политике, впрочем, доволь
носкромные. Они были связаны главным образом с использовани
ем эстонских добровольцев (призыва лета и осени 1941 г.) в каче
стве «пушечного мяса»; с принудительной мобилизацией шести при
зывных возрастов (1919—1924 г.р.), а также служащих эстонской 
полиции безопасности; наконец, с неопределенностью обещаний 
при формировании Эстонского легиона, когда было неясно, идет 
ли речь о национальной эстонской армии, или об эстонских частях 
в составе СС. Недовольство вызвало и назначение командиром Эс
тонского легиона немца, оберштурмбанфюрера СС Франца Аугсбер- 
гера.

Справка: Аугсбсргср, Франц Ксавср Йозеф Мария родился 10 ок
тября 1905 года в Вене. Б 1934 году Аугсбсргср примкнул к нацистс
кому движению в Австрии и вступил в НСДАП (билет № 360 700) и 
СС (билет № 139 528). 20 апреля 1934 года он получил чин унтершар- 
фюрсра (унтер-офицера), а 1 июня 1935 года — первый офицерский 
чин унтерштурмфюрера (лейтенанта). Служил в войсках С С с пер
вых месяцев их создания. С 12 декабря 1940 года Аугсбсргср служил 
командиром 3-го батальона штандарта СС «Нордланд»; 10 февраля 
1941 года был назначен командиром 1-го батальона 7-го моторизо
ванного полка СС в составе 6-й дивизии СС «Норд». Участник боев 
на советско-германском фронте в Лапландии. 1 декабря 1941 года 
Аугсбергер был назначен командиром своего полка и в этот же день 
был награжден финским Крестом Свободы 3-го класса (позже, 30 ок
тября 1943 года, он был удостоен Креста Свободы 2-го класса). 20 ок
тября 1942 года Аугсбергер, имевший в то время звание оберштурм-
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банфюрера СС (подполковника) был назначен командиром Эстон
ского легиона СС (с октября 1943 г. — Эстонской добровольческой 
бригады СС, которая в январе 1944 г. была развернута в 20-ю грена
дерскую дивизию войск СС (эстонскую № 1). В марте — мае 
1943 года Аугсбергер командовал 11-й добровольческой моторизо
ванная дивизией СС «Нордланд». Впоследствии, 21 июня 1944 года, 
он получил чин бригадефюрера СС и генерал-майора войск СС. 
8 марта 1945 года был награжден Рыцарским крестом Железного кре
ста. Аугсбергер погиб в бою 19 марта 1945 года близ Нёйштадта в 
Верхней Силезии.

Меморандум остался без ответа, и это не удивительно. Верхов
ное командование вермахта, или ОКВ, которое возглавлял генерал- 
фельдмаршал Вильгельм Кейтель, не определяло оккупационную 
политику — но крайней мерс там, где существовало гражданское уп
равление. А вопрос о предоставлении статуса «союзной армии не
зависимого государства» эстонским частям в вермахте и тем более в 
войсках СС, являлся политическим. Сначала его нужно было согла
совать с руководством СС, с Восточным министерством и с мини
стерством иностранных дел. К тому же шеф ОКВ был не из тех, кто 
выступал с инициативой, особенно если это как-то противоречило 
интересам Гитлера. Кейтель предпочитал угадывать желания фюре
ра, доходя до откровенной лести, за что и получил прозвище «Ла- 
кейтель».

Ктому времени генеральный комиссар Эстонии Л итцман в связи 
с вялым ходом мобилизации неоднократно обращался в Восточное 
министерство с письмами, в которых указывал на некоторые ошиб
ки в оккупационной политике в Эстонии и их неблагоприятные по
следствия, ссылаясь при этом на многочисленные меморандумы, ко
торыми его бомбардировали сторонники Улуотса и некоторые чле
ны окружения Мяэ. Однако скоро Литцман понял, что Восточное 
министерство просто уже не в силах как-то повлиять на проводи
мую политику. Тогда во второй половине марта 1943 года он решил 
обратиться к рейхсфюреру СС Гиммлеру. Литцман переслал ему ме
морандум Ангелуса, приложенный к его собственному меморанду
му (от 31 марта 1943 г.). В последнем предлагалось предоставить не
зависимость Эстонии в любой форме, с последующим заключени
ем союзного договора с Германией. Это предложение поддержал 
также генерал фон Рок. При случае Литцман просил передать его 
меморандум самому фюреру.

Гиммлер, ознакомившись с меморандумом, заявил, что Литц
ман нс в своем уме, так как предлагаемые им меры в корне противо
речат проводимой фюрером политике в отношении восточных на
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родов. «Эта политика была определена раз и навсегда и нс может 
быть изменена!» — заявлял он еще не раз по этому поводу. Тем нс 
менее рейхефюрер СС счел нужным лично посетить Таллин в марте 
1943 года и сделал несколько туманных обещаний относительно бу
дущей автономии.

Лозе счел себя обойденным, поскольку Литцман обратился на
прямую к Гиммлеру в обход своего непосредственного начальника, 
то есть самого Лозе. Он уже давно с недовольством наблюдал за дей
ствиями «тандема» Литцман — Мяэ. Особое его недовольство вы
зывало то, как эстонский глава самоуправления и немецкий гене
ральный комиссар «спелись» в вопросе о независимости Эстонии и 
возвращении частной собственности бывшим хозяевам.

3 марта 1943 года рейхскомиссар «Остланда» направил пись
мо Розенбергу с жалобой на своевольное поведение Л итцмана, об
винив его в том, что тот разрешил празднование дня независимо
сти Эстонии вопреки запрету Лозе. К тому же Литцман в тот же 
день передал в собственность прежним хозяевам первые 30 крес
тьянских дворов, что вынудило Лозе раньше времени обнародо
вать указ Розенберга о реприватизации от 18 февраля 1943 года — 
до того, как были разработаны необходимые инструкции. Он за
явил, что своеволие Литцмана отразилось на военной промыш
ленности «Остланда». Это был любимый аргумент Лозе, пригод
ный на все случаи жизни: промышленность и интересы рейха — 
это святое. Переведя любой вопрос в плоскость «военно-промыш
ленных интересов рейха», можно было смело рассчитывать на 
одобрение фюрера.

Литцман направил Розенбергу через месяц ответное письмо (от 
5 апреля 1943 г.), в котором, в свою очередь, обвинил Лозе в прове
дении «уравнительной политики», тогда как само же Восточное ми ■ 
нистерство требовало к каждому пароду искать свой подход. Литц
ман потребовал прямого подчинения генерального комиссариата Эс
тонии Восточному министерству, так как Лозе не видит возможности 
для дальнейшего плодотворного сотрудничества между аппаратом 
рейхскомиссара «Остланда» и генерального комиссара Эстонии. 
Литцману в этом вопросе удалось заручиться поддержкой не только 
командования группы армий «Север» (прежде всего в лице генерала 
фон Рока), но и рейхсфюрсра СС Гиммлера.

Розенберг, как обычно, сумел избежать прямого ответа на воп
рос «кто прав и кто виноват?», оттягивая решение до последнего. 
В итоге и Лозе, и Литцман остались при своем мнении. Литцман про
должал считать наилучшим решением подчинение генерального ко
миссариата Эстонии непосредственно Восточному министерству.
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или даже командованию группы армий «Север». Когда в январе 
1944 года военное положение стало критическим, Л итцман предпри
нял даже попытку передать Эстонию под контроль военной адми
нистрации, надеясь таким образом избежать давления как со сторо
ны Лозе, так и со стороны Восточного министерства, однако этот 
план был обречен на неудачу.

Единственным победителем в этой распре стал Гиммлер, упро
чивший свое влияние в Прибалтике и, в частности, в Эстонии. 
30 июня 1943 года он приказал высшему фюреру СС и полиции в 
Прибалтике Йсксльну перевести в ходе следующих мобилизаций 
всех пригодных к службе в СС эстонцев в ряды Эстонского легиона 
СС. Соответствующе инструкции, видимо, получил и Бергер', ко
торый всего через несколько дней — в июле 1943 года — предложил 
командующему группой армий «Север» Георгу фон Кюхлеру пере
дать всех эстонцев, служивших на данный момент в эстонских бата
льонах вермахта (эстонские батальоны 658, 659 и 660), в распоряже
ние Главного управления СС с целью пополнения Эстонского ле
гиона.

Мобилизация в Эстонский легион СС продолжалась до августа 
1943 года. Всего в ходе «совместного» призыва с марта по август 
1943 года было призвано:

•  в Эстонский легион — около 5300 человек;
•  в тыловые службы вермахта — около 6800 человек.

Создание 20-й эстонской дивизии войск СС а

Между гем, несмотря на временную отправку батальона «На
рва» на Вое точный фронт, в мае 1943 года Эстонский легион 
СС достиг численности двух полков. Из пополнения, полученного 
в ходе весеннего призыва 1943 года, был сформирован 2-й эстон 
ский полк (впоследствии 46-й). Его командиром был назначен 
бывший полковник эстонской армии Туллинг. 1-м эстонским 
полком СС в то время командовал бывший полковник эстонской 
армии Курш (в июле 1943 г. его сменил полковник Йоханнес Со- 
одла, будущий командир Эстонского легиона СС). Каждый полк 
имел в своем составе три батальона, вооруженных немецким 
стрелковым оружием 1

1 Готлоб Бергер — начальник Главно! о управления СС и офицер связи рей* 
сфюрсра СС при Министерстве по делам оккупированных восточных террито
рий.
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Г з августа 1943 года Гиммлер разрешил командиру Эстонского 
ясгиона СС Францу Аугсбсргсру пополнить батальон «Нарва», понес
ший большие потери на фронте под Сталинградом, за счет 150-ти «- 
И)ошо подготовленных и строжайше отобранных для службы в 
СС эстонцев». Аугсбсргер был чрезвычайно доволен своими сол
датами, о чем даже доложил Гитлеру. В своем письме генерально
му комиссару Эстонии Литцману Аугсбсргер выразил свое восхи
щение мужеством эстонцев из батальона «Нарва» и просил его со
общить ландссдиректору Мяэ, что эстонцы могут гордиться своей
молодежью.
I Эти похвалы, а также некоторый успех недавней мобилизации, 

сыграли свою роль: руководство СС решило преобразовать Эстонс
кий легион СС в бригаду. Она была сформирована 23 октября 
1943 года, получив название 3-й эстонской добровольческой брига
ды СС (3.Estn.SS-Freiw. Brigāde), и состояла из двух пехотных полков, 
группы артиллерии и дополнительных подразделений. Командиром 
был назначен уже упомянутый Франц Аугсбсргер — австриец, имев
ший в то время весьма скромное звание оберштурмбанфюрсре 
СС (подполковника). Позднее он был произведен в чин бригадефю- 
рера СС и генерал-майора войск СС. В первое время 3-я эстонская 
добровольческая бригада СС использовалась исключительно для 
борьбы с партизанами на территории Эстонии. Позже она была от
правлена на Восточный фронт для участия в боевых действиях.

В конце сентября 1943 года Гиммлер вторично посетил Таллин. 
Там он имел длительную беседу с д-ром Мязи пообещал предоствить 
Эстонии автономию взамен на объявление всеобщей воинской по
винности. Было решено, что руководство мобилизацией в Эстонс
кий легион СС возьмет на себя бывший полковник эстонской ар
мии, а в годы оккупации — легион-штандартенфюрер, Йоханнес 

Входа. В связи с этим он был назначен главой так называемой «Ко
манды пополнения войск СС «Эстония» (нем.: SS-Ersatzkommando 
Estland, позднее — Ersatzkommando Estland der VVaffen SS). Этот орган 
Должен был подчиняться «Инспекции пополнения СС «Остланд» 
pS-Ersatzinspektion Ostland), находившейся в Риге, и Главному уп
равлению СС. Вскоре после этого Соодла получил звание легион- 
°берфюрсра (бригадного генерала), что стало своеобразным аван
сом. Торжественная церемония его присвоения состоялась 10 ок- 
Рбря 1943 года в Кадриорг-Паласте в Таллине, в присутствии 
Пешего фюрера СС и полиции Фридриха Йексльна.

Справка: Йоханнес Соодла (Soodla) родился 14 января 1894 года
II Юрьев (Дсрпт, ныне — Тарту). В 1916 году Соодла был призван 
Р  поенную службу и 19 декабря 1916 года произведен в прапорши-
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ки. В составе русской императорской армии участвовал в последи^ 
сражениях Первой мировой войны. 19 мая 1917 года получил зва 
нис поручика. 21 августа 1917 года был тяжело ранен на германском 
фронте и попал в плен. После освобождения (14 августа 1918 г.) вер 
нулся в Эстонию. 25 декабря 1918 года вступил лейтенантом в «к 
перьяновский партизанский батальон», где служил командиром 2-й 
роты, а затем — помощником командира батальона. После того как 
батальон был развернут в полк, Соодла был назначен командиром 
батальона. После создания независимой Эстонской республики 
26 февраля 1920 года Соодла был зачислен в эстонскую армию в чине 
лейтенанта. Участвовал в боях с советскими войсками, кавалер Крс 
ста Свободы. Окончил Эстонскую военную школу. В 1927 году пе
реведен в штаб 2-й дивизии, затем назначен начальником штаба Тар
туского военного района. 1 октября 1934 года назначен начальни
ком оперативного отдела Генштаба. В 1939 году учился в Военной 
академии во Франции, но в ноябре 1939 года после начала 2-й ми
ровой войны был вынужден оставить учебу и вернуться на родину. 
24 февраля 1940 года был произведен в полковники (к этому време
ни Соодла являлся начальником эстонской Высшей военной шко
лы). После присоединения Эстонии к СССР был переведен на служ
бу в 22-й эстонский территориальный корпус Красной армии. Одна
ко незадолго до начала войны, летом 1941 года, Соодта эмигрировал 
в Германию, а после вступления германских войск в Прибалтику вер
нулся в Эстонию. Активно сотрудничал с нацистами, занимал пост 
директора железнодорожной администрации в Эстонском самоуп
равлении.

Соодта был одним из организаторов эстонских частей войск СС. 
20 июля 1943 года получил чин легион-штандартснфюрсра и шинй- 
чен командиром 1-го пехотного полка Эстонского легиона войск СС 
В конце сентября 1943 года Соодла возглавил «Инспекцию попол
нения войск СС «Эстония», вскоре после чего получил звание леги- 
он-оберфюрера (10 октября 1943 г.), а позднее — бригадефюрера 
войск СС (15 сентября 1944 г.).

После окончания войны Соодла сдался англо-американцам и в 
числе других прибалтийских националистов избежал выдачи совет
ским властям. Ему удалось переехать во Флориду (США), откуда поз
же он вернулся в Западную Германию. Умер Соодла 26 мая 1965 года 
в г. Гослар, ФРГ.

Любопытно, что сам Соодла считал Эстонский легион ССба 
зой для создания будущих войск Эстонии, «которые обязательно 
будут нужны эстонцам после падения Германии». Разумеется, в пр* 
сутствии немцев подобные взгляды приходилось держать при ос
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ольку за такие «пораженческие» разговоры можно было полу- 
П° Ть«по шинке». Лишь позднее, к лету 1944 года, когда отступление 
емеико-фашистских войск из Прибалтики стало восприниматься 

L»k неизбежность, местные немецкие начальники стали более тср-
дНМЫМИ-

Назначение Соодлы, как и другие мероприятия, были лишь прс- 
чюдией к новой мобилизации. И здесь, несмотря на все кажущиеся 
противоречия, «либеральный» глава оккупационного аппарата в Эс
тонии Литцман выступал заодно с Гиммлером. Водном из писем 
Эстонскому самоуправлению в октябре 1943 года Литцман дипло
матично сообщал, что он «не имеет ничего против мобилизации при
зывных возрастов 1925 и 1926 г.р.», к которой готовил эстонцев рей
хсфюрер СС Впрочем, в этих дипломатических формулировках нс 
было нужды. Все отлично понимали, что слова Литцмана означают 
скрытый приказ о новой мобилизации Правда, директора самоуп
равления возражали против призыва юношей 1926 г.р., и Литцман,
в свою очередь, нс стал настаивать.

26 октября 1943 года доктор Мяэ опубликовал от своего имени 
и под личную ответственность Указ о мобилизации призывников 
1925 г.р. для воинской службы на основе закона Эстонской респуб- 
1ики о всеобщей воинской повинности. Практическое осуществле
ние было поручено на этот раз не «совместным» комиссиям (в со
ставе представителей полиции, вермахта, экономики и самоуправ
ления), а исключительно мобилизационным органам СС.

Тогда же была создана Генеральная инспекция Эстонских войск 
СС — высший координационный орган для связи «Эстонского ле
гиона» с эсэсовско-полицейской администрацией в «Остландс». Во 
главе ее 26 октября 1943 года был поставлен Йоханнес Соодла, од
новременно возглавлявший «Команду пополнения войск СС «Эс
тония». Отныне это ведомство от начала и до конца занималось про
длением мобилизаций в войска СС в Эстонии.

Уклонявшимся грозило наказание, предусмотренное законами 
Довоенной Эстонской республики На следующий день Мяэ подпи- 
Са-Т указ о военных судах в составе квалифицированных юристов, в 
Дополнение к старому закону о всеобщей воинской повинности. Это 
Должно было припугнуть тех, кто вздумает уклониться от призыва.

Действия Мяэ вызвали критику со стороны некоторых директо- 
Р°Д- Сам Мяэ был вынужден приложить максимум усилий для того. 
чт°бы убедить своих подчиненных в том, что Гиммлер во время сво- 
г̂°  пребывания в Таллине в сентябре месяце обещал предоставить 

РСгонии автономию к ноябрю того же года — через каких-то два ме- 
с«ца!
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27 октября 1943 года Мяз собрал всех директоров Эстонского^* 
моуправления, а также бургомистров, глав провинциальных саЯ  
управлений, командиров «Омакайтсс», волостных старост и г щ е ф Д  
тов полиции для обсуждения деталей текущей мобилизации. Дей_ 
ствитсльно ли он сам верил обещаниям рейхефюрера СС? Ведь такую 
хитрую лису, как Мяэ, обмануть было непросто... Или он намерен
но обманывал своих коллег и соотечественников?

Германские власти были не удовлетворены результатами мо
билизации. 29 октября 1943 года Бергер сообщал Литцману о том, 
что Гитлер недоволен цифрами, полученными в результате осен
него призыва в Эстонии и Латвии. После того как и к 10 ноября 
ничего не изменилось, немцы начали даже подозревать саботаж. 
Д-р Мяэ считал, что раз предыдущие мобилизации в марте — июне 
и в октябре 1943 года в Эстонии и Латвии дали в общей сложнос
ти 48 000 человек, то к 15 ноября 1943 года из них как-нибудь уда
стся выжать еще 10 500 новобранцев. Рейхскомиссар Лозе, поми
мо этого, рассчитывал набрать в Эстонии за счет мобилизации 
призывников 1912—1924 г.р. 45 000 человек дополнительно — для 
работы в военной промышленности, в сельском хозяйстве рейха 
и т.д.

В начале ноября 1943 года последовало новое распоряжение Гит
лера о мобилизации в Латвии и Эстонии десяти призывных возрас
тов (1915—1924 г.р.) в легионы СС. На совещании в ставке фюрера 
16 ноября 1943 года для Эстонии была установлена цифра в 10000 че
ловек — именно такое количество призывников надлежало призвать 
в Эстонский легион СС

Так начался 2-й этан осенней мобилизации 1943 года, затянув
шийся до января следующего года. Газета «Ecsti Sona» развернула 
пропагандистскую кампанию в поддержку очередной мобилизации, 
посвягив 28 ноября 1943 года целую статью теме «войны за незави
симость Эстонии» под знаменами рейха. Д-р Мяэ приложил все уси
лия и все свои ораторские способности. 29 октября 1943 года, выс
тупая на собрании в университете Тарту, он назвал мобилизацию 
продолжением борьбы за независимость, которую Эстония вела с 
1919 года. Генерал-инспектор Соодла также выступил с радиообра
щением 10 ноября 1943 года, повторив слова о «войне за независи
мость».

В целях «обороны страны» 10 декабря 1943 года Мяэ объявил о 
наборе призывников 1924 г.р. Одновременно в декабре 1943 года 
Гитлер передач все полномочия на проведение военных мобилиза
ций в Латвии и Эстонии рсйхсфюрсру СС Гиммлеру. В январе но
вого, 1944 года, r ставке фюрера был определен и согласован моиый
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контингент призывников для Эстонии. Согласно приказу Гитлера, 
осенняя мобилизация в Эстонии должна была продлиться чуть ли 
Гс до весны 1944 года, так как власти оккупированной Эстонии нс 
смогли набрать требуемые 10 тысяч человек. Набор осуществлялся 
на основе приказа Соодлы от 14 января 1944 года и проходил с 20 по 
25 января 1944 года. Для контроля за ходом мобилизации в рейхс- 
комиссариате «Остланд» со 2 по 4 декабря 1944 года побывали груп- 
пенфюрер СС Юре* 1 и штурмбанфюрер СС Брилль. Они должны 
были сформировать «Команды пополнения СС» в рейхскомиссари
ате.

Всего за время осенней мобилизации с 1 октября по 31 декабря 
1943 года в Эстонии было «регистрировано 7 800 человек в каче
стве военнообязанных (призывники 1925 г.р. и вызванные на пере
освидетельствование призывники 1919—1924 г.р.). На призывные 
пункты явились 5485 человек (70 %); из них 4459 (76 %) были при
знаны годными, и лишь 3375 человек явились в часть. К концу ян
варя 1944 года также были мобилизованы эстонские призывники 
1924 г.р. (ранее получившие отсрочку) — они составили пополне
ние для Эстонского легиона СС в количестве 900 человек.

Поданным на 8 января 1944 года, в различных вооруженных 
формированиях на стороне гитлеровской Германии служило в об
щей сложности около 14 000 эстонцев. Через месяц, согласно доне
сению Бергера Гиммлеру от 3 февраля 1944 года, в Эстонии находи
лось под ружьем уже 28 500 человек.

Но этого было мало. На Восточном фронте гитлеровцам прихо
дилось все хуже — требовались новые воинские контингенты, хотя 
бы чтобы высвободить немецкие войска, задействованные для ох
раны тыловых коммуникаций, в антипартизанских операциях и т.п. 
На фоне всего этого I февраля 1944 года оккупационные власти объя
вили призыв новых 20 призывных возрастов (1904—1923 г.р.). Эго 
была «тотальная» мобилизация. Соответствующий приказ был под
писан доктором Мяэ в тот же день.

Ради успеха «тотальной» мобилизации Эстонское самоуправле
ние и немецкие власти были вынуждены впервые обратиться за под
держкой к оппозиции — так называемой «группе Улуотса». Впро
чем, даже слово «оппозиция» здесь не совсем уместно, так как вся 
Разница между окружением Мяэ и сторонниками Улуотса состояла

—
1 Юре, Генрих — грумиепфюрер СС, член личного штаба начальника Глав- 

1,0,0 управления СС Бергера и начальник управления BI (занимавшегося воп
росами комплектования войск СС) в составе этот Главного управления.
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в том, что первые за свое сотрудничество с оккупантами просили 
немного — чисто форм ад ьную независимость и рамках рейха и про
ведение реприватизации, да ктомуже без гарантий и «предоплаты» 
Последние же, включая Улуотса, «заламывали» слишком высокую 
цену — независимость и статус союзного государства! В остальном 
же размолвка между «группой Мяэ» и «группой Улуотса» касалась 
исключительно вопроса о дележе власти.

Сделка происходила по всем законам рынка. Спрос на «пушеч
ное мясо» и рабочую силу в рейхе рос не по дням, а по часам, по 
мерс того как вермахт терпел поражение за поражением. Есть 
спрос — есть предложение, но тем выше цена Когда самоуправле
ние во главе с Мяэ исчерпало все свои возможности, нацисты были 
вынуждены обратиться к такому «спекулянту» народным доверием, 
как Юрий Улуотс. ...Чтобы потом обмануть его, так же как обману
ли своего друга Мяэ. Впрочем, нет — Мяэ был из их же компании и 
сам участвовал в сговоре Обманутым оказался весь эстонский на
род...

7 февраля 1944 года Юрий Улуотс выступил по радио с обраще
нием к эстонскому народу, призвав к мобилизации. От этого, по его 
словам, зависело будущее Эстонии. В пропагандистских акциях при
няли участие и многие другие политические деятели довоенной Эс
тонии, оставшиеся не у дел в годы оккупации. В то время как Юрий 
Улуотс отправился с агитационным турне по Южной Эстонии, его 
ближайший помощник профессор Эдгар Кант посетил Тарту, а 
Иоахим Пукк — побывал в Северной Эстонии. Для этих поездок 
было выделено пять автомашин, в том числе личный автомобиль са
мого Мяэ, который тот пожертвовал ради общего дела.

Немцы мало верили в успех мобилизации, однако вопреки 
ожиданиям она прошла успешно благодаря поддержке эстонской 
националистической оппозиции во главе с профессором Улуот- 
сом. Тем нс менее настроение среди эстонцев в этот период не 
было единодушно антисоветским. Так, например, в г. Выру про
шла акция против мобилизации, и д-р Мяэ одно время серьезно 
опасался, как бы движение Сопротивления не перекинулось и в 
другие районы.

Результаты весенней мобилизации 1944 года таковы: на 21 фев
раля 1944 года было призвано 32 000 человек; из них 7500 были на
правлены на формирование трех эстонских «полков пограничной 
стражи», 12 000 — в Эстонский легион СС а еще 2000 человек — в 
различные части СС и полиции Из оставшихся 10 000 человек было 
решено сформировать еще два полка пограничной стражи, а 
3000 чел. направить на формирование резервного батальона погра-
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нцчной стражи. Так вместо первоначально запланированных трех 
п о я ви л о сь  целых пять эстонских полков п о г р а н и ч н о й  стражи (под 
началом  эстонских командиров), а позднее — еще один резервный 
полк пограничной стражи, состоявший из призывников 1904— 
1918 г.р., набранных в апреле 1944 года1.

В начале 1944 года рейхсфюрер СС Гиммлер счел возможным 
начать формирование эстонской дивизии войск СС на базе 3-й эс
тонской бригады СС, путем ее усиления за счет эстонских полицей
ских батальонов и эстонских батальонов в составе вермахта. В ходе 
весенней мобилизации в середине февраля 1944 года был сформи
рован еще один полк для 3-й эстонской бригады СС, а два уже су
ществующих полка этой бригады были усилены с 3-х до 4-х баталь
онного состава. Новый полк, получивший наименование 47-го доб
ровольческого гренадерского полка СС, был образован за счет 
объединения двух эстонских добровольческих батальонов (658-й и 
659-й эстонские батальоны в составе вермахта) и передачи их в пол
ном составе в ведение СС. (658-м батальоном командовал бывший 
кадровый офицер эстонской армии, майор Альфонс Рсбане, впос
ледствии ставший заместителем командира 20-й эстонской дивизии 
войск СС.) Ради доукомплектования новой дивизии пришлось так
же расформировать оставшийся 660-й эстонский батальон вермах
та, а также некоторые эстонские полицейские батальоны, личный 
состав которых распределили между разными полками.

7 февраля 1944 года приказом Главного управления СС 3-я эс
тонская добровольческая бригада СС была переформирована в 20-ю 
эстонскую добровольческую дивизию СС Тем же приказом в дол
жности командира дивизии был утвержден штандартенфюрер 
СС Франц Аугсбергер. (позже его сменил на посту командира диви
зии оберфюрер СС Бертольд Маак). Численность 20-й эстонской ди
визии СС на момент формирования составляла 11 000 человек. Всс- 1 2

1 Munoz AJ. Hitler’s Eastcrn Leģions. Vol.I. The Baltie SchutzmannschafL P.40. 
По другим данным, на вербовочные пункты явились 36 000 человек, из которых 
меньшая часть была направлена на доукомплектование уже существующих эс
тонских частей, а большая часть послужила для формирования 7 эстонских пол
ков пограничной сгражи (седьмым был «Эстонский полк «Ревель», сформиро
ванный в марте 1944 г. и формально не принадлежавший ни к СС, ни к полкам 
пограничной стражи, ни к «Омакайтсс»). См.: ЦАМО РФ Ф.344 (8.А). Он.5556. 
Д-153. Л.212об; Myllynicmi S. Die Neuordnung der baltischen Lunder 1941-1944. 
S-276.

2 ЦАМО РФ. Ф.309 (2 Уд.А.). Оп.4075. Д.53. Л. 187. По другим данным, пре
образование 3-й эстонской бригады СС в дивизию произошло раньше -  24 ян
варя 1944 г. См.: Littlejohn D. Forcign Leģions of the Third Reidi. Vol.4. P. 141.
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го же на 21 марта 1944 года и различных эстонских воинских частях 
числилось уже от 50 000 до 60 000 человек'. Несмотря на формиро
вание эстонской дивизии СС, значительное число призывников, год
ных к воинской службе, остались в казармах или военных учили
щах, в ожидании приписки к воинским частям. Оружия они так и 
нс получили. В конце концов было решено передать этот «излишек» 
в резервные части пограничной стражи и войск СС и в отряды «Ома- 
кайтсе». В результате этого численность резервных частей достигла 
10 000 человек. По некоторым сведениям, дело было не только и не 
столько в нехватке оружия для новобранцев. В разговоре с коман
диром 20-й эстонской дивизии СС рейхефюрер Гиммлер высказы
вал опасение, что чрезмерное раздувание ее численности может при
вести к тому, что она выйдет из-под контроля и повернет оружие 
против немцев.

20-я эстонская гренадерская дивизия войск СС за всю свою ис
торию в основном занималась антипартизанскими операциями и ох
раной коммуникаций в тылу немецких войск. В 1943—1944 годах она 
(еще будучи бригадой) действовала в составе «Боевой группы «Йс- 
кельн», участвуя в боях против Красной армии в районе г. Нев'еля.
5 февраля 1944 года дивизию (в составе двух полков — 45-го и 46-го) 
перевели из района Невеля в район г. Нарва, куда она прибыла 
21 февраля. 30 октября 1944 года в составе группы армий «Север» был 
сформирован 111--й («германский») танковый корпус СС, в состав 
которого вошла и 20-я гренадерская дивизия войск СС (эстонская 
№ 1). Осенью 1944 года дивизия участвовала в сражении при Нарве, 
на границе РСФСР и Эстонии, которое западные историки окрес
тили «битвой европейских СС». Но, потерпев поражение, 20-я ди
визия была отведена в Силезию вместе с отходящими германскими 
войсками.

Окончание войны застало 20-ю дивизию СС в Ч е х о с л о в а к и и . 
Исполнявший обязанности командира дивизии полковник Альфонс 
Ребане стремился во что бы то ни стало пробиться в Австрию и сд ать 
ся британским войскам. Но на территории Чехословакии д и в и зи ю  
взяли в плотное кольцо местные партизаны. После переговоров, в 
обмен на обещание пропустить эстонцев в Австрию, дивизия была 1

1 Myllynicmi S. Die Neuordiuingderbaltischcn Lunder 1941-1944. S.276. К лету 
1944 года с германскими вооруженными силами и полицией так или иначе было 
связано около 90 000 эстонцев (по данным Х.Тулнола, ведавшего военными 
архивами в период оккупации). См.: Журавлев В. В., Пестов Б.Е., Емельянова 
Н.М. Кою мы должны помнигь? [Об эстонских формированиях, входящих в 
состав войск гитлеровской Германии! / /  Военно-исторический журнал. 1990. 
ЛЬ 6. С. 17. ■
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аз0ружсна. Примерно 18 офицеров дивизии отказались сдать лич- 
jļoe оружие, за что были расстреляны партизанами. Пользуясь не
разберихой, полковнику Ребанс вместе со штабом и командирами 
потков удалось ночью на машинах вырваться из партизанского ок
руж ения. Они добрались до Австрии, где и сдались в плен англича
нам- Остальной личный состав дивизии — в основном рядовые сол
даты и офицеры вплоть до командиров взводов и рот — был передан 
Красной армии. При транспортировке личного состава 20-й диви
зии на территорию Советского Союза более чем 300 офицерам, руки 
У которых были в крови мирных советских граждан, удалось сбежать 
и с к р ы т ь с я  на территории английской зоны. Остальных солдат и 
офицеров 20-й дивизии СС отправили в Воркуту.

Так закончился «боевой» путь 20-й эстонской гренадерской ди
визии войск СС

Между гем, ободренный успехом мобилизации, д-р Мяэ решил 
вновь напомнить Гиммлеру о его обещаниях относительно авто
номии Эстонии. В письме рейхсфюреру СС от 9 февраля 1944 года 
он намекнул, что провозглашение независимости (в форме авто
номии) не повредило бы германским интересам. Гарантами союза 
с Германией стали бы СД, вермахт и сам д-р Мяэ лично — в каче
стве примера он привел Данию. В заключение Мяэ заверил рейхс
фюрера, что пока ешс ни с кем не делился этими соображениями и 
ждет его, Гиммлера, одобрения. Однако предоставление Эстонии 
независимости, даже в форме автономии, нс входило в планы рей- 
хсфюрсра СС

Вместо этого 27 марта 1944 года в рейхскомиссаритс «Остланд» 
было получено распоряжение из Восточного министерства, в кото
ром обергруппснфюрсру СС Йексльну поручалось провести моби
лизацию призывников 1926 г. р. (большинству из которых еще нс 
было 18 лет!), чтобы обеспечить пополнение для Эстонского лы ио
на. Ванреле 1944 года в Эстонии были мобилизованы все призыв
ники 1904—1918 г.р. Из них было сформировано пять эстонских стро
ительных батальонов, поступивших в распоряжение командования

!
 тылового района группы армий «Север», а также упомянутый выше 

Резервный полк пограничной стражи, расквартированный в Виль- 
I янди и в Пыльтсамаа (численностью в 5000 человек!). Больше при- 
I бывать было практически некого...

Это была последняя широкомасштабная мобилизация. После 
Нес, мс считая стариков, в Эстонии остались только 16 -17-летнис

[
мальчишки. Но и их летом 1944 года призвали во вспомогательные 
‘•ас ги люфтваффе, засчитанные дни до эвакуации немецко-фашис
тских войск. Доктора Мяэ к тому времени уже не было в Эстонии...
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Последние дни Эстонского самоуправления

После весенней мобилизации 1944 года положение 1-голандсс- 
дирсктора д-ра Мяэ сильно пошатнулось. Было очевидно, что отно
сительный успех весенней «тотальной» мобилизации был обеспе
чен главным образом благодаря поддержке оппозиционной «груп
пы Улуотса». В связи с этим, по свидетельству одного из деятелей 
самоуправления Клесмента, Улуотсу и другому лидеру оппозиции 
Иоахиму Пукку, делались предложения возглавить самоуправление 
вместо д-ра Мяэ. По некоторым данным. Улуотс даже заручился под
держкой в этом нового шефа полиции безопасности и СД в Эсто
нии — Р. Баатца (преемника Зандбергера). Другие утверждают об
ратное, говоря, ч го назначение Улуотса главой самоуправления дей
ствительно планировалось некоторыми чиновниками генерального 
комиссариата Эстонии, но в аппарате рейхскомиссариата «Остланд» 
Бурмсйстер по совету того же Баатиа отклонил этот план, под пред
логом того, что Улуотс был связан с «враждебными Эстонии круга
ми за границей».

Вести переговоры с генеральным комиссаром Литцманом на эту 
тему было доверено Эдгару Канту. Речь шла о сокращении полно
мочий генерального комиссариата и передаче части их Эстонскому 
самоуправлению (во главе с новым ландесдирсктором); генераль
ный комиссар должен был сохранить лишь представительные фун
кции. Правда, Литцман отверг все эти предложения, заявив, что Мяэ 
«нс только ею сотрудник, но и друг».

Известно, что Литцман в феврале 1944 года предлагал даже, что
бы д-р Мяэ занял его место, так как тот якобы пользуется большим 
доверием населения. Эстонская националистическая оппозиция, 
приписывавшая себе главную роль в организации весенней моби
лизации 1944 года, попыталась прозондировать почву и в ы я с н и т ь , 
означают ли эти слова Литцмана готовность передать свои полно
мочия Эстонскому самоуправлению Сторонникии Улуотса даже 
подготовили свой список условий дальнейшего сотрудничества с 
Германией, предполагавший: 1) ограничение полномочий ге н е р а л ь
ного комиссара до роли представителя оккупационной а д м и н и с т 
рации на время войны, включая передачу полномочий отделов ге
нерального комиссариата соответствующим директоратам самоуп
равления; 2) передачу всех юридических вопросов в ведение 
эстонской администрации; 3) создание директората по в о п р о с а м  
обороны страны; 4) восстановление директората сельского хозяй
ства; 5) прекращение вывоза рабочей силы и промышленности из 
Эстонии; 6) восстановление внутренней администрации в эстонс-
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Г^хучебных заведениях и институтах. Однако уже первые контакты 
с лапшаном показали, что они ошиблись.

В марте 1944 года эстонская националистическая оппозиция ак
тивизировала свою деятельность. Различные оппозиционные круги 
D Таллине и Тарту (от аграриев до социал-демократов) основали 
о б ъ е д и н е н н у ю  организацию «Eesti Vabariigi Rahvuskomitee». После 
основания этого комитета его лидеры начали оживленную переписку 
с официальными лицами Финляндии и Швеции. Их деятельность 
не укрылась от немецкой полиции безопасности: именно в связи с 
этими событиями произошел арест эмиссара литовских национа
ли стов Амбрасейюса в Таллине в апреле 1944 года.

Надо отмстить, что большинство арестованных по этому делу 
были вскоре выпушены на свободу. Согласно свидетельству Р. Ин- 
гелиуса, являвшегося в сентябре 1943 года офицером связи штаба 
финской армии в Таллине, из 230 арестованных в апреле 1944 года 
большая часть была вскоре освобождена. Это нс удивительно, так 
как оживление деятельности националистической оппозиции в 
Прибалтике была на руку оккупантам — это помогло провести им 
последние мобилизации. Последние могли бы в любой момент рас
правиться с этой оппозицией, однако не сделали этого, и даже на
оборот, зачастую вполне сознательно обращались к ней за поддер
жкой в проведении «тотальной» мобилизации Политическая на
правленность этих оппозиционных движений была уже не так 
важна, поскольку все они считали своим главным врагом «боль
шевистскую Россию», а нс гитлеровскую Германию. Немецкая про
паганда, и в еще большей степени пропаганда доктора Мяэ сдела
ли свое дело, посеяв межнациональную рознь и недоверие к совет
ской власти.

Любопытно, что в начале 1944 года, в разгар весенней мобили
зации, в Эстонии неожиданно объявился адмирал Питка, бывший 
главнокомандующий эстонским флотом, эмигрировавший в 
1940 году в Финляндию. Несмотря на свои общеизвестные проанг- 
лийские взгляды, Питка развернул в Эстонии активную агитацию, 
призывая к борьбе с большевизмом любой ценой, потому что, по 
его словам, единственным врагом Эстонии является Советский 
Союз. По оценкам офицера связи Восточного министерства при 
группе армий «Север», Гауптмана Унтерштаба, среди части эстонс
кого населения Питка рассматривался как вероятный преемник Мяэ. 

| Еще полгода назад его речи и само появление нс вызвали бы энту
зиазма у немецких властей. Согласно распоряжению начальника «эс- 

! т°нского гестапо» Эрвина Викса от 10 июля 1943 года* всех «англо
филов» и «пораженцев» надлежало взять под наблюдение. (Правда,
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об их аресте в документе ничего не говорилось.) Теперь же немец
кие оккупационные власти нс чинили никаких препятствий выступ
лениям престарелого адмирала.

25 апреля 1944 года Мяэ лично принял у себя адмирала Питку. 
На последовавшей вслед за тем пресс-конференции Питка объя
вил, что прибыл в Эстонию для участия в борьбе с большевизмом. 
За оказанную поддержку немецкие власти даже предоставили ему 
возможность выступить по радио. С одной стороны, это был ре
альный конку рент для д-ра Мяэ, но с другой стороны, Мяэ все боль
ше понимал, что оставаться в Эстонии становится слишком рис
кованно

Очень скоро, уже весной 1944 года, Хялмар Мяэ покинул Эсто
нию, приняв приглашение поехать в рейх для выступления с лекци
ями «о борьбе эстонского народа с коммунизмом» в 1940—1941 го
дах в ряде городов бывшей Австрии (гау «Верхний Дунай»). После 
этого, по приглашению имперского уполномоченного в Дании обер- 
группснфюрера СС Вернера Беста, он намеревался отправиться вДа- 
нию с той же целью. В Эстонию д-р Мяэ предпочел больше не воз
вращаться.

Тем временем Гиммлер вызвал Л итцмана в свою полевую штаб- 
квартиру в Хохвальде. Здесь Литцман ждал приема целых шесть дней, 
и только 11 сентября рейхсфюрер СС изволил принять его. Разго
вор был бессмысленным — защищать Эстонию было слишком по
здно, однако Гиммлер еще надеялся... на новую мобилизацию!

«Рсйхсфюрер предоставил в мое распоряжение специальный 
самолет, — рассказал потом Литцман личному врачу рейхефюрера 
Феликсу Ксрстсну, — и я немедленно лечу в Ревель. Русские уже 
на окраине города. Гиммлер приказал мне мобилизовать всех, кого 
можно — мужчин, женщин и детей, — чтобы сдерживать натиск 
русских, пока нс прибудет немецкое подкрепление. Я могу вздох
нуть с облегчением: фюрер не бросит Эстонию на произвол судь
бы. Кроме того, рейхефюрер подарил мне автомат новейшей сис
темы — он рассчитан на тысячу патронов. Боюсь, что прибуду по
здно... Разумеется, я отправлюсь на фронт и буду сражаться как 
простой солдат. Эстонцы никогда не смогут сказать, что Литцман 
был трусом».

Но ни «немецких подкреплений», ни новой мобилизации нс 
было. И Литцман не отправился на фронт как «простой солдат». 
В отличие от Гиммлера, военные прекрасно понимали, что оборона 
Эстонии бессмысленна...

По прибытии в Таллин генеральный комиссар Эстонии узнал 
от тогдашнего командующего группой армий «Север» генерал-пол-



Прибалтийский фашизм

конника Шёрнери1, что немецкие гражданские власти, нс говоря уже 
об Эстонском самоуправлении, больше не имеют никаких полно
мочий. Вся власть переходила к командованию группы армий «Се
вер», а весь немецкий гражданский персонал должен быть эвакуи
рован втеченис Юдней, считая с 17 сентября 1944 года* 2. 15 сентяб
ря Литцман обратился за разъяснениями к Гиммлеру, и тот 
подтвердил сообщение Шёрнсра. Генеральный комиссар Эстонии — 
теперь уже бывший — успел покинуть Таллин вместе со своим шта
бом в тот же день.

Два дня спустя — 17 сентября 1944 года — Нарвский участок 
фронта был прорван. 20 сентября началась эвакуация персонала ге
нерального комиссариата Эстонии и сотрудников Эстонского само
управления в Германию; причем Гиммлер направил приказ генера
лу Шёрнеру, обергруппенфюреру Йекельну и фюреру СС и поли
ции в Эстонии Мёллеру в обязательном порядке эвакуировать семьи 
всех коллаборационистов. 21 сентября 1944 года Таллинн был ос
вобожден от немецких войск частями Красной армии.

' Фердинанд Шёриер — генерал-полковник, главнокомандующий группой 
армий «Север» с 24 июля 1944 г.

2 Литцман узнал об этом якобы 8 сентября 1944 года (см.: lsbcrg А. Zu den 
Bcdingungcn des Bcfreicns S. 139-140), однако в то время он еще находился » Хох- 
вальде, а гри дня спустя обсуждал с Гиммлером возможность обороны Эстонии
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ГЛАВА 14
ПОСЛЕДНИЕ Д НИ  
РЕЙХСКОМИССАРИАТА «ОСТЛАНД»

Курляндский диктатор

9 июля 1944 года Фридрих Йексльн был назначен «комиссаром 
по обороне Балтийского пространства». Согласно приказу фюрера, 
ему были предоставлены особые «диктаторские» полномочия для 
проведения мобилизации «до последнего человека» в Остланде для 
военной службы и строительства военных объектов. Об этом «фю- 
рерском поручении» Йекельну торжественно сообщил Гиммлер в на
чале июля 1944 года.

Пользуясь данной ему властью, Йскельн провел мобилизацию 
последних человеческих ресурсов в Прибалтике. 12 июля 
1944 года на оставшейся в немецких руках территории Латвии 
была проведена последняя мобилизация призывников 1925— 
1926 г.р Были вызваны на переосвидетельствование и лица 1906— 
1924 г.р., ранее получившие отсрочку. Прежде многие из них были 
признаны непригодными по здоровью в ходе всеобщей мобили
зации осенью 1943 года, однако на этот раз были мобилизованы 
почти все. Большинство было направлено в «Латышский леги
о н » — в 15-ю и 19-ю латышские дивизии СС. В эти же дни в Лат
вии был обьявлен набор призывников 1927 и частично 1928 г.р. 
которые зачислялись в части ПВО и наземные части ВВС каче
стве хелферов.

В Эстонии проводить мобилизацию было уже практически не
возможно, так как все трудоспособное и военнообязаннос населе
ние оттуда уже было вывезено. К тому же со дня на день должна была 
начаться эвакуация из Таллина аппарата генерального комиссара и
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семей эстонских коллаборационистов. Что же касается Литвы, то 
там это было нс гак просто — люди уходили в леса, и оккупантам 
приходилось идти на всевозможные ухищрения, заигрывая с мест
ными националистами.

Передача всей верховной власти в рейхскомиссариате Йеколь
ну вызвала у многих недовольство и зависть (хотя, трезво рассуж
дая, завидовать было нечему — дни оккупационного режима в При
балтике были уже сочтены). 10 июля 1944 года командующий груп
пой армий «Север» генерал-полковник Фриснер1 предпринял 
попытку передать большую часть рейхскомиссариата «Остланд» в 
ведение собственной военной администрации, причем генеральный 
комиссариат Эстонии — в свое непосредственное подчинение. Но 
из-за протестов Лозе и Розенберга этот приказ был отменен, а через 
несколько дней и сам Фриснер был вынужден оставить пост коман
дующего (возможно, не без влияния Гиммлера и Розенберга).

Тем не менее власть гражданской администрации все равно ока
зывалась сведенной к нулю, к большому неудовольствию рсйхско- 
миссара Лозе. Получивший отныне «диктаторские» полномочия Йе- 
кельн потребовал, чтобы Лозе включил в состав аппарата рейхско
миссара «Остланда» представителя от его собственного штаба, 
который будет заниматься всеми вопросами, связанными с моби
лизациями. К тому времени из-за этих самых мобилизаций, прово
димых органами СС, отношения между Йекельном и Лозе обостри
лись до крайности, так как рейхскомиссар по-прежнему считал, что 
мобилизационные штабы СС отбирают рабочую силу у военной про
мышленности. С командующим вермахта в «Остланде» генералом 
Бремером Лозе разругался сше в начале 1944 года.

К тому же в это время испортились и отношения между Лозе и 
Розенбергом. Оба начали строчить кляузы друг на друга в канцеля
рию фюрера. Водном из таких писем на имя фюрера (от 31 мая 
1944 г.) Лозе жаловался, что не может больше оставаться в подчине
нии Розенберга, так как в Восточном министерстве наблюдается яв
ный «паралич власти». Ответа на письмо не последовало, однако, 
видимо, с его содержанием ознакомился рейхефюрер СС Гиммлер, 
который воспользовался этим, чтобы усилить позиции своего пред
ставителя обергруппенфюрера СС Готлоба Бергера в Восточном ми
нистерстве. Принцип «разделяй и властвуй» нацистские бонзы при
меняли не только в отношении порабощенных народов, но и в борьбе 
за власть между собой.

1 Фриснер, Йохапнес — командующий группой армий «Север» с 3 но 23 июля 
1943 I .
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Лозе и Розенберг были вынуждены забыть былые распри и об
щими усилиями принялись добиваться отставки Йекельна, который 
являлся представителем Гиммлера. Лозе, как гаулейтер, пытался об
ратиться за помощью по партийной линии к начальнику канцеля
рии НСДАГ1 Борману. Нсудавшийся «великий герцог Балтийский» 
жаловался, что он обойден, и фактически даже подчинен Йекель- 
ну — как можно было так поступить со старым гаулейтером! Это уни
жает авторитет всей НСДАП и само дело Гитлера! Но ухудшение во
енного положения сделало его требования бесполезными.

Розенберг, в свою очередь, несколько раз обращался к шефу им
перской канцелярии Ламмерсу (Борман и Лам мерс в то время 
пользовались особым доверием фюрера и постоянно находились в 
его окружении). При этом, за спиной Лозе, Розенберг советовал 
Ламмерсу вообще отстранить этого попрошайку Лозе от должнос
ти, подчинив весь рсйхскомиссариат «Остланд» непосредственно 
Восточному министерству. Однако эти ходатайства остались безре
зультатными. Розенберг мог лишь утешить своего подчиненного 
Лозе тем, что формально Указ фюрера о гражданской администра
ции на оккупированных восточных территориях от 17 июля 1941 года 
пока остается в силе.

Конец рейхскомиссариата «Остланд»

В то время когда среди верхушки рейха шли споры о том, в чье 
подчинение перейдут остатки рейхскомиссариата «Остланд», гер
манские войска постепенно теряли Прибалтику. 27 июля 1944 года 
Красная армия освободила Даугавпилс, центр исторической облас
ти Латгалии, находившийся на южном фланге немецкой группы ар
мий «Север», а затем расширила прорыв до городов Бауске, Елгава 
(Митава) и Тукумс. В результате были перерезаны коммуникации 
группы армий «Север». Это стало началом окружения. Генеральный 
комиссар Латвии Дрекслср едва успел перебраться из Риги в морс
кой порт Лиепаю всего за несколько дней до этого.

6 августа 1944 года Йсксльн узнал от Ламмерса, что фюрер от
правил Лозе в отпуск на неограниченный срок «по болезни» (Гит
лер часто поступал так в подобных случаях, и обычно это означало 
отставку). Что же, поделом ему! Фактически лишенный своих пол
номочий, в августе 1944 года рсйхскомиссар Лозе, по словам Йекель
на, «позорно бежал из Остланда». Рсйхскомиссар и несоетоянший 
ся «великий герцог» покинул Ригу в спешном порядке и уже 12 ав
густа находился в Германии.
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Вслед за Лозе настал черед Литцмана. 8 сентября 1944 года но
вый командующий группой армий «Север» генерал-полковник 
Фердинанд Шёрнер сообщил ему, что вся немецкая гражданская 
администрация больше нс имеет никаких полномочий и что вся 
власть переходит к командованию группы армий «Север». Немец
кому гражданскому персоналу было отведено всего 10 дней, начи
ная с 17 сентября 1944 года, чтобы эвакуироваться из Эстонии. Лит- 
цман и весь его штаб едва успели покинуть Прибалтику за два дня 
до названного срока, а буквально в тот же день Нарвский участок 
фронта был прорван. 20 сентября началась спешная эвакуация' ос
тального персонала генерального комиссариата Эстонии и сотруд
ников Эстонского самоуправления в Германию. Буквально насле
дующий день Таллин был освобожден от немецких войск частями 
Красной армии, а спустя гри недели (13 октября 1944 г.) была ос
вобождена Рига.

За несколько дней до этих событий, в сентябре 1944 года, в Ригу 
прибыл уже знакомый Йексльну по Украине Эрих Кох, назначен
ный имперским уполномоченным в Прибалтике. Под его управле
ние была передана средняя часть рейхскомиссариата «Остланд», 
по сути — все, что еще оставалось от него. Гитлер уполномочил 
Коха провести использование всех резервов на территории «Ост- 
ланда», занятой группой армий «Север» (то есть на территории Кур
ляндии). Всей немецкой и местной администрации было приказа
но исполнять его указания. Он немедленно потребовал принуди
тельной эвакуации всех работоспособных латышей, эстонцев и 
литовцев в Германию. По мнению Коха, до сих пор в Латвии и Эс
тонии проводилась совершенно неправильная политика. «Славя
нам не следует предоставлять участие в управлении, так как они 
по своей природе ненадежны. На Востоке есть только господа и 
рабы, причем немец — единственный господин, а славянин — все
гда раб», — считал бывший рсйхскомиссар Украины. Эти слова он 
относил и к народам Прибалтики, которых считал в принципе ни
чем не лучше славян. Местное самоуправление Кох вовсе не желал 
принимать в расчет — оно и раньше-го нс имело никакой власти, а 
теперь и подавно. Впрочем, Эриху Коху и не пришлось иметь дело 
с местными органами самоуправления, так как он очень скоро по
кинул Ригу и с этого времени предпочитал выполнять свои обя
занности из отеля в Берлине.

Тем временем, с перенесением военных действий на террито
рию Латвии, в обеих латышских дивизиях ухудшилась дисциплина 
и одновременно участились случаи дезер гирства. Участник этих со
бытий Освальд Эгли тис вспоминал: «Отношение к немцам в ту пору
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было далеко не благоприятным, скорее почиталось делом чести не
навидеть немцев, особенно там, где нс было настоящего контроля 
за людьми, покидавшими свои части. Так возникало множество тре
ний между немцами и латышами». Однако немцы были вынуждены 
теперь быть более покладистыми.

Особенное беспокойство Йекельна, являвшегося теперь факти
ческим диктатором в «Остланде», в это время вызывали частые слу
чаи дезертирства среди латышских солдат. Как отмечают многие, его 
рост был связан прежде всего с решением германского командова
ния об эвакуации большинства латышских частей в Германию.

Правительство Латвийской ССР, возобновившее свою деятель
ность в освобожденном Даугавпилсс, а затем в Риге, командова
ние 2-го Прибалтийского фронта, командующий 130-м латышс
ким стрелковым корпусом РККА генерал-майор Дстлав Бранткалн, 
латвийские партизаны развернули активную агитацию, призывая 
латышей нс позволить угнать себя в Германию. Немцы неустанно 
повторяли латышским легионерам, что теперь они — солдаты СС, 
а значит, большевики все равно их всех расстреляют. Курляндские 
партизаны (среди которых был и Вилис Самсоне, знаменитый ко
мандир 1-й латвийской партизанской бригады) пытались убедить 
их в обратном, говоря: «Обратный путь к народу у вас есть! Не по
зволяйте угонять себя в Германию!» В результате, дезертирство при
обрело массовый характер, особенно по пути через Дундагу (где 
стояла «депо-бригада», собиравшая отбившихся от своих частей ла
тышских солдат) в порт Вентспилса. По некоторым данным, чис
ло дезертиров в лесах составляло в это время около двух тысяч че
ловек.

12 декабря 1944 года «диктатор» Курляндии Фридрих Йекельн 
вызвал к себе генерал-инспектора Латышского легиона СС Бангср- 
скиса для совещания, в котором участвовали также группенфюрер 
СС Юнгплаус, штандартенфюрер войск СС Ласманис’ и обер-лей- 
тенантХенхель.

Йекельн изложил Бангерскису ситуацию в Курляндии, упомя
нув особо о положении с дезертирством — о «бандах» латышских и 
немецких дезертиров, латышских националистов и советских парти
зан, скрывавшихся влесах. «... В лесах теперь еще большее число бан
дитов и от призыва уклоняющихся граждан, — подчеркнул он. — По- 1

1 Ласманис, Александр — штандартенфюрер войск СС, заместитель iene- 
рал-инспектора Латышского легиона СС (го есть Бапгсрскиеа) и одновременно 
начальник отдела комплектования генеральной инспекции Латышского легио
на СС.
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этому я и телеграфно просил Вас явиться сюда, гак как Вы един
ственный, кто здесь в Курземе (Курляндии) еще пользуется автори
тетом. Необходимо улучшить политическое настроение в Северном 
Курземе, также выпустить воззвание, чтобы латыши вышли из ле
сов, чтобы прекратили лишнее кровопролитие. Вы можете их при
звать бороться за свободу и самостоятельность Латвии».

Но Бангсрскиса беспокоил вопрос, как в таком случае посту
пать с дезертирами, которые вроде бы и не относятся к «бандитам», 
однако бороться «за свободу и самостоятельность Латвии» вместе с 
немцами не желают.

«Я согласен это делать, — ответил Бангерскис, — только долж
на быть дана мне возможность самостоятельно действовать и вы
полнять свои обещания. Мне известно, что среди бандитов имеют
ся и немецкие дезертиры».

«До 1933 года и в Германии были коммунисты, из которых так
же, поскольку они не переориентировались, составляется контин
гент дезертиров, — пояснил Йекельн. — В своих рапортах в Берлин 
о борьбе с бандитами (ни одно) латышское имя не упомянуто. Я со
общал о большевистских бандах. Тех, которые уклонялись от при
зыва или дезертировали со службы в полиции порядка, можно было 
бы оставить без наказания. Также и дезертиры 15-й дивизии (войск 
СС) и остальных отрядов, дезертировавших по той же причине, что 
не желали ехать в Германию, не подлежали бы наказанию. Дезерти
ров 19-й дивизии (войск СС) полагалось бы разделить на две груп
пы, причем дезертировавших во время боя предать суду. Эти вопро
сы Вы решайте самостоятельно. Дезертиров немецкой армии рас
стреливают».

Доктор Мяэ и генерал Бангерскис добиваются 
создания «правительств в изгнании»

В эти дни, когда в руках немецких властей из всех прибалтийс
ких владений оставалась лишь Курляндия, латвийские коллабора
ционисты снова завели разговор об автономии. Немцы в это время 
действительно были вынуждены стать «более покладистыми». Имен
но на это надеялись националистические подпольные организации, 
в не меньшей степени, чем коллаборационисты наподобие Бангер- 
скиса. Еще в 1943 году в Латвии был основан «Латвийский централь
ный совет», в который направили своих представителей ряд подполь
ных организаций — социал-демократов, Демократического Цент
ра, Крестьянского Союза (партии Ульманиса), Католиков Латгалии
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и т.д. Центральный сонет поддерживал отношения с заграницей и 
издавал газету «Независимая Латвия». Латвийские политики, вошед
шие в Центральный совет, связывали свои надежды на реставрацию 
своей власти в Латвии с западными державами (подобно национа
листической оппозиции в Литве и Эстонии). Они рассчитывали на 
повторение событий 1919 года — с помощью западных держав ос
новать свое суверенное буферное государство между Германией и 
Россией. Теперь, в конце войны, они надеялись на большее пони
мание со стороны немцев, которым уже нечего было терять — При
балтика все равно в течение ближайших месяцев была бы оставлена 
немецкими войсками. Правда, германские власти в лице облечен
ного «диктаторскими полномочиями» Йекельна предпочитали вес
ти все переговоры об автономии исключительно с генералом Бан- 
гсрскисом, генерал-инспектором Латышского легиона СС. Между 
Йсксльиом и Бангсрскисом к тому времени установились почти дру
жеские отношения. Ни Латвийское самоуправление, ни национа
листическая «оппозиция» в то время уже не играли в Латвии ника
кой роли и к тому же нс пользовались доверием немцев. Да и гер
манская гражданская администрация к этому времени существовала 
лишь номинально.

Пользуясь моментом, эстонские коллаборационисты тоже ре
шили поднять вопрос об автономии. 27 октября 1944 года бывший 
эстонский ландесдиректор Хялмар Мяэ и генерал-инспектор Эстон
ского легиона СС Йоханнсс Соодла обратились к обергруппенфю- 
рсру СС Бергеру (самого Гиммлера им нс удалось застать в то вре
мя) и напомнили о данном обещании предоставить «независимость 
Эстонии». (В это время вся Эстония уже была освобождена Крас
ной армией!) Они обосновали свою просьбу тем, что эстонские эва
куированные граждане и воинские формирования, в частности, вы
везенная в Германию 20-я эстонская дивизия СС, имеют неопреде
ленный статус. Бергер нс обещал ничего конкретного, сказав лишь, 
что обсудит этот вопрос с Гиммлером и что он лично будто бы одоб
ряет идею независимости Эстонии и Латвии.

5 ноября 1944 года Бергер, пользуясь своим двойным положе
нием начальника Главного управления СС и статс-секретаря в Вос
точном министерстве, высказал пожелание создать «правительства 
в изгнании» для латышей и эстонцев, «которые так храбро сража
лись». Но, по словам Петера Клсйста, «Гитлер воспротивился этим 
планам, и Бергер ограничился предложением о создании “ Нацио
нальных комитетов”».

На следующий день письмо Хялмара Мяэ, адресованное Ро
зенберг. обсуждалось в Восточном министерстве, где вновь был
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поднят вопрос о предоставлении независимости Эстонии и созда
нии «эстонского правительства в изгнании». Входе совещания в 
ведомстве Розенберга пришли к выводу, что создание «прави
тельств в изгнании» для Латвии и Эстонии нецелесообразно, но 
одобрили идею так называемых «национальных комитетов». Один 
из чиновников министерства, Турман, высказал идею, что созда
ние таких комитетов облегчило бы мобилизацию прибалтийских 
беженцев, «остарбайтеров» и г.п. для военной службы в Германии. 
Местные самоуправления, по его словам, хотя и продолжали фор
мально существовать, однако уже нс могли справиться с этой зада
чей. Статус местных самоуправлений к тому времени действитель
но был крайне неопределенным. Другой чиновник Восточного ми
нистерства, Лабе, считал, что теперь самоуправления должны 
подчиняться непосредственно Восточному министерству, посколь
ку рейхскомиссариат «Остланд» и генеральные комиссариаты пе
рестали существовать. Он ссылался на то, что по указу Гитлера от 
25 апреля 1944 года даже лица без гражданства могли быть моби
лизованы для воинской службы Стало быть, «национальные ко
митеты» не нужны вовсе. Лабе допускал создание «национальных 
комитетов» лишь для обсуждения вопросов мобилизации (то есть 
как некий совещательный орган), но с ограниченной независимо
стью их под немецким контролем.

В результате Восточное министерство 16 ноября 1944 года офи
циально предложило шефу рейхсканцелярии Ламмсрсу создать «на
циональные комитеты» для Латвии и Эстонии, поскольку, дескать, 
латышские и янгонские «добровольцы» продолжают сражаться на 
стороне Германии. К тому же это якобы должно было произвести 
хорошее впечатление в международном плане на Финляндию и Шве
цию, которые являлись наиболее горячими сторонниками незави
симости прибалтийских государств и стали убежищем для многих 
тамошних националистов, бежавших из Прибалтики в 1940—1941 и 
в 1944—1945 годах.

В связи с потерей почти всей территории Прибалтики к декаб
рю 1944 года рейхскомиссариат «Остланд» фактически перестал су
ществовать. Но тем временем в Берлине продолжались оживленные 
дискуссии о создании «правительств в изгнании» Латвии и Эстонии, 
или по крайней мере «национальных комитетов».

Во главе «национального комитета Эстонии» предполагалось 
поставить одного из бывших директоров Эстонского самоуправ
ления Эпика. Его кандидатуру предложили Розенбергу Турман и 
фон Мендс. Сам Эпик считал Мяэ «полностью изолированным» 
и неспособным стать «вождем эстонского народа». В итоге 4 ян-
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варя 1945 года Розенберг принял отставку д-ра Мяэ как главы са
моуправления, которое перестало существовать. В качестве ком
пенсации ему была назначена дотация в размере 100 000 рейхс
марок.

Несмотря на это, 27 января 1945 года в газете «Eesti Sona», вы
ходившей теперь в Германии, появился приказ от имени «главы на
ционального комитета Эстонии д-ра Мяэ» о мобилизации эстонс
ких призывников 1908—1926 г.р., находившихся к этому моменту в 
Германии. Приказ не был датирован, поэтому так и остатось загад
кой, на каком основании Мяэ мог подписать его, ведь на самом деле 
он не был ни председателем «Национального комитета Эстонии», 
ни главой самоуправления. По свидетельству одного из его ближай
ших помощников, Оскара Ангелуса, Мяэ якобы подписал этот при
каз 3 января или 12 января 1945 года, вовремя одной из своих встреч 
с Бергером. Как видно из многочисленных аналогичных примеров, 
немецкие власти в то время шли на любую фальсификацию ради про
ведения новых мобилизаций. Сам же д-р Мяэ позднее заявлял, что 
последняя мобилизация проводилась исключительно для того, что
бы эстонские солдаты не рассматривались западными державами как 
добровольцы немецких вооруженных сил, а как солдаты «союзной 
армии».

«Национальный комитет Латвии» был создан несколькими ме
сяцами позже. Вот ч го сообщает об этом Петер Клейст: «Латышс
кий генерал Бангсрскис... обратился ко мне, попросив открыто выс
казать мое мнение насчет этого проекта. Вопрос был деликатным. 
Я мог лишь ответить ему: “ Отправляйтесь в верховную ставку близ 
швейцарской границы” (там находилась ставка фюрера в Обсрзальц- 
берге). Однако вместе с тем я дал ему понять — к тому времени я 
больше года как покинул Восточное министерство и возвратился в 
М ИД — что министерство иностранных дел не будет участвовать в 
образовании “национальных комитетов” . Это означало, что “ На
циональные комитеты” нс будут иметь статуса “ правительств в из
гнании” , признанных правительством Германии и официально 
представленных в германском МИДе». «Бангсрскис заключил из 
этого, — пишет далее Клейст, — что новые организации не смогут 
добиться международно-правового статуса». После этого разгово
ра Бангсрскис имел несколько резких объяснений с Главным уп
равлением СС и его шефом Готлобом Бергером, так как те факти
чески надули его.

Незадолго до этого разговора. 18 декабря 1944 года, в шгабе Йе- 
кельна, находившемся в то время в Лиепае, в доме № 16 fui улице 
Плидония, состоялось очередное совещание с участием гснсрал-ин-
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спекгора Бангсрскиса, преемника Йскельна группснфюрера СС Бе- 
рендса, латышского полковника Ласманиса и майора Медниса. На 
совещании рассматривался вопрос о создании «Национального ко
митета Латвии».

Бангерскис передал Йекельну копию письма, которое он на
меревался послать главнокомандующему Северным фронтом. 
Бангерскис заявлял в письме, что при существующем на данный 
момент немецком гражданском управлении он не может взять на 
себя какие-либо другие обязанности, кроме его обязанностей ге
нерал-инспектора (речь шла о том, чтобы Бангерскис возглавил 
национальный комитет Латвии, что-то вроде нового самоуправ
ления).

Йексльн с пониманием отнесся к письму и изложенным в нем 
условиям и заверил Бангсрскиса, что вскоре Латвии будет предос
тавлена «народная автономия», после чего Бангерскис сможет воз
главить национальный комитет. До тех пор же он нс призывает Бан
гсрскиса брать на себя такую ответственность. Говоря об этой «то
варищеской просьбе», Йскельн назвал главной задачей Бангсрскиса 
как будущего главы «национального комитета» проведение моби
лизации всех резервов для победы в войне. При этом Йекельн при
звал его «использовать все свои возможности», так как «независи
мость будет достигнута наверняка еще раньше, чем начнется после
днее могучее контрнаступление». Йекельн обещал также еще раз 
заявить в Берлине о необходимости автономии для Латвии. До того 
времени Бангерскису был обещан пост «штатгальтера» (наместни
ка) в Курляндии; за кандидатуру Бангсрскиса на этот пост высказа
лись рейхефюрер СС Гиммлер, начальник Главного управления 
СС Бергер, командующий войск СС в Остланде и командир VI-ro 
латышского корпуса СС Крюгер, а также будущий преемник Йексль- 
на на посту высшего фюрера СС и полиции в «Остланде» Бсрендс. 
Йекельн обещал и свою личную поддержку, заверив, что скоро по
лучит «поручение фюрера» и неограниченные полномочия в «Ост
ланде» (точнее, в том, что от него осталось — в Курляндии). «В этот 
момент, когда слово за военными, — сказал Йекельн, — отец солдат 
является также отцом народа... Хотя политически Вы еще не утвер
ждены, Ваше воззвание пойдет в народ. Согласно моей информа
ции, народ радуется Вашему присутствию. Дезертиров в частях боль
ше нет».

Обещания, данные им Бангерскису, по-видимому, неособенно 
волновали Йскельна, так как в скором времени он сдал свои полно
мочия грунпснфюрсру СС Берендсу и 4 января 1945 года был при
командирован к группе армий «Верхний Рейн». Командующим этой
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группой армий был сам Генрих Гиммлер, который впервые решил 
испробовать свои силы в качестве военачальника и собирал вокруг 
себя штаб из самых верных фюреров СС. Так и нс приняв участия в 
боевых действиях, группа армий «Верхний Рейн» была расформи
рована, а ее штаб преобразован в штаб группы армий «Висла» на Во
сточном фронте (опять же во главе с Гиммлером). Здесь Йскельн и 
возглавил свою новую «боевую группу» из частей СС, полиции и вер
махта, но уже действовавшую за пределами Прибалтики. В феврале 
1945 года штаб Йскельна как высшего фюрера СС и полиции в «Ос- 
тландс» был преобразован в «Боевую группу СС «Йскельн» (номер 
полевой почты 19 216). Ее не следует путать ни с прежней «Боевой 
группой «Йскельн», действовавшей в Прибалтике и Северной Рос
сии в 1942 году и выполнявшей задачи по борьбе с партизанами, ни 
с «Боевой группой СС «Йскельн», выполнявшей примерно те же за
дачи в 1944 году и состоявшей в основном из латышских и эстонс
ких полков пограничной стражи (последняя была расформирована 
24 июля 1944 г.).

Только в феврале 1945 года Бергер и Гиммлер осуществили свой 
план создания латышского «Национального комитета», причем, по 
словам Петера Клсйста, «несмотря на противодействие самих латы
шей». «Торжественное основание, — пишет Клсйст, — должно было 
состояться в Дрездене по каким-то причинам, которых я уже не по
мню. Туда прибыли несколько германских официальных лиц и ла
тышей, чтобы стать свидетелями... самых кровавых событий, совер
шенных во имя Атлантической Хартии — разрушения Дрездена эс
кадрами англо-американских бомбардировщиков. Латышский 
национальный комитет все же был учрежден несколько недель спу
стя в Потсдаме».

Не известно достоверно, удалосьли немцам преодолеть недове
рие Бангерскиса к идее «Национальных комитетов» или он был вы
нужден согласиться на нее за неимением лучшего. Однако идея про
возглашения независимости продолжала существовать и после со
здания «Национальных комитетов» Латвии и Эстонии. Сохранилась 
радиограмма уполномоченного генерала вермахта в Курляндии, бри- 
гадефюрера СС Хинриха Мёллера (бывшего фюрера СС и полиции 
в Эстонии), адресованная преемнику фюрера гросс-адмиралу Дё- 
ницу от... 5 мая 1945 года! Вот се содержание:

«1. Народ (Л атвии) готов сражаться до последнего в обшей борьбе 
против большевизма плечом к плечу с вермахтом.

2. Здесь неизбежно провозглашение самостоятельного латвийс
кого государства. Во внутренних отношениях соблюдение германс
ких интересов гарантировано (...)».
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Однако к тому времени никакие призывы о формальном предо
ставлении независимости Латвии и Эстонии уже не могли ничего 
изменить. 9 мая 1945 года была подписана безоговорочная капиту
ляция Германии.

Капитуляция в Курляндии

Еще 24 сентября 1944 года южное крыло Ленинградского фронта 
иод командованием Говорова вышло к Валмиере и соединилось с 
силами 3-го Прибалтийского фронта (под командованием Маслен
никова). 15 сентября все три Прибалтийских фронта перешли в на
ступление на Ригу. Позиции немецкой 18-й армии оказались растя
нутыми от Тарту до Риги. 16-я армия сдерживала советское наступ
ление в районе Бауски до тех пор, пока основные силы 18-й армии 
не были эвакуированы из Эстонии через Ригу на юго-запад Окру
жить немецкие войска в районе Риги также не удалось. В течение 
какого-то времени немцы удерживали Ригу и узкий коридор в райо
не Тукумса, оставлявший им единственный путь к отступлению — 
в Курляндию, а оттуда — в Литву.

Но в начале октября силы Красной армии начали новое наступ
ление на Ригу, одновременно нанеся южнее удар силами 3-го Бело
русского фронта — в направлении Таураге и Клайпеды (Литва). 10 ок
тября они вышли к Балтийскому морю в районе Паланги, и одновре
менно — к границам Восточной Пруссии. В результате немецкая 
группа армий «Север» оказалась отрезанной. К середине октября, в 
результате ожесточенных уличных боев, была освобождена и Рига.

Так возник «Курляндский котел». Военные, включая тогдашне
го начальника генерального штаба сухопутных войск Гудериана, 
просили фюрера, чтобы тог отдал приказ группе армий «Север» про
биваться сквозь окружение в Восточную Пруссию. Однако Гитлер 
заявил, что скоро положение изменится, и тогда «курляндская груп
пировка» будет необходима ему для нанесения, флангового удара по 
наступающим советским войскам.

В Курляндии оказались блокированными 26 немецких дивизий, 
в том числе две танковые. Из них лишь 10 были эвакуированы по 
морю в первые месяцы 1945 года для обороны рейха. Когда всякая 
возможность прорвать окружение отпала, военные вновь предложи
ли эвакуировать по морю остальные силы группы армий «Север» (с 
января 1945 года она была переименована в группу армий «Курлян
дия»). Однако Гитлер отказался, заявив, что эти окруженные в При
балтике части сковывают значительные силы русских.
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Советское командование же, напротив, считало более важным 
развивать наступление в Восточной Пруссии, позволив беспомощ
ной «Курляндской группировке» продержаться до 9 мая 1945 года, 
когда была подписана безоговорочная капитуляция гитлеровской 
Германии. Среди немецких частей, капитулировавших в Курляндии, 
находилась и 19-я гренадерская дивизия войск СС (латышская № 2). 
а также множество прочих латышских и литовских частей.

Латышские части, капитулировавшие в Курляндии 9 мая 1945 года 
19-я гренадерская дивизия войск СС (латышская № 2)
Общая численность дивизии на 20 апреля 1945 года составляла 10350 чел. 
(по другим данным — от 8000 до 5200 человек, однако возможно, что 
эти цифры нс учитывают численность «боевой группы Русманиса» и 
других частей, временно приданных дивизии).
42-й гренадерский полк (латышский № 1)
43-й гренадерский полк (латышский № 2)
44-й гренадерский полк (латышский № 6, 
бывший 106-й гренадерский полк)
19-й артиллерийский полк
19-й танкоистребительный дивизион
19-й дивизион ПВО (ктому времени переименованный 
в корпусной дивизион ПВО 105/106)
19-й фузилерный батальон
2-я санитарная рота
дивизионная транспортная колонна
дивизионная транспортная рота
дивизионная рога грузовиков
1-й ездовой эскадрон СС (l.SS-Fahr-Eskadron)
15-й артиллерийский полк 
(временно приданный дивизии)
Временная «боевая группа оберштурмбанфюрера 
Русманиса», переброшенная в Курляндию 
из Свинемюндс (Восточная Пруссия) в апреле 1945 г.

от 1200 
до 3500 чел

6 латышских полицейских батальонов, капитулировавших вместе с 19-й 
дивизией
271-й латышский полицейский батальон 
(временно приданный 19-й латышской дивизии СС)
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20-й латышский полицейский 
батальон (в составе 5 рот)

165 чел.

23-й латышский полицейский батальон 250 чел.
267-й латышский полицейский 
батальон (в составе 2 рот)
269-й латышский полицейский батальон 
(о его численности нет данных)
319-й латышский полицейский батальон (в составе 
3 рот, находился в подчинении 120-го охранного полка 
при командире тылового района 584 16-й армии)

300 чел.

322-й латышский полицейский батальон 250 чел.
полицейский строительный батальон Клавиньша 467 чел.
полицейский строительный батальон Звайгне 444 чел.
Другие части, капитулировавшие в составе «Курляндской группировки»
7 латышских строительных батальонов, 
сформированных при командующем силами вермахта 
в «Оетланде»

1655 чел., 
по другим 
данным — 
около 2500 чел.

672-й латышский пионерный батальон вермахта 
(в подчинении VI корпуса СС)

около 300 чел.

Части ПВО — 3-я батарея ПВО и «смешанный» 
645-й дивизион ПВО (ранее входившие 
в Латышский авиационный легион)

около 220 чел.

латышские хелферы ПВО и ВВС около 1000 чел. 
(по другим 
данным, 500— 
560 чел.)

652-я латышская рота снабжения около 300 чел.
Латышский военно-морской дивизион ПВО около 250 чел.
49-й и 47-й батальоны снабжения вермахта в их составе 

служило около 
115 латышей

6-я латышская рота военных корреспондентов СС 
(в составе штандарта СС «Курт Эггерс»)
Служащие Латышской полиции около 1500 чел.
Латыши, проходивших службу в РАД и в организации 
«Тодт», и служащие латышской полиции безопасности

около 1000 чел.

Раненые из латышских частей в госпиталях 
и фронтовых лазаретах

около 1500 чел.
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Часть солдат латышских строительных батальонов, стянутых в 
Курляндию, была незадолго до капитуляции разоружена и отправ
лена в лагеря для военнопленных (как, например, личный состав IV 
латышского строительного батальона). По-видимому, так же нем
цы поступили и с «латгальскими полицейскими батальонами» 
(283-й, 314-й, 315-й, 325-й, 326-й, 327-й и 328-й), сформированны
ми из «русского населения Латгалии». Они считались ненадежны
ми с самого момента формирования и, скорее всего, были расфор
мированы. Личный состав был направлен либо в лагеря военноп
ленных, либо в немецкие части, либо вывезен на принудительные 
работы в Германию.

Вместе с латышскими частями весной 1945 года в составе «Кур
ляндской группировки» находилось несколько литовских батальо
нов — 13-й литовский полицейский батальон под командованием 
майора Атанаса Штаркуса-Монте, ранее входивший в состав 3-го 
литовского добровольческого полка (войск СС), а также 255-й и 
256-й литовские полицейские батальоны (незадолго до того попол
ненные за счет расформированного 5-го литовского строительного 
батальона). Они были разгромлены или расформированы в апреле 
1945 года, и дальнейшая их судьба покрыта мраком.

Мечта о независимости накануне разгрома

В заключение, логично было бы задать вопрос: почему главы 
бывших самоуправлений и легионов СС в Латвии и Эстонии так 
упорно добивались независимости в то время, когда сами террито
рии этих республик были потеряны для них, да и дни Третьего рейха 
были сочтены?

Как следует из заявлений самих прибалтийских националистов, 
они надеялись на формальный статус «независимых правительств в 
изгнании», который позволил бы им искать поддержки у западных 
держав — Англии и Соединенных Штатов Америки. В гитлеровской 
Германии ни на миг не расставались с мыслью, что антигитлеровская 
коалиция — вынужденное объединение враждебных друг другу госу
дарств. В последние месяцы и дни существования рейха эта идея осо
бенно часто высказывалась самими же немцами. Еще большие на
дежды связывали с расколом антигитлеровской коалиции лидеры кол
лаборационистов разных стран и национальностей, сражавшиеся на 
стороне Германии. В случае если бы правительство рейха признало 
их самоуправления, комитеты и организации «правительствами в из
гнании», а их войска получили бы статус «союзных армий», раскол
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антигитлеровской коалиции давал им новые шансы на провозглаше
ние независимости. Примеры подобных планов можно найти, напри
мер, в последних высказываниях Власова и его окружения или ко
мандира «Русской Национальной армии» белоэмигранта Хольмстон- 
Смысловского, белорусских националистических лидеров и других.

Это подтверждали и участившиеся попытки коллаборационис
тов и оппозиционных националистических кругов в Эстонии, Лат
вии и Литве установить контакт с нейтральными державами. Так, в 
Эстонии группа Улуотса поддерживала контакты с эстонскими эмиг
рантами в Швеции. Прибывший в начале 1944 года в Эстонию ад
мирал Питка, известный своим пробританскими симпатиями, так
же мог представлять связующее звено для контакта с Англией через 
посредство Финляндии, которая в скором времени вышла из вой
ны, став нейтральной страной. Характерно, что глава самоуправле
ния Хялмар Мяэ с начала 1944 года любезно принял поддержку «оп
позиционеров» Улуотса и Питки, хотя они и являлись его конку
рентами в борьбе за власть. Аналогичные контакты с Финляндией 
пытались установить литовские коллаборационисты — ВЛ ИК и ок
ружение генерала Плехавичюса. Еще в 1940 году они отдавали себе 
отчет в том, что Англия и Соединенные Штаты были бы рады воз
можности отторжения республик Эстонии, Латвии и Литвы от Со
ветского Союза под предлогом восстановления их независимости и 
«законных прав» их правительств в изгнании.

Такому развитию событий помешало два фактора: во-первых, упор
ное нежелание Гитлсра даже в последние свои дни признать независи
мыми некогда оккупированные, а теперь уже давно потерянные для 
Германии территории; во-вторых, соотношение сил на международ
ной арене после победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне, которое было не в пользу западных союзников В результате это
го заключенные в Ялте и Потсдаме договоренности не предполагали 
предоставления независимости республикам Прибалтики, поскольку 
этоозначалобы в действительности их попадание в сферу влияния Ан
глии и США. Однако Мяэ, Бангерскис, Плехавичюс и другие коллабо
рационисты едва ли были в курсе этих соглашений.

Возмездие находит не всех...

Рассказ о событиях в Прибалтике в годы немецко-фашистской 
оккупации был бы нс полным, если не сказать хотя бы вкратце о судьбе 
основных виновников этих событий. Некоторые из них, как, напри
мер, Розенберг и Йскельн, получили сполна за свои преступления.
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Альфреда Розенберга конец войны застал во Флснсбурге, где в 
то время находилось последнее правительство Третьего рейха во гла
ве с гросс-адмиралом Карлом Дёницсм, которого Гитлер назначил 
в своем завещании «преемником фюрера». (Фюрер в Германии мог 
быть только один, даже после его смерти, и Дёниц на этот титул не 
тянул.) Фленсбург стал тем последним оплотом, куда в начале мая 
1945 года потянулись все нацистские сановники, оставшиеся не у 
дел в конце войны, однако не хотевшие уходить из политики. Каби
нет Дёница осаждали толпы бывших «боссов» рейха, в числе кото
рых были бывший министр иностранных дел Риббентроп, преста
релый, но по-прежнему неугомонный фельдмаршал фон Бок, а так
же другая «закатившаяся» звезда военного искусства вермахта — 
фельдмаршал фон Манштейн, гаулейтеры Хинрих Лозе, Тсльшов, 
Хильдсбрандт и Вегенер В штабе Дёница обивал пороги даже все
могущий некогда рейхефюрер СС Гиммлер, которого фюрер в сво
ем завещании лишил всех постов и званий, назначив па его место 
гаулейтера Ханке.

Большинство из этих просителей Дёниц или его доверенные 
лица просто «отшивали» как слишком скомпрометировавших себя 
в годы войны. Таким образом, Гиммлер, Риббентроп и Розенберг во 
Фленсбурге оказались персонами нон грата. А в скором времени, в 
довершение всех бед, они узнали о капитуляции Германии.

Розенберг, напившись с горя, умудрился где-то вывихнуть ногу 
и оказался в госпитале. Здесь-то он и попал в руки союзников, что
бы через несколько месяцев предстать перед Международным во
енным трибуналом в Нюрнберге в числе главных немецко-фашист
ских преступников.

На суде бывший министр по делам оккупированных восточ
ных территорий пытался защищаться, однако весьма неумело. 
Получив на руки копию обвинительного заключения, возмущен
ный Розенберг нацарапал на нем: «Я отвергаю обвинение в заго
воре. Антисемитское движение было только мерой защиты». Сидя 
в камере нюрнбергской тюрьмы, идеолог нацизма написал свои 
мемуары — очевидно, чтобы обелить себя по крайней мере перед 
историей. Впоследствии они были изданы в Германии и снабжены 
предисловием, в котором подчеркивалось, что их автор был «вели
ким идеалистом», который «умер, глубоко и искренне веря в наци
онал-социализм». Ничего себе идеализм, стоивший жизни милли
онам людей!

Фридриху Йексльну, являвшемуся главой СС и полиции в «Ос- 
тланде», также не удалось уйти от возмездия. После войны он пред
стал перед судом — сначала в качестве свидетеля на процессе над
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главными немецко-фашистскими военными преступниками в Нюр
нберге, а затем и в качестве подсудимого. На суде, проходившем в 
Риге, Йсксльн с поразительным хладнокровием признавался в со
вершенных на территории Прибалтики массовых убийствах. 3 фев-

|
раля 1946 года военный трибунал вынес ему смертный приговор, а 
на следующий день приговор был приведен в исполнение на терри
тории бывшего Рижского еврейского гетто.

Тс чиновники оккупационной администрации, кто сумел вов
ремя сдаться в плен к западным союзникам, отделались значитель
но легче — иногда, как говорится, просто «легким испугом».

Бывший рейхскомиссар «Остланда» и несостоявшийся «Вели
кий герцог Балтийский» Хинрих Лозе после своего бегства из При
балтики вернулся к своим обязанностям гаулейтера земли Шлсзвш - 
Гольштейн. Лишь в январе 1948 года он предстал перед трибуналом, 
правда, нс советским, а британским. Именно поэтому приговор ока
зался сравнительно мягким — 10 лет тюремного заключения. Читая 
материалы судебных процессов, проходивших в американской и ан
глийской оккупационных зонах Германии, остается только пора
жаться им. В них детально рассматривается каждое действие подсу
димых, вплоть до малейших проступков, но... лишь в рамках Запад
ной и Центральной Европы. Все, что совершалось восточнее Одера, 
на оккупированных территориях стран Восточной Европы и Совет
ского Союза, в них игнорируется. После этого не удивительно, что 
подсудимые отделывались столь мягкими приговорами... К тому же 
западная Фемида очень любила отпускать военных преступников на 
волю через пару-тройку лет. Так случилось и сбывшим рейхскомис
саром, который был амнистирован в феврале 1951 года. Ландтаг за
падногерманской земли Шлезвиг-Гольштейн даже пожаловал ему 
пенсию. Интересно знать, за что? За то, что Лозе стал создателем 
партийной организации НСДАП в этой земле в 1925 году, а затем в 
течение последующих двадцати лет являлся се бессменным гаулей
тером? По-видимому, даже боннское правительство решило, что это 
уже чересчур, так как в скором времени пересмотрело и отменило 
это решение.

Таков был заслуженный конец нацистских главарей, людей, ко
торые в течение почти четырех лет управляли оккупированной При
балтикой. Их литовским, латышским и эстонским «коллегам» по
везло больше. В их числе оказались эстонские коллаборационисты 
Хялмар Мяэ и Оскар Ангел ус, их латышские собратья — Оскар Дан- 
керс, Артур Силыайлис (последний бежал после войны в Канаду, 
где дожил до своего столетнего юбилея, который отметил в 1995 году) 
и многие другие.

-
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Так, благополучно ушел от расплаты бывший гснсрал-инспск- 
тор «Латышского легиона СС» Рудольф Бангсрскис. Однако в 
1958 году он погиб в результате дорожно-транспортного происше
ствия. Его сбила машина, водитель которой скрылся с места проис
шествия. Неизвестно, было ли это запоздалое возмездие случайно
стью или же кто-то свел с ним счеты.

Наказание в виде приговора трибунала настигло лишь несколь
ких «мелких сошек» — рядовых исполнителей казней, но не их орга
низаторов. Но скольким еще удалось скрыться за границей? И кто 
предоставил им убсжишс? Это были бывшие союзники СССР по ан
тигитлеровской коалиции. К сожалению, во многом по их вине боль
шинство военных преступников из числа коллаборационистов ос
тались безнаказанными. В Советском Союзе их имена называть не 
любили, возможно, чтобы ненароком не раскрыть масштабов этого 
явления. На Западе же их приветствовали как «борцов за независи
мость» своих стран, пострадавших от советской власти.



ГЛАВА 1 5
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ  
СОПРОТИВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКАХ 
ПРИБАЛТИКИ, (1944-1952)

Тысячи или десятки тысяч?

После отступления немецко-фашистских войск из Прибалтики 
там продолжали действовать достаточно многочисленные подполь
ные группы националистов, оказывавших сопротивление в тылу 
Красной армии. Они совершали диверсии и саботаж, убийства со
ветских и партийных активистов, офицеров и солдат РККА, пыта
лись вовлечь в свою деятельность местное население — отчасти с 
помощью агитации, а где-то и путем запугивания. Эти группы мож
но назвать «националистическим сопротивлением», хотя такое по
нятие вводится впервые. Поданным западных историков, числен
ность участников националистического сопротивления после эва
куации немецких войск в Эстонии составила 50 000 человек (гак 
называемые «лесные братья»), в Латвии — около 60 000 человек, а в 
Литве — 120 000 человек.

Приведенные цифры впечатляют, но можно ли им верить? По 
всей видимости, они несколько завышены. По данным НКГБ — 
НКВД СССР с ноября 1944 по 15 февраля 1945 года в ходе ликвида
ции латвийских, эстонских и литовских националистических банд
формирований натерритории республик Прибалтики было убито все
го лишь 4176 участников этих формирований При этом в ходе боев 
погибло 177 сотрудников и военнослужащих НКГБ — НКВД СССР. 
Правда, «националистическое сопротивление» нс ограничивалось ни 
февралем, ни августом 1945 года. Если в Эстонии и Латвии оно про
должалось примерно до конца 1940-х годов, то в Литве выстрелы не
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стихали как минимум до 1952 года. (Согласно недавно рассекречен
ным материалам из архивов ФСБ, последний отряд латышских «лес
ных братьев» в Псковской области был ликвидирован в 1965 году!) 
Однако даже если втечение 1945 года численность националистичес
ких формирований выросла в несколько раз, все равно это будет зна
чительно меньше, чем утверждают западные авторы.

В предвзятости можно подозревать как отечественных, так и за
падных историков. Однако первые, по крайней мере в последние 
годы, подтверждают цифры фактами и документами; вторые же, как 
правило, имеют дело лишь с информацией из вторых рук. Очень воз
можно, что западные историки поторопились записать в число «по
встанцев» также дезертиров и уклонявшихся от призыва в Красную 
армию. Как можно видеть, численность последних действительно 
составляла десятки тысяч человек, тогда как численность боевиков 
исчислялась только тысячами. С тем же успехом можно было бы за
писать в ряды советских партизан всех дезертиров, скрывавшихся в 
лесах в годы фашистской оккупации! О некомпетентности некото
рых западных «историков» в этом вопросе свидетельствует хотя бы 
то, что руководящим органом литовского националистического со
противления некоторые называют «Фронт литовских активистов», 
который в действительности прекратил свое существование еще в 
конце 1941 года. Не известно им и то, что «лесными братьями» на
зывали себя не только националистические повстанцы, но и совет
ские партизаны в Литве, Латвии и Эстонии еще со времен револю
ции 1905—1906 годов и первой немецкой оккупации в 1915—1918 го
дах.

Наконец встает второй вопрос: что такое националистическое 
сопротивление? Продолжение гражданской войны в Прибалтике 
(как и коллаборационизм), или национально-освободительное 
движение (в отличие от коллаборационизма)? Кто были организа
торы и участники националистического сопротивления? Были ли 
это те же самые люди, которые сотрудничали с немецко-фашистс
кими оккупантами в годы войны, или это была «третья сила», выс
тупавшая как против нацистских оккупантов, так и против советс
ких войск?

Кто создавал националистическое сопротивление?

Документы свидетельствуют, что у истоков националистичес
кого сопротивления стояли германские спецслужбы. Значительная 
часть вооруженных формирований националистов, продолжавших
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действовать и после окончания войны, была подготовлена в 1944— 
1945 годах немецкой военной разведкой. В годы войны руководство 
разведывательной и диверсионной работой с территории Прибал
тики осуществляли «Абверштелле Остланд». Ее важнейшим филиа
лом являлась «абвернебенипелле Ревель» (Abwehrnebenstelle Reval, 
ANSt Reval) и подчиненные ей абверкоманды 102, 104,304 и 166м (во
енно-морская). Один из сотрудников абвера, лейтенант Вернер Ред- 
лих, заместитель начальника абвергруппы 326, впоследствии пока
зан: «Всем действовавшим на советско-германском фронте органам 
Абвера была присвоена следующая нумерация: разведывательные 
команды и группы получили нумерацию от 101 и выше; команды и 
группы экономической разведки — от 150 и выше; диверсионные ко
манды и группы — от 201 и выше; и контрразведывательные — от 
301 и выше».

«Абвернебенштелле Ревель» (или АНСТ «Ревель») размешалась в 
Таллине и действовала под вывеской «Бюро но вербовке доброволь
цев» или «Бюро Целлариуса». С февраля 1944 года «Абвсрнебснш- 
тсллс Ревель» переехала в город Кохтла-Ярве, откуда в начале сен
тября 1944 года была эвакуирована в Берлин. В ее распоряжении на
ходились разведывательные и диверсионные школы в г. Валга, в селе 
Нурси недалеко от Выру, в селе Вихула (в бывшем имении барона 
Шуберта), в мызе Кумна в 22 километрах от Таллина, в селе Лээтсе 
в 5 километрах от г. Палдиски, и в селе Кейла-Йоа (все — на терри
тории Эстонии).

В полосе действий группы армий «Север» всей разведыватель
ной, диверсионной и контрразведывательной деятельностью руко
водили абверкоманды 104 (разведывательная), 204 (диверсионная) и 
304 (контрразведывательная); штаб-квартиры всех трех находились 
в Пскове. Позднее в дополнение к ней, в октябре 1943 года из Киева 
в Таллин была переброшена абверкоманда 102 (разведывательная), 
которая стала работать с этого времени в подчинении «Абвернебен- 
ипеллс Ревель». Через некоторое время она перебазировалась отту
да в мызу Кумна, где размешалась до июля 1944 года и где при ней 
была создана специальная разведшкола.

Особую роль в организации саботажа в тылу наступающих со
ветских войск играла абверкоманда 204 (диверсионная), которая дей
ствовала против Ленинградского, а затем Прибалтийского фронта. 
Ее возглавляли полковник Эшвингср, полковник Муграйг и майор 
Рсннеке. Все подчинении находились абвергруппы 211 и 212, а по
зднее к ним добавилась абвергрупна 210, которая занималась вер
бовкой агентуры в лагерях военнопленных в Таллине и Вильянди. 
Именно они слета 1944 года, помимо непосредственной организа-
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ции диверсионной работы, занялись целенаправленной организа
цией националистического сопротивления на территории Прибал
тики накануне отступления немецких войск.

Подготовка националистического сопротивления 
спецслужбами рейха: Латвия

На территории Латвии абвергруппа 212, согласно секретной опе
ративной сводке, приступила к организации групп сопротивления из 
прибалтийских националистов не позднее августа 1944 года. «Ввиду 
изменения общего положения, отхода наших войск из района Мадо- 
на и южнее Двины, — говорилось в документе, — стала очевидна не
обходимость подготовки и организации движения сопротивления». 
Еще в сентябре 1944 года абверг руппа 212 и се начальник Хасссльмам 
при поддержке штаба йеменкой 16-й армии подготовили и заброси
ли в тыл Красной армии 8 диверсионных групп из латышей (от 3 до 
120 человек), в том числе: группы «Наполеон» из 4 чел. и «Хеннеси» 
из 3 чел. (19 сентября); группы «Вега» из 3 чел., «Мартель» из 4 чел. 
и «Курфюрст» из 16 чел. (20 сентября); «Незабудка» из 120 чел. — 
22 сентября; «Петер» из 75 чел. — 24 сентября и «Капоне» из 7 чел. — 
2 октября. В октябре 1944 года численность агенгуры при абвергрул- 
пе (в основном из латышей) составляла еще 220 человек. И они тоже 
дожидались отправки в советский тыл для организации националис
тических групп сопротивления и совершения новых диверсий!

В том же месяце органам военной контрразведки 2-го Прибал
тийского фронта удалось обезвредить еще одну группу диверсантов 
во главе с немецким офицером Р. Пусселсм, оставленную абвер- 
группой 212 перед отступлением. В результате удалось вскрыть це
лую резидентуру в Риге (ее руководителем был А.И. Акмснтыиьш) и 
арестовать 13 вражеских агентов из числа латышских националис
тов. При их аресте были изъяты списки еще 30 агентов. И это ре
зультаты работы всего лишь одной абвергруппы.

Абвергруппа 206 также подготовила и забросила в тыл Красной 
армии несколько диверсионных групп излатвийских националистов 
(все они являлись членами организации «айзеаргов»). В сентябре — 
октябре 1944 года контрразведкой 3-го Прибалтийского фронта было 
ликвидировано несколько таких групп, в том числе группа О. Айтинь- 
ша (4 чел.), оставленная немцами на территории Л ызпновской воло
сти Абренского уезда в сентябре 1944 года, и группа Спримгиса 
(7 чел.), заброшенная 1 октября 1944 года для совершения диверсий 
и убийств советских офицеров.
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Параллельно с группами фронтовой разведки абвера работу по 
организации националистического сопротивления в гылу Красной 
армии проводило VI управление РСХА (внешняя разведка СД) и со
зданный в его подчинении особый штаб во главе со знаменитым ди
версантом Отто Скорцени — так называемый «Ягдфербанд Скор- 
цсыи». Этот орган был создан в июле 1944 года. Его главной задачей 
являлась организация диверсий и саботажа на эвакуированных нем
цами территориях.

«Ягдфербанд Скорцени» в Прибалтике

Организация «Ягдфербанд» сама по себе заслуживает особого 
рассмотрения. Остановимся лишь на деятельности этого органа на 
территории Прибалтики.

«Ягдфербанд Скорцени» (буквально: «Истребительный отряд 
Скорцени») имел в своем подчинении несколько штабов, отвечав
ших за разные районы Европы, соответственно называвшиеся «Во
сток», «Запад», «Северо-Запад», «Юг», «Юго-Восток» и «Центр» 
(Jagdverband Ost, VVcst, Nordwcst, Sud, Siidost, Mitte). Территории Со
ветского Союза находились в ведении «истребительного отряда «Во
сток» («Ягдфербанд Ост»), который возглавлял оберштурмфюрер 
СС Адриан фон Фёлькерзам, одновременно являвшийся начальни
ком штаба «Ягдфербанда Скорцени», бывший обер-лейтенант ди
визии особого назначения абвера «Бранденбург».

В марте 1944 года, после ареста нескольких высокопоставлен
ных офицеров военной разведки, Гитлер перестал доверять адмира
лу Канарису. Абвер как единый орган был передан в подчинение 
Главного управления имперской безопасности. После неудачного 
покушения на Гитлера 20 июля 1944 года гестапо провело основа
тельную чистку военной разведки. Среди арестованных оказался и 
сам адмирал Канарис. Начальники трех основных управлений аб
вера — генералы Лахузен фон Вивремонт, Пикснброк и Бенгивс- 
ньи — были отправлены на фронт командовать дивизиями. Абвер 
был фактически обезглавлен и преобразован в «Военное управле
ние» в составе VI управления РСХА. Бывшее управление «Абвср- 
II», занимавшееся саботажем и диверсиями, было преобразовано в 
отдел «Д» Военного управления РСХА во главе с Отто Скорцени. Ди- 
визия «Бранденбург», которую называли «домашним войском ад
мирала Капариса», стала использоваться как обычная пехотная ди
визия на фронте, и многие солдаты и офицеры поспешили перейти 
из псе в другие спсцподразделсния (всего около 1800 человек). Имен-
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но так поступил и Адриан фон Фёлькерзам, явившийся к штурм- 
банфюрсру СС Скорцени с просьбой принять его в свой отдел.

Штаб «Ягдфербанд «Ост» располагался в городе Хоэнзальпа в Во
сточной Пруссии (ныне город Иновроцлав, Польша) и имел в своем 
составе два отдела — «Балтика» (Jagdeinsatz Baltikum) и «Россия» 
(Jagdeinsatz Russland insgesamt). Зоной действия первого была При
балтика. Согласно показаниям одного из бывших сотрудников этого 
органа, латыша Бруно Тоне (бывшего солдата 15-й дивизии войск СС), 
начальником «Ягдайнзатц «Балтикум» являлся штурмбанфюрер 
СС Манфред Пехау, а оперативным офицером штаба (в немецкой тер
минологии эта должность называется «1а») был унтерштурмфюрер 
СС Шмидт. В состав этого органа входили Латвийский и Эстонский 
штаб (Литвой он не занимался, хотя она входила в сферу его деятель
ности). Начальником Латвийского штаба был латыш Альфонс Рай- 
тумс, одновременно являвшийся руководителем созданной немцами 
на оккупированной территории Латвии фашистской партии «Лидум- 
некс». Начальником Эстонского штаба был эстонец, штандартенфю
рер войск СС Пудинг. Штабы комплектовались из профашистски на
строенных латышей и эстонцев — из 15-й латышской дивизии войск 
СС, латышских полицейских и саперных батальонов, из лагерей ла
тышских беженцев в Германии, а также из 20-й эстонской дивизии 
войск СС и из эстонских полицейских батальонов, эвакуированных 
в Германию. Но функции этих штабов были ограничены: они зани
мались лишь подбором агентуры и могли давать рекомендации отно
сительно се использования. Агентура обучалась диверсионному и 
стрелковому делу, изучала навыки поведения в тылу противника, а 
также радиодело (в каждой диверсионной группе, готовившейся к 
заброске в тыл Красной армии, было по два радиста). Диверсанты 
носили униформу войск СС, а перед заброской через линию фронта 
получали форму РККА или гражданскую одежду.

Штабом «Ягдайнзатц балтикум» было сформировано несколь
ко групп «для заброски в тыл советских войск с целью производства 
диверсионных актов, организации бандгрупп и террористических 
актов». В их числе были:

— группа обершарфюрера войск СС Башко (18 человек, из них 
3 девушки, сформированная из латышей и русских, проживающих 
в Латвии). Ее задачей были сбор сведений о военных перевозках и 
проведение ряда диверсионных актов на участке железной дороги 
Двинск — Режиц, а также террористические акты против работни
ков НКВД и антисоветская агитация среди местных жителей — с це
лью организации пресловутого националистического сопротивле
ния. Группа имела в своем составе двух радистов.
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—- группа ротснфюрера войск СС Йонеса Рудынскиса (17 чело
век, все латыши) Задачей группы являлись диверсионные акты на 
участке железной дороги Индра — Двинск и контроль за параллель
но идущей шоссейной дорогой. Группа имела в своем составе трех 
радистов.

— Эстонская рота диверсантов, сформированная из эстонской 
роты войск СС, прибывшей в г. Хоэнзальца в октябре 1944 года (в 
составе примерно 100 человек, все эстонцы). Главная задача, постав
ленная перед ротой, заключалась в том, чтобы организовать сопро
тивление Красной армии на территории Эстонии (ее деятельность 
должна была ограничиваться треугольником г. Тервете — г. Печо
ры — Чудское озеро). Командиром роты являлся эстонец, унтерш
турмфюрер войск СС Густав Алуперс, ранее служивший в 5-й тан
ковой дивизии СС «Викинг»; командирами двух взводов диверсан
тов были унтерштурмфюрер войск СС Раадма и обершарфюрер 
войск СС Пикел (оба эстонцы, ранее служившие в 20-й эстонской 
дивизии войск СС).

Предполагалось сформировать еше латышскую роту диверсан
тов, командование которой должен бы приять на себя латыш Бруно 
Тоне, офицер войск СС, ранее служивший в штабе Латышского ле
гиона СС, а затем командовавший ротой в 19-й латышской дивизии 
СС, которая охраняла концлагерь Саласпилс и участвовала в анти- 
партизанских операциях. Но командование «Ягдайнзатц Балтикум» 
не успело сделать этого.

И все же одной из самых многообещающих акций «Ягдфербан- 
да Ост» стало создание так называемой «Курляндской группы», бо
лее известной под названием «Дикие кошки» или «Лесные кошки».

Охота на «диких кошек»

Организация «Дикие кошки» (лат.: «Межа кати», нем.: VVīldkatzen)
была сформирована в октябре 1944 года1 начальником «Ягдайнзатц 
Балтикум» Манфредом Пехау из латышей, ранее служивших в Ла
тышском легионе СС и полицейских батальонах, а затем прошед
ших специальную диверсионную подготовку. Она насчитывала в 
общей сложности 600 человек, командиром был латыш, унтерштур
мфюрер войск СС Янкавс. По словам Бруно Тоне, бывшего сотруд-

1 Как следует из докладной записки самого Янкавса на имя рейхефюрера 
СС Гиммлера от 12 ноября 1944 года, приказ о формировании группы он полу
чил от самого Скорнени в конце августа 1944 года.
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ника «Ягдайнзати Балтикум», главной задачей «диких кошек» было 
«организовать партизанское движение в освобожденных Красной 
армией районах Латвии», а попутно «осуществлять диверсионные 
акты на важных железнодорожных и военных объектах в слабо ох
раняемых районах... захватывать власть в свои руки, среди населе
ния проводить антисоветскую агитацию, вовлекать население в груп
пы для активной борьбы против советской власти». Таким образом, 
«Дикие кошки» должны были стать ядром националистического дви
жения сопротивления в освобожденной Латвии.

Несколько групп «диких кошек» во главе сЯнкавсом должны была 
перейти линию фронта в местечке Граиздутье Талсинского уезда Лат
вии, а затем сосредоточиться в районе озера Лобсс и начать свою под
рывную деятельность. В распоряжении i руппы была радиостанция, с 
помощью которой можно было поддерживать связь со специальной 
радиостанцией в Вентспилсс, а та, в свою очередь, поддерживала пря
мую связь со штабом «Ягдфербанд Ост» в Хоэнзальцс.

В первой половине ноября 1944 года Янкавс прибыл в местечко 
Кабиле Кулдигского уезда в Курляндии, где собрались все руково
дители групп «диких кошек». Он поставил перед ними задачу «ос
таться на покидаемой немцами территории и в районах предполага
емых действия против советской армии и советских властей подго
товить бункера на 5—6 человек». В конце ноября и в декабре 
1944 года руководители групп «диких кошек» получили оружие, бо
еприпасы и продовольствие со складов «Ягдфербанд Ост» в Кулди- 
ге. ШтабЯнкавса разместился на хуторе Дравас Кабил сской волос
ти Кулдигского уезда, а его филиалы — в городах Талей и Стенде 
(Курляндия).

Агентуру для «диких кошек» вербовали не только «Ягдфербанд» 
(орган СД), но и группы фронтовой разведки абвера, поскольку с 
июля 1944 года весь аппарат абвера перешел в подчинение СД. На
пример, руководитель одной из групп «диких кошек» А.-К.А. Грин- 
ховс на допросе в мае 1945 года показал, что был завербован началь
ником абвергруппы 212 Хассельманом и по его заданию создал из 
бывших айзеаргов ягдкоманду — специально для «Ягдфербанда 
СС»> — в составе 75 человек, которая была разбита еще на 7 мелких 
групп. Каждая группа должна была вести диверсионную деятель
ность после отступления немецких войск в одном из районов Лат
вии. В конце октября 1944 года команда была окончательно переда
на абвергругшой 212 в распоряжение Япкавса.

Многие считали «Диких кошек» самостоятельной организаци
ей латвийских националистов, именно в этом и состоял замысел ру
ководителей «Ягдфербанда». Однако даже помимо показаний плен-
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иых (Б. Тоне и других), сохранились документы, проливающие свет 
на подлинный характер этой организации и ее деятельности. Один 
изтаких документов — докладная записка гауптштурмфюрсра войск 
ССЯнкавса на имя рейхсфюрсра СС Гиммлера от 12 ноября 
1944 года. (По-видимому, Янкавс был к тому времени повышен в 
звании, так как в октябре 1944 года он был всего лишь унтерштурм
фюрером!) В докладной записке говорилось:

«В конце августа 1944 г. я получил задание отоберштурмбанфю- 
рера СС Скорцени по созданию и руководству в Латвии движения со
противления (Курсив наш. — М.К.) Я немедленно изъявил готов
ность к этому и принял руководство всем движением... Я предло
жил использовать для этой цели штурмбанфюрсра ССд-ра Пехау, 
который вследствие многолетней работы в России с латышскими
подразделениями знает местную обстановку и пользуется большим
доверием у латышей1. Это предложение было принято... Одновре
менно я в своем штабе выработал политику, в основу которой поло
жил, что мы, латыши, ожидаем и заботимся о том, чтобы отноше
ния обоюдного доверия и впредь не нарушались бы руководством 
прибалтийских немцев... Мне вполне ясно, и я это всегда выражал 
во всей своей деятельности, что наши цели могут быть осуществле
ны в тесной связи Германией... Несмотря на труднейшие обстоя
тельства, я создал в течение нескольких дней подготовительную по
чву дтя движения сопротивления в Курляндии — 64 группы общей 
численностью 1164 человека. Далее я подобрал для выполнения осо
бых поручений при штабе 160 человек, которые в настоящий момент 
готовы к использованию по объединению многочисленных групп, 
оперирующих на оккупированной большевиками территории Лат
вии. чтобы организовать совместные операции».

В заключение Янкавс ссылается на полную поддержку его дей
ствий со стороны высшего фюрера СС и полиции в «Остландс» Йс- 
кельна, командующего зипо и СД в «Остландс» Фукса и командира 
зипо и СД в Латвии Ланге, и проситне допускать к руководству «дви
жением сопротивления» прибалтийских немцев, чтобы те не оттолк
нули от себя латышское население и не дискредитировали идею.

В связи с советским наступлением в Польше (Висло-Одерская 
операция) штаб «Ягдфербанд Ост» в январе 1945 года был вынуж
ден перебазироваться из Хоэнзальцы в г. Бойшен, близ Познани. За 
день до взятия советскими частями Хоэнзальцы все документы и

1 Возможно. Янкавс намеренно принижает роль своего начальника Манф
реда Пехау и преувеличивает свою собсчвенную роль в создании организации 
«Диких кошек*.
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ценности организации были перевезены в Бойшен. Последним по
ездом на Познань, за гри часа до появления советских танков, из 
Хоэнзальцы выехало все руководство «Ягдайнзатц Балтикум» вмес
те с обоими латышскими диверсионными группами и эстонской ро
той диверсантов почти в полном составе.

В Хоэнзальце в качестве прикрытия были оставлены две немец
кие роты парашютистов из фольксдойче, раньше служивших в диви
зии особого назначения «Бранденбург» (по 120 человек каждая), атак- 
же рота оберштурмфюрера войск СС Решетникова (180 человек) и 
рота унтерштурмфюрера войск СС Сухачева (около 100 человек), со
стоявшие из русских и белорусов из бывшего карательного отряда 
СС и переданные в распоряжение «Ягдфербанда Ост» в октябре
1944 года. Все четыре роты заняли оборону города, но с появлением 
советских танков разбежались. Как раз накануне отступления коман
дир «Ягдфербанда Ост» гауптштурмфюрер СС Фёлькерзам вместе со 
своим штабом приехал в Хоэнзальцу. Когда советские танки вошли в 
город, руководство «Ягдфербанда» было еще там. По слухам, Фёль
керзам был убит. Больше о нем никто ничего не слышал.

Голова спрута — штаб «Ягдфербанд Ост» — была уничтожена, но 
его обрубленные щупальца продолжали жить своей жизнью. «Дикие 
кошки» в Курляндии продолжали свою деятельность. Первоначально 
немцы не думали, что гак называемая «Курляндская группировка» из 
остатков группы армий «Север» продержится долго. Отряды «диких 
кошек» готовились именно для того, чтобы остаться в тылу Красной 
армии после эвакуации немецких войск из Курляндии. Но Курляндс
кая группировка оборонялась до самого конца войны — вплоть до 9 мая
1945 года. В результате отряды «диких кошек» и тому подобные спсп- 
подразделепия (зачастую даже нс имевшие официального статуса во
инских частей) оказались не удел. Поэтому Йекельн бросил их на борь
бу с советскими партизанами, действовавшими в Курляндском котле. 
Знаменитый партизанский командир, Герой Советского Союза Вилис 
Самсоне, так пишет об этом в своих воспоминаниях:

«К концу зимы (1944/1945 гг.) наметилась усиленная активиза
ция всех противопартизанских сил в окрестностях Усмы — Ренды — 
Кабиле. (Штаб и основные силы «диких кошек» размещались как 
раз в Кабилеской волости Курляндии.) В деятельности штосгрупп, 
ягдкоманд' и отрядов «лесных кошек» чувствовалась большая со- 1

1 Нем.: Stossgruppen, Jagdkommandos -  ударные iрулим и истребительные 
команды. Под «истребительными командами», очевидно, подразумеваются от
ряды, сформированные «Ятдфсрбандом» или абвером — вроде тех же «диких 
кошек». «Ударными группами», возможно, назывались соединения полиции.
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масованность; их рейды и засады стали планироваться и коорди
нироваться намного целенаправленнее. После большой встряски 
пришли в себя и численно возросли скудрскос и граудупское отде
ления ягдфербанда1: проявлять активность их заставило предупреж
дение начальства».

«Утром 7 февраля, — пишет Вилис Самсоне, — отряд “лесных 
кошек” при поддержке штосгруппы в Кабильском лесу напал на 
след объединенного отряда Капустина и Дубровина. Разведчики 
расположились в 11 удобных землянках в двух с половиной кило
метрах к северу от хутора Спрунгули, где группа в 40 человек наме
ревалась переждать зимние холода. Идя по следу, оставленному 
подвозчиками продовольствия, гитлеровцы вышли к партизанско
му посту на просеке в северной стороне лагеря; пост открыл огонь 
из пулемета...»

Вскоре пулеметчик был убит и эсэсовцы смогли приблизиться 
к землянкам партизан. «Капустин приказал всем залечь в цепь на
встречу вражеской атаке и выдвинул в помощь еще 2 пулемета, — 
рассказывает далее Самсоне. — Положение партизан становилось 
критическим — превосходящие силы противника могли легко ок
ружить их на небольшом холме. Однако сильный встречный огонь 
заставил “лесных кошек” споткнуться. Через разрывы в цепи раз
ведчиков только двум ягдфербандовцам удалось проникнуть на тер
риторию лагеря, но с ними было быстро покончено». Партизаны 
одержали победу, но были вынуждены отступить — днем в сторо
ну села Абавы, чтобы запутать следы, а затем в Стеадские леса, где 
им снова пришлось отбиваться от карателей из латышской поли
ции.

По свидетельству одного из партизан, заместителя командира 
отряда К. Витола, каратели — «лесные кошки», одного из которых 
он лично застрелил на территории лагеря, — были одеты в немец
кие пилотки, френчи и брюки, но знаков различия он не разглядел. 
Бывший сотрудник «Ягдфербанд Ост» Тоне подтвердил в своих по
казаниях, что до заброски в тыл Красной армии все служащие «Ягд
фербанда» носили униформу войск СС, по-видимому, включая и 
«лесных кошек».

9 мая 1945 года Янкавс собрал своих командиров, чтобы объявить 
им о капитуляции Германии. Он приказал им направиться в задан
ные районы и приступить к выполнению заранее намеченных акций. 1

1 По всей видимости — сформированные «Ягдфсрбапдом Ост» отряды, ба
зировавшиеся на хуторах Скудра и Граудуне (возможно, даже из числа «диких 
кошек»).
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Всего на момент капитуляции в его распоряжении находилось как ми
нимум 5 групп, которые из Курземе рассеялись по всей Латвии:

— 1-я группа во главе с унтерштурмфюрером СД Карклиньшем 
(с ним также два радиста) и 2-я группа во главе с бывшим айзсаргом 
Ладыньшем отправились в Рижский уезд;

— 3-я группа под командой Гибжея и Лиепиныпа и 4-я группа 
под командой Балодиса (с одним радистом) отправились в район 
Валмиере;

— 5-я группа во главе с Крустом — в Цесисский уезд;
— 6-я группа под командой унтерштурмфюрера СД Г. Коркла — 

в Екабпилсский уезд.
Сам Янкавс со своим штабом скрылся в лесах Курземе. При

мерно в эти же дни, в мае 1945 года, орг аны военной контрразведки 
Ленинградского фронта арестовали группу «диких кошек» во главе 
с Гринховсом (завербованным еще в сентябре 1944 г. абвергруппой 
212). В октябре — ноябре 1945 года органы НКГБ Латвии обезвре
дили еще несколько диверсионно-террористических групп избыв
ших айзеаргов, подготовленных в 1944—1945 годах спецслужбами 
рейха. В ихчисле были группа Г.-А.П. Дановскиса из 11 человек, заб
рошенная с самолета на освобожденную территорию Рижского уез
да, а также оставленные немцами при отступлении группы Дамби- 
тиса и П.Э. Лепиньша, которые должны были всеми средствами 
сдерживать наступление Красной армии после отхода немецких 
войск. Все они были когда-то подготовлены, обучены и вооружены 
уже не раз упоминавшейся абвергруппой 212.

Руководитель «диких кошек» и один из предводителей латвийско
го националистического подполья Янкавс быв обнаружен органами 
госбезопасности только в 1947 году в лесах Латвии и после вооружен
ного сопротивления арестован в январе 1947 года. В апреле — июне 
1947 года на территории Арлавской волости была ликвидирована пос
ледняя фуппа «диких кошек», которую возглавлял немецкий офицер 
Фсльберг, бывший некогда начальником одного из подразделений «Яг- 
дфербанда». При захвате группы были изъяты оружие, немецкий войс
ковой радиоприемник, ротатор с принадлежностями и документы.

«Армия» генерала Курелиса

Так называемая «группа Курелиса» стала еще одним экспери
ментом по организации националистического сопротивления в Лат
вии (в основном в Курляндии, или Курземе). Ее тоже долгое время 
считали самостоятельной организацией латвийских национал истов- 
повстапцев. В действительности же дело обстояло иначе.
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Летом 1944 гола печально известная абвергруппа 212, которой 
командовал полковник Хасссльман, действовавшая при немецкой 
16-й армии, предприняла попытку сформировать из айзеаргои и 
полицаев Рижского уезда вооруженную группу. Главной задачей, по
ставленной перед ней, было создание «движения сопротивления» в 
тылу Красной армии и осуществление диверсий. «Однако, — рас
сказывает далее партизанский командир Вилис Самсоне, — когда 
фронт приблизился, хозяйские сынки, чиновники и полицейские 
офицеры (из которых была сформирована группа), вовсе не собира
лись «складывать голову», а во главе с дряхлеющим генералом Ку- 
рслисом одним духом оказались в Курземе».

Таким образом, большая часть «группы Курелиса» бежала вместе с 
отступающими немецкими войсками в Курляндию. Однако несколь
ко отрядов осталось. В конце октября 1944 года военная контрразвед
ка 2-го Прибалтийского фонта арестовала натерритории Рижского уез
да диверсионно-террористический отряд из шести человек (А.Я. Пор- 
тистис, А.Я. Крастс, Ю.Г. Узульникс, Я. К. Крастиньш, Э.И. Зсмитис и 
И.Ф. Арман), входивший в «группу Курелиса» и оставшийся на осво
божденной территории по заданию немцев. По их показаниям были 
обнаружены три тайника с оружием, боеприпасами, минами и взрыв
чаткой. При отступлении немцев в район Скривери отряд Портиетиса, 
а также другой отряд под командованием Всйзетиса, были оставлены в 
Скриверской волости с заданием взрывать мосты, ]\шнировать дороги, 
выводить из строя телеграфную и телефонную связь, уничтожать со
ветских активистов и офицеров РККА. Личный состав обоих отрядов 
обучался стреловому и подрывному делу, методам действия для мел
ких групп и т.п. — очевидно, не без помощи абвергруппы 212.

В ходе предварительного следствия сразу же выяснилось, что еще 
в начале ашуста 1944 года немцы начали создавать на территории 
Латвии диверсионные группы (в основном из числа бывших айзеар- 
гов). Формированием этих групп в Рижском уезде руководил быв
ший генерал латвийской армии Ян Курелис. К концу сентября 
1944 года ему удалось сколотить отряд численностью около 400 че
ловек, который официально именовался «группа генерала Курлиса 
5-го полка айзеаргов». В его штаб входили:

— сам генерал Я. Курелис,
— начальник штаба Упслнискс;
— помощник по строевой части Гаудинып (бывший подполков

ник латвийской армии);
— помощник по хозяйственной части Гранте;
— сотрудник штаба Дышлсрс (сын бывшего профессора Рижс

кого университета).

15-5167
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После отступления в Курляндию, — рассказывает далее Сам
соне, — «батальон Курслиса удобно устроился в помещениях быв
шей стеклофабрики у Аннахите — в излучине по другую сторону Се - 
меского болота — и жил там не зная забот».

30 октября 1944 года «диктатор» Курляндии Фридрих Йекельн выз
вал Курелиса к себе в Талсы и высказал неудовольствие деятельностью 
его группы. Оказалось, что штаб Курелиса зачислял в свой батальон не 
только латышских полицейских (что было разрешено), но и тех, кто 
дезертировал из Латышского легиона СС. На будущее ему было стро
го- настрого наказано активно участвовать в борьбе с «коммунисти
ческими бандами» и в очищении Курземе от дезертиров.

9 ноября 1944 года, примяв к сведению упреки Йекельна, Курелис 
приказал своему штабу издать приказ, в котором говорилось: «Запре
щаю вступать в какие бы то ни было инциденты с немецкими войска
ми или лицами, состоящими на службе в полицейских подразделени
ях. Предупреждаю против провокаций, то есть подстрекательства ком
мунистических агентов, призывающих к применению оружия против 
немцев, запрещаю прием каких бы то ни было новых лиц».

Но влияние Курелиса в своем собственном штабе катастрофичес
ки падало. «Так как штаб Курелиса не справлялся со своими антина
родными задачами, гестапо ликвидировало эту организацию, сделав 
это в своей обычной кровавой манере, — пишет Самсоне. — Ранним 
утром 14 ноября эсэсовская часть Йекельна окружила Стикли (Анна
хите), для острастки выстрелив несколькими минами; в результате 
были смертельно ранены две офицерские жены и три солдата. Хотя в 
общем-то можно было спокойно обойтись и без этого фейерверка: 
Курелис и его штаб даже и не думали сопротивляться хозяину и без 
единого выстрела передали в руки гестапо все “свое войско”».

Руководство полиции безопасности и СД постаралось найти «ви
новатых», чтобы нс оказаться самому в роли виновного — ведь, как 
выяснилось впоследствии, они сами же участвовали в создании 
«группы Курслиса». Поэтому 19 ноября немецкий военный трибу
нал в Лиепае вынес нескольким офицерам из армии Курелиса недо
казанное обвинение в «связи с англосаксами» и приговорил 8 чело
век к смертной казни. Сам Курелис даже не был арестован. В то же 
время дальнейшая судьба арестованных «курельцев» складывалась 
трагически. Из 454 человек около сотни бывших полицейских были 
сразу отправлены в Коницудля зачисления в 15-ю латышскую ди
визию СС, а остальные — в концлагерь Штутхоф. Правда, позднее 
большая часть арестованных была после соответствующей полити
ческой проверки передана в ту же 15-ю дивизию или в латышские 
строительные батальоны. В концлагере осталось около 50 человек.
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которые значились в немецких документах как «коммунисты, по
литически ненадежные дезертиры из штрафного батальона» и т.п. 
«Своей патриотической деятельностью, — пишет Вилис Самсоне, — 
эти обреченные на смерть люди заслужили, чтобы узнать об их пе
чальной судьбе. . .В поисках возможности включиться в активную 
борьбу против гитлеровцев они по незнанию попали в эту полити
ческую трясину, но, как видно, их непримиримость по отношению 
к немцам все же дала известные результаты: между рядовыми курс- 
левцами и немецкими жандармами произошло несколько стычек, 
популяризировалась необходимость активной борьбы с оккупанта
ми. Выступая против вывоза в Германию и за борьбу с гитлеровца
ми, они, по сути дела, откликались на воззвания советского коман-» 
дования и действовали в соответствии с ними».

Но при аресте штаба Курелиса произошел один инцидент, кото
рый впоследствии создал немцам немало проблем. 14 ноября один из 
батальонов «армии Курелиса» взбунтовался, отказался сложигьоружие 
и оказал вооруженное сопротивление. Этот батальон под командова
нием лейтенанта Рубениса размещался отдельно от других, в селе Ил- 
зики, к северу от станции Усма (именно поэтому его называли также 
«Усмаским батальоном»). Волдемар Мелиус, один из бывших солдат 
батальона, впоследствии перешедший в отряд советских партизан «Сар- 
канабулта» («Красная стрела»), рассказывал, что в батальоне было мно
го легионеров, которые еще раньше дезертировали из своих частей и 
из-за этого подвергались наказанию, бывших узников концлаг еря Са- 
ласпилс и других репрессированных немцами — в основном «рабочих 
парней». В батальоне Рубениса этот контингент был особенно много
численным и «неспокойным». Здесь было значительно меньше быв
ших полицейских и айзеаргов, которые, уклоняясь от призыва на фронт, 
записывались в «армию Курелиса». Единственным кадровым офице
ром бывшей латвийской армии был командир батальона, лейтенант Ру- 
бенис. О численности батальона есть разные мнения. По словам неко
торых, в нем насчитывалось до 450 человек; батальон состоял из 
трех боевых рот и одной резервной роты, был хорошо вооружен пуле
метами, имелись даже один миномет и противотанковое оружие.

«Большинство легионеров, — пишет В. Самсоне, — стояли за 
схватку с “сине-серыми”1, если те попытаются задержать и разору
жить легионеров». Командир батальона лейтенант Рубенисбыл вы
нужден подчиниться этим настроениям.

1 Немецкая полиция носила униформу синевато-серого цвета, а некоторые 
части латышской полиции — устаревшие темно-синие мундиры немецкой по
лиции эпохи Веймарской республики.
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Утром 14 ноября солдаты заняли босиые позиции, а окружив
шим село Илзики эсэсовцам Рубение приказал передать, что если 
тс приблизятся, по ним будет открыт огонь. Командир эсэсовской 
части предпочел завязать переговоры, которые длились в течение 
всего дня; с обеих сторон были высланы парламентеры, но к согла
шению им прийти не удалось.

Ночью батальон прорвал окружение и двинулся в сторону реки Аба- 
вы (как раз в окрестных лесах действовал партизанский отряд «Сарка- 
на булта»). Лейтенант Рубснис с неохотой пошел на это под давлениям 
своих солдат. Его доверенные люди пытались несколько раз вступить в 
переговоры с представителями Йекельна по пути в Абавские леса.

Тем временем Йскельн готовил новую операцию по окружению 
мятежного батальона. В батальоне Рубениса ничего об этом нс зна
ли и довольно беспечно разбили лагерь на берегу Абавы.

Утром 18 ноября сюда из Рейды на машине под белым флагом 
прибыли парламентеры Йекельна. Единственной их целью, как вы
яснилось потом, было отвлечь внимание и выиграть время для ок
ружения батальона. Пока шли переговоры, лесной треугольник в не
сколько километров между хуторами Перкони и Межзилсс и озе
ром Слуяс был окружен со всех сторон. Вскоре после отъезда 
парламентеров немецкий полицейский батальон СС начал медлен
но продвигаться со стороны хутора Межзилес на запад, а другая груп
па карателей переправилась через запруду у межзильской мельницы 
на лодках, чтобы ворваться в самый центр расположения батальона 
и разгромить его круговую оборону. Карателям удалось «отколоть» 
от основных сил резервную роту, а затем подстеречь лейтенанта Ру
бениса и его адъютанта, когда те направлялись из одной рогы в дру
гую, и расстрелять из засады. Адъютант был убит на месте, а коман
дир смертельно ранен. Батальон стал отходить на северо-запад.

Недалеко отхугора Перкони, в лесном квдтрате 99/100, латыш
ские солдаты наткнулись на трупы своих разведчиков и женщины, 
схваченных и расстрелянных эсэсовцами1. До сих пор лейтенанту

1 Как пишет Вилис Самсоне, виновники преступления позднее пытались 
свалить вину за это убийство на «коммунистов». Впоследствии эту версию поза
имствовал и один западный историк-эмигрант, находившийся на содержании 
ЦРУ, Д. Каров, который пытался представить этот расстрел делом рук парти
зан, утверждая, что «одному из братьев Рубенисов с сотней партизан удалось 
вырваться из гибздеских лесов (?), где его вскоре расстреляли коммунистичес
кие партизаны». Самсоне нс случайно указывает на всю нелепость этой версии. 
Достаточно указать хотя бы на го, ч го г. Гибзде далеко от того района, где дис
лоцировалась «армия Курслиса» и где каратели пытались уничтожить батальон 
Рубениса. -  Самсоне В. Дружба пародов победила. С. 166.
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Рубснису удавалось хоть как-то сдерживать своих подчиненных. Те
перь же ненависть к оккупантам вырвалась наружу, и «неуправляе
мый» батальон устремился вперед, сея смерть среди попадавшихся 
на пути немецких частей. Одно немецкое подразделение, окопав
шееся вдоль дороги Перкони — Абриняс, чтобы блокировать един
ственный путь к отступлению «мятежного» батальона, было смете
но всего за 10 минут!

С наступлением ночи батальон добрался до сторожки лесника в 
лесу близ села Новадниеки. Оказалось, что здесь, на перекрестке до
рог, заняла позицию еще одна немецкая часть, которая также пыта
лась блокировать мятежников. Внезапным минометным огнем ба
тальон застал немцев врасплох: по словам очевидцев, те удирали в 
одном нижнем белье. В гу же ночь, как вспоминал Мелиус, «боро
датые айзеарги и другие из числа осмотрительных», всего около 
90 человек, исчезли из батальона и в дальнейших боях не участвова
ли. Как раз в эти дни, с 19 по 25 ноября 1944 года, началось третье 
наступление советских Прибалтийских фронтов. Немцы были вы
нуждены прекратить карательную акцию и отозвать задействован
ные в ней части.

«Усмаский батальон» беспрепятственно продвигался дальше, в 
сторону местечка Злекас, где его солдаты повзводно расположились 
на окруженных лесами хуторах, установив вокруг пулеметы и по
сты. Несколько раз к ним приходили парламентеры из отряда «Сар- 
кана булта»1, беседовали, звали идти в лес и присоединиться к отря
ду. Но после последних боев большинство легионеров мечтали лишь 
об отдыхе. «Здесь мы жили еще более беспечно, — рассказывали 
впоследствии сами мятежные курельцы, — ели хозяйские пироги, 
пили пиво...» Разведка нс велась вообще.

К тому времени, осенью 1944 года, деятельность советских 
партизан в Курляндии приобрела особенный размах. Если в сере
дине лета того же года там действовали всего два партизанских от
ряда, то к концу года было уже шесть районов, которые считались 
находящимися «под угрозой банд». В начале декабря 1944 года штаб 
окруженной в Курляндии группы армий «Север» с помощью сил 
полиции предпринял целый ряд крупномасштабных операций в рай
онах действия партизан.

В ночь на 4 декабря немецкие карательные части вновь начали 
окружение Абавских лесов. В дневнике боевых действий группы ар
мий «Север» 4 декабря 1944 года было записано: «В настоящее вре

1 «Саркаиа булта» (лат.: «Красная стрела») -  отдельный латышский парти
занский отряд, действовавший в Курземе.
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мя происходит операция обергруппенфюрера СС Йекельна, поддер
жанная штабом 16-й армии, чтобы очистить леса севернее Кулдиги 
от банд и членов организации Курелиса».

6 декабря, после того, как лес был окружен двойным кольцом 
войск, началось окружение хуторов, где засели мятежные «курель- 
цы». Те без боя отошли в лес и направились на заранее обусловлен
ное место встречи — на так называемое Польское болото за хутором 
Вевери. Той же ночью батальон попытался прорвать окружение, но 
был остановлен сильным огнем противника. Утром 7 декабря штур
мовой батальон вермахта, растянув роты цепью, стал прочесывать 
еще не тронутые лесные квадраты восточнее дороги на Вевери, где 
засели легионеры. Батальону не оставалось ничего другого, кроме 
как занять круговую оборону. Решающая схватка произошла у так 
называемой Веверской горки. Легионеры подпустили первую волну 
атакующих поближе, на занесенную снегом вырубку, а затем откры
ли шквальный огонь.

«Несколько офицеров наскочили прямо на стволы нашего взво
да, — рассказывал позднее Волдемар Мелиус. — Мы открыли огонь 
из всего оружия именно в тот момент, когда один из них, в фуражке 
с высокой тульей, развернул карту и что-то показывал. Наш '‘косто
лом” (скорострельный пулемет) буквально изрезал передних фри
цев в куски. Оставшиеся в живых поползли прочь. Подбежав, мы 
насчитали 13 убитых, среди них оказались также майор Хазе1 и обер- 
штурмфюрер Курт Краузе1 2. Мы забрали у убитых автоматы системы 
Бергмана и патроны. Детально изучили карту майора с пометками о 
размещении немецких подразделений. Это помогло нашему взводу 
следующей ночью без потерь, хотя в это время и светила луна, по
рваться через Велогскую дамбу. На другой день мы, восемь человек, 
прихватив с собой миномет, ушли в отряд “Саркана булга” . Позднее 
подошло еще человек 70—80 наших».

В дневнике боевых действий группы армий «Север» за 9 де
кабря было отмечено, как ни странно, об успешном завершении 
карательной акции в Абавских лесах: «Операция обергруппенфю
рера СС и полиции Йекельна против банд: со стороны против
ника убит 161 человек, принадлежащий к бригаде Рубениса (?) и 
частям “ Саркана булта” . Наших погибло 18 (человек) ... Следует

1 В дневнике боевых действий группы армий «Север» погибший офицер 
вермахта значился как «капитан Хельд».

2 Краузе, Кург — оберштурмфюрер СС, прибалтийский немец, бывший ко
мендант концлагеря Саласнилс. Ею труп был опознан одним из солдат «Усмас- 
кою батальона», легионером из Валмнеры, бывшим узником Саласпилса.
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громлены». В действительности, упустив значительную часть сол
дат из «Усмаского батальона», Йекельн приказал расстрелять жи
телей окрестных хуторов и пленных легионеров, а затем выдал их 
за убитых партизан.

Не удивительно, что в записи из штабного журнала боевых дей
ствий за 13 декабря 1944 года вновь упоминалось об остатках «банд 
Курелиса», численность которых почему-то продолжала расти: 
«В целом в ноябре все еще наблюдается рост деятельности банд. 
Обшая численность банд в зоне действия группы армий, по прибли
зительному подсчету, составила 400—500 человек (не считая остат
ки банд Курелиса, численный состав которых достигает 600—800 че
ловек). Группы десантников, заброшенных многократно, шпионят, 
взрывают железнодорожные пути и мосты, минируют дороги. Пока 
еше трудно говорить о всех районах Курземе, занятых бандами. На
леты банд особенно оглушаются в прибрежном районе Павилосты, 
в районе Вентспилса, в 20 километрах северо-восточнее от Вентс- 
пилса, в районе Спаре, Ренды — Кулдиги и в 20 километрах восточ
нее Кулдиги...» По свидетельству Вилиса Самсонса, численность со
ветских партизан и разведчиков составляла в действительности око
ло 1000—1300 человек, но «курелиеши» (600—800 чел.) в это число 
не входили, за исключением батальона Рубениса, остатки которого 
перешли в партизанский отряд «Саркана булта».

На совещании с генерал-инспектором Латышского легиона 
СС Бангерскисом 12 декабря 1944 года обергруппенфюрер СС Йе
кельн в очередной раз поднял вопрос об остатках «армии Курели
са». На карте он показал район, где произошли бои с «бандитами», 
где последние были окружены, где они прорвались в северном на
правлении и были вторично окружены. Карту он оставил в распоря
жение генерала Бангерскиса. После этого Йекельн напомнил Бан- 
герскису о событиях ноября 1944 года, когда было покончено с груп
пой Курелиса, и отметил, что последствия этого неудачного 
«эксперимента» дают о себе знать до сих пор. В связи с этим он про
сил Бангерскиса оказать влияние на латышских националистов.

«Деятельность группы Курелиса оставляет плохое впечатление 
на психологию местных жителей, — сказал Йекельн. — С Курели- 
сом у меня было совещание, он принял мои условия, и я отдал это 
распоряжение (передает текст распоряжения генералу Бангерски- 
су), но штаб Курелиса сопротивляется реализации этих распоряже
ний...» Говоря о «деятельности группы Курелиса», Йекельн, очевид
но, имел в виду инцидент с взбунтовавшимся «Усмаским батальо
ном».
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Из слон Йсксльна недвусмысленно следует, что Курелис и часть 
его штаба продолжали действовать по указаниям немецких спец
служб. Об этом свидетельствовал сам генерал Бангорские, который 
на том же совещании обратился к Йсксльну с вопросом:

«Известно ли Вам, что в Курземе находятся некоторые лица (я 
могу пятерых таких персонально назвать), которыми выданы удос
товерения из немецкой инстанции, что они имеют право вербовать 
лиц для некоторых секретных заданий, причем они эти удостовере
ния даже своему начальству не предъявляют? Пока такой порядок 
существует, заммсльштелле (сборный пункт) не сможет успешно за
ниматься, так как Упелниску как будто бы такое удостоверение-пол
номочие выдано». (Упелниск являлся начальником штаба «группы 
Курелиса».)

«Вы решайте все эти вопросы самостоятельно, — ответил на 
это Йекельн, — и вербовка таких людей может происходить только 
с Вашего ведома. Я говорил с генералом Шёрнсром и еще сегод
ня Вам сообщу, когда генерал Шёрнер Вас сможет принять, что
бы вместе с ним еще обсудить эти вопросы до моего отъезда в Гер
манию».

Случай с батальоном Рубениса, вышедшим из повиновения Йе- 
кельну и Курелису, заставлял немцев постоянно опасаться, что и дру
гие латышские националисты могут последовать его примеру (Не
мецкое командование не всегда доверяло даже латышским и эстонс
ким солдатам войск СС, так что это было не удивительно!) Подобные 
опасения высказывал, например, начальник 1-го полицейского уча
стка Вснтспилского уезда в своем донесении от 27 декабря 1944 года. 
«Левонастроенпые уклоняются от призыва на военную службу, — 
писал он, — участвуют в бандах или всячески их поддерживают. 
Старший полицейский Усмаской волостной полиции сообщает, что 
люди из группы Курелиса объединились с бандой коммунистов 
“ Саркана булта” . Ее деятельность активизировалась, очевидно, из- 
за доставленного из Москвы руководителя, близости фронта и про
чесывания лесов». Он признавал также, что в Усмаской волости по- 
прежнему продолжают нападать на немецких солдат, взрывать мос
ты и поджигать склады.

Случай с батальоном Рубениса, вышедшим из повиновения Йе- 
кельну и Курелису, заставил немцев опасаться, что и другие латыш
ские националисты могут последовать его примеру. Очевидно, этот 
случай был нс единственным. Отдельные солдаты «группы Курели
са» и целые отряды бывших легионеров либо выходили из подчине
ния немцам, образуя самостоя гсльные отряды сопротивления, либо 
переходили на сторону советских партизан. Но это отнюдь не зас-
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луга националистов, в то время тесно сотрудничавших с гитлеров
цами. Истинные патриоты Латвии к концу войны начали понимать, 
кто на чьей стороне...

«Объединение латвийских 
националистических партизан»

Однако организованные «Ягдфербандом Скорцени» террори
стические группы уже были направлены в конце войны в различ
ные уездьг освобожденной Латвии. Им были передана агентура, пе
редатчики, коды и шифры для связи, разработаны регионы бази
рования и задачи деятельности Между группами была налажена 
связь, и в их действиях в 1944 — 1945 годах «чувствовалась большая 
согласованность; их рейды и засады стали планироваться и коор
динироваться намного целенаправленнее». Многие группы забра
сывались с самолетов, часть были оставлены в тылу и должны были 
легализоваться и получить советские документы. Некоторые чле
ны таких групп были выявлены и арестованы только к 1947— 
1948 годам, а ряд боевиков, подготовленных абвергруппой-212, со
вершали теракты и диверсии до 1949 года. После совершения те
рактов они уходили в леса, некоторое время пережидали и вновь 
проводили диверсии. Как правило, деятельность этих бандформи
рований проходила вблизи железнодорожных дорог, в населенных 
пунктах, на проселочных дорогах. Численность этих отрядов, как 
правило, составляла 10—12 человек, реже — до 20 человек. Они 
были хорошо вооружены и имели радиосвязь, систему шифров и 
кодов. После разгрома подобных формирований некоторые их чле
ны, сумев скрыться, входили в состав других бандитских групп. Так, 
например, в октябре 1944 года была ликвидирована банда «Крауя», 
численностью 12 человек, оставленная фашистами для деятельно
сти в Вилякском и Пыталовском районах, несколько ее членов «су
мели сбежать в лес во время перестрелки», впоследствии они вош
ли в состав различных бандгруппировок.

Деятельность националистических бандформирований в после
военный период представляла собой серьезную угрозу. В «Записке 
о бандитизме в западных районах Псковской области» начальника 
УНКВД по Псковской области Н.А. Алмазова, направленной в 
Псковский Обком ВКП(б), говорилось о 10 бандах, действовавших 
па территории области в период с ашуста 1944 до марта 1946 года 
По другим данным, только в период 1945 года Отдел по борьбе с бан
дитизмом провел около 25 спсцопераций против 18 больших и ма
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лых бандгруппировок в Клчановском и Пыталовском районах. Толь
ко за вторую половину 1945 года в одном Качановском районе 
Псковской области было зарегистрировано 74 случая бандитизма, в 
Пыталовском — 124 случая «бандпроявлений», несколько меньше — 
52 акта террора и бандитизма — было зарегистрировано в Печорс
ком районе.

В 1944—1945 годах вся территория Латвии была разделена на 
так называемые районы, во главе которых первоначально назна
чались представители генерального штаба «Объединения латвий
ских националистических партизан», а впоследствии их возглави
ли руководители наиболее крупных банд. Бандформирования 
были хорошо организованы, имели четкую структуру, снабжены 
оружием, средствами связи, имели хорошо законспирированную 
сеть осведомителей. Их действия координировались и направля
лись из так называемого «Объединения латвийских националис
тических партизан», располагавшегося в Риге, и ряда других «цен
тров» и «штабов».

Так, например, территории Качановского и Пыталовского рай
онов, включенных после войны в состав Псковской области РСФСР, 
вошли в состав подпольного Упмановско-Линовского района, штаб 
которого находился на хуторе, между деревнями Куправа и Виляки. 
Начальником района стал некий «Цинитис». В подчинении у него 
находилось три помощника — по оперативной части, по политичес
кой пропаганде, по хозяйственным вопросам. Зачастую несколько 
командиров бандформирований собирались на совещания для об
суждения последующих шагов. На такие сборища приходили руко
водители из Риги либо посланцы из других районов. С собой они 
приносили материалы и «программы борьбы латвийских партизан», 
в которых говорилось о направлениях деятельности, методах и фор
мах борьбы, содержался инструктаж о необходимой конспирации. 
Так, например, один из таких эмиссаров по кличке «Бруклсй» в ав
густе 1946 года собрал большое совещание, на которое были вызва
ны руководители банд. Вместе с «Бруклеем» на территорию Виляк- 
ского уезда Латвии пришли еще двое представителей «Объединения 
латвийских националистических партизан» — «Вилкус» и «Спарс». 
Командиры бандформирований сделали отчет о составе банд, о снаб
жении продуктами и оружием, о методах и результатах «борьбы с 
советской властью». «Бруклей» после обсуждения отчетов поставил 
перед командирами банд ряд практических задач, среди которых 
были: убийство партийных и советских руководителей, их помощ
ников из среды местного населения; командирам и их помощникам 
следовало «агитировать местное население», распространяя листов-
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ки и воззвания латвийских партизан, «помогать хуторянам уходить 
в леса» и всячески бороться с советской властью. Программными 
установками «Объединения латвийских националистических парти
зан» были помощь «скорейшему приходу англичан и освобождению 
Латвии», роспуск колхозов, восстановление прав собственности на 
землю.

После мая 1945 года, и особенно после начала «холодной вой
ны», созданные еще гитлеровцами банды из бывших полицаев, ле
гионеров и айзеаргов вскоре переориентировались на западные дер
жавы. Есть сведения, что в конце сороковых годов они даже получа
ли снабжение с самолетов-разведчиков западного блока, незаконно 
пересекавших границы СССР.

Эстонские «Лесные братья»

В Эстонии немцы столкнулись с нс меньшими трудностями при 
организации националистического сопротивления. Здесь существо
вали как самостоятельные националистические группы «лесных бра
тьев», так и отряды, специально подготовленные немецкой развед
кой. К первым относились в основном бывшие солдаты 2-го эстон
ского полка «пограничной стражи», окруженного и частично 
уничтоженного советскими войсками в лесах в районе реки Эмайы- 
ги, а также возможно, остатки 6-го эстонского полка «пограничной 
стражи». Однако здесь националистическое сопротивление оказа
лось слабее и малочислсннес, чем в других республиках Прибалти
ки, хотя в его организации точно так же сыграли решающую роль 
германские спецслужбы.

Организацией националистического сопротивления и заброс
кой агентуры в тыл Красной армии на освобожденной территории 
Эстонии занимались как непосредственно абвер, так и уже упомя
нутый «Ягдфербанд Ост».

Военная контрразведка 3-го Прибалтийского фронта начала ра
боту по выявлению немецкой агентуры сразу после освобождения 
Эстонии. Так, 21 августа 1944 года в районе деревни Уникода при 
попытке перехода линии фронта на сторону немцев был задержан 
эстонец Ркжкен, ранее заброшенный в тыл советских войск с раз
ведывательно-диверсионным заданием и для связи с вражеской «яг- 
дкомандой» в советском тылу. 25 августа на участке 326-й стрелко
вой дивизии был задержан эстонец Андерсон, также завербованный 
и заброшенный немецкой разведкой; при захвате у него изъяли мины 
и взрывчатку. 13 сентября сдался с повинной эстонец-диверсант По-
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сгий, бывший член Эстонского легиона СС, снабженный немецкой 
разведкой большим количеством взрывчатки и засланный через ли
нию фронта в ночь с 12 на 13 сен гября.

Органы абвера тоже активно занимались вербовкой агентуры из 
числа эстонцев и организацией националистического сопротивле
ния в этой республике. Абвергруппа 206, переброшенная в Эстонию 
в декабре 1943 года, летом следующего года одной из первых при
ступила к организации националистического сопротивления на тер
ритории Эстонии на случай отступления немецких войск. Работу по 
созданию бандформирований эстонских националистов возглавля
ли немец капитан Мишслевский и эстонцы — лейтенанты Броя и 
Рамдор. Аналогичной работой занималась и абвергруппа 211, кото
рая с января 1944 года дислоцировалась в Пярну. Она занималась 
созданием тайных складов вооружения и боеприпасов на террито
рии Пярнуского уезда и вербовкой агентуры. Кроме того, вербов
кой агентов из числа эстонцев занимались две другие абвергруппы — 
210 и 212. Абвергруппа 212, например, обучала свою агентуру в раз
личных диверсионных школах на территории Прибалтики, в том 
числе в диверсионной школе в Вихула, по месту дислокации груп
пы, где одновременно обучалось до 50 диверсантов и 15 радистов. 
Обучение продолжалось 2—3 месяца, после чего «выпускники» раз
бивались на группы по 4—8 человек (включавшие обязательно од
ного радиста). Затем они отправлялись в Таллин, Ригу, Псков, где 
размещались на конспиративных квартирах, получали задание, 
фальшивые документы, экипировку, отрабатывали легенду. Заброс
ку в тыл Красной армии агентов, подготовленных всеми четырьмя 
абвергруппами, осуществляла абверкоманда 204.

В октябре 1944 года военная контрразведка Ленинградского 
фронта арестовала группу диверсантов-эстонцев из пяти человек во 
главе с членом «Омакайтсс» и одновременно лейтенантом вермахта 
А И. Роотсом. Как показал допрос, все они прошли подготовку в 
разведшколе в селе Ульброк, а затем были заброшены через линию 
фронта абверкомандой 204 (диверсионной). Группа должна была 
действовать вблизи советских коммуникаций, захватывать одиноч
ных бойцов и офицеров, минировать дороги. Тогда же в Вильяндис- 
ком уезде Эстонии были арестованы еше пять эстонских диверсан
тов (Э.Х. Туулсе, X.Я. Туулсс, Л. Р Рсомар, Ю И. Ханко, Б.М.Арро), 
у которых были изъяты три радиостанции, оружие, фальшивые со
ветские документы и банкноты. Они были заброшены в сентябре 
1944 года. Впоследствии были взяты еще 14 агентов-диверсантов. Все 
захваченные оказались из группы Роогса и были заброшены в тыл 
советских войск абверкомандой 204.
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В том же месяце отделом контрразведки 13-й воздушной армии 
Ленинградского фронта был задержан еще один эстонский дивер
сант, бывший член «Омакайгсс» Л.О. Колк. Он также прошел под
готовку в разведывательно-диверсионной школе Ульброк При за
держании у него были изъяты мины, гранаты и взрывчатка. По по
казаниям Колка, в разведшколе вместе с ним проходили обучение 
еще 30 человек, большинство из которых являлись членами «Ома- 
кайтсе». В том же месяце в освобожденном Таллине был арестован 
агент немецкой разведки Л.М. Прснилау, завербованный в конце
1943 года «Абвернебснштелле Ревель» и прошедший подготовку в 
разведшколе в селе Кейла-Йоа, близ Таллина (при абверкоманде 
166м). По его показаниям, одновременно с ним в школе проходили 
обучение еще 22 эстонца. Одновременно с группой Пренцлау, там 
готовилась группа из 20-ти эстонцев во главе с обер-юпкером войск 
СС Лспусом, сыном профессора Тартуского университета. Все раз
ведчики проходили в школе морское дело, стрелковое дело, учились 
использованию мин, гранат и взрывчатых веществ. В декабре
1944 года отдел контрразведки 64-й гвардейской стрелковой диви
зии Ленинградского фронта арестовал агента немецкой разведки 
А.Э. Мяэсалу, который также был членом «Омакайтсе», закончил 
Таллинскую разведшколу и был оставлен немцами при отступлении 
за линией фронта с заданием собирать и передавать по рации дан
ные о наступающих советских войсках.

В конце 1944 года управлением контрразведки Ленинградско
го фронта было ликвидировано несколько вооруженных ipynn эс
тонских националистов. «Борцы за независимость Эстонии», за ко
торых они себя выдавали, в действительности оказались бывшими 
членами «Омакайтсе», завербованными немецкой разведкой — так 
называемой «Службой Конрада» (Dicnststellc Konrād). Этой служ
бой были созданы четыре такие группы «сопротивления» в Пяр- 
нуском уезде под началом Ю.В. Экбаума. «Служба Конрада» снаб
дила их большим количеством оружия, боеприпасов, взрывчатки 
и продовольствия, которые хранились в специально оборудован
ных тайниках. В круг их задач входило проведение диверсий и орга
низация сопротивления на территории Пярнуского и Вильяндис- 
кого уездов (при задержании групп были арестованы также не
сколько эстонских националистов, завербованных уже на месте, в 
тылу советских войск).

Помимо этих ipynn, подготовленных абвером, на территории Эс
тонии действовала агентура финской разведки. (Как известно, еще 
до начала войны спецслужбы Германии, Финляндии и Эстонии зак
лючили соглашение о тесном сотрудничестве.) В последние месяцы
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оккупации эстонские коллаборационисты Мяэ и националистичес
кая «оппозиция» Улуотса прилагали нее усилия, чтобы установить 
контакт с правительством Финляндии, в том числе и чтобы добить
ся помощи с ее стороны в организации националистического со
противления. По-видимому, такая помощь была им оказана. Уже 
после окончания войны, в феврале 1946 года, МГБ Эстонской ССР 
арестовал агента финской разведки эстонца Х.А. Кальюранда. В ре
зультате следствия выяснилось, что Калыоранд был завербован в 
ноябре 1943 года финской разведкой и прошел подготовку в развед
школе «Хаук» («Сокол») на острове Секе. В июле 1944 года он был 
заброшен на освобожденную территорию Эстонии в составе груп
пы Э. Соомера. Сам командир группы был арестован органами Н КГБ 
Эстонской ССР еще в 1945 году и покончил с собой в тюрьме. На 
территории Эстонии Калыоранду и Соомеру удалось привлечь к 
организации националистического сопротивления еще четырех эс
тонцев (все они также были арестованы). Из названных Кальюран- 
дом 13-ти агентов разведки также все были задержаны или убиты 
при задержании.

Националистическое сопротивление в Литве

Литва была, пожалуй, единственной из республик Прибалтики, 
где, по крайней мере отчасти, националистическое сопротивление 
возникло стихийно, без руководства и контроля со стороны немец
ких спецслужб.

В оккупированной Литве деятели националистической оппози
ции еше летом 1942 года создали так называемый «Верховный ли
товский комитет», в который вошли представители различных по
литических организаций — от народных социалистов до партии Та- 
утининков и Фронта литовских активистов. Во главе комитета встал 
социал-демократ, профессор С. Кайрис. Целью комитета провозг
лашалась независимость Литвы, а главной тактической задачей — 
создание подпольной прессы для воздействия на общественное мне
ние Литвы и передача последних известий о положении в Литве за 
рубеж.

Несколько позднее литовские католики также создали свою под
польную организацию — «Национальный совет». В ноябре 1943 года 
он объединился с «Верховным литовским комитетом», образовав 
«Верховный комитет освобождения Лигвы» (то же, что и «Главный 
комитет освобождения Литвы», литовская аббревиатура — ВЛИК). 
Его председателем стал опять же профессор С. Кайрис. Членами ко
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митета также являлись П. Шилас, К. Бслинис, А. Гинсйтис и др 
ВЛИК взял на себя функции временного правительства Литвы в под
полье.

Была создана молодежная организация «Атжалинас», издавав
шая подпольную газету под тем же названием. Своим девизом 
организация «Атжалинас» провозгласила лозунг «Свобода, честь 
и существование нации». Ее программа предполагала восстанов
ление суверенитета Литвы, «развитие и создание национального 
единства литовского народа и осуществление этого единства, раз
витие культуры и ее распространение». Однако несмотря на всю 
демагогию, она находилась под контролем партии Таутининков, 
которая уже скомпрометировала себя сотрудничеством с немец
кими оккупационными властями. Существовали и другие орга
низации, значительная часть из которых находилась под контро
лем ВЛИКа.

Большинство членов ВЛИК считало, что «непобежденная Гер
мания не готова восстановить независимость Литвы», однако пора
жение Германии на Востоке считалось еще более нежелательным. 
Такое умозаключение невольно наводило на мысль о необходимос
ти не допустить разгрома немцев и о сотрудничестве с оккупантами. 
Наиболее благоприятным вариантом считался разгром Германии на 
Западе, после чего Литва смогла бы получить независимость из рук 
западных держав. Многие в то время верили и в открытие второго 
фронта и вто, что Германия сможет сдержать наступление Красной 
армии на Востоке, пока войска Англии и Соединенных Штатов дой
дут до Прибалтики.

Впоследствии, когда советские войска вошли в Вильнюс 
(13 июня 1944 г.), ВЛИК издал обращение к народу, в котором при
звал всех «нс оказывать вооруженного сопротивления Красной ар
мии и перейти к пассивному сопротивлению, противиться мобили
зации в армию, скрываться до окончания войны...» После освобож
дения Каунаса от немецких войск (2 августа 1944 г.), ВЛИК издал 
следующее обращение аналогичного содержания: «...Призываем со
хранять спокойствие, избегать любых вооруженных столкновений 
с частями Красной армии».

Позднее подобной же тактики «пассивного сопротивления» при
держивалась и другая подпольная националистическая организа
ция — «Совет освобождения Литвы» (ЛИТ), созданная в конце 
1944 года в Каунасе. ЛИТ выдвинул лозунг: «Сохраним свою моло
дежь для будущего Родины». Впрочем, как стало ясно позже, ВЛИК 
не исключал возможности вооруженной борьбы против советской 
власти, однако, по-видимому, просто не успел к ней достаточно под
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готовиться. (Об этом свидетельствовала, в частности, поездка ли
товского эмиссара Амбрасейюса в Финляндию с целью закупки ору
жия в апреле 1944 года.)

Часть литовской националистической оппозиции, придержива
ясь тактики пассивного сопротивления в отношении немцев, тем 
не менее отвергала эту тактику в отношении Красной армии и со
ветской власти. Так, поданным партизанской агентуры на 19ок
тября 1943 года, в Литве уже осенью 1943 года начали нелегально 
формироваться воинские части по образцу старой литовской армии. 
Целью этих частей было дождаться благоприятного момента и со
здать независимое Литовское государство. По слухам, командиром 
этой подпольной армии стал генерал Раштикис — тог самый, кото
рого немцы первоначально предполагали поставить главой Литовс
кого самоуправления. По некоторым сведениям, вдекабре 1943 года 
Раштикис бежал из Каунаса и с тех пор скрытно руководил «нацио
налистическими вооруженными силами» в подполье.

По сообщениям Литовского ШПД, националистическое под
польное движение руководствовалось в своих действиях тем сооб
ражением, что немцы уже проиграли войну и восстановление неза
висимой буржуазной Литвы следует ждать только от США и Вели
кобритании. Теперь, с одной стороны, они опасались, что англичане 
и американцы не поддержат их попытку восстановления независи
мости, если литовская оппозиция будет помогать немецким влас
тям. С другой стороны, со временем становилось очевидным, что 
Красная армия освободит Литву от немецких войск раньше, чем ан
гличане и американцы смогут «дойти до Прибалтики». Значит, по 
соображениям литовских националистов, следовало все же оказать 
немцам поддержку и не допустить советские войска на территорию 
Литвы до прихода западных союзников.

Руководство литовской партии Ляудининковдажс предприняло в 
своей подпольной прессе попытку повлиять на позицию Германии в 
отношении западных дсржав(!). По данным партизан от 4 декабря 
1943 года, подпольная пресса ляудининков распространяла среди ли
товцев и немецких войск обращение, в котором говорилось, что Гер
мания не может воевать на два фронта Поэтому следует «свергнуть Гит- 
лера и его партию, руководство армией передать генералу Герингу», 
после чего Германия должна «бросить все свои силы против Советско
го Союза, договорившись с Англией и США». Автор сводки предпола
гал, что подобный призыв мог быть составлен с ведома или по иници
ативе гестапо. Особых оснований для такого предположения нет, од
нако очевидно, что немцы к этому времени сравнительно терпимо 
относились к подобным призывам, видя в них выгоду и для себя.
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Именно для того чтобы как-то решить эту дилемму, литовские 
подпольные националистические организации добивались от нем
цев согласия на создание национального литовского воинского со
единения, которое не относилось бы ни к вермахту, ни к германс
кой полиции, ни к войскам СС. Формально такое соединение выг
лядело бы независимым от немцев (хотя и действовало бы под 
оперативным руководством немецкого армейского командования) 
и. таким образом, могло претендовать на статус «армии независи
мой Литвы». А этот статус, в свою очередь, сделал бы возможным 
дальнейшее сотрудничество с западными державами и признание 
ими независимости Литвы. Такими соединениями стали «Литовс
кий территориальный корпус» (ЛТК, или «Легион Плехавичюса») и 
«Армия обороны отечества» (или «Жемайгийская армия обороны», 
о которых говорилось выше и в формировании которых «оппозици
онно настроенные» националисты приняли активное участие. Но 
англо-американцы так и не «дошли» до Прибалтики, а обе «незави
симые литовские армии» были разгромлены, показав себя неспо
собными к настоящим боевым действиям на фронте. Это — не де
ревни поджигать...

Тем не менее после разгрома «Легиона Плехавичюса» и «Жемай- 
тийской армии обороны» многие командиры и солдаты этих соеди
нений ушли в леса, создав костяк вооруженного сопротивления в 
Литве. По свидетельству обергруппенфюрера Йсксльна, Плехави- 
чюс сам распустил около 500 человек своей «армии» за неделю до 
официального приказа Йекельна об их расформировании. В общей 
же сложности, по словам Йекельна, из всей 14-тысячной армии Пле
хавичюса «около 3000 человек из ба гальонов и 500 кандидатов в офи
церы ушли в леса или разошлись поломам. Вооружение этих бата
льонов состояло из французских винтовок с 30-ю патронами на каж
дую. Кроме того, им были выданы в небольшом количестве 
французские пулеметы».

Не исключено, что сам генерал Плехавичюс впоследствии при
соединился к ним и взял на себя командование остатками своей «ар
мии» Со слов Йекельна, после ареста Плехавичюс был доставлен в 
Ригу, но вскоре освобожден по приказу Геринга. Вначале августа 
1944 года он выехал на пароходе в Данциг, где сразу же возобновил 
политическую деятельность, а потом исчез. Как сообщало данцигс
кое СД, очевидно, из Данцига Плехавичюс направился обратно в 
Литву. Зная, «как умеет работать гестапо», можно предположить, что 
немцы просто отпустили его, чтобы он мог возглавить националис
тическое сопротивление частям Красной армии в Литве. Но Плеха
вичюс нс долго задержался на родине. Во всяком случае, весной
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1946 года он уже проживал в Соединенных Штагах Америки, устро
ившись работать барменом в захудалом пивном баре.

«Я нс организовывал движения сопротивления ни в Литве, ни в 
остальных областях Остланда, — заявил после войны Фридрих Йе- 
кельн. — Однако я убежден, что генерал фон Плсхавичус намере
вался организовать подобное движение. Он был единственным че
ловеком, который пользовался авторитетом и доверием у населения 
и мог осуществить подобный план. При создании такого движения 
он мог рассчитывать не только на 3500 человек, а на все 10000 чело
век, которые откликнулись на его обращение и добровольно пошли 
в эти части. Вербовочные пункты находились в Каунасе, Вильно, 
Шавли1, Паневежисе — при отделениях литовской полиции.

Возможно, что в литовском движении сопротивления прини
мает участие подполковник Сонкас, который в течение 2 лет был 
офицером связи при руководителе СС и полиции в Каунасе».

В августе 1944 года в связи с освобождением большей части Ли
товской ССР частями Красной армии «Верховный комитет освобож
дения Литвы» (ВЛИК) решил перенести свой центр в Германию и 
Швецию. Перебравшееся в Берлин руководство ВЛИ К взяло на себя 
все руководство националистическим подпольем в Литве и напра
вило туда 25 своих эмиссаров для организации его деятельности. 
Правда, по некоторым утверждениям, осенью 1944 года представи
тель ВЛИКа П. Шилас посылал связного к командиру «Кестутиса» 
полковнику Янкаускасу и якобы просил не начинать вооруженного 
сопротивления, чтобы избежать напрасных жертв, но его рекомен
дации не подействовали.

В результате уже осенью 1944 года начались вооруженные стол
кновения между литовскими националистическими повстанцами и 
войсками НКВД. В конце 1944 года советские органы госбезопас
ности арестовали оставшихся в Литве членов ВЛИКа, а в апреле 
1945 года — членов Л ИТа, формально провозглашавших себя сто
ронниками пассивного сопротивления и гражданского неповино
вения.

«Кестутис»: литовские «оборотни»

Наиболее крупной и боеспособной организацией литовских на
ционалистов являлась подпольная организация «Кестутис». Она из
брала тактику активного вооруженного сопротивления в отношении

1 Имеется в виду г. Шяуляй, областной цешр в Литве.
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Красной армии. «Кестутис» являлся глубоко законспирированной 
организацией, построенной пообразцу воинского соединения, и со
гласно своему временному уставу, ставил своей целью «восстанов
ление независимости Лигвы все этнических границах, усиление во
енной мощи литовской нации и борьбу с коммунистическим дви
жением». Руководство «Кестутиса» признавало себя составной 
частью Фронта литовских активистов (ФЛА), сотрудничавшего на 
первых порах с немцами, и подчинялось его руководству. Органи
зация имела свой верховный штаб, который включал в себя 5 отде
лов:

1) отдел вооружений,
2) отдел организации боевых единиц,
3) отдел военных операций,
4) разведывательный отдел,
5) отдел исполнения дисциплинарных взысканий, жестоко ка

равший предателей и прочих «отщепенцев».
Каждый отдел, в свою очередь, делился на отделения. Верхов

ному штабу подчинялись уездные и городские штабы; уездным шта
бам — соответственно, районные штабы и боевые единицы. Город
ские и уездные штабы строились по образцу верховного штаба, но 
не имели в своем составе 5-го отдела.

По своей организации и тактике «Кестутис» предвосхищал соз
данную нацистами в последние месяцы войны организацию «Вер- 
вольф» («Оборотень»). Задачи последней, так же как и задачи «Кес
тутиса»,-состояли в том, чтобы поднять массовое движение среди 
населения, готовить и осуществлять террористические акты в отно
шении частей Красной армии, а также тех, кто будет оказывать по
мощь последним. Максимальная законспирированность организа
ции, наличие в пей своего «тайного суда» для расправы над измен
никами и прочие атрибуты создавали вокруг нес своеобразный ореол 
загадки и страха. Все это, по мнению организаторов «Кестутиса», а 
впоследствии и «Вервольфа», должно было еще больше запугать всех, 
кто решил бы сотрудничать с Красной армией.

Польское националистическое 
сопротивление в Литве

Отдельно как от литовских националистов, так и от советских 
партизан действовали польские националисты, создавшие свои соб
ственные подпольные вооруженные группы на территории Литвы. 
С первыми их разделяла давняя вражда, истоки которой лежали в
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литовско-польском противостоянии по поводу Вильнюса и Вилен
ской области. Ко вторым поляки также, как правило, относились 
враждебно — как из-та роли СССР в разделе Польши, так и из-за 
давней политической вражды с Советской Россией со времени Граж
данской войны. Однако в отличие от литовских, латышских или эс
тонских националистов поляки были резко враждебно настроены 
против немцев. До сих пор по крайней мере нет данных, которые бы 
говорили о том, что поляки поддерживали какие-либо контакты с 
оккупантами.

Польские националисты в Лигве преследовали вполне конкрет
ные цели: после изгнания немецких оккупантов воспользоваться 
случаем и провозгласить присоединение Виленского края к Польше. 
Ради этого их вооруженные отряды (из состава «Армии Крабовой») 
перебрасывались в Литву даже из-под Варшавы.

Осенью 1943 года поляки резко активизировали свою деятель
ность в Вильнюсе и Виленском уезде — проводили подпольные со
брания, избирали своих старшин и старост. Подпольные типогра
фии от лица польского правительства (находившегося в эмиграции 
в Англии) издавали нелегальные инструкции, бюллетени, листов
ки, в которых призывали всех поляков в Литве «вооружаться, со
блюдать конспирацию и выжидать удобного момента для восстания». 
Однако в сентябре 1943 года при невыясненных обстоятельствах 
часть списков польских националистов попала в руки гестапо, ко
торое немедленно арестовало многих из их лидеров.

В эти дни одна из оперативных групп советских партизан в Лит
ве сообщала, что 19 сентября 1943 года при переходе из района озе
ра Нароч в Рудницкую пушу, в районе деревни Гумбы, была вы
нуждена вступить в перестрелку с отрядом поляков. Эти польские 
партизаны-националисты численностью около 500 человек прибы
ли из района Варшавы и незадолго до того вступили в бой с немца
ми и литовскими полицаями. В сводке Литовского ШПД сообща
лось, что «отношения поляков к нашим (советским) партизанам 
не выяснены. Наши партизаны, приняв все меры предосторожно
сти, ведут разведку с целью выяснить, что из себя представляет от
ряд поляков».

По сведениям партизан, штаб-квартира руководства польских 
подполыциков-националистов находилась в Калварии (село в 7 км 
к северу от Вильнюса по дороге в Верки). Ячейки этой организации 
(до 40 человек каждая) имелись в селе Ландорово (западнее Виль
нюса) и в г. Эйшишкяй. Обычно их эмиссары по 4—6 раз в месяц 
ездили в Кал вар и ю с донесениями или за инструкциями Всей орга
низацией руководили бывшие польские офицеры. После того как
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гестапо арестовало часть руководства польских националистов, они 
несколько умерили свою активность. «В данное время, — говори
лось в одной из сводок Литовского ШПД за октябрь 1943 года, — 
поляки активно себя не проявляют; они имеют задание накапли
вать силы для захвата власти (в Вильнюсе и Виленском крас) при 
отступлении немцев».

К концу 1943 года польские националисты вновь заметно акти
визировались, а численность их отрядов сильно увеличилась (по- 
видимому, было получено новое подкрепление с территории гене
рал-губернаторства Польши). В случайной перестрелке с ними был 
убит один из литовских партизан (советских). Однако несмотря на 
отдельные инциденты, руководство Литовского ШПД попыталось 
договориться с «польскими легионерами» (как они именуются в 
сводках). В результате переговоров тс согласились оставить реше
ние польско-литовского территориального вопроса на усмотрение 
советского и польского правительств, а против немцев вести совме
стные действия. В последующие дни переговоры были продолже
ны. Тем нс менее партизанская агентура доносила, что некая терро
ристическая организация польских националистов «начала в Виль
нюсском районе нс активное, но систематичное истребление 
бывшего советского актива».

Таким образом, сотрудничество польских националистов и со
ветских партизан складывалось непросто и не всегда гладко — у них 
было достаточно разногласий, но у них был и один общий против
ник.

«Литовская армия свободы»

Помимо ЛИТа, ВЛ ИКа и «Кестутиса», которые, по крайней мере 
внешне, не были связаны с немцами, значительную часть литовско
го националистического подполья составляли группы, специально 
подготовленные германской разведкой. Некоторые литовские на
ционалистические организации, избрав тактику вооруженной борь
бы против Красной армии и советской власти, предпочитали непос
редственно опираться на помощь немцев.

«Литовская армия свободы» (ЛЛА) была одной из таких групп. 
Она представляла собой военизированную организацию, создан
ную в последние месяцы немецкой оккупации. ЛЛА нс была свя
зана с подпольным Комитетом освобождения Литвы (ВЛИК) и 
действовала самостоятельно, нс придерживаясь обшей тактики 
ВЛ И Ка — «пассивного сопротивления». Организация ЛЛА с само-
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го своего возникновения сотрудничала с вермахтом и даже напра
вила в 1944 году несколько сотен человек в немецкие школы под
готовки разведчиков, диверсантов, радистов. В начале 1945 года эти 
люди были заброшены в Литву с целью организации саботажа и 
партизанской борьбы. Правда, они чаще выполняли приказы мес
тного националистического партизанского руководства, чем не
мецкого командования.

В октябре — ноябре 1944 года органы военной контрразведки 4-й 
ударной армии 1-го Прибалтийского фронта уничтожили несколь
ко групп литовских националистов, которые, как выяснилось в ре
зультате допросов пленных, были связаны с немцами (как, напри
мер, члены ЛЛА Казслюнас и Матузсвичус). 17 ноября 1944 года в 
районе деревни Ибатуны Крокиновской волости Пансвсжского уез
да были обнаружены сброшенные с немецких самолетов три пара
шюта с грузом (яшик с гранатами, три батареи питания для радио
станций, теплая одежда и т.п.). В результате поиска был задержан 
«адресат» этой посылки — бандгруппа из пяти человек По показа
ниям одного из ее членов, И. Урбалиса, он был завербован абвером 
и «оставлен на территории, занятой советскими войсками, с зада
чей организовать группу литовских “ партизан” и присоединиться к 
отряду, действующему в Пансвежском уезде и снабженному раци
ей». Спрашивается, кто снабдил националистических «партизан» 
рацией и с кем они поддерживали связь с ее помощью?

В декабре 1944 года органы Н КГБ Литовской ССР арестовали еще 
двоих немецких агентов (К. Луткявичус и П. Алскна), которые окон
чили немецкую разведшколу в г. Кмин-Габсн и были выброшены с 
самолетов на территорию Пансвсжского уезда с целью создания и 
объединения действующих там националистических групп. В январе 
1945 года на территории Укмергского уезда был задержан агент-па
рашютист немецкой разведки, литовец В. Калинскас, который был 
заброшен в советский тыл вместе с группой диверсантов для установ
ления связи с руководителями отрядов ЛЛА Крыштапонисом и Вой- 
тялисом и для организации диверсий на железных дорогах. В январе 
следующего года немецкая разведка забросила на территорию Пане- 
вежского уезда еще пять групп парашютистов в составе 32 человек, 
окончивших разведшколу близ Бромберга в Восточной Пруссии (ны
не г. Быдгош, Польша). Все были снабжены оружием и взрывчаткой, 
три из пяти групп имели при себе портативные рации. Основной их 
задачей являлось создание новых формирований литовских нацио
налистов и установление связи с уже существующими отрядами для 
совместных действий. (Часть диверсантов была впоследствии задер
жана органами НКГБ Литовской ССР.)
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Многие из местных руководителей ЛЛА также являлись агента
ми немецкой разведки, прошедшими подготовку в спецшколах аб
вера. В январе 1945 года органами НКГБ был арестован секретарь 
Зарасайского уездного штаба ЛЛА П .П. Улозас. По его показаниям, 
он служил ранее в немецких частях, а затем окончил разведшколу в 
селе Прели Каунасского уезда. При отступлении немцев он был на
правлен германской разведкой в Дусятскую волость Зарасайского 
уезда для создания диверсионных групп из литовских националис
тов. В другом случае, при ликвидации Тарагского уездного штаба 
ЛЛА, был арестован помощник руководителя волостной организа
ции «Литовской армии свободы» Э.К. Лаугалис, который до того 
окончил разведшколу абвера и был переброшен в Литву. При задер
жании у него был изъят радиопередатчик, с помощью которого он 
поддерживал связь с «Абверштеллс Кёнигсберг».

В апреле 1945 года органы НКГБ арестовали двоих членов глав
ного штаба ЛЛА, которые на допросе показали, что в 1944 году по 
соглашению с германской разведкой, руководство Л Л А выделило из 
своих отрядов 60 человек для обучения в немецких разведшколах и 
последующей заброски в тыл советских войск с диверсионно-тер
рористическими заданиями. Один из участников такой группы, 
А. Кубилюс, задержанный летом 1945 года, показал на следствии, 
что он с группой боевиков ЛЛА был направлен штабом ЛЛА в не
мецкую разведшколу в Кёнигсберге. По окончании курса он был заб
рошен на парашюте на территорию Тельшяйского уезда с заданием 
разведывательного характера В своих радиограммах абверу он со
общал данные о дислокации штабов 3-го Белорусского фронта и о 
проводимых советской властью мероприятиях в Литве. Кубилюс так
же участвовал в создании Жемайгийского штаба ЛЛА и вооружен
ных формирований, для которых немцы в марте 1945 года сбросили 
с самолета оружие, боеприпасы и советские деньги.

Сопротивление в Литве после войны

После войны значительную часть литовского националистичес
кого подполья с его вооруженными отрядами составили бывшие 
полицаи, причем, чтолюбопытно, восновном из тех батальонов ли
товской полиции, которые к началу советского зимнего наступле
ния 13 января 1945 года находились в Курляндии или в Восточной 
Пруссии. Это наводит на мысль, что они были специально подго
товлены немцами для подрывной деятельности в тылу Красной ар
мии.
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Одним из командиров литовских боевиков в послевоенные годы 
являлся бывший капитан литовской армии Лнтанас Балтусис-Звсй- 
юс. Он был членом Фронта Литовских активистов (ФЛА), ортами- I 
зованного Казисом Шкирпой в Берлине; впоследствии командовал 
одной из пяти рот, организованных А. Ишкаукасом в 1941 году при 
эйнзатпкоманле «3». В годы немецкой оккупации он дослужился до 
звания подполковника, командовал одним из литовских полицейс
ких батальонов, который в 1944 году вошел в состав одного из трех 
литовских добровольческих полков. В декабре 1944 года его баталь
он находился в районе Данцига, в Восточной Пруссии. Когда в ян
варе 1945 года Восточная Пруссия была занята наступающими со
ветскими войсками, Балтусис-Звсйюс вместе со своим батальоном 
сумел пробиться на территорию Литвы. К маю 1945 года он достиг 
Таурасского района Юго-Западной Литвы, граничившего с Восточ 
ной Пруссией. В течение всего лета 1945 года Балтусис-Звсйюс был 
активно занят организацией вооруженных отрядов литовских наци
оналистов, а 15 августа 1945 года объявил о создании «Таурасской 
повстанческой области». В 1948 году (и до начала 1949 г.) новым ко
мандиром «Таурасской повстанческой области» стал бывший май
ор литовской армии Грыбинас-Фаустас. Ш !

Командиром провозглашенной в мае 1946 года «Жемайтийской 
повстанческой области», северо-восточнее Клайпеды, являлся литов
ский полковник Владас Монтвидас-Жемайтис. Многие из его бое
виков ранее служили в 5-м, 13-м и 256-м литовских полицейских 
батальонах, которые весной 1945 года находились в Курляндском 
котле.

Командиром < Дшгжяйско-Каунасской повстанческой области»,
включавшей в себя города Вильнюс и Каунас с прилегающими тер
риториями, провозгласил себя майор Ионас Мисюнас-Жалиас Вель- 
ниас, бывший командир 257-го литовского полицейского батальо
на. Его батальон участвовал в обороне Данцига в октябре 1944 года 
в составе одного из добровольческих полков. Большая часть баталь
она была уничтожена в декабре 1944 года в Восточной Пруссии, спас
ся лишь сам командир батальона вместе со своим штабом.

Майор Антанас Штаркус-Монте, бывший командир 13-го ли
товского полицейского батальона, в начале 1945 года вместе со сво
им штабом находился в Курляндии. Весной 1945 года ему удалось 
вместе с частью своих подчиненных пробиться в Литву. В 1945 
1947 годах он являлся начальником штаба «Алгимантасского райо
на», в Северо-Восточной Литве, а с 1947 года стал его командиром- 
В 1949 году он был убит в бою с частями НКГБ. Еще один литовс
кий «полевой командир», подполковник Ионас Кимстае-Жальги-
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рис, ранее командовавший 3-м литовским добровольческим полком 
(войск СС), в 1945 году «назначил» себя командиром «Свиряйского 
повстанческого района». Подполковник Юозас Виткус-Казимирай- 
тис, рапсе также служивший в полицейских частях, в 1945 году стал 
командиром «Пьетуйского повстанческого района». (Позднее оба 
были убиты в бою.)

Летом 1946 года состоялось первое крупное совещание коман
д и р о в  литовских националистических отрядов, на котором было ре
шено образовать главный штаб вооруженных сил (литовская аббре
ви а ту р а  ВГПШ) с центром в Вильнюсе Он тесно сотрудничал с 
«Объединенным демократическим движением сопротивления» (БДПС), 
созданным ранее литовской националистической интеллигенцией 
и претендовавшим на роль руководящего органа всего повстанчес
кого движения в Литве. В 1949 году состоялось последнее совеща
ние БДПС, на котором было решено реорганизовать его в  «Движе
ние борцов за независимость Литвы» (ЛЛКС). Но эта организация ос
талась чисто формальным органом литовской эмиграции и ничем 
себя не проявляла.

Между тем в самой Литве националистические повстанцы про
должали активные действия до 1952 года. Главнокомандующим «Ли
товских повстанческих вооруженных сил» в 1951—1955 годах являлся 
полковник Адольфас Раманаускас-Ванагас, прежде, в период немец
кой оккупации, служивший в полицейских частях и бывший коман
диром 1 -го литовского добровольческого пехотного полка (войск СС). 
К повстанческому движению литовских националистов присоедини
лись остатки сформированной немцами летом 1944 года «Армии обо
роны отечества» (ТАР), известной также как «Жемайтийская армия 
обороны», а также, возможно, некоторые солдаты и офицеры «Ли
товского территорий!ьного корпуса» («Легиона Плсхавичюса»), Ко
мандир первого полка ТАР полковник Йонас Жсмайтис-Витаутас в 
1949—1953 годах являлся председателем эмигрантского президиума 
«Движения борцов за свободу Литвы» (ЛЛКС), а командир второго пол
ка ТАР — полковник Вацлавас Иванаускас-Витенис (Гинтаутас) — 
был командиром «Вакаруского повстанческого района».

В 1952 году главнокомандующий литовскими повстанческими во
оруженными силами полковник Раманаускас издал приказ о прекра
щении боевых действий. Это стало концом националистического со
противления в Литве, хотя нс все командиры «повстанческих областей 
и районов» сразу же подчинились этому приказу и сложичи оружие.

Связь большинства организаций повстанцев с немецкими ок
купантами нс вызывает сомнений. Об этом говорит то, что практи
чески все командиры повстанческих отрядов в период оккупации
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служили в полицейских частях, причем именно в тех батальонах, ко
торые отступили вместе с немецкими войсками в Курляндию и Во
сточную Пруссию. Эмблемой литовских боевиков (избранной, на
пример, в отряде Балтуеис-Звейюса) оставался нарукавный щиток 
с литовским желто-зелено-красным триколором и надписью 
«LIETUVA» — тот же самый, который носили в литовских полицей
ских батальонах в период оккупации. Практически во всех литовс
ких повстанческих отрядах продолжали носить германское обмун
дирование (вплоть до маскхалатов), использовать германское воо
ружение, боеприпасы и снаряжение. Конечно, все это вполне 
объяснимо, и в то же время говорит о многом.

Тема националистического сопротивления, развернувшегося в 
республиках Прибалтики в последние месяцы Второй мировой вой
ны и после се окончания, до сих пор недостаточно изучена. Отчасти 
это связано с тем, что сама тема до конца 1980-х годов считалась 
закрытой. Документы, касающиеся этой темы, хранящиеся в Госу
дарственном архиве Российской Федерации, архиве ФСБ и других, 
до сих пор закрыты, в лучшем случае рассекречена лишь их незна
чительная часть. Именно поэтому трудно делать какие-либо окон
чательные выводы о причинах и мотивах националистического со
противления.

И все же известные на сегодняшний день факты позволяют счи
тать, что у коллаборационизма, как и у националистического сопро
тивления в послевоенные годы, во многом одни и те же причины — 
борьба местной правящей верхушки за возвращение себе власти и 
собственности, утраченных при советской власти. Вторая граждан
ская война в Прибалтике продолжалась и после немецко-фашистс
кой оккупации. Только теперь она апеллировала за помощью не к 
гитлеровской Германии, а к США и другим странам западного бло
ка. Не получив же таковой поддержки и не дождавшись новой, тре
тьей мировой войны, это сопротивление постепенно сошло на нет. 
Продолжались лишь отдельные выпады в националистической эмиг
рантской прессе, выходившей в Америке и Западной Европе, но они 
нс могли ничего изменить...

Во-вторых, практически не известны случаи, когда прибалтийс
кие националисты обращали бы оружие против немецких оккупан
тов. А ведь немцы угрожали их «суверенитету» не меньше, чем Совет
ский Союз... Почему они не объединили свои усилия с советскими 
партизанами, хотя бы на время, ради изгнания немецко-фашистских 
захватчиков? Ведь заключались же договоры о совместных действиях 
между Литовским штабом партизанского движения и польскими на
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ционалистами, несмотря на взаимную вражду, убийства советского 
актива, отдельные перестрелки... А ведь у поляков было нс меньше 
поводов для «ненависти к Советам», хотя бы из-за раздела Польши в 
сентябре 1939 года! Это ли не свидетельство разницы между нацио
нально-освободительным движением (пусть имеющим разную соци
альную окраску) и мнимой «борьбой за независимость», которую вели 
литовские, латвийские и эстонские коллаборационисты? Ведь прак
тически все руководство националистического сопротивления состо
яло из бывших коллаборационистов, которые сотрудничали с фаши
стами и принимали участие в их преступлениях.

Остается один вопрос: как же в таком случае коллаборационис
там, впоследствии возглавившим националистическое сопротивле
ние, удалось привлечь на свою сторону значительную часть населе
ния своих стран? Ведь националистическое повстанческое движе
ние в республиках Прибалтики в 1944—1952 годах насчитывало не 
одну тысячу человек, даже если приводимые в западной литературе 
цифры и завышены. Разумеется, нельзя объяснять возникновение 
националистического сопротивления после войны исключительно 
организующими действиями спецслужб гитлеровской Германии или 
пропагандой со стороны местных самоуправлений.

Национализм, очевидно, еще долго будет существовать среди не
больших наций. И это не удивительно. Слишком велик их страх, что 
какая-нибудь «великая» нация подомнет их под себя, поработит, 
подвергнет дискриминации по национальному признаку. А когда 
этот страх еше и умело подогревается местными политиками или 
иностранными спецслужбами, ему трудно противостоять. Он ста
новится благодатной почвой для всевозможной националистичес
кой и тому подобной агитации.

Именно поэтому лозунги интернационализма, которые так вели
кодушно может принять «великая» нация, не вызывают доверия у ма
лых наций — а вдруг это всего лишь приманка? И наоборот, нацио
налистическая пропаганда, в которой подчеркивается необходимость 
охраны национальной самобытности, суверенитета, языка, культуры, 
оказывается чрезвычайно популярной среди небольших народов, за
ставляя объединяться, считать себя одним сообществом и забывать о 
социальных противоречиях внутри нации.
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Республики Прибалтики в советское время

«Советская оккупация» 1940—1941 годов оставила республикам 
Прибалтики новые заводы и предприятия, школы, институты, боль
ницы, театры... Фашистская оккупация за три года разрушила все, 
что только было можно, превратив в руины целые города и села.

Восстановление разрушенного народного хозяйства Литвы, Лат
вии и Эстонии и инвестиции в экономику прибалтийских респуб
лик начали осуществляться сразу же после изгнания немецко-фа
шистских оккупантов, еще до окончания войны. Прибалтийские 
республики получили и свою долю военных трофеев (репараций), 
завоеванных советским народом в битве с фашизмом. Так, напри
мер, в Латвию из Германии и других стран Европы было вывезено 
42 принадлежавших ранее немцам промышленных предприятия, 
включая 8800 единиц современного технического оборудования 
(стинков, агрегатов и проч.), что Составило чуть менее одного про
цента от общего числа предприятий, вывезенных в СССР. Прибли
зительно такое же количество трофейной техники было направлено 
в Литву и Эстонию. И это при том, что за годы войны Советское 
государство понесло колоссальный прямой ущерб, который соста
вил 128 млрд долларов или 679 млрд рублей. По решению Ялтинс
кой и Потсдамской мирных конференций Советскому Союзу (вме
сте с Польшей) гарантировался возврат по репарациям от Германии 
лишьвсуммс 10 млрд долларов. А ведь часть этого ущерба была при
чинена прибалтийскими легионерами и бандитами, разрушивши-, 
ми нс только в самой Прибалтике, ной в других районах СССР мно
жество сел, деревень, дорог, мостов, промышленных построек и т.д. 
Фактически советское руководство списало эти долги...
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Восстановление юродов и промышленности Литвы началось 
ешс в 1944 году, а уже в 1945 году вступило в строй более 80 % дей
ствовавших до войны фабрик и заводов. Крестьянам были возвра
щены земли, выделенные им советской властью в 1940 году и отня
тые впоследствии немецкими колонистами и бывшими землевла
дельцами и помещиками. В 1948 году промышленность Литвы 
достигла довоенного уровня, а в 1950-м превысила его на 90 %. Вос
станавливать народное хозяйство Литвы помогала вся страна — со
ветское правительство выделило для этой цели дотацию в 200 млн 
рублей. Другие республики Советского Союза поставляли в Литву 
стройматериалы, машины, станки, оборудование, транспорт, энер
гопоезда. С целью восстановления разрушенного хозяйства респуб
лики было создано специальное Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской 
ССР под председательством М.А. Суслова, действовавшее в Виль
нюсе с ноября 1944 по июль 1946 года.

Правительство СССР продолжало заботиться о развитии про
мышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и инфра
структуры Литвы вплоть до конца 1980-х годов. Так, в середине 
1980-х годов здесь была построена 300-километровая автомагист
раль, прошедшая почти через всю страну от Вильнюса до Клайпе
ды. До сих пор шикарный автобан Вильнюс — Клайпеда остается 
гордостью Литвы, даже по современным европейским меркам. Ког
да-то здесь были даже аварийные телефоны-автоматы через каждые 
пять километров, хотя сейчас, в эпоху мобильной связи, их убрали 
за ненадобностью. «. Это лишь один из многих действующих па
мятников так называемой “советской оккупации” , — пишет клай
педский публицист В Нырко. — Вот такой незаживающий “ шрам” 
остался нателе Литвы. ...Междудвумя российскими столицами Мос
квой и Петербургом подобной дороги нет и поныне! Шикарный ав
тобан проложили почему-то нс от столицы сверхдержавы, а на да
лекой балтийской окраине СССР. Литовские политики, которые ча
сто летают здесь на дорогих лимузинах, об этом даже не 
задумываются. Вместо этого многие из них выступают с сердитыми 
заявлениями о “русской оккупации” , которая началась якобы имен
но 9 мая 1945 года. Поэтому отмечать этот праздник им никак нельзя».

Восстановление народного хозяйства Латвии первыми в 
1945 году начали части Красной Армии. За счет своих сил и средств 
они восстановили в Латвии почти все крупнейшие мосты и важней
шие предприятия и электростанции.

Значительную помощь в восстановлении латвийской экономи
ки оказали союзные республики СССР, ввозившие в Латвию боль
шое количество машин, заводского оборудования, жидкого топли-
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на, угля, металлов, промышленного сырья, транспортных средств 
продуктов питания и товаров широкого потребления.

Капиталовложения в экономику Латвийской ССР в течение пер
вой послевоенной пятилетки (1946—1950) превысили 2 млрдрублей 
В 1945 году, дополнительно к плановым ассигнованиям, советское 
правительство через Сельскохозяйственный банк СССР выделило 
15 млн рублей для помощи сельскохозяйственным кредитным то
вариществам Латвии и образования их основных капиталов. 
В 1949 году советское правительство снова оказало помощь сельс
кому хозяйству Латвии кредитами, удобрениями, сельскохозяй
ственной техникой, тракторами. Кроме того, в 1951 году почти вдо
вое выросли ассигнования на нужды образования Латвии (по срав
нению с 1941 г.) и составили 459 млн рублей

Благодаря этим усилиям и финансовым вложениям, в течение 
1945—1946 года в Латвии были восстановлены Рижский морской тор
говый пор г, Кегумская ГЭС на Даугаве, Рижская, Даугавиилсская, 
Слокская, Айвискстская, Цесисская, Елгавская и другие элскгростац- 
ции, Рижский суперфосфатный завод, Рижский вагоностроительный 
завод «Вайрогс», Даугавпилсский паровозо-вагоноремонтный завод, 
Лиепайский завод «Сарканайс металургс», Ечгавская льнопрядильная 
фабрика, Крустспилсский, Лиепайский и Елгавский сахарные заводы, 
электротехнический завод «ВЭФ» (производивший телефонную и ра
диоаппаратуру), велосипедный завод «СарканаЗвайгзне», цементный 
завод, стекольные заводы, механизированный хлебозавод, завод авто
электроприборов, кожевенный завод «Югла», кондитерские фабрики 
«Лайма», «Узвара», «17 июня», текстильные фабрики «Большевичка», 
«Мерино», «Паризсс Комуна» и многие другие.

В течение 1946—1950 годов в Латвии было создано также мно
жество новых промышленных предприятий, в том числе заводы «Ав
тоэлектроприбор», «Радиотехника», электромашиностроительный 
завод, заводы гидро- и автоэлектроприборов и другие. Всего за 1946—
1950 годы было восстановлено, построено и введено в действие свы
ше 6 тысяч промышленных предприятий, не считая мелких. Щ

В результате если в декабре 3944 года валовая продукция промыш
ленности Латвии составляла лишь около 15— 16 % от довоенного уров
ня, то в 1946 году — свыше 80 %. К 1947 году промышленность Лат
вии достигла довоенного уровня, а в некоторых отраслях даже пре
взошла его. К 1 января 1948 года валовая продукция превысила 
довоенный уровень в среднем на 15 %, а в машиностроительной и ме
таллообрабатывающей промышленности — в три с лишним раза.
В 1950 году объем промышленного производства вырос в 3 раза, а 
выработка электроэнергии в 2,3 раза по сравнению с 1940 годом.
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Уровень жизни латышей также повысился. Общая сумма дохо- 
I до» рабочих, служащих и крестьян в 1950 году возросла по сравне

нию с 1940 годом на 62 %, к тому же за 1947—1950 годы цены на то- 
I вары массового потребления трижды снижались. Уже к 1947 году 
I промышленность советской Латвии превзошла довоенный уровень, 
I  тогда как многие районы РСФСР еще жили в разрухе. Кстати, до 
■  установления Советской власти средняя продолжительность жизни 
[ здесь не превышала 58 лет, а детская смертность в 1940 году была 
I  одной из самых высоких в Европе — 73 на 1000 новорожденных ма

лышей К началу семидесятых годов люди стали жить в среднем до 
70 лет, а детская смертность сократилась в пять раз.

I
 Подобные же изменения происходили и в экономике Эстонии.

Сразу после освобождения Эстонской ССР Москва выделила ей 
■ 1 300 млн рублей на восстановление пострадавшего хозяйства. Еще 
Н  260 млн рублей Эстонии направили другие советские республики. Ей 
К  же прислали 40 тысяч тонн угля и кокса, 11,5 тысячи тонн металла,
I 1150 автомобилей. За 50 лет «советской оккупации» валовая продук- 

Р ция в промышленности Эстонии возросла в 55 раз, добыча горючих 
I сланцев — в 13,5 раза, объем капвложений — в 30 раз, в сельское хо

зяйство было вложено 6 млрд рублей, в результате чего урожайность 
и сборы зерновых увеличились вдвое. Последним советским «злодей- 

[ етвом» было строительство глубоководного Новоталлинского порта 
| стоимостью около 6 млрд долларов...

Член правления Эстонского Союза против неонацизма и межна- 
■  ииональной розни Уно Л ахт рассказал, что американские органы раз- 
I  ведки однажды подробно проанализировали положение дел в Эсго- 
I  нии того периода. Согласно итоговому докладу, озаглавленному «The 
■  Casc Study of Estonian SSR» (1980), получалось, что Эстонская ССР — 

идеальное государство. Документ ставил знак равенства между эко
номикой и развитием Эстонской ССР и Дании. И это при том, что 
материал был подготовлен в самый разгар «холодной войны»!

Уровень жизни в республиках Прибалтики 1970—1980-х годах был 
выше, чем в других советских республиках — о нем, можно сказать, 
слагали легенды: «Прибалтика живет уже при коммунизме». И однов- 

■  ременно для нас, евразийцев — жителей «средней полосы» или По- 
Н  волжья — Прибалтика была частью Европы и европейской культуры. 
Н  Тем нс менее финансовая помощь республикам Прибалтики 
II фактически продолжала оказываться вплоть до конца 1980-х годов 
Н  Согласно статистическим данным на 1988 год, прибалтийские рес- 
Н  публики характеризовались общим превышением ввоза над выво

дом продукции в рамках общего сырьевого и товарооборота СССР, 
р  Они ввозили минеральное топливо, поскольку были лишены соб-



480 Михаил Крысин

сгвснных ресурсов его (за исключением сланцев в Эстонии), гото
вый прокат, многие виды продукции машиностроения и других от
раслей тяжелой индустрии. В вывозе преобладали вагоны для элек
тропоездов, микроавтобусы, радио- и электротехнические изделия.

В то же время по товарам народного потребления (как продо
вольственным, так и непродовольственным) сальдо было положи
тельным, го есть вывоз превышал ввоз. Вывозились в основном мо
лочные, мясные и рыбные продукты, а также изделия легкой про
мышленности и мебель. Ввоз складывался из растительного масла, 
овощей, фруктов и других видов продовольствия, сырья для легкой 
промышленности.

Обратимся к сухим цифрам экономики. В стоимостном отно
шении ситуация выглядела следующим образом.

Литва: ввоз: 7,49 млрд руб. (в том числе 6,24 млрд руб. — меж
республиканский обмен отечественной продукцией, 1,25 млрд 
руб. — импорт); вывоз: 5,96 млрд руб. (в том числе 5,43 млрд руб. — 
межреспубликанский обмен отечественной продукцией, 0,53 млрд 
руб. — экспорт).

Латвия: ввоз: 5,6 млрд руб. (в том числе 4,6 млрд руб. — межрес
публиканский обмен, 1 млрд руб. — импорт); вывоз: 4,9 млрд руб. 
(в том числе 4,5 млрд руб. — межреспубликанский обмен, 0,4 млрд 
руб. — экспорт).

Эстония: ввоз: 3,7 млрд руб. (в том числе 3 млрд руб. — межрес
публиканский обмен, 0,7 млрд руб. — импорт); вывоз: 3 млрд руб. 
(в том числе 2,7 млрд руб. — межреспубликанский обмен, 0,3 млрд 
руб. — экспорт).

Таким образом, в 1988 году в Литву ввозилось на 0,81 млрх1 руб. 
больше, чем вывозилось оттуда в другие республики СССР, а вклю
чая экспорт и импорт — на 1,53 млрд руб. В Латвии ввоз превышал 
вывоз на 0,1 млрд руб (включая экспорт и импорт — на 0,7 млрд руб.), 
а в Эстонии — на 0,3 млрд руб. (включая экспорт и импорт — на 
0,7 млрд руб.).

В таблице это выглядит так (во внутренних ценах в млрд руб. на 
1988 год):

Сальдо
положительное +, 
отрицательное —

В том числе 
М ежрсс п убл и ка н - 
ский обмен

Внешнеторго
вый обмен

Литва -1 ,5 -0 ,8 -0 ,7
Латвия -0 ,7 -0,1 -0 ,6
Эстония -0 ,7 —0,3 -0 ,4



Послевоенные репрессии

Гражданская война в Прибалтике, которую удалось предотвра
тить в 1941 году буквально в последний момент, все же началась с 
приходом немецко-фашистских войск. Но если в годы оккупации 
она носила характер оккупационного террора, то теперь, после окон
чания войны, превратилась в вялотекущие повстанческие действия 
отдельных бандгрупп националистов.

Освобождение Прибалтики сопровождалось не только значи
тельными капиталовложениями на восстановление народного хо
зяйства, но и новыми репрессиями. Теперь, в отличие от 1940 и 
1941 годов, советские репрессии были гораздо более масштабными 
и более «жесткими». И на это были свои причины. В годы оккупа
ции многие граждане прибалтийских республик — добровольно или 
принудительно — сотрудничали с оккупационными органами. Та
ким образом, необходимо было, во-первых, отделить «доброволь
цев» от остальных, насильственно призванных в легионы СС, части 
вермахта и полиции. Во-вторых, даже среди «добровольных колла
борационистов» надо было отобрать тех, кто участвовал в военных 
преступлениях, и предать их суду.

Судя по цифрам, приведенным ранее, это была колоссальная ра
бота, и здесь, к сожалению, не могло обойтись без ошибок. Возника
ло много спорных вопросов, например, кем считать тех, кто был на
сильно призван в различные немецкие воинские части — военноп
ленными, изменниками Родины или жертвами оккупации? И как 
быть с «добровольцами», которые не участвовали в совершении во
енных преступлений, а служили в органах оккупационной админист
рации, к примеру, переводчиками, техниками или конюхами и т.п.?

К тому же, помимо всех этих вопросов, наиболее срочной зада
чей оставалась борьба с националистическим сопротивлением на 
территории Прибалтики...

Основное бремя борьбы с националистическим подпольем в за
падных областях Советского Союза, включая Прибалтику, возлага
лось на Главное управление по борьбе с бандитизмом (ГУББ) НКВД 
СССР, созданное приказом наркома внутренних дел Союза ССР 
№ 001447 от 1 декабря 1944 года1. 28 января 1947 года вышло секрет
ное постановление Совета Министров СССР, согласно которому вся

1 В 1950 году ГУББ МВД СССР, УББ МВД союзных республик. ОББ УМВД 
крае» и областей были реорганизованы в Главное управление оперативною ро
зыска МВД СССР (ГУО Р) и соответственно в УОР МВД республик и OOP УМВД 
краев и областей.

16-5167
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дальнейшая борьба с националистическим сопротивлением была от
несена к исключительной компетенции Министерства государствен
ной безопасности (МГБ). После этого в их распоряжение были пе
реданы из МВД большая часть оперативных работников, агентуры, 
оперативных внутренних войск, а также истребительные батальоны 
(в Латвии и Литве они назывались «отрядами самообороны»). 
В 1946 году Главному управлению по борьбе с бандитизмом (ГУББ) 
была также поручена работа по организации и контролю оператив
ного обслуживания репатриантов, а в 1949 году — осуществление 
оперативного розыска преступников, бежавших из мест лишения 
свободы МВД, спецпоселенцсв и выселенных.

Профессор Арведс Свабе, бежавший в 1944 годуизЛатвии вгит- 
лсровскую Германию, рисует такую картину «советской рсоккупа- 
ции» Прибалтики:

«...Около 199 000 прибалтов, из которых половину составляли 
латыши, включая 15 000 бывших солдат 15-й латышской дивизии 
(войск С С) и других частей1, сдавшихся англичанам или американ
цам, оказались в западной (оккупационной) зоне Германии. Пре
следуемые германскими и русскими ВМФ и ВВС, несколько тысяч 
из них нашли свою могилу в водах Балтийского моря, тогда как 30 
000 прибалтов бежали в Швецию».

Сразу же отметим, что немцам, в общем-то, было незачем то
пить суда с беженцами из Прибалтики, даже если те направлялись 
не в Германию, а в Швецию. У гитлеровских люфтваффе и кригс- 
марине и без того хватало трудностей с горючим — настолько, что 
немецкая авиация в последние месяцы войны оказалась практичес
ки бесполезной. Более того, немцы по возможности старались спа
сти «ценные кадры» из числа коллаборационистов. Многие из них 
после бегства из Курляндии скопились в устье Вислы под Штетти
ном (Щецином), ожидая эвакуации в западные районы Германии. 
Вот что пишет о них бывший обер-лейтснант немецкого 35-го тан
кового полка Ханс Шойфлер:

«...Несколько в стороне от “ простого народа” расположились 
высокомерные господа из Ревеля и Риги в тяжелых меховых шубах, 
которые благополучно устроились со своими тяжелыми ящиками и 
дорожными чемоданами. Они то и дело ссорились со своими быв
шими батраками, которые, учитывая изменившуюся социальную 
структуру, не очень-то повиновались им...»

1 Здесь, кстати говоря, профессор Свабе и очередной раз опровергает сам 
себя, ведь на первых страницах той же главы он утверждал, будто солдаты Ла
тышского легиона «сражались только на Восточном фронте».
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Но вернемся на землю Латвии...
«В реоккунироваиных прибалтийских странах, — продолжает 

профессор Свабе, — русские интернировали все гражданское насе
ление в так называемые “ фильтрационные лагеря” . Там они содер
жались месяцами, пока их не депортировали, нс записывали в Крас
ную армию или не освобождали временно, Русская фильтрация была 
особенно жестокой в Курляндии1; все жители старше 12 лет подвер
гались длительным допросам, а затем все высылались в Сибирь. Из 
60 000 жителей одной только Лиепаи в Россию было отправлено 
70 грузовиков (по 80 латышей в каждом)2. Около 50 % латвийских 
граждан, проживавших в небольшом городке Слока, известном своей 
бумажной промышленностью, и практически полностью состояв
шем из рабочих, были депортированы.

Фильтрационные комиссии в 1944—1945 годах выслали из при
балтийских стран от 400 до 500 тысяч жителей. Согласно неофици
альным данным, от 3 до 5 тысяч прибалтов депортировались каж
дый месяц из каждой из прибалтийских стран.

Эти страны были очищены от своего населения формально ле
гальным путем: с помощью направлений па работу, так как каждое 
министерство в Москве имело право затребовать рабочую силу от 
“братских республик” — для строительства дорог, работы на шахтах 
и стройках — и могло призывать мужчин до 64 лет и женщин до 
55 лет.

С той же целью дети “ кулаков” в возрасте 14—17 лет набирались 
для обучения на специальные фабрики и в школы рабочего резерва, 
а после получения квалификации посылались в Россию. Каждые 
100 сельских жителей (в возрасте от 14 до 55 лет) обязаны были вы
делить для трудовой повинности двух подростков. Согласно плану 
1948 года, всего предполагалось мобилизовать на работу в Советс
ком Союзе 1,1 млн. молодых людей».

Депортации из прибалтийских республик в послевоенный пе
риод, как уже было сказано выше, в силу объективных обстоятельств 
действительно были более масштабными, чем в 1940—1941 годах 
Репрессивные меры применялись в отношении членов национали
стического подполья и остатков банд нацистских пособников, из
менников родины, бывших карателей, а также вражеских агентов и

1 Это было связано с тем, что Курляндия, как известно, дольше других райо
нов Латвии находилась под пеменко-фашиегской оккупацией (до 9 мая 1945 г.), 
по лому там гитлеровцы успели создать множество антисоветских террористичес
ких фуннировок. — М. К.

: Итого, если подсчитать, получается примерно 5600 человек. — М .К.
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уголовных элементов. (Заметим, что в отношении перечисленных 
категорий «особо опасных преступников» смертная казнь не при
менялась, так как 23 мая 1947 Президиум ВС СССР издал постанов
ление об отмене высшей меры наказания и ее замене заключением в 
исправительно-трудовой лагерь сроком на 25 лет. И лишь 12 янва
ря 1950 года тот же Президиум принял Указ «О применении смерт
ной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-дивер- 
сантам».)

Первыми на основании секретного приказа НКВД СССР от 
7 февраля 1945 года№ 1—2120 из пограничных районов Прибалти
ки выселили местных немцев.

Затем наступила очередь литовцев, латышей и эстонцев, сотруд
ничавших в годы войны с оккупантами или связанных с действую
щими бандформированиями.

Борьба против националистического подполья осуществлялась 
методами «кнута и пряника». В отношении членов вооруженного 
подполья применялись такие меры, как расстрел на месте, публич
ные казни, аресты и депортацию семей бандитов в Сибирь и другие 
отдаленные районы СССР, уничтожение или конфискация их не
движимого имущества и т.д. С другой стороны, в отношении тех, кто 
готов сложить оружие, объявлялась амнистия', а те, кто переходил 
на сторону советской власти, получали существенную моральную и 
материальную поддержку властей.

Последние крупные очаги сопротивления «лесных братьев» в 
Литве, где оно было наиболее сильным и организованным, чем вЛат- 
вии и Эстонии, были ликвидированы к 1954 году.

А теперь приведем подлинные данные о репрессиях в При
балтике в послевоенные годы, согласно рассекреченным докумен 
там НКГБ СССР. Так, в 1944—1945 годах НКГБ Литовской ССР 
было репрессировано 6958 человек, НКГБ Латвийской ССР — 
7120 человек, НКГБ Эстонской ССР — 6569 человек. В это чис 
ло вошли участники буржуазно-националистических партий, 
организаций и групп (2532 литовца, 748 латышей и 519 эстонцев), 
а также осужденные за сотрудничество с оккупантами, участие в 
карательных органах, террористическую деятельность и т.п., то 
есть, проще говоря, военные преступники. Итого в республиках 
Прибалтики было репрессировано в общей сложности 20 647 че
ловек. 1

1 Последняя широкая амнистия в отношении «лесных братьев» (и членов 
их семей), ранее осужденных и готовых признать советскую власть, была объяв
лена в 1955 году.
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В последующие годы количество депортированных из Прибал
тики увеличилось примерно до 140 тысяч человек. Спецспоселсн- 
цы из Прибалтики направлялись в Красноярский, Алтайский край, 
Новосибирскую, Иркутскую, Омскую (здесь было большинство ла
тышей — 19 790 чел.) и Томскую область. В это число вошли как 
осужденные за особо тяжкие преступления, так и четыре категории 
депортированных (спецпосслснцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и 
высланные).

Приведем в этой связи статистические данные переписи, про
веденной 9-м Управлением МГБ СССР в 1952/1953 годах, в части, 
касающейся граждан, выселенных из республик Прибалтики в 1945— 
1949 годах (по состоянию на I января 1953 г.):

Националь
ность

Спецпосслснцы Ссыльно
поселенцы

Ссыльные Выслан
ные

литовцы 81 158/75 0241 1711 187 58
латыши 39 279/33 102 2154 369 324
эстонцы 19 520/ 16 070 1013 197 179
Всего 139 957/ 124 1961 2 4878 753 561

Следует добавить, что с 1945 по 1950 год число снецпереселсн- 
цев и ссыльных граждан прибалтийских национальностей получи
ло некоторое (хотя и незначительное) увеличение за счет так назы
ваемых рспатриантов-«западников», возвращенных в СССР из-за 
рубежа на основе международных соглашений СССР со странами 
антигитлеровской коалиции. Тем не менее абсолютное большинство 
беженцев и эмигрантов из Прибалтики нс захотели вернуться после 
войны на родину из-за границы и поэтому рассматривались советс
ким общественным мнением в качестве «предателей» и «преступ
ников», «которые боятся ответственности за совершенные ими во 
время войны злодеяния».

Заметим, что и само правительство Советского Союза в первые 
послевоенные месяцы не проявило достаточной настойчивости в

1 Здесь и далее: первая цифра означает общее число спецпоселенцев. вто
рая — число взрослых спсцпоселсицсв (от 17 лет и старше) по состоянию на 1 ян
варя 1953 гота.

2 В момент прибытия на спецпосслепие было учтено в целом 142 543 чело
века, выселенных из Прибалтики в 1945—1949 гг. (не считая умерших и бежав
ших во время транспортировки). Из них в розыске находилось 162 чел., состоя
ли иод арестом 1458. За период 1945—1950 гг. в местах спсцпоссления выслан
ных из Прибалтики граждан родилось 1592 и умерло 8194 чел.
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своем требовании о высылке таких эмигрантов. Так, с января помай 
1945 года в Швецию бежало около 30 тысяч латышей и эстонцев, в 
основном бывших легионеров, полицейских, чиновников оккупа
ционной администрации и членов их семей. В мае, буквально нака
нуне капитуляции, к ним добавились 2600 немецких солдат, кото
рые бежали в Швецию из Курляндии, устья Вислы, Северной Гер
маний и Дании. В мае 1945 года все они были интернированы как 
военнопленные.

«В ноябре (1945 года), — вспоминает Эрих Штайнбах, бывший 
обер-ефрейтор немецкого 35-го танкового полка, сумевший бежать 
на корабле в Швецию с Хельского полуострова (устье Вислы), — уча
стились слухи о том, что правительство Швеции предложило вы
дать Советам интернированных немецких солдат вместо 30 тысяч ла
тышей и эстонцев».

Очевидно, свою роль здесь сыграло и правительство Швеции, 
решившее лучше пожертвовать немецкими солдатами, чем прибал
тами, так как в течение всей войны скандинавские страны — Шве
ция и Финляндия — активно поддерживали стремление прибалтий
ских националистов к независимости, закрывая глаза на их сотруд
ничество с нацистами. (Об этом свидетельствуют, в частности, 
материалы финской и шведской прессы, регулярно приводившиеся 
в сводках донесений германской полиции из оккупированных вос
точных областей за 1941 — 1943 гг.1) В результате 2600 немецких сол
дат были переданы Советскому Союзу и разбросаны по различных 
лагерям военнопленных, а 30 тысяч латышских и эстонских колла
борационистов благополучно ушли от возмездия. Многие впослед
ствии переселились в другие страны и пополнили собой агентуру 
западных спецслужб и аппарат различных антисоветских радиостан
ций и неправительственных организаций.

Разумеется, эмигрировавшие вместе с немцами из Прибалти
ки националисты вроде профессора Арвсда Свабе в пропагандист
ских целях не постеснялись преувеличить размах советских реп
рессий в Прибалтике. При этом был использован тог же прием, 
что и в 1941 году, когда советские репрессии 1940—1941 годов были 
завышены более чем в десять раз. Так, к количеству действительно 
репрессированных, принудительно высланных и т.п. произвольно 
добавлялись все те, кто был призван в Красную армию или на ра
боты по восстановлению разрушенного войной хозяйства в различ
ные регионы СССР. Следуя этой логике, почему бы тогда не за-

1 Эги сиодки широко представлены в материалах Российского государствен
ного военного архива (РГВА).
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числить в «репрессированные» тех граждан других республик Со
ветского Союза, включая и РСФСР, которые работали на восста
новлении разрушенного народного хозяйства прибалтийских рес
публик?

Вот так 140 тысяч спецпоселенцев превратились в 400—500 ты
сяч репрессированных и более миллиона высланных на принуди
тельные работы...

Да, это совершенная правда, что тысячи молодых литовцев, ла
тышей и эстонцев были насильно мобилизованы в легионы СС и 
другие части германской армии. И то, что после войны они оказа
лись в лагерях военнопленных, это большая трагедия. Но с другой 
стороны, они носили форму, знаки различия и символику гитле
ровской армии, воевали с оружием в руках или хотя бы формально 
числились в качестве солдат этой армии, а значит — они и были 
военнопленными. Более того, с формальной точки зрения их мож
но было бы поголовно обвинить и в измене родине, так как рес
публики Прибалтики в годы войны входили в состав Советского 
Союза...

«...Когда же будут возвращены наши латышские пленные, кото
рые были взяты под Лиепаей и отправлены в Россию, — обраща
лись многие родители с просьбами к главе правительства Латвийс
кой ССР Вилису Лацису. — Был тогда увезен в Россию мой сын. Уже 
прошло шесть месяцев. Никаких сведений нету, жив он или мертв. 
...В 1944 году его мобилизовали немцы. Каково ему было расставать
ся с женой и тремя малыми детками? Что ему было делать, как не 
пойти, все равно верная смерть Вы-то знаете, как немцы с такими 
расправлялись. ...Обращаюсь к вам и партии с нижайшей просьбой, 
отпустите сыновей по домам, у кого на совести нет грехов. Я знаю, 
что у моего сына их нету. Кто виноват, пускай получит наказание, 
но многие не виноватые...»

«Товарищ Вилис Лацис! — говорилось в другом письме. — ...Раз
ве наши дети (легионеры) виноваты, что немец силой их мобилизо
вал и послал на войну. Теперь война закончилась, так почему сыны 
Латвии должны томиться в лагерях пленных — как преступники... 
Почему?

. Находите виновных и судите, но простой солдат нс виноват, 
если его мобилизуют на войну. Мы ждали Красную армию как ос
вободителей, а теперь видим, что она ничуть не лучше режима гит
леризма.

Мы, латыши, будем очень ждать помоши ог Вас Освободите 
до февраля наших детей (легионеров), тогда за это — Вам пламен
ный привет от всех нас. Вы сможете считать, что заслужили это.
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Отдайте наших детей, и мы с радостью пойдем на выборы1!
Исцелите боль всего латышского народа — освободите легионеров!»
Надо отдать должное Вилису Лацису, тот лично отправил ответ 

на письмо X. Скуини, в котором говорилось:
«В связи с Вашим письмом от 10 декабря 1945 года сообщаю, что 

у Вас нет причины для волнений, так как называемые Вами “арес
тованные” под арестом не находятся. Они только выполняют свой 
долг перед Родиной, как это делали в рядах Красной армии все чес
тные советские люди во время Великой Отечественной войны.

К тому же ставится вопрос об их возвращении назад в Латвийс
кую республику».

Подобных просьб были многие тысячи. И правительство СССР 
постаралось исполнить их. Большинство легионеров, прежде всего 
те, кто был насильно мобилизован в 1943— 1944 годах, не служил в 
полицейских батальонах и нс участвовал в военных преступлениях, 
вернулись домой уже в 1946 году. Что же касается остальных воен
нопленных— полицаев и легионеров, обвинявшихся по 58-й ста
тье, а также «лесных братьев» и членов их семей, ранее осужденных 
и готовых признать советскую власть, — то последняя широкая ам
нистии для них была объявлена в 1955 году.

Иногда, правда, подобная гуманность, грубо говоря, «выходила бо
ком». Так, например, в 1946 году по просьбе правительства Эстонской 
Советской Социалистической Республики все ранее взятые в плен в 
результате боевых действий бойцы эстонских подразделений СС, от
бывавшие наказание в лагерях Воркуты, были освобождены и направ
лены на восстановление народного хозяйства Эстонии. Но, как выяс- 
нилосыюзжс, многие из них были освобождены незаслуженно, так как 
вскоре пополнили ряды «лесных братьев». Объяснить этот фаю неслож
но: 20-я эстонская гренадерская дивизия войск СС в значительной сте
пени состояла из бывших полицаев, в 1943—1944 годах автоматически 
переведенных в Эстонский легион СС. В отличие от латышской 15-й 
дивизии СС, новобранцев «по призыву» здесь было не гак уж много...

Некоторые советские юристы, занимавшиеся когда-то делами 
военных преступников, впоследствии признавали, что заслуженное 
наказание понесли нс более 30 % от всех карателей и убийц, прожи
вавших и проживающих ныне на территории Прибалтики.

Так кто же виноват в судьбе этих молодых литовцев, латышей, 
эстонцев? Виноваты прежде всего те, кто сделал их заложниками сво
ей преступной политики. Это — гендиректора Литовского, Латышс-

1 К) февраля 1946 года в Латвийской ССР, как и во всех республиках Совет
ского Союза, должны были состояться выборы в Верховный Совет СССР.
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кого и Эстонского самоуправлений — Кубилюнас, Данксрс, Мяэ, — 
тысячами продававшие своих соотечественников в легион или в во
енную промышленность Германии ради собственных корыстных ин
тересов. Это — генералы Плсхавичюс, Бангерскис, Соодла и другие, 
которые подписывали приказы о расстреле дезертиров... Это като
лический епископ Винцентас Бризгис и православный митрополит 
Литовский и экзарх Латвийский и Эстонский Сергий, призывавшие 
к еврейским погромам и к борьбе против большевизма... Если ли
товцы Климайтис, Импулявичюс, Шимкус, Лилсйкис, латыши 
Арайс, Озолс, Цукурс, Осис, эстонцы Мере, Викс, Кург, Лепик, Лин- 
нас были просто палачами, то коллаборационисты рангом повыше 
были не лучше них, хотя лично никого не вешали и нс расстрелива
ли. Ведь именно эти нелюди — типа Кубилюнаса, Данкерса или 
Мяэ — помогали гитлеровцам в организации их преступлений.

На службе новых хозяев

В Соединенных Штатах Америки ешс со времен «холодной вой
ны» господствует несколько иное отношение к итогам Второй ми
ровой войны и к нашему Дню Победы 9 мая 1945 года. Традицион
ный для нас День Победы в Америке заменяют День поминовения 
(отмечаемый тоже в мае со времен Гражданской войны в США) и 
День ветеранов (посвященный участию США в Первой мировой 
войне и отмечаемый 11 ноября). В эти дни чествуют ветеранов всех 
воин, которые вела Америка на протяжении своей истории, — как 
праведных, так и неправедных. Но для 9 мая ни в государственной 
идеологии США, ни в массовом сознании американцев, воспитан
ных на этой же пресловутой государственной идеологии, места не 
нашлось. Историки объясняют эго разными факторами:

«Отношение американцев ко Второй мировой войне изначаль
но противоречиво и не сравнимо с отношением, бытующим в Евро
пе и в особенности в России, — считает директор российских про
грамм вашингтонского Центра оборонной информации, д.и.н. Ни
колай Злобин. — Вспомним, как долго США не могли решить для 
себя вопрос, вступать в войну или нет. Для них она была очередной 
европейской разборкой... Решающим фактором стало не нападение 
Гитлера на СССР, а труднейшее положение Великобритании».

«Нас Бог избавил оттсх испытаний, которые свалились на вас, — 
замечает профессор Сси г-Луисского университета Джеймс Всрч. — 
Мы за все время войны потеряли 291 557 человек — меньше, чем вы 
только в одной битве за Сталинград или в сражении па Курской дуге. 
И в историческом плане практически все серьезные исследователи
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в США едины: ваша страна была главным действующим лицом и 
главной жертвой войны в Европе».

Наконец, фактор второй, и, пожалуй, более весомый: для Аме
рики и ряда других стран Запада итоги войны были далеко нс во всем 
утешительными. Успехи Красной армии способствовали распрост
ранению коммунизма в Европе и Азии. Великобритания, одна из 
союзниц США, потеряла 97 % своих колоний (некоторые из них, 
впрочем, американцам удалось прибрать к рукам экономическими 
методами, остальные же перешли в советский лагерь или присоеди
нились к движению неприсоединения). Результатом этого и было 
начало «холодной войны». Излишне даже уточнять, кто был прежде 
всего заинтересован в этом...

На заре «холодной войны» в Великобритании, а затем и в Со
единенных Штатах велась активная работа по созданию (а точнее — 
воссозданию) агентуры из числа прибалтийских националистов- 
эмигрантов, включая и довольно известных военных преступников. 
В годы «холодной войны» это было не удивительно. Запад не стес
нялся использовать в своей борьбе против СССР бывших карате- 
лей, ранее сотрудничавших с гитлеровцами. «Пусть военные пре
ступники, зато — антисоветчики!» — именно таким лозунгом руко
водствовались на Западе в те годы.

А выбор был широк — многие военные преступники, пользуясь 
начавшейся «холодной войной», в послевоенные годы поменяли хо
зяев и нашли прибежище в Соединенных Штатах, Великобритании, 
Канаде, Австралии, странах Южной Америки...

Статистические сведения об эмигрантах 
из республик Прибалтики (1939— 1945 гг.)1

Страны
эмиграции

Латыши Литовцы Эстонцы Все
вместе

Германия /  Австрия 28 127 И 057 7479 46 663
Великобритания [20 036 20 034 1019 50 089
Австралия 15017 10 271 4524 29 812
Канада 6039 7679 4583 18 301
США 10 066 7779 4271 22 116
Швеция 3929 407 22 459 26 795
Всего, включая 
др. страны:

109 214 63 401 58 924 231 539

1 Прикопи гея но материалам Управления Уполномоченного СМ СССР по 
делам репарации на I января 1952 г.
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Правда, вся эта агентура, которой отводилась роль «пятой ко
лонны» в СССР, предпочла в основном остаться за границей, а ее 
роль ограничивалась в основном пропагандистской деятельностью. 
Многие из эмигрантов активно работали на западные спецслужбы, 
сотрудничали в «радиоголосах», неправительственных «правозащит
ных» и прочих организациях, раструбивших на весь мир миф о «со
ветской оккупации» Прибалтики, которая была чуть ли не более кро
вавой, чем нацистская.

Фултонская речь Черчилля, знаменовавшая собой начало «хо
лодной войны», резко оживила националистическое сопротивление 
в Прибалтике, и особенно в Литве. По словам Юстаса Палецкиса, 
тогдашнего главы Верховного совета Литвы, эта речь «отозвалась но
выми потоками горячей крови, которой нс жалели бывшие гитле
ровские головорезы». «...Им казалось, что их мечты сбываются, что 
вот-вот десанты англо-американских или еще каких-нибудь войск 
высадятся в Клайпеде и вновь начужих штыках, как в 1919 году, бур
жуазия сможет восстановить свое господство над литовским наро
дом. ...Некоторые бандитские отряды носили имя Гитлера — теперь 
же появились отряды имени Черчилля».

Даже обосновавшийся после войны в Америке генерал Плеха- 
вичюс, некогда собиравшийся в конце 1944 года лично руководить 
антисоветским сопротивлением в Литве, после Фултонской речи 
будто бы воскликнул: «Наконец-то британский лев проснулся! Триж
ды ура Черчиллю! Теперь каюк большевикам! Пусть мою бороду 
выдерут по волоску, если я к Новому году нс буду в Литве!»

Но какой-то значимой помоши «националистическому сопротив
лению» в странах Прибалтики, которое продолжалось еше чуть ли не 
до 1960-х годов, эмигрантские организации оказать нс смогли.

Вся их «заслуга» фактически состояла в том, что они, как и в 
последние месяцы войны, еще при нацистах, пытались играть роль 
«правительств в изгнании» под покровительством США и Великоб
ритании. Доходило до того, что страны Запада часто игнорировали 
подписанные ими же Ялтинские и Потсдамские соглашения, отка
зывая советским прибалтийским республикам в официальном при
знании.

Так, 1 февраля 1944 года Верховный Совет СССР в соответствии 
с Конституцией 1936 года предоставил 16-ти советским республи
кам право поддерживать дипломатические отношения с иностран
ными государствами (фактически этим правом пользовались толь
ко Украина, Белоруссия и прибалтийские республики). На основа
нии этого права Украина и Белоруссия стали членами ООН, а 
министры иностранных дел трех прибалтийских республик в июле

1

I
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1946 гола были посланы на Парижскую мирную конференцию, в ко 
торой принимала участие 21 страна. «Но никто, за исключением 
представителей стран Восточноевропейского блока, нс признал их 
как представителей прибалтийских правительств», как отмечает про
фессор Свабе.

«Американские спецслужбы немедленно подобрали тех, кто слу
жил гитлеровцам на оккупированной территории СССР и успел уне
сти ноги вместе с отступавшим вермахтом, — пишет советский ис
торик-американист Н.Н. Яковлев. — О том, как сначала УСС, а за
тем ЦРУ пригревали и использовали матерых палачей и убийц, 
известно очень мало. По сей день это тайна за семью печатями».

Поданным бывшего сотрудника министерства юстиции США 
Дж. Лофтуса, опубликованным в мае 1982 года, только из числа бе
лорусских националистов, служивших в так называемой бригаде 
СС «Беларусь»1, УСС сумело переправить в Соединенные Штаты 
около 300 человек (нс считая их ближайших родственников) Что же 
касается прибалтийских коллаборационистов, то в течение только 
1939—1945 годов из республик Прибалтики бежали в США 10 066 ла
тышей, 7779 литовцев и 4271 эстонец (всего 22 116 человек). В Ве
ликобританию бежало около 20 тысяч латышей, в Германию и Ав
стрию — примерно 28 тысяч, в Канаду — около 6 тысяч.

Не менее 15 тысяч латышских коллаборационистов осело в Ав
стралии. В их числе — КарлисОзолс, Конрад Калсйс и другие. Быв-

1 Ядром для этой бригады послужил 57-й белорусский полицейский баталь
он СС «Беларусь», сформированный из отрядов бывшей «белорусской самообо
роны», белорусских полицейских батальонов и русских военнопленных. 13 1944 
году батальон был преобразован в бригаду войск СС «Беларусь» под командова
нием подполковника полиции Зиглннга, а в ав!усте 1944 года -  в 30-ю гренадерс
кую дивизию войск СС (фигурировавшую в разных документах как «русская № 2» 
или «белорусская № 1») в сос таве 75-го, 76-го и 77-го гренадерских подков войск 
СС и 30-го артиллерийского полка войск СС. Тогда же в нее влились, например, 
115-й и 118-й белорусские полицейские батальоны, находившиеся в то время во 
Франции. Вдекабре 30-я дивизия войск СС была расформирована, а ее части вли
лись в состав 1-й и 2-й пехотных дивизий РОА-КОНР (Русской освободительной 
армии — Комитета освобождения народов России). В апреле 1945 года дивизия 
была переброшена в Италию, но участия в боях не принимала в связи с закзючеи- 
иым вскоре перемирием, поэтому вернулась ira Западный фронт. См.: Loftus J. 
Thc “ Belams” Secrcl. Nevv York: Knopf, 1982; Неотвратимое возмездие. /  2-е изда
ние. М., 1979. С. 115—120, 184—192; Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия 
Германии 1933 — 1945/ Пср. с нем. И.М. Глаголева, лодред. полк. П.М. Деревян
ко. Том 111. Война на два фронта. М.: Восниздат. 1976; Матуковскнй И. Изуверы/ 
/  Нацистских преступников- к ответу! М.: Политиздат, 1983. С. 115—117; Млгяш 
В., Чехонин Б. Пешки в грязной игре/ /  Нацистских преступников -  когвегу! М.: 
Политиздат, 1983. С. 118—123.
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ший директор расформированного в 1992 году отдела специальных 
расследований (включая и подотдел по расследованию военных пре
ступлений) Австралии Боб Гринвуд водном из своих интервью рас
крыл секрет, что в годы «холодной войны» многие бывшие нацист
ские преступники тесно сотрудничали со спецслужбами Великоб
ритании, США и других западных стран, включая и Австралию. 
Многих из них в послевоенные годы завербовала Австралийская 
организация безопасности и разведки (Australian Security IntelHgcncc 
Organisation, ASIO). «ASIO воспользовалось рядом услуг этих кол
лег, — заявил Гринвуд. — Я обнаружил отдельные материалы, ко
торые убедили меня, что они (спецслужбы) использовали некото
рых из них после их прибытия сюда. Но даже после распада Советс
кого Союза и открытия архивов КГБ, где хранились материалы по 
делу Карлиса Озолса, правительство Австралии так и нс признало, 
что все это время ASIOtccho сотрудничало с этим военным преступ
ником».

Нс случайно в начале 1950-х годов Сенат США решил пересмот
реть свое отношение к прибалтийским легионам войск СС. Как го
ворилось в принятой резолюции, они «не способствовали нацио
нал-социализму» и «решения Нюрнбергского трибунала к ним нс 
относятся». Это стало основанием для мифа, получившего распрос
транение в 1990-е годы в независимой Латвии, в том числе и среди 
самих бывших легионеров.

В 1959 году Конгресс США принял резолюцию «О порабощен
ных народах», текст которой был целиком подготовлен эмигрантом 
д-ром Л.Е. Добрянским, доцентом Джорджтаунского университета. 
Даже Дж. Кеннан, убежденный антисоветчик, долгое время рабо
тавший в посольстве США в СССР, в своих мемуарах не мог скрыть 
нег одования по этому поводу:

«В нашей стране есть шумные и влиятельные элементы, — пи
шет он, — которые не только хотят войны с Россией, но имеют яс
ное представление, ради чего ее нужно вести. Я имею в виду бегле
цов и иммигрантов, особенно недавних, из нерусских областей Со
ветского Союза и некоторых восточноевропейских стран. Их идея, 
которой они страстно, а иногда беспощадно придерживаются, про
ста — Соединенные Штаты должны ради выгоды этих людей вое
вать с русским народом, дабы сокрушить традиционное Российское 
государство, а они установят свои режимы на различных “освобож
денных” территориях...

Представление о размерах их политического влияния дает 
тог факт, что в 1959 году они сумели протащить в Конгресс рука
ми своих друзей так называемую резолюцию о “ порабощенных
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народах” ... Резолюция обязывает Соединенные Штаты в рамках, 
посильных для Конгресса, “освободить” двадцать два “ народа”, 
два из которых вообще не существуют, а название одного, по-ви
димому, изобретено нацистской пропагандистской машиной во 
время прошлой войны.. Невозможно представить худшее, чем хо
тели заставить нас сделать эти люди, — связать нас политически 
и в военном отношении не только против советского режима, но 
также против сильнейшего и самого многочисленного этничес
кого элемента в традиционном Российском государстве. Это было 
бы безумием таких неслыханных масштабов, что при одной мыс
ли об этом бледнеет как незначительный эпизод даже наша аван
тюра во Вьетнаме... Я имел кое-какое представление о границах 
нашей мощи и знал: то, что от нас требовали и ожидали, далеко 
выходит за эти границы».

Правда, Ксннан в своих мемуарах меняет местами основных дей
ствующих лиц. По его словам получается, будто именно иммигран
ты из числа бывших коллаборационистов манипулировали амери
канским Конгрессом, тогда как на самом деле все обстояло совсем 
наоборот: американские спецслужбы, конгрессмены, само прави
тельство использовали этих представителей «порабощенных наро
дов» для проведения своей политики. Резолюция «О порабощенных 
народах» сама по себе не могла втянуть США в войну против Совет
ского Союза (хотя планы ядерных ударов по СССР разрабатывались 
с конца 1940-х годов). Но упомянутая резолюция имела скорее про
пагандистское значение, в том числе и на случай возможной войны, 
от идеи которой американские политики отказались только к нача
лу 1960-х годов. И даже несмотря на это, она еще сыграла свою роль 
во время второго витка «холодной войны» в конце 1970-х — начале 
1980-х годов, когда главным козырем США стали «права человека» 
в странах Восточной Европы.

Чтобы придать больше легитимности подобным «правитель
ствам в изгнании», формально не признанным даже на Западе (так 
как положения Ялтинской и Потсдамской конференций пока еще 
никто нс отменял), всевозможным антисоветским организациям из 
эмигрантов из республик Советского Союза и Восточной Европы, в 
Соединенных Штатах Америки и в Канаде был создан ряд органи
заций, таких как «Ассамблея порабощенных народов Европы», «Ан
тибольшевистский блок наций» (АБН), «Всемирная антикоммунисти
ческая лига» (ВАКЛ) и др.

Это, так сказать, международные антисоветские организации, 
которые в большинстве своем уже ушли в прошлое вместе с разва
лом крупнейшей коммунистической державы — Советского Союза.
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Но «плоть до настоящего времени за рубежом, в том числе и в 
Соединенных Штатах Америки, существует немало эмигрантских 
организаций прибалтийских националистов.

Всего через несколько месяцев после того, как отгремели пос
ледние залпы войны, в лагере военнопленных Зедсльгем в британс
кой оккупационной зоне в Бельгии 28 декабря 1945 года бывшие сол
даты и офицеры «Латышского легиона войск СС» создали свою орга
низацию — «Даугавас Ванаги» («Daugavas Vanagi», что в переводе 
означает «Даугавские ястребы»). Заметим, что на тот момент в раз
личных лагерях военнопленных на территории Западной Германии 
и западноевропейских стран находилось около 25 000 латышей, во
евавших на стороне Гитлера. Из них около 12 000 содержались в од
ном только лагере Зедсльгем.

Своей главной целью организация ставила оказание помощи 
бывшим солдатам «Латышского легиона» и их семьям Руководящий 
состав «Даугавас Ванаги» первоначально составили бывшие легио
неры. В 1946 году большинство из них были освобождены и переда
ны в так называемые «лагеря для перемешенных лиц». Тут «Даугав
ские ястребы» продолжили свою деятельность по объединению всех 
латышей, бежавших в конце войны в Германию и другие страны Ев
ропы, и по распространению своей идеологии. В дальнейшем орга
низация при поддержке ЦРУ стала ставить перед собой более гло
бальные цели, такие как «сохранение латвийской нации», «борьба в 
защиту права латышей на свободу» и «вовлечение в эту борьбу мо
лодого поколения латышей», чем «завоевала ненависть советских ок
купантов», а также поддержку латышских студентов за рубежом, их 
трудоустройство, создание латышских школ, поддержку националь
ной культуры и спорта и т.п.

Здесь напрашивается параллель с организацией немецких ве
теранов СС «ОДЕССА»1, созданной в конце войны оберштурмбан- 
фюрером СС Отто Скорцени. «Даугавас Ванаги» — как по своему 
составу, так и по своим целям — была латышским аналогом 
«ОДЕССЫ», призванным спасти человеческий потенциал СС пос
ле войны, помочь им уйти от возмездия и затеряться в новом пос
левоенном мире, чтобы продолжать проповедовать свою идеоло
гию.

В конце концов, после освобождения из лагерей для переме
щенных лиц, «даугавские ястребы» из бывших легионеров разле
телись по новым местам жительства по всему миру — в Англию,

1 Аббревиатура от нем.: Organisation der ehemaligen SS-Angehorigcn (Орга
низация бывших членов СС), сокр. ODESSA.
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Западную Европу, СШЛ, Канаду, Австралию, Южную Америку и 
другие части земного шара. И уже 6 января 1950 года в Соединен
ных Штатах, в самый разгар «холодной войны» и «охоты на ведьм», 
был основан первый центр «Даугавас Ванаги». За последние 55 лет 
он значительно разросся и сегодня насчитывает уже 22 центра и 
3 секции в различных городах и штатах США Правда, численность 
организации (а сегодня она составляет 2552 человека) несколько 
уменьшилась за это время, так как многие бывшие военные пре
ступники умерли своей смертью в покое и достатке. Поэтому, из- 
за нехватки «кадров», в последние десятилетия руководящие по
сты среди «Даугавских ястребов» занимают в основном уже не быв
шие легионеры, а латышские иммигранты, выросшие за границей 
и позже присоединившиеся к этой организации. Сегодня руково
дящий штаб «Даугавас Ванаги» в США состой г из семи отделов по 
направлениям деятельности (идеология, связи с общественностью 
и информация, женщины, культура, молодежь, соцобеспсчсние, 
спорт), каждый из которых состоит из 12-ти директоров. Предсе
дателем отделения «Даугавас Ванаги» в США с 1980 по 2000 год яв
лялся Андрсйс Спраниньш из Миннеаполиса, штат Миннесота. 
С 2000 года его сменил на этом посту Юрис Аугусте, проживаю
щий в Индианаполисе, штат Индиана.

Благодаря усилиям «Даугавас Ванаги» избежали трибунала и на
шли убежище в разных странах мира такие военные преступники, 
как Карлис Дстлавс (возглавлявший ее отделение в г. Балтимор, 
США), Болеслав Майковскис (США), Герберт Цукурс (Аргентина), 
Конрад Калсйс и Карлис Озолс (Австралия) и многие другие. Так, 
Карлис Озолс несколько лет был председателем Авсграл и йского от
деления «Даугавас Ванаги», которое в свои лучшие времена насчи 
тывало 1200 человек. Между прочим, по мнению вицс-прсзиденга 
Исполнительного совета Австралийской еврейской общины Дже
реми Джонса, в Австралии может скрываться в настоящее время еще 
около дюжины нацистских преступников.

«Даугавас Ванаги» тесно сотрудничает с другой латышской эмиг
рантской организацией в Соединенных Штатах Америки — «Аме
риканской латвийской ассоциацией» (АЛА) (American Latvian 
Association, ALA)1. АЛА была создана 24 февраля 1951 года по ини
циативе бывшего посла Латвии в Вашингтоне Юлиуса Фсльдмани- 
са. Решение о создании такой организации было принято 15 апреля 
1950 года на собрании представителей латышских общин в Нью-

1 В русскоязычной литературе эта органм гакня фигурирует еще как «Объе
динение латышей в Америке» (ОДА).
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Йорке, Бостоне, Филадельфии, Вашингтоне, Детройте и других го
родах. На нем были определены программные цели организации и 
ее структура. После этого активисты организовали несколько ми
тингов (в частности, 24 мая в Филадельфии и 5 августа 1950 г. в Нью- 
Йорке). На них Юлиус Фельдманис провозгласил главной целью 
организации «борьбу за свободу Латвии» Благодаря этим старани
ям в учредительном съезде 1951 года приняли участие 115 делегатов, 
всего же организация насчитывала 11 260 членов. Юлиус Фельдма
нис был избран первым президентом организации, и председателем 
совета директоров стал Петерис Лейиньш.

«...Главным приоритетом организации, — заявил на съезде 
Петерис Лсйпиньш, — являются, во-первых, координация рабо
ты различных местных организаций, во-вторых, по мере необхо
димости, выступления от имени всего латвийского сообщества и, 
наконец, выполнение таких задач, которые не под силу местным 
общинам».

«Американская латвийская ассоциация» также действует и по 
еей день, имея представителей во всех крупнейших городах США. 
Ее последний конгресс прошел в Сен-Пауле, штат Миннесота. Пре
зидентом АПА и председателем комитета директоров (из 10 человек) 
является Мартинс Думе, вице-президентом — Юрис Мезинскис, 
секретарем — Фалдис Ронис, казначеем — Янис Граматиньш; дру
гими членами совета директоров являются Инара Янсонс, Маркие 
Вольдиньш, Сарма Муйжнискс-Лиепиньш, Эрике Круминьш, Вис- 
варис Гига, Вийя Виксне и Арвидс Блоднискс С ней сотрудничает 
также ряд других эмигрантских латышских организаций, таких как 
«Комитет «Свобода Латвии», «Объединение латышских католиков в 
Америке» и др.

Эстонские националисты, бежавшие после войны в Америку, 
19 июля 1952 года создали в Нью-Йорке свою эмигрантскую орга
низацию — «Эстонско-Американский национальный совет» (ЭАНС) 
(Estonian American Council, Inc., EANC). Совет объединяет под своим 
патронажем несколько эстонских эмигрантских организаций в 
США и Канаде — «Эстонско-Американский фонд», «Эстонский 
культурный (бонд», «Эстонский Республиканский клуб» и др. — и 
избирается каждые три года в составе 35 человек. Центральное бюро 
обычно состоит из 9—10 человек. Эта организация не столь одиоз
на, как латышская «Даугавас Ванаги», но ее цели примерно были 
теми же, что и у других прибалтийских эмигрантских организаций: 
добиваться свободы слова для эстонского народа, бороться за неза
висимость Эстонии и «права человека». Как говорится на офици
альном сайте этой организации: «Центральная организация эстон-
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пси американского происхождения была создана с началом “холод
ной войны” поскольку Соединенные Штаты Америки были лиде
ром Свободного Мира. Соединенные Штаты никогда не признава
ли советскую аннексию Эстонии и ее прибалтийских соседей — Лат
вии и Литвы». Последнее утверждение, конечно, полный бред. 
США подписали Ялтинские соглашения, определившие послевоен
ные границы в Европе. И даже если после войны — например, в ходе 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1970-е го
ды, — Соединенные Штаты фактически отказались от своих пре
жних обязательств, то это являлось грубейшим нарушением между
народного права.

В настоящее время председателем ЭАНС является Мати Кой- 
ва, вице-президентами — Марью Ринк-Абсль (казначей) и Илмар 
Вандерер (отвечающий за работу с молодежью и международное 
сотрудничество). Кроме них, в состав руководющего бюро ЭАНС 
входят еще 6 человек. После восстановления независимости Эсто
нии в 1991 году цели и задачи ЭАНС несколько поменялись Те
перь организация ставит своими целями при поддержке США по
мочь современной Эстонии сохранить суверенитет и стабильность, 
воссоздать «демократию», «Гражданское общество», «демократи
ческий институты» и т.п. Одновременно ЭАНС финансирует ряд 
образовательных программ, направленных на промывание мозгов 
молодому поколению эстонцев, и всячески поддерживает в этом 
США, помогая им привлекать европейскую молодежь в американ
ские колледжи, молодежные лагеря, организации бой- и герлскау
тов и другие организации и движения, проповедующие «американ
ские ценности».

Представителем литовских националистов в Америке является 
организация «Литовско-Американское сообщество» (ЛАС) (Lithuanian 
American Community, LAC), образовавшаяся в 1951 году. Помимо под
держки различных программ в области политики, экономики, «прав 
человека», религии и культуры, ЛАС еще в начале 1950-х годов ока
зывал политическое покровительство множеству литовских эмиг
рантских организаций в США — вплоть до тех, кто открыто зани
мался координацией действий литовских повстанцев.

«Литовско-Американское сообщество» (во главе которого сто
ят сегодня Регина Нарушис, президент Национального совета ди
ректоров, и Вайва Вебра, президент Национального исполнитель
ного комитета) не прекратило своей деятельности и после того, как 
Литва стала независимой. Изменились лишь цели и задачи органи
зации. С начала 1990-х годовЛАС поставила перед собой такие за
дачи, как «развитие демократии и свободной экономики в Литве»,
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вхождение Литвы в НАГО, «демилитаризация Калининградской тер
ритории», а также информирование правительства, конгресса, пра
вительственных учреждений, СМИ, фондов и заин герссованных ча
стных лиц и организаций США о литовских делах.

В сфере экономики «Совет по экономическим делам ЛАС» за
нимается сегодня привлечением американских инвестиций в эко
номику Литвы, развитием бизнеса в Литве, а также развитием дело
вых контактов между литовскими и американскими компаниями 
через «Балтийско-Американский предпринимательский фонд» 
(Baltie American Enterprise Fund).

В религиозной и культурной сферах ЛАС ставит своей целью 
возрождение национальных традиций, спонсирование различных 
программ в области образования, культуры и религии, проведение 
культурных мероприятий и развитие связей между Литвой и США.

В «гуманитарной» сфере до 1990-х годов «Совет по гуманитар
ным делам ЛАС» занимался преимущественно «правозащитной» де
ятельностью. После 1991 года под крылом ЛАС было создано еще 
несколько благотворительных организаций и фондов, таких как, на
пример, «Надежда для детей» или «Помощь сиротам». В их числе и 
«Литовский фонд борцов за свободу», который занимается оказа
нием материальной помощи «литовским борцам за свободу преста
релого возраста, пострадавшим от советской оккупации и пресле
дования».

Сегодня главной неправительственной организацией прибал
тийских эмигрантов в Америке является «Объединенный Балтийс
ко-Американский национальный комитет» (ОБАНК) (Joint Baltic- 
American National Committec, Inc., сокр. JBANC), в который входят 
организации эстонских, латышских и литовских националистов в 
Соединенных Штатах, в частности, уже упомянутые «Эстонско-Аме
риканский национальный совет», «Американская латвийская ассоциа
ция» и «Лиговско-Американский комитет».

Примечательна сама эмблема этой организации — американс
кий флаг «звезды и полосы», только цвет полос повторяет цвет фла
гов грех прибалтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы (си
ний, черный и белый, малиновый и белый, и желтый, зеленый и 
красный, соответственно). Уже сама эта эмблема говорите многом...

Что же касается деятельности ОБАНК, то она регулярно издает 
свой 6KXTrieTCHb«JBANC Chroniclc» и проводит конференции под на
званием «Baltic-Amcrican Political /ctivity: А Vision forthc Futurc» («Бал
тийско-американская политическая деятельность: перспективы на бу
дущее»), последняя из которых, 6-я по счету, проходила 3—5 марта 
2005 года в Вашингтоне.
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Еше одна подобная организация — «Балтийско-Американская 
лига свободы» (БАЛГ) (Baltic-American Frecdoin League, BAFL), ос
нованная в Лос-Анжслссс группой иммигрантов из Прибалтики в 
1981 году, в самый разгар второго витка «холодной войны», ставила 
своей целью «поддержку борьбы прибалтийских народов за свою сво
боду и независимость от совегской оккупации». В те годы она зани
малась лоббированием различных программ по «защите прав чело
века», борьбе с «религиозными преследованиями», «культурным ге
ноцидом» и «этнической дискриминацией» в Прибалтике.

Как можно видеть на примере ОБАНК, со времен Фултонской 
речи Черчилля задачи эмигрантских лидеров «порабощенных наро
дов» СССР и Восточной Европы несколько изменились. В духе об
щей политики Запада, их главным направлением стала уже нс про
сто «борьба с кровавым большевизмом»... На это европейская и аме
риканская интеллигенция больше не покупалась, особенно после 
Вьетнама, — ей нужны были доказательства этой пресловутой «кро- 
вавости», а их нс было. Поэтому теперь акцент делался на «правах 
человека». Для этого Запад весьма успешно использовал многие по
ложения «Хельсинкского соглашения по безопасности и сотрудни
честву в Европе». Напомним, что с 30 июля по 1 августа 1975 года в 
Хельсинки прошел 3-й, заключительный, этап Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) с участием 35 госу
дарств. Его завершением стало подписание Заключительного акта 
СБСЕ 1 августа 1975 года. В СССР и странах восточного блока пред
полагалось, что СБСЕ будет способствовать разрядке напряженно
сти между двумя блоками, закреплению послевоенных границ и, тем 
самым, ликвидации опасности новых конфликтов. Но в ходе сове
щания в Хельсинки, как и в ходе последующих встреч в рамках СБСЕ 
(в Белграде в 1978 и в Мадриде в 1981 гг.), страны Запада сделали 
особый акцент на положениях о «правах человека», превратив их в 
ядро всего хельсинкского процесса и фактически главное условие 
продолжения разрядки. Они выдвинули на первый план повестки 
дня группу положений Заключительного акта о «Сотрудничестве в 
гуманитарных и других вопросах», подчеркнув, что для его успеш
ной реализации необходимо «облегчение условий жизни людей» в 
соцстранах. Как говорилось в решении Совета НАТО в Брюсселе от 
30 мая 1975 года, «Союзники (по НАТО) сходятся на том, что если 
уж Советский Союз стремится заключить соглашение о системе бе
зопасности в Европе, он должен заплатить за него. Это должно при
нять форму твердых и наглядных уступок Западу».

О каких правах человека для «порабощенных народов» Восточ
ной Европы так заботились в Америке, честно и откровенно расска-
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зал в своей книге бывший литовский диссидент Валдае Анелаускас, 
эмигрировавший из СССР как диссидент в 1989 году, ныне — один 
из 800 тысяч американцев литовского происхождения, интересы ко
торых так самонадеянно пытается представлять всему миру «Л итов- 
ско-Американское сообщество»:

«...B 1998 году человечество отметило 50-ю годовщину Всеобщей 
Декларации Прав Человека. 10 декабря 1948 года Генеральная Ас
самблея ООН приняла этот документ экстраординарной важности 
и тем самым двинулась к объявленной ООН в Хартии о Поощрении 
Международного Сотрудничества «цели защиты и уважения прав че
ловека и фундаментальных свобод во всем мире». Всеобщая Декла
рация Прав Человека была первым соглашением в практике между
народных отношений, перечисляющим основные права и свободы, 
которыми должны пользоваться все люди. Она провозгласила пра
во кажтого на адекватный уровень жизни, достаточный для обеспе
чения здоровья и благосостояния, включая питание, одежду, жилье 
и медицинское обслуживание.

Соединенные Штаты наряду с другими странами подписали этот 
международный документ о правах человека, предусматривающий 
право на жизнь, работу, пособие по безработице, равные и благо
приятные условия труда, социальное обеспечение, медицинское об
служивание, образование и политические права. Когда Соединен
ные Штаты Америки подписали Хартию Организации Объединен
ных Наций, постановления этой Харгии предположительно стали 
высшим законом страны. Американский Верховный Суд постано
вил, что международное право является “частью нашего закона и 
должно рассматриваться и регулироваться правосудием соответству
ющей юрисдикции в связи со всеми зависящими от него вопросам, 
должным образом представленным на рассмотрение” .

.. Пропагандистское манипулирование проблемами прав чело
века вссгды было одной из неотъемлемых частей американской внеш
ней политики. Американская пропаганда всегда была очень крас
норечива при обвинении других наций в нарушениях прав челове
ка, но сами Соединенные Штаты нарушают права человека не 
меньше, чем другие репрессивные режимы. Отношение этой нации 
к своей бедноте является явной насмешкой над фундаментальными 
правами человека.

Живя в Советском Союзе, я открыто защищал права человека. 
Но надо сказат ь, что по крайней мере часть моих диссидентских дей
ствий в то время направлялась из-за границы, с другой стороны Ат
лантического океана. Отсюда, из Америки... В результате серьезных 
размышлений я понял, что очень часто просто был заложником аме
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риканского правительства в его далеко идущих планах в грязной игре 
холодной войны. Правительство Соединенных Штатов с помощью 
ЦРУ и других посредников вроде Радио “ Свобода” /  “ Свободная 
Европа” убеждало нас, что все фундаментальные права человека се
рьезно нарушались советской системой. Это был род гипноза. В ре
зультате мы, горстка советских диссидентов, боролись против того, 
что иногда только казалось несправедливостью и нарушением на
ших прав. ЦРУ, без сомнения, было организатором и дирижером 
многих подобных действий. Они использовали нас в качестве аван
гарда в психологической войне против Советов.

Я нс хочу сказать, что в Советском Союзе совсем не было нару
шений прав человека. И, конечно, я не говорю о более раннем ста
линском периоде советской истории. Я родился позднее и не застал 
его. Действительно, как я уже говорил, было много серьезных нару
шений политических и гражданских прав граждан, таких как свобо
да слова или религии. Но всякий раз, когда Соединенные Штаты 
упоминали права человека в Советском Союзе, это всегда касалось 
только политических прав. В ходе холодной войны Соединенные 
Штаты навязывали мнение, что гражданские и политические права 
были единственными правами человека, и на этом основании гро
могласно заявляли об американском превосходстве.

Однако, по моему мнению, право иметь гарантированную ра
боту, обеспечивающую нормальное проживание, право иметь бес
платное медицинское обслуживание в случае болезни, право на бес
платное образование, жилье, социальное обеспечение, гораздо важ
нее для огромного большинства людей, чем политические или 
культовые свободы. Большинство серьезно больных, несомненно, 
предпочло бы сперва обратиться к врачу, а не к священнику.

В современном мире реализация прав и возможностей в соци
ально-экономической сфере определяет качество жизни граждан. 
Больше того, социально-экономические права формируют основу 
для всех других прав и свобод граждан. Без экономических и соци
альных прав гражданские и политические права лишены смысла. 
Политические права — это только жесты, если у людей нет права 
на гарантированную работу и, как следствие, на пропитание. 
Свобода высказать собственное мнение — слабое утешение го
лодному».

«Как написал уважаемый американский историк Стивен Ф. Коен 
(Stephen F. Cohen) в 1989 году: “ Понятие “ права человека” включа
ет в себя целый диапазон экономических и других проблем благосо
стояния, в которое Советский Союз в мировом масштабе сделал зна
чительный вклад” . К сожалению, большинство граждан Совстско-
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го Союза воспринимало гарантированные права на работу, на обра
зование, на медицинское обслуживание как элемент повседневной 
жизни и не подозревало, что они могут быть отняты.

С другой стороны, я могу засвидетельствовать, что права и сво
боды значительной части американского населения носят формаль
ный и гипотетический характер. Множество основных социально- 
экономических элементов нормального человеческого существова
ния совсем не гарантируется в Соединенных Штатах Америки. Право 
на экономику, которая поддерживала бы основные человеческие по
требности, всегда игнорировалось в Соединенных Штатах наряду 
со всеми социальными правами. Как сказал в 1978 году Карел Васак 
(Kārei Vasak), директор отдела Прав Человека и Мира в ЮНЕСКО: 
“ Право на работу может значить не больше, чем возможность уме
реть с голоду, если государство нс создаст условий для его реализа
ции” . Так обстоит дело со всеми основными правами человека в Со
единенных Штатах».

...Сегодня на Западе, говоря о современной Прибалтике, редко 
вспоминают даже о тех политических правах, «этнической дискри
минации» и тому подобном, о чем в прежние годы так много гово
рили радиоголоса «Свобода» и «Свободная Европа». Что уж гово
рить о социально-экономических правах человека, которых нет и в 
самих Соединенных Штатах!

После обретения независимости республиками Прибалтики 
БАЛС и подобные ей организации занимаются лоббированием эко
номической и военной помощи странам Балтии со стороны США 
(включая программы FMF' и IMET2 по финансированию вооружен
ных сил прибалтийских государств американским Конгрессом в 
2005—2006 гг.), добиваются вступления республик Прибалтики в 
НАТО, а также тесно сотрудничают с «закрытыми балтийскими ко
митетами» в Сенате и Конгрессе США по вопросам признания «не
законности советской оккупации прибалтийских стран» ит.п. (В ча
стности, скандально известные резолюция Конгресса СШ А№  128, * 1

1 Программа FMF (Foreign Military Fundīng) («Иностранное военное фи
нансирование») предполагает дополнительное финансирование армий ряда ино
странных государств ил бюджета США с целью их реформирования и перево
оружения в соответствии со стандартами НАТО. Так, на 2006 гол власти США 
при активной поддержке БАЛС согласились выделить республикам Прибалти
ки на эги цели 15 млн долларов в рамках «Закона об ассигнованиях на иност
ранные операции».

1 Программа 1MFT (International Military Education andTiaining) («Военная 
подготовка и обучение иностранцев») предполагает обучение офицерских кад
ров из республик Прибалтики в военных учебных заведениях США,
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предложенная Джоном Ш им кусом, и резолюция Сената США № 32, 
предложенная сенатором Гордоном Смитом, были разработаны и 
приняты при активной поддержке БАЛС.)

«Балтийско-Американская лига свободы, — говорится на офи
циальном сайте БАЛС, — призывает Россию признать и взять от
ветственность за незаконную и насильственную оккупацию прибал
тийских стран. Отказ от документов, подписанных двумя величай
шими тиранами последнего века (имеются в виду пакты Гитлера — 
Сталина 1939 года “ О ненападении” и “ О дружбе и границе” . — 
А! К.), даст прибалтийским народам уверенность в том, что Россия 
порвала с экспансионистскими методами своего предшественника 
(Советского Союза. — М  К.) и продемонстрирует, что Россия гото
ва относиться к республикам Прибалтики как к суверенным и неза
висимым странам».

Как видно из приведенных документов, интересы этих органи
заций (как и правительства США!) незначительно изменились за 
последние годы, даже с развалом Советского Союза. Все они — «Да
угавские ястребы», «Американская Латвийская ассоциация», «Эс
тонско-Американский национальный совет», «Литовско-Амери
канский комитет», «Балтийско-Американская лига свободы» и дру
гие — продолжают свою деятельность, направленную теперь в 
основном против современной России.

Соединенные Штаты и Евросоюз нс заинтересованы в том, что
бы покончить с возрождением нацизма в республиках Прибалтики 
и расставить все точки над «i» в оценках Второй мировой войны.

Именно этим объясняется то, что в американских школьных 
учебниках Вторая мировая война ограничивается в основном дей
ствиями западных союзников в Северной Африке, И талии и, конеч
но же, разгромом Японии на Тихом океане.

«В свои школьные годы, лет эдак сорок назад, — вспоминает пи
сатель и публицист Дэвид Саттер, работающий над книгой об исто
рической памяти американского и российского народов, — я про 
роль СССР во Второй мировой войне не знал вообще ничего. В тог
дашних учебниках вклад вашей страны в разгром вермахта никак не 
был отражен. Бегло говорилось что-то про Восточный фронт (это 
для немцев он был Восточным!), прото, что СССР был нашим со
юзником, уйоминались Сталинградская битва и освобождение Ле
нинграда. Вот и все...»

С тех пор учебники истории в США нс слишком изменились. 
Сталинградской битве и боям в России в целом в 596-страмичном 
учебнике для старшеклассников уделяется всего один абзац, в то вре
мя как гораздо больше места занимают главы об участии в войне ин-
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дейцсв, испаноязычных американцев и евреев или об интернирова
нии американцев японского происхождения. Чему же удивляться, 
если Вторая мировая война для Соединенных Штатов началась с 
Перл-Харбора и заключалась в основном в войне на Тихом океане 
против Японии? Да и какое значение имеет для американцев победа 
Красной армии над гитлеровской Германией, если даже по мнению 
того же Дэвида Саттера в бывшем СССР уделяется «слишком много 
внимания Дню Победы, в ущерб другим вещам, например, призна
нию того, что коммунистический режим был преступным».

Конечно, если отклониться от темы, можно было бы много ска
зать о преступности «демократического» (именно в кавычках) ре
жима в США, или в Великобритании, или во Франции, которые е 
1945 года по настоящее время практически не вылезают из войн в 

I самых разных уголках земного шара, достаточно удаленных от их 
I собственных границ, не говоря уже о подавлении внутренних мяте

жей в этих странах и в их колониях. (Так, например, о масштабах 
мятежей в Лос-Анжелесе 1990-х гг. в нашей стране мало кто слы
шал, разве что некоторые отголоски, да и то благодаря фантасти
ческому фильму «Хищник-11»! Ведь тогдашнему правящему в Рос
сии режиму было важно подчеркнуть «благополучие» Соединенных 
Штатов как примера, на который нам предтагалось равняться!) Но 
это все это — тема для отдельной книги...

Изучая историю по подобным учебникам, нс удивительно, что 
многие в Соединенных Штатах считают Советский Союз «порабо
тителем» Прибалтики...



ГЛАВА 1 7
ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Перестройка и независимость

К 1987 году, когда Горбачев приказал КГБ освободить всех по
литзаключенных, их было в Советском Союзе лишь немногим бо
лее 300 человек. Все они обвинялись либо по 70-й статье УК СССР 
(антисоветская агитация и пропаганда), либо по 190-й (клеветни
ческие измышления, направленные на ослабление советской влас
ти). Содержались они в мордовском (женском) и в скальнинском 
лагерях, а также в Чистопольской тюрьме под Казанью. Наряду с 
политзаключенными там отбывали срок «валютчики», агенты зару
бежных разведок и даже иностранные шпионы.

«Почти половину из них составляли украинские, армянские, гру
зинские и прибалтийские националисты, — вспоминает полковник 
Владимир Луценко, бывший в то время начальником спенподраз- 
деления 5-го управления КГБ СССР. — Эти действительно представ
ляли угрозу. Не все, конечно, но многие. Потом они возглавили эк
стремистские националистические организации у себя на родине, 
взяли в руки оружие и натворили столько бед... Атак называемых 
диссидентов были единицы».

Например, одной из 16-ти заключенных мордовского лагеря 
была эстонская националистка, госпожа Лагле Парск. После осво
бождения она стала министром внутренних дел независимой Эсто
нии, а после скандальной отставки в 1993 году подалась в настоя
тельницы монастыря.

Перестройка в Прибалтике породила противоречивые настрое
ния. С одной стороны, местная интеллигенция была воодушевлена 
происходившими во всем Союзе переменами и более чем когда-либо
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была готова поддерживать партию и правительство. С другой сто
роны, вместе с критикой «тоталитаризма» и подъемом националь
ного самосознания наметилась опасность национализма и сепара
тизма. И освобожденные из заключения прибалтийские национа
листы, несмотря на свою немногочисленность, помогли 
радикализировать изначально благие устремления, направив их в 
русло сепаратизма и разжигания межнациональной розни.

В Литве националистические настроения стали особенно замет
ны к 1987 году, в самый разгар так называемой «перестройки». 
16 февраля 1988 года в Вильнюсе впервые с 1940 года прошла демон
страция, посвященная Дню независимости Литвы. Напомним, что 
в этот день в 1918 году «Литовская тариба» — с ведома германских 
оккупационных властей — приняла акт «О независимости Литвы», 
за которым последовало провозглашение монархии во главе с прин
цем Вильгельмом фон Урахом графом Вюртембергским. Но в «пе
рестроечном» угаре никто, видимо, и нс вспомнил об истории этой 
даты.

Несколькими месяцами позже, 3 июня 1988 года, на собрании в 
здании литовской Академии наук (кстати, созданной при советской 
власти) представители литовской интеллигенции — как коммунис
ты, так и беспартийные — образовали «инициативную группу» в под
держку горбачевской программы «гласности». Вскоре эта группа ста
ла известна как «Литовское движение возрождения» или «Саюдис» 
(лит. «Движение»).

«Саюдис» провозгласил своими главными задачами обнародо
вание правды о сталинском режиме, публикацию секретных прото
колов к «пактам Молотова — Риббентропа», а также защиту окру
жающей среды (в частности, прекращение строительства третьего 
атомного реактора на Игналинской АЭС).

Буквально за несколько дней «Саюдис» превратился в главную 
оппозиционную силу в республике. Даже представители Литовской 
компартии скоро стали считать своей обязанностью присутствовать 
на собраниях и митингах «Саюдиса». Пример подал 24 июня 
1988 года Альгирдас Бразаускас, являвшийся в то время секретарем 
ЦК Компартии Литвы по вопросам промышленности.

В октябре 1988 года Бразаускас был назначен 1-м секретарем 
ЦК Компартии Литовской ССР. Пользуясь его благосклонностью, 
«Саюдис» в том же месяце (22—23 октября) провел учредительный 
съезд в Вильнюсе, окончательно оформившись как политическая 
партия. Приветственную телеграмму съезду прислал член Президи
ума ЦК КПСС А. Яковлев, упорно поддерживавший все национа
листические движения в республиках Прибалтики.
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Председателем «Слюдпса» был избран мало кому известный му
зыковед, доцент Вильнюсской государственной консерватории Ви
таутас Ландсбергис, преподававший там марксис гско-ленинскую эс
тетику.

Его отцом был тот самый граф В. Ландсбергис-Жямкальнис. 
профессор архитектуры, который летом 1941 года в течение сорока 
дней занимал пост министра коммунального хозяйства во времен
ном правительстве «Фронта литовских активистов». И хотя немцы 
разогнали «правительство» ФЛА уже в начале августа 1941 года, граф 
Ландсбсргис-старший за это время успел накопить небольшой ка
питал за счет ценностей и имущества казненных евреев. Этого хва
тило на то, чтобы эмигрировать в Австралию, открыть там свое дело 
и значительно умножить свое состояние. После провозглашения не
зависимости в 1991 году, в самый разгар так называемой реприва
тизации, Ландсбсргис-старший вернулся в Литву и получил назад 
свой бывший дом в Кочергине под Каунасом, национализирован
ный советской властью после войны. Новое правительство неизве
стно за что присвоило ему звание «заслуженного архитектора Лит
вы», хотя едва ли он построил хоть что-то на своей родине.

В октябре 1988 года на пост председателя «Саюдиса» были и 
другие кандидатуры — например, писатель В. Петкявичюс, фило
соф Ю. Юзопайтис и другие. Но сами же власти Литовской ССР 
упорно проталкивали на председательское кресло Ландсбсргиса- 
младшего. В Петкявичюс впоследствии рассказал, что Ландсбер
гиса активно поддерживали секретарь Компартии Литвы Л. Шле- 
петис, председатель КГБ Литовской ССР генерал Э. Эйсмунглс, 
министр внутренних дел Литвы С. Лисаускас и другие. Они бесе
довали с каждым из претендентов на пост председателя, убеждая 
их отказаться в пользу Ландсбергиса. Недовольные этой закулис
ной игрой, многие члены Совета «Саюдиса» не явились на собра
ние, посвященное выборам председателя. Из 35 членов пришло 
только 16. Из этих 16-ти за кандидатуру Ландсбергиса проголосо
вали только 9 человек. (Любопытно, что сам Ландсбергис тоже от
сутствовал, что не помешало его избранию!) Заместителем предсе
дателя был избран литератор-переводчик В. Чапайтис. В знак про
теста Петкявичюс и некоторые другие покинули собрание, а вскоре 
были отстранены и от руководства.

Восшествие «Саюдиса» к власти было настолько стремительным, 
что создавалось впечатление, что его специально проталкивают туда 
некие силы — начиная с А. Бразаускаса и заканчивая В Блкатиным 
и А. Яковлевым. Начали поговаривать, чго в Литве наступило дво
евластие. На вопрос газеты «Аргументы и факты», почему в Литве
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перестройкой руководит «Саюдис», а не компартия, глава респуб
лики Бразаускас ответил: «Саюдис выражает интересы народа, в том 
числе и коммунистов». Складывалось впечатление, что Бразаускас 
сам жаждет передать влас ть Ландсбергису, который все больше стре
мился стать во главе Литвы.

В марте — мае 1989 года, в ходе выборов в Совет народных де
путатов СССР, от Компартии Литвы прошли только Альгирдас Бра
заускас и Владимирас Березовас (да и то только потому, что «Саю
дис» не протестовал против их кандидатур, так как они всячески под
держивали его). Все остальные литовские депутаты были избраны 
от «Саюдиса». С этого времени Бразаускас выполнял все требова
ния «Саюдиса» и не противился, когда в мае того же года парламент 
Литвы принял декларацию о суверенитете (что, впрочем, еще нс оз
начало независимости) и объявил незаконной «советскую оккупа
цию Литвы».

В марте 1990 года в Литве прошли выборы в Верховный совет 
республики. Но даже отделение Компартии Литвы от КПСС (в де
кабре 1989 г.) не помогло ей одержать победу. Она получила только 
23 депутатских места из 141, остальные достались депутатам от «Са
юдиса» и независимым кандидатам. 11 марта 1990 года новый пар
ламент избрал своим председателем президиума Ландсбергиса. Бра
заускас был вынужден сложить полномочия. В тот же день парла
мент Литвы принял Декларацию о независимости.

В ответ правительство СССР начало экономическую блокаду 
Литвы (дескать, провозгласили суверенитет — вот и получайте!). 
Президент М. Горбачев и премьер-министр Н Рыжков пыступили с 
заявлением, в котором говорилось:

«Искусственно и противоправно созданная руководством Ли
товской ССР проблема положения республики в союзном государ
стве все более затягивается в тугой узел, приобретает характер по
литического тупика

Несмотря на то что со стороны высших органов государствен
ной власти СССР были предприняты конструктивные и взвешен
ные меры, способные вывести проблему укрепления суверенитета 
Литовской ССР в конституционное русло, руководство республики 
принимает все новые законодательные акты и решения, которые 
противопоставляют Литовскую ССР другим республикам и Советс
кому Союзу в целом Так, 5 апреля принят закон “ Об удостовере
нии гражданина Литовской республики” , дискриминирующий со
ветских граждан, желающих жить и работать в соответствии с кон
ституционным порядком и законами СССР Грубейшим 
нарушением Закона СССР “ О всеобщей воинской обязанности” яв-



ляс гея решение Верховною Совета Литовской ССР о прекращении 
в республике деятельности по осуществлению весеннего призыва 
граждан на действительную военную службу. Вопреки постановле
нию Совета Министров СССР “О мерах по защите собственности 
КПСС на территории Литовской ССР"’ республиканские власти 
предпринимают противозаконные попытки захвата этой собствен
ности. Я

Подобные действия, перечень которых можно было бы продол
жить, не могут быть далее терпимы... ^ Ж

Со стороны других союзных республик правомерно ставится воп
рос — почему они должны по-прежнему в ущерб своим нуждам постав
лять в Литву продукцию, в то время как ее руководящие органы про
должают антиконституционные действия, пренебрегают законными 
интересами единого народнохозяйственного комплекса и граждан стра
ны (Курсив наш. — М.К.). |

В создавшейся обстановке мы вынуждены сделать следующее 
предупреждение:

Если в течение двух дней Верховный Совет и Совет Министров 
Литовской ССР не отменят свои вышеназванные решения, то будут 
даны указания о прекращении поставок в Литовскую ССР из других 
союзных республик тех видов продукции, которые реализуются на 
внешнем рынке на свободно конвертируемую валюту...» Ж

Несмотря на этот ультиматум Москвы, в мае того же года пар
ламент Литвы принял Декларацию о независимости. В результате 
блокада на поставки в Литву некоторых видов продукции продли
лась 3 месяца, пока в июне 1990 года Верховный совет Литвы не 
согласился ввести 6-месячный мораторий на декларацию о неза
висимости. Но всем было ясно, что это лишь временный компро
мисс.

По инициативе В. Бакатина, возглавлявшего в го время МВД 
СССР, «добровольцы Саюдиса» получили стрелковое оружие, ав
тотранспорт, помещения из ведомства КГБ, а для их подготовки 
открыли в Литве военную академию. Из них были сформированы 
отряды боевиков так называемого Госдепартамента охраны края — 
что-то вроде аналога М ВД или КГБ при правительстве Ландсберги
са. Создав вооруженные отряды «добровольцев», Ландсбергис зая
вил, что «между Литвой и Советским Союзом — состояние войны».

В Литве к тому времени «двоевластие» было налицо — с одной 
стороны, националистическое правительство Ландсбергиса, с т р е 
мившееся к независимости, с другой — ЦК Компартии Литвы, в се  
еще сохранявший в своих руках значи тельный резерв власти. 22 но
ября 1990 года двое секретарей ЦК КПЛ обнародовали но ц е н т р а л ь 
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но м у  телевидению «приказ 0 0 9 А  Департамента охраны края», кото
рый якобы предполагал арест ряда членов Компартии Литвы, со
здание тайных тюрем, создание спецбригад для обезвреживания ина
комыслящих, подкуп Госавтоинспскции, дискриминацию военных 
и КГБ и другие меры.

Кризис разразился в январе 1991 года. 8 января в Вильнюс при
были подразделения воздушно-десантных войск (находившиеся в 
непосредственном подчинении командующего ВДВ СССР), чтобы 
обеспечить проведение весеннего призыва в ряды Советской армии.
В тот же день перед зданием парламента Литвы прошла манифеста
ция рабочих, протестовавших против повышения цен и требовав
ших отставки правительства. И хотя «саюдисты» пытались объяс
нять недовольство рабочих «происками КГБ», премьер-министр 
Литвы Казимира Прунсксне была вынуждена объявить об отставке 
кабинета министров.

Депутаты литовского парламента от «Саюдиса» во главе с Вита
утасом Ландсбергисом тут же поняли, что речь идет не только о про
ведении весеннего призыва, но и об их власти в республике. Они 
забаррикадировались в здании парламента. И действительно, вслед 
за вводом танков в Вильнюс последовал ультиматум Горбачева: пра
вительство Литвы должно отказаться от провозглашенной год назад 
независимости.

Ландсбергис в панике призвал по телевидению людей защитить 
его (и парламент тоже). 11 января созданный в эти дни «Конгресс 
демократических сил» Литвы направил в Верховный Совет респуб
лики «Ультиматум трудовых коллективов и демократических сил», 
в котором высказывалось требование принять требование Москвы 
и восстановить действие Конституции Литовской ССР и СССР на 
территории республики. Вечером следующего дня у здания парла
мента по призыву Ландсбергиса собралось окопо 30 тысяч человек, 
которые вытеснили с площади пикетчиков, требовавших отставки 
«саюдистского» Верховного Совета. Среди этих пикетчиков были и 
представители рабочих коллективов Вильнюса (от 80 до 100 чело
век), которые пытались обратиться к Верховному Совету республи
ки с петицией, требовавшей его отставки, но были избиты «саюдис-
тами»1.

После этого на политической сцене появился «Комитет нацио
нального спасения Литвы», который, в свою очередь, обратился к

1 Комсомольская правда. 30 января 1991. С. 2. Согласно коммснгарию ми
нистра внутренних лея СССР Б. Пуго, «саюдисты» избили металлическими пру
тьями 76 человек. См.: Комсомольская правда. 15 января 1991. С. 1.
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работникам литовского радио и телевидения с предложением о пре
кращении накаливания обстановки в эфире. Но и это обращение 
также было отвергнуто. В этой ситуации «Комитет национального 
спасения» (за которым, как и за «Конгрессом демократических сил», 
стоял ЦК Компартии Литвы) решил прибегнуть к силовым мерам и 
занять здание Гостелсрадио Литовской ССР, телебашню и телеграф. 
Для этого КНС обратился «к рабочим дружинам г. Вильнюса», а для 
защиты последних — к начальнику Вильнюсского гарнизона гене
рал-майору Усхопчику. Впрочем, как выяснилось позднее, ядро ра
бочих дружин тоже составили военные — преподаватели местного 
военного училища и офицеры запаса. Поддержку им оказывало 7-е 
управление КГБ по борьбе с терроризмом, а автобусы предоставили 
хозяйственная служба ЦК КПЛ и Института политологии (бывшей 
Высшей партшколы). Вдело были вовлечены и подразделения 
ВДВ — незадолго до событий 13 января в Вильнюсе побывал быв
ший командующий ВДВ, заместитель министра обороны СССР Ача
лов.

Националисты готовились к штурму парламента, но неожидан
но для них войска начали со штурма телецентра, радио и телегра
фа. В 1 час 30 минут пополуночи 13 января подразделения Виль
нюсского гарнизона, ВДВ и КГБ при поддержке десяти танков ок
ружили здание вильнюсского телецентра и телебашню. Начался 
штурм здания, которое обороняли боевики «Департамента охраны 
края». В 2 часа ночи танки начали обстрел здания холостыми сна
рядами, а еще десять минут спустя десантники захватили телецентр. 
Как раз незадотго до того журналистка зачитала обращение Ель
цина, в котором тот заявлял, что «ситуация в Прибалтике инспи
рирована не только внутренними проблемами, но и действиями со
юзного руководства». Последней фразой диктора было «Они уже 
стучат в дверь», после чего можно было видеть, как десантники вор
вались в телестудию. После этого вешание прервалось, а через не
сколько минут вместо него началась трансляция советского цент
рального телевидения.

В 2 часа 17 минут прекратилась трансляция литовского радио, а 
в 2 часа 35 минут войска захватили вильнюсский телеграф. После 
этого дошла очередь и до парламента: здание Верховного Совета 
Литвы окружили семь танков, за которыми следовали машины с 
бойцами «Интерфронта» (рабочими дружинами).

В те минуты, когда уже шел штурм телецентра, Ландсбергису псе 
же удалось обратиться к народу из аварийной телестудии, располо
женной прямо в здании парламента. «...Очевидно, скоро лишимся 
радио и телевидения. Это в нашей ситуации большая утеря, но это
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сшс ме нес. Может быть, на этом они и остановятся, может быть, 
будут захватывать каждый день по какому-нибудь обьекту. Будьте 
сдержанны, спокойны. Знайте, что они нс правы. Могут действо
вать только насилием, а времена насилия нс могут длиться вечно». 
В результате у здания парламента собралось около 20 тысяч чело
век. Еше 800 человек заняли оборону в самом здании парламента. 
На площади перед парламентом были сооружены импровизирован
ные заграждения. Видимо, именно поэтому войскам так и не уда
лось занять парламент в ближайшие часы — танки были скоро заб
локированы толпой людей.

Всего в ходе событий 13 января 1991 года в Вильнюсе погибло 
13 человек (в их числе был и офицер 7-го управления КГБ Виктор 
Шатских, убитый боевиками «Департамента охраны края» во время 
штурма телецентра). Ранено было 144 человека (по официальным 
данным)', хотя некоторые считают, что раненых было значительно 
больше —до 600 человек, поскольку не все решались обращаться в 
больницы из страха перед «местью Москвы».

Осада литовского парламента продолжалась до тех пор, пока не 
вмешались Соединенные Штаты и их союзники по НАТО (в те дни 
они были слишком заняты войной в Персидском заливе). Сенат Кон
гресса США принял резолюцию с призывом к президенту СССР 
«воздерживаться от дальнейшего применения силы против демок
ратически избранных правительств Литвы, Латвии и Эстонии». «Та
кая тактика принуждения, — говорилось в резолюции, — неприем
лема в сообществе демократических стран и особенно в то время, 
когда мир объединен в оппозиции насильственной аннексии дру
гой небольшой страны, Кувейт, его жестоким соседом Ираком». Ну, 
разумеется, самих Соединенных Штатов этот призыв нс касался — 
их «тактика принуждения» была направлена на благородные цели, 
пусть даже Ирак находился в другом полушарии земли!

К призыву США присоединились все прозападные силы в Мос
кве — Ельцин, Яковлев, Бакатин, Новодворская, Попов, Станкевич, 
Гдлян и другие. Недавно избранный председателем Президиума Вер
ховного Совета РСФСР Ельцин осудил действия советского прави
тельства, подчеркнув «недопустимость применения армии против 
мирных граждан прибалтийских республик». Берите пример с Аме
рики, господа! —заявляли «демократы». Трагическая ирония судь- 1

1 Комсомольская правда. 15 января 1991. С. 1; Комсомольская правда. 30 
января 1991. С. 2. В более некоторых поздних публикациях упоминаются циф
ры в 15 погибших и 174 раненых. См.: Schmidt V. Bliitigcr Sonntag. Wicdie Lilauer 
ihrc Frciheit cilroizen// Moskauer Deutsche Zeitung. Nr. 1 (176), Januar2006. S.8.
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бы: бакатинский МВД помог «Саюдису» прийти к власти1, а МВД 
во главе с Борисом Пуго попытался исправить эту ошибку 13 янва
ря 1991 года.

Причины вильнюсских событий достаточно неоднозначны и 
тесно переплетены с событиями во всем Советском Союзе эпохи «пе
рестройки». Но даже «Комсомольская правда», к тому времени за
нимавшая уже откровенно антисоветские позиции, признает, что в 
числе этих причин были «беспомощная политика литовского пар
ламента, ухитрившегося без всякой государственной мудрости воз
мутить разум военных, членов компартии, рабочих, русскоязычных 
граждан своими непростительно однобокими решениями, кадровы
ми метаниями, “уводом” с политической арены Прунсксне и Бра
заускаса».

В феврале — марте 1991 года во всех трех республиках Прибал
тики прошли референдумы по вопросу о независимости, и большин
ство населения высказалось за отделение от Советского Союза. Воп
рос о независимости Литвы решился сам собой после неудавшегося 
августовского путча 1991 года в Москве. Теперь ничто не мешало 
Декларации о независимости вступить в силу. 6 сентября 1991 года 
Советский Союз признал независимость Литвы. Кстати говоря, че
рез несколь ко лет после провозглашения независимости в Литве про
изошла череда скандалов по поводу того, что тот или другой из ли
деров «Саюдиса» был агентом КГБ. Первым «попался» В. Чапай- 
тис, правая рука Ландсбергиса и признанный лидер правых, затем 
настала очередь экс-премьера К. Прунскенс, министра Л. Андрике- 
не, академика Я. Минкявичюса и самого Ландсбергиса (в конце кон
цов гот сам признал это в своих мемуарах «Перелом над Балтией»).

Националистическое движение в Латвии возникло на основе не
скольких групп, образовавшихся еще в 1976 году, вскоре после под
писания в Хельсинки Заключительного акта по безопасности и со
трудничеству в Европе от 1 августа 1975 года. Главной движущей си
лой этих выступлений, как и в России, была интеллигенция.

Так, одна из националистических групп, появившихся в 
1976 году, первоначально ставила своими целями возрождение на- 1

1 Рабочие Вильнюса еще 29 ноября 1990 года требовали отставки Бакатин* 
как одного из главных лоббистов сепаратизма. «Может ли быть в составе Пре
зидентского совета человек, чья деятельность не препятствует деструктивным 
силам в Прибалтике, а значит, и во всей стране?» -  писали рабочие Вильнюс
ского завода рлдиоизмери тельных приборов. В. Бакатин был снят с поста мини
стра внутренних дел указом президента Горбаче un I декабря 1990 года. Вместо 
него начальником МВД был назначен латыш Борис Пуго. См.: Комсомольская 
правда. 15 января 1991. С. 1.
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Другая — «Клуб защиты природы» — сначала выступала за охра
ну природуы, а также восстановление старинных церквей и памят
ников. Эта, казалось бы, совершенно неполитическая группа в годы 
перестройки превратилась в радикальное «Латвийскоенациональное

аномальной культуры и народных традиций Латвии. Впоследствии 
она стала называть себя «Хельсинки-86» и филиалом «Международ
ной хельсинкской федерации по правам человека» (International 
Helsinki Federation for Human Rights), базирующейся в Великобри
тании.

движение за независимость».
Несколько молодых богословов латвийской Евангелической лю

теранской церкви организовали группу «Возрождение и Обновление» 
(Atdzimšana un Atjaunošana), которая пыталась использовать свою па
ству и церковную иерархию в борьбе за независимость. Несмотря 
на свою немногочисленность, она показала себя одной из самых де- 
ятсльных группировок. Впоследствии некоторые ее бывшие члены 
на съезде 8—9 октября 1988 года образовали «Латвийский народный 
фронт» (ЛНФ) (Latvijas Tautas Fronte, LTF).

14 июня 1987 года группа «Хельсинки-86» организовала в Риге 
первую демонстрацию с требованием независимости, и с этого вре
мени «правозащитники», действовавшие под крылом «Международ
ной хельсинкской федерации по правам человека» не переставали 
добиваться независимости и отделения Латвии от Советского Со
юза. В течение того же года по инициативе этой же группы был орга
низован ряд других демонстраций — например, против строитель
ства Даугавской ГЭС. (Один из главных инициаторов этой кампа
нии, журналист Дайнис Иване, был позднее избран председателем 
ЛНФ.)

Эти центробежные тенденции вызывали опасения у многих здра
вомыслящих людей, в том числе и в самих прибалтийских респуб
ликах. Но тогдашний секретарь Политбюро ЦК КПСС, отвечавший 
за идеологию, А. Яковлев во время своего пребывания в Риге в 
1988 году назвал такое отношение к первым росткам национализма 
«аморальным». Некоторых это успокоило. Но национализму в Лат
вии был дан «зеленый свет»...

В результате к 1989 году «Латвийский народный фронт» стал ве
дущей оппозиционной силой в республике, насчитывая более 
100тысяч активных членов и имея отделения во всех латвийских 
городах Фактически, как и «Саюдис» в Литве, он стал вторым пра
вительством Латвии. 27 июля 1989 года, под давлением ЛНФ, Вер
ховный Совет Латвии принял Декларацию об экономической нсза 
висимости. Новый парламент Латвии, избранный в марте — апреле
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1990 года, уже на две трети состоял из членов Л НФ. Согласно Кон
ституции Советского Союза, этого числа голосов было достаточно 
для провозглашения независимости республики. И 4 мая того же 
года новый парламент принял Декларацию о «демократической и 
независимой Латвии». Декларация была принята 138 голосами из 
201 (только партия «Равноправие», представлявшая русскоязычное 
население Латвии, бойкотировала это решение). Одновременно 
были восстановлены некоторые положения Конституции от 15 фев
раля 1922 года — в том числе о независимости и о создании Сейма 
вместо Верховного Совета и т.п. В духе новой идеологии, в Латвии 
началось прославление бывших легионеров и полицаев, воевавших 
«за независимость» Латвии на стороне Гитлера, сооружение памят
ников в честь таких «героев».

30 июля 1990 года председатель Совета министров Латвийской 
ССР Иварс Годманис и министр иностранных дел Янис Юрканс 
прибыли с частным визитом в Вашингтон, чтобы заручиться под
держкой Дж. Буша (старшего) в своем стремлении к отделению от 
Советского Союза. Годманис прямо признал в беседе с журналиста
ми, чго его политика как главы Латвийской ССР преследует цель 
«мирного и постепенного перехода к независимой рыночной эко
номике и политическому суверенитету».

«Мы хотим полностью восстановить нашу независимость», ска
зал Годманис, правда, уточнив при этом, что «обретение независи
мости будет постепенным процессом, так как потребует определен
ного времени».

В связи с этим Годманис и Юрканс выразили пожелание, что
бы США создали свой информационный центр в Риге (видимо, 
для идеологической обработки латышского народа в духе д-ра 
Мяэ), оказали экономическую поддержку частному сектору в Лат
вии (иначе где же тот пресловутый «средний класс», который бу
дет поддерживать прозападную политику?), содействовали аме
риканским капиталовложениям в экономикуЛатвии и помогли в 
подготовке специалистов по политологии, экономике и между
народному праву.

Отношения Латвийской ССР с Москвой все более обострялись 
и достигли кризисной точки к концу 1990 года. 27 ноября 1990 года 
министр обороны СССР Д. Язов выступил по центральному теле
видению с заявлением, в котором, в частности, сказал, что коман
дующим военных округов отдан приказ «решительно противодей
ствовать сооружению памятников и других форм прославления фа
шистов и их наймитов, ликвидировать уже имеющиеся символы 
такого рода».
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И военные исполнили приказ. 5 декабри 1990 года в четырех по
селках Латвии прогремело четыре взрыва, уничтожившие памятни
ки латышским легионерам СС. В ответ в течение 12 дней, с 12 по 
24 декабря, националисты устроили ряд терактов — но нс столько 
против памятников, сколько против зданий и людей, находивших
ся там. Было взорвано восемь бомб, в том числе рядом со зданиями 
Общественно-политического центра ЦК Компартии Латвии, зданий 
нескольких райкомов, на территории высшего военного училища, 
военной комендатуры и республиканского КГБ, а также у памятни
ка Ленину. Еще четыре взрыва прогремели в Риге в ночь с 26 на 27 де
кабря 1990 года.

Это вызвало ответные действия военных и КГБ. 2 января 
1991 года автоматчики внутренних войск МВД СССР по просьбе 
ЦК Компартии Латвии заняли Дом печати в Риге. 13 января 
1991 года произошли уже описанные выше события в Вильнюсе. Это 
стало детонатором, как для сторонников независимости, так и для 
се противников.

Наследующий день, 14 января, несколько сотен человек собра
лись в центре Риги, чтобы защитить правительство «Латвийского на
родного фронта» от возможных атак ОМОНа. Ромуальдас Разукас, 
тогдашний председатель фронта, призвал людей строить баррика
ды. Вскоре в Риге собралась 700-тысячная демонстрация под крас
но-белыми национальными флагами. Помня опыт Вильнюса, в пер
вую очередь под защиту были взяты телецентр и радиостанция. Вход 

здание радиостанции был загорожен колючей проволокой. Перед 
зданиями парламента и МВД были выставлены посты и возведены 
баррикады из поваленных деревьев, перевернутых грузовиков и трак
торов. На подоконниках здания Верховного совета Латвийской ССР 
были установлены громкоговорители, по которым транслировались 
заседания парламента. Депутаты парламента ночевали прямо в зда
нии. Рижский кафедральный собор был на всякий случай приспо
соблен подлазарет. Националисты заранее готовились к вооружен
ной борьбе.

И, что удивительно, несколькими днями позже рижский ОМОН 
действительно предпринял попытку переворота. 20 января группа 
из40 военнослужащих Рижского ОМОНа в зеленой камуфлирован
ной форме и черных беретах начали штурм здания МВД Латвии в 
Ригс. В воздух взлетела сигнальная ракета, после чего начался об
стрел здания. Охранявшие здание 8 милиционеров открыли ответ
ный огонь. В ходе перестрелки погибло 5 человек, еще несколько 
было ранено (в том числе один из милиционеров, охранявших зда
ние МВД).
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Латышские милиционеры нс смогли бы продержаться долго про
тив превосходящих сил омоновцев, но тут на помощь националис
там неожиданно пришли советские войска. «Почему, мы до сих пор 
не знаем точно, — рассказал впоследствии один из милиционеров, 
оборонявших здание МВД, Ренарс Залайс. — Очевидно, Горбачев 
знал, что иначе могла бы произойти огромная резня».

Так Латвия сохранила свою независимость, которая была офи
циально провозглашена летом 1991 года. События августа 1991 года 
положили конец всяким надеждам на то, что республики Прибал
тики останутся в составе Советского Союза. 21 августа 1991 года Вер
ховный Совет Латвии уже во второй раз принял Декларацию о неза
висимости, и в сентябре того же года правительство разваливающе
гося Советского Союза признало ее перед лицом ООН.

Эстония была единственной из трех республик Прибалтики, где 
провозглашение независимости прошло более или менее мирно.

Как и в остальных республиках Советского Союза, не исклю
чая и Россию, зачинателями центробежного процесса здесь стали 
«правозащитники» и «природозащитники». В 1987 году последние 
организовали ряд выступлений против проекта строительства про
мышленного комплекса по добыче и переработке фосфора, кото
рый, по их мнению, мог нанести вред окружающей среде. Посколь
ку само предложение о создании комплекса исходило из Москвы, 
это стало поводом для того, чтобы перейти к экономическим тре
бованиям: в следующем году четверо эстонских либералов выдви
нули план экономической автономии Эстонии. В апреле 1988 года 
был создан «Эстонский народный фронт», ставший главной поли
тической силой стбронников независимости. Смена 1-го секрета
ря ЦК Компартии Эстонии Карла Вайно в июне того же года дала 
оппозиции новые возможности. На смену ему пришел его сын Ве- 
льяс Вайно.

К концу 1989 года процесс развала Советского Союза стал нео
братимым. В ответ на попытку Горбачева усилить власть Москвы 
в союзных республиках, внеся изменения в Конституцию СССР, 
эстонский Верховный Совет 16 ноября 1989 года напомнил о пра
ве республик на самоопределение. Но в отличие от своих коллег из 
Литвы и Латвии эстонские парламентарии пока еще хранили от
носительную лояльность: вместо провозглашения независимости 
они лишь предложили заключить новый союзный договор, кото
рый предусматривал бы более широкую автономию для союзных 
республик.

Сторонники независимости в своей борьбе против Москвы сде
лали своим козырем «пакт Молотова — Риббентропа», позволив-



ший Советскому Союзу «оккупировать» Прибалтику. В условиях 
гласности, когда на людей обрушилась лавина разоблачений куль
та личности и сталинских репрессий, парод Советского Союза го
тов был верить всему. В среде интеллигенции, как российской, так 
и эстонской, латышской или литовской, было модно «разоблачать» 
КПСС и советский строй, цитировать ту причудливую смесь за
поздалой правды и откровенной лжи, которая хлынула со страниц 
«Огонька», «Литературной газеты», «Комсомольской правды» и 
других изданий. Поэтому все утверждения о том, что именно «пакт 
Молотова — Риббентропа» сделал возможной «советскую окку
пацию», принимались на веру. Даже когда пресловутые секрет
ные протоколы к советско-германским договорам 1939 года были 
опубликованы, никто не пытался публично анализировать их со
держание в контексте других документов и событий той предво
енной эпохи.

В знак протеста против «советской оккупации» эстонские на
ционалисты 23 августа 1989 года — в 50-ю годовщину заключения 
советско-германского договора о ненападении — призвали побор
ников независимости объединиться и организовать 600-километро
вый «живой мост» между тремя прибалтийскими республиками, от 
Таллина до Вильнюса. По некоторым данным, в этом шоу приняли 
участие около двух миллионов эстонцев, латышей и литовцев.

Сторонники сохранения Союза ответили на это своими мани
фестациями, хотя и не такими массовыми. Члены просоветского 
Международного рабочего движения (Интердвижения) организова
ли в Таллине и в Северо-Восточной Эстонии ряд митингов протес
та против нового избирательного законодательства Эстонии и За
кона о языке. Опасаясь более жестких действий со стороны Моск
вы, Эстонский народный фронт на время приостановил свою 
деятельность, отменив намеченные на начало сентября 1989 года 
съезд и музыкальный фестиваль.

Но уже в октябре того же года Эстонский народный фронт в свя
зи с предстоявшими выборами в региональные органы власти во
зобновил свою деятельность, открыто начав кампанию за независи
мость Эстонии. На политическом горизонте появился более ради
кальный конкурент — «Эстонский гражданский комитет», который 
еще раньше стал выступать с призывами к восстановлению незави
симости. Члены Эстонского гражданского комитета заявляли, что 
Эстония якобы была незаконно оккупирована Советским Союзом, 
а Эстонская ССР не была признана мировым сообществом, и по
этому бывшая Эстонская республика с юридической точки зрения 
якобы остается суверенным государством.

Прибалтийский фашизм ш ш
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В рамках своей кампании за независимость Эстонский граждан
ский комитет организовал регистрацию «всех граждан довоенной Эс
тонской республики и их потомков», которая продолжалась целый 
год. Таким образом, из примерно одного миллиона граждан дово
енной Эстонии было зарегистрировано около 700 тысяч. По мне
нию Эстонского гражданского комитета, только эти граждане дол
жны были пользоваться избирательным правом, чтобы решить судь
бу будущей Эстонии. Полутора миллионам эмигрантам советского 
времени, а также тем. кто не прошел регистрацию, было отказано в 
праве голоса, а впоследствии предполагалось лишить их и граждан
ства.

После этого Эстонский фажданский комитет призвал к прове
дению «независимых» выборов нового парламента и к восстановле
нию довоенной государственности. Выборы в «оппозиционный» эс
тонский Конгресс прошли в феврале 1990 года, почти одновремен
но с референдумом по вопросу о независимости. В марте того же года 
Конгресс начал свою работу.

В Эстонии сложилось двоевластие, которое продолжалось до 
августа 1991 года. С одной стороны, продолжал существовать Вер
ховный Совет Эстонии, в котором 40 из 101 места занимали депу
таты от умеренного Эстонского народного фронта (еще 27 мест на 
последних выборах получили депутаты от Эстонской Компартии). 
Он пользовался большей поддержкой населения, так как настаи
вал на праве голоса для всех граждан Эстонии, включая полмил
лиона эмигрантов советской эпохи и их потомков. С другой сто
роны, Верховному Совету составлял конкурснцию более радикаль
ный «Конгресс», созданный по инициативе Эстонского гражданского 
комитета.

Хотя большинство в две трети было довольно шатким, оно по
зволило Верховному Совету 30 марта 1990 года принять резолюцию 
о намерении восстановить независимость.

Эстонская декларация о независимости, в отличие от литовс
кой или латвийской, нс предполагала полного разрыва с Советским 
Союзом. Реакция Москвы также была сдержанной: за резолюцией 
эстонского парламента нс последовало ни экономических санкций, 
ни попыток начать переговоры.

В апреле 1990 года главы правительств Эстонии, Латвии и Лит
вы подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, а в 
мае того же года на встрече в Таллине договорились о возобновле
нии действия «Балтийского договора о единстве и сотрудничестве 
от 1934 года». В июне главы правительств прибалтийских респуб
лик встретились с недавно избранным председателем Верховного
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Совета РСФСР Б. Ельциным и заручились его поддержкой в борь
бе за независимость. Следующая их встреча состоялась 12 января 
1991 года в Таллине. Ельцин, сам стремившийся к независимости 
от Советского Союза, поскольку видел в этом единственную воз
можность оттеснить в сторону Горбачева, снова обещал прибал
тийским республикам свою поддержку. Вместе с председателем эс
тонского парламента Арнольдом Рюйтелем они подписали двусто
ронний договор о признании независимости России и Эстонии 
соответственно. Одновременно республики Прибалтики стали 
предпринимать попытки проводить свою внешнюю политику.

В ходе референдума, проходившего 3 марта 1991 года, 77,8 % жи
телей, принявших участие в референдуме, проголосовали за неза
висимость1. В то время среди сторонников независимости были не 
только эстонцы, но и русскоязычное население; не менее 30 % пред
ставителей нацменьшинств высказались за отделение Эстонии от 
Советского Союза. В этих условиях 28 марта Горбачев был вынуж
ден начать переговоры с эстонским правительством, которые затя
нулись до августа 1991 года.

После переворота в Москве в ночь на 19 августа 1991 года в Тал
лин вошли советские танки Распространились слухи о том, что ко
мандующий Прибалтийским военным округом поддержал ГКЧП и 
намерен «вернуть» республики Прибалтики в лоно Советского Со
юза. На следующий день Верховный Совет Эстонии собрался на 
чрезвычайную сессию и спешно провозгласил полную независи
мость. На всякий случай были организованы отряды добровольцев, 
которые взяли под охрану здание парламента. Но опасения не оп
равдались: никаких силовых мер не последовало, а уже 22 августа 
стадо ясно, что путч в Москве провалился.

Первой страной, признавшей 22 августа независимость Эстонии, 
была Исландия. 24 августа ее примеру последовало ельцинское пра
вительство России. 2 сентября правительство СССР также было вы
нуждено признать независимость Эстонии, а 6 сентября ее призна
ли Соединенные Штаты Америки. В Таллине на компромиссной ос
нове был сформирован новый парламент — в составе 30 депутатов 
бывшего Верховного Совета и 30 депутатов «Конгресса», — который 
начал свою работу в октябре 1991 года. Независимость состоялась.
По меткому замечанию одного из эстонских парламентариев, Хай
нца Валка, «переворот в Москве дал нам шанс, сравнимый с 1918 го
дом».

1 В референдуме примяло участие 82,9 % жителей Эстонской ССТ. См.: 
Estonica Wcb Encvclopedia (htt n://vvvvvv,cstonic.rопт).
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Прибалтийский фашизм сегодня

Прибалтийские республики, или страны Балтии, как теперь их 
принято называть, стали членами Евросоюза всего пару лет назад. 
Ешс в конце 2003 года Совет Объединенной Европы принял реше
ние о приеме в члены ЕС десяти новых членов: Эстонии, Латвии, 
Литвы, а также Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чешской 
Республики, Венгрии и Кипра. 1 мая 2004 года состоялась офици
альная церемония вступления этих стран в Евросоюз. Как заметил 
директор Института политических исследований Сергей Марков, 
республики Прибалтики были приняты в Евросоюз «авансом», что
бы они позже «доросли» до европейских стандартов. При этом пра
вительство России предостерегало европейцев от принятия их в со
став ЕС, особенно в связи с нарушениями прав человека в странах 
Балтии. Но Совет Европы обещал оказать давление на своих новых 
членов: дескать, когда они «авансом» войдут в Евросоюз, тогда там 
будет все нормально — как с отношением к истории, так и с уров
нем жизни и правами человека.

Между тем и с тем, и с другим, и с третьим в странах Балтии и по 
сей день есть большие проблемы.

Миф о «борьбе за независимость» против Советов под знамена
ми Третьего рейха стал господствующей идеологией среди прибал
тийских националистов еще во времена перестройки. После полу
чения независимости в 1991 году он, выражаясь языком политолоши, 
стал «государегвообразующей идеей». Бывшие полицаи, легионеры и 
«лесные братья» стали национальными героями, а те, кто освобож
дал республики Прибалтики от фашистов, боролся с бандитизмом в 
послевоенные годы, помогал заново отстраивать города, восстанав
ливать разрушенную войной промышленность, превратились в «ок
купантов».

Так, в Латвии бывшие легионеры ежегодно провозят свои сле
ты, марши и другие мероприятия, причем в них принимают участие 
даже высшие государственные лица. Одно из последних таких ме
роприятий — 7-й слет ветеранов Латышского легиона СС, прохо
дивший в г. Смарда под Ригой в августе 2005 года, — почтили своим 
вниманием многие представители правящей партии. Сам премьер- 
министр страны собирался прибыть на этот слет, но так и не смог, 
поэтому ограничился поздравлениями «ветеранов». Транспорти ка
раул в лице элитного штабного батальонадля этого мероприятия вы
делило правительство Латвии. Незадолго до того министр обороны 
Латвии лично вручил награды нескольким бывшим легионерам, а 
правительство Латвии заявило, что намерено выделить из бюджета
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(по графе «членство в НАТО») 600 тысяч долларов на выплату посо
бий для ветеранов латышских дивизий войск СС, полицаев и «лес
ных братьев».

15 июня 1998 года Сейм Латвии провозгласил день 16 марта го
сударственным праздником — «Днем латвийских воинов». Специ
ально поясним, что именно в этот день в 1944 году под Волховом 
была проведена первая совместная операция двух дивизий Латышс
кого легиона СС — 15-й и 19-й, которые впервые встретились на этом 
участке фронта для участия в блокаде Ленинграда.

С этого времени каждый год 16 марта бывшие легионеры и по
лицаи, а также представители радикальных партий и молодежных 
организаций Латвии официально отмечают этот день торжествен
ным маршем и возложением венков к мемориалу в Лестене, где за
хоронены бывшие легионеры, а также к могиле группенфюрсра 
войск СС Рудольфа Бангерскиса, чьи останки были в 1990-е годы 
перезахоронены на почетном месте на Братском кладбище в Риге у 
подножия монумента «Матери Латвии». Кадры подобных процес
сий можно было видеть на телеэкране уже нс один год.

Отношение официальных властей Латвии к подобным датам, как 
и к трагическим для Латвии годам войны, несколько изменилось 
лишь в 2000 году, в связи с предстоявшим тогда вступлением Лат
вии в Европейский Союз. Но, увы, лишь временно и в основном на 
словах.

Несколько месяцев спустя, 13 января 2000 года, под давлением 
международной общественности власти Латвии были вынуждены от
менить государственный статус этого «праздника». Однако даже 
официальная пресса страны продолжала именовать бывших легио
неров СС и полицаев «национальными героями борьбы за освобож
дение Латвии от большевизма», а шествия легионеров и членов на
ционалистических партий Латвии происходили и в 2000 году, и в 
последующие годы.

20 января того же года президент Латвии Вайра Викс-Фрейбср- 
га выступила с официальным заявлением, в котором осудила наци
стских военных преступников, не исключая и своих соотечествен
ников, служивших в Латышском легионе СС, и выразила готовность 
наказать военных преступников по справедливости.

Но это заявление так и осталось пустыми словами. В начале того 
же 2000 года генеральная прокуратура Латвии вынесла обвинения 
двум латышским военным преступникам — девяпостолстним Кар- 
лису Озолсу и Конраду Калейсу, проживавшим в Австралии, на ос
новании статей 71 и 74 Уголовного кодекса Латвии. Но до суда дело 
так и нс дошло.
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Может быть, латвийское правосудие просто сочло бессмыслен
ным судить двух дсвяпостолетних стариков? В какой-то степени ото 
можно было бы понять. Хотя мое личное мнение таково: официаль
ный приговор в отношении этих матерых карателей следовало бы 
вынести, даже если бы оба они через год-другой умерли своей смер
тью. Вреда эти двое уже все равно бы нс смогли принести, а вот по
литическое и психологическое значение этих приговоров было бы 
огромным. По крайней мере, они еще раз напомнили бы кое-кому в 
Латвии, да и в других странах Европы и Америки, о решениях Нюр
нбергского трибунала и лишили бы возможности заново переписать 
историю...

Но генеральная прокуратура Латвии предпочла вообще не до
водить дело до судебного процесса. 11 мая того же года представи
тель генпрокуратуры Рулите Аболиня заявила, что власти нс распо
лагают достаточными доказательствами вины Карлиса Озолса и 
Конрада Калсйса (!). Этому решению прокуратуры предшествовала 
громкая кампания в СМИ, развязанная радикальной националис
тической латышской партией «За родину и свободу», которая высту
пала против суда над ними и против самой идеи наказания латышс
ких военных преступников в целом.

После вступления Латвии в Евросоюз в 2004 году празднова
ние «Дня латвийских воинов» 16 марта возобновилось. 16 марта 
2005 года, то есть в год 60-летия победы над фашизмом, в Ригс со
стоялось очередное шествие бывших легионеров. Во главе колонны 
шли молодые активисты блока «Союз национальных сил» (CHC/NSS) 
с бело-малиновыми знаменами государственных цветов Латвии. Од
нако, присмотревшись, можно было заметить, что малиновые по
лотнища украшает не просто белая полоса, как на государственном 
флаге, а белая свастика с раздвоенными концами. Именно такая эм
блема, введенная гитлеровцами, украшала петлицы солдат 19-й ла
тышской дивизии войск СО . Процессию под знаменами со свасти
кой охраняла латвийская полиция. Видимо, на случай каких-нибудь 
«провокаций» со стороны антифашистов...

Весьма характерно, что «Союзу национальных сил» власти 
Латвии официально разрешили провести шествие 16 марта, а ан- 1

1 Кстати, некоторые историки военной униформы утверждают, будто ла
тышские легионеры нс любили эги эмблемы и якобы стремились заменить 
их более привычной эмблемой довоенной латвийской армии — с восходящим 
солнцем и гремя звездами, введенные для 15-й латышской диви ши СС только 
к концу 1944 года. См.: Littlejohn D. Foieign Leģions of ihe Thirtl Reidi. Vol.4 
P. 185, 190.
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тифашистским организациям, организовашиим ответный пи
кет, — запретили. Одетые в полосатые робы, которые носили ког
да-то узники лагерей смерти, антифашисты пытались помешать 
торжеству. Но бравые латышские «полицаи» разогнали их дубин
ками. При этом было арестовано более 20 человек (в их числе двое 
депутатов Рижской городской думы). Кадры, демонстрировавши
еся по телевидению в разных странах, очень напоминали кадры 
кинохроники — расправы над антифашистами и евреями летом 
1941 года...

Все это вызвало нешуточный резонанс среди международной 
общественности, особенно накануне 60-й годовщины победы над 
фашизмом Власти и жители Израиля, например, были возмуще
ны событиями 16 марта 2005 года в Ригс, правительство выразило 
свое глубокое негодование. К протестам России, Израиля и неко
торых других стран присоединили свой голос и такие влиятельные 
международные организации, как «Международный центр имени 
Симона Визенгаля»1, официально аккредитованный как неправи
тельственная организация при ООН и ЮНЕСКО и занимающий
ся поиском нацистских военных преступников по всему миру. Но 
реакции до сих пор никакой... Странный парадокс: тогда как пре- 
зидентЛатвии Вайра Вике-Фрейберга участвует в открытии мемо
риала памяти жертв Холокоста, легионеры СС маршируют по ули
цам Латвии!

Подобную же картину можно наблюдать и в Литве. В то вре
мя как президент Валдае Адамкус требует предания суду нацист
ских военных преступников и их литовских пособников (напри
мер, в своем выступлении 23 сентября 1999 года в день памяти 
жертв Вильнюсского гетто или в речи в парламенте 20 апреля 
2000 года), литовская юстиция всячески затягивает судебный про
цесс по делу бывшего начальника литовской полиции безопас
ности Вильнюсского округа в 1941 — 1944 годах Александраса Ли- 
лейкиса и его помощника Кажюса Гимжаускаса (обоим в 2000 году 
было по 92 года).

Оба после войны нашли убежище в США и получили амери
канское гражданство, но Центр Симона Визснталя все-таки нашел 
их и предоставил властям США документы, подтверждающие их 
вину. Лилейкис был депортирован в Литву 18 июня 1996 года, Гим- 1

1 Симон В и чо паль был наиболее известим «охотником за нацистами» в 
период «холодной войны», в го время как многие западные спецслужбы, радио
голоса и неправительственные организации активно сотрудничали с ними ради 
борьбы против СССР и «экспансии коммунизма».



526 Михаил Крысин

жаускас выехал сам, не дожидаясь депортации. Но н Литве про
цесс над ними был отложен в феврале 1999 года из-за состояния 
здоровья обоих подсудимых. Только после того как литовский сейм 
15 февраля 2000 года внес изменения в законодательство, позво
лив судить лиц, обвиняемых в убийстве, даже в том случае, если их 
здоровье не позволяет им лично явиться в суд, органы юстиции 
Литвы в конце апреля того же года решились возобновить рассле
дование их дела.

В ходе судебного процесса в Вильнюсе местные неонацисты пи
кетировали здание суда, а «национал-ингсллсктуалы» на страницах 
литовских газет кричали о том, что «Лилсйкиса преследуют евреи, 
мстящие за потерянное в годы войны имущество».

Между тем в зале суда адвокаты Лилсйкиса ссылались на «недо
статочную аутентичность свидетельств», а затем попытались огра
ничить вину Лилсйкиса только его участием в геноциде евреев. Ге
ноцид евреев был только частью нацистских преступлений, в кото
рых участвовала литовская полиция безопасности. Но не менее 
страшными и кровавыми были и уничтожение 350 тысяч советских 
военнопленных, и карательные акции против польских и белорус
ских партизан, и уничтожение антифашистского подполья в Виль
нюсе.

Тем самым подсудимого пытались спасти от еще двух обвине
ний — в причастности к нацистским военным преступлениям и 
преступлениям против человечества, а также в службе на руково
дящих должностях в преступных структурах Третьего рейха. А ли
товская полиция безопасности несомненно являлась таковой, гак 
как структурно входила в состав СС и германской полиции, при
знанных преступными организациями Международным военным 
трибуналом в Нюрнберге. Слово «литовская» в данном случае не 
должно вводить в заблуждение, так как к моменту ее создания Лит
вы как государства уже нс было — был только генеральный комис
сариат Литва, являвшийся частью «оккупированных восточных 
территорий». После роспуска «временного правительства» Амбра- 
зявичюса исчезли и литовские государственные учреждения, в том 
числе и воссозданное 24 июня 1941 года МВД Литвы, при котором 
числился департамент полиции безопасности. К началу августа 
1941 года, когда Лилсйкис прибыл из Берлина в Литву, этих учреж
дений уже не было.

Адвокаты Лилсйкиса даже попытались представить его и его по
мощника, Гимжаускаса, «тайными подпольщиками». Так, следова
тель прокуратуры г-н Старкус нс раз намекал, что «Лилсйкис и его 
служба действовали против Армии Крайовой в Вильнюсском крае».
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Видимо, власти Литвы готовы были простить Лилсйкису расправы 
нс только над евреями, но и над поляками: если первые «предали 
свою родину» и участвовали в советских репрессиях, то вторые ког
да-то оттяпали у Литвы Вильнюсский край! К тому же и те и другие 
в годы войны сражались против «литовских патриотов», служивших 
Гитлеру...

В итоге следствие сумело доказать лишь то, что Лилсйкис вино
вен в убийстве 73 евреев, которые были переданы в руки оккупаци
онных властей литовской полицией Лилсйкиса. Для вынесения при
говора в принципе было достаточно и этого. Однако летом 2000 года 
суд приостановил рассмотрение дела из-за ухудшавшегося здоровья 
обвиняемого1. Чиновники литовской юстиции заявили, что «во вре
мя процесса Лилсйкис так волновался, что мог умереть». «А что чув
ствовали женщины и дети, оказавшиеся в свое время по его приказу 
у края обшей могилы?» — справедливо спрашивает в ответ публи
цист Ю. Виноградов.

Суд над Лилейкисом так и нс состоялся. 27 сентября 2000 года 
93-летний Александрас Лилсйкис действительно умер от инфаркта 
в Вильнюсской университетской больнице. Прокуратуре Литвы ос
талось лишь выразить сожаление, что из-за болезни и смерти Алек- 
сандраса Лилсйкиса ему не удалось вынести приговор, который име
ет важное значение для восстановления исторической справедли
вости.

Бывшему заместителю Лилсйкиса, Казису Гимжаускасу, по воз
вращении в Литву были предъявлены обвинения по закону «Об от
ветственности за геноцид жителей Литвы». Гимжаускас подозревал
ся в том, что отдавал приказы об аресте, следствии и заключении 
под стражу гражданских лиц, в основном евреев, а также о передаче 
их исполнителям массовых убийств в Литве — эйнзатцкоманде «3». 
Гимжаускас категорически отрицал свою вину. Себя и бывшего сво
его шефа Лилейкиса он назвал «патриотами Литвы», утверждая, что 
они участвовали в антинацистском подполье! По его словам, когда 
нацисты распустили правительство Амбразявичюса, руководство ли
товского подполья якобы попросило его остаться на работе в поли
ции безопасности.

Всего же с 1993 года в Литву вернулись (или были депортирова
ны) шесть литовцев, которые обвиняются в сотрудничестве с наци-

1 Обвиняемый в геноциде спреев Лилсйкис не дожил до суда / /  РИА-Ново- 
сти, 27 сентября 2000 г.; Электронное агентство нопосгей «Лснга.ру», 27сентяб
ря 2000 г. (httir//ndalenlaruAvorld/2000/09/27/lilcikis/): Nazi War Crimes Suspect 
Dies // Associated Press, 27 Scptember 2000.
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стами, — Александрас Лилсйкис, Казис Гимжаускас, Виниас Вал
кавицкас, Адольфас Малинавичюс, Алоиз Бальсис и Мамсртас Ма- 
чюкас.

Винцас Валкавицкас обвиняется в том, что в годы фашистской 
оккупации Литвы служил в литовской полиции и участвовал в мас
совом истреблении евреев. Перед окончанием Второй мировой вой
ны Валкавицкас бежал на Запад и с 1950 года жил в США. Однако в
1998 году американские власти обвинили его в пособничестве на
цистам. Не дожидаясь официального выдворения, 14 июня 1999 года 
Валкавицкас сам вернулся в Литву.

Адольфас Малинавичюс в годы Второй мировой войны также 
служил в литовской полиции безопасности, причем именно в Виль
нюсском округе, под началом Лилейкиса. После войны он бежал в 
США, где «сократил» свою фамилию и стал зваться «Адольфас Ми- 
люс». Он вернулся в Литву в 1996 году.

Бывший литовский полицай Антанас Гечас, проживавший в 
Шотландии, решил сам подать в суд на шотландское телевидение, 
которое в 1992 году в одной из своих программ заявило, что Гечас 
командовал полицейским батальоном и проводил карательные ак
ции против евреев в Литве и Белорусии. Но дело он проиграл и сам 
едва нс оказался подсудимым, но в конце концов по имевшимся на 
тот момент уликам прокуратура не стала возбуждать против него уго
ловного дела. Помимо дела Гечаса, международные правозащитные 
организации передали литовским властям документы еще на трех 
подозреваемых в военных преступлениях — Антанаса Гудялиса, про
живающего ныне в Аделаиде (Австралия), Антанаса Гяцявичуса, жи
вущего в Эдинбурге (Великобритания), и Казнса Чуринскаса — жи
теля американского города Краун-Пойнт (штат Индиана). По име
ющимся данным, эти трос литовцев в годы Второй мировой войны 
служили в батальонах полиции, которые активно участвовали в ис
треблении еврейского населения Литвы. При этом Гудялис и Гяця- 
вичус имели офицерские звания. Между тем правоохранительные 
органы Литвы пока отказываются от каких-либо действий в отно
шении этих лиц.

В начале 2000-х годов литовская прокуратура рассматривала 
91 уголовное дело против граждан Литвы, которые в годы фашистс
кой оккупации принимали участие в военных преступлениях. Но, 
скорее всего, немногие их них доживут до суда...

Аналогичную картину можно видеть и в Эстонии В июне
1999 года власти этой страны под давлением националистических 
кругов перенесли могилу последнего командира 20-й эстонской ди
визии войск СС Альфонса Рсбане из Германии в Таллин. На офи-
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циалыгой церемонии перезахоронения присутствовал главнокоман
дующий Эстонской армии генерал Йоханнес Керг. Несколько ме
сяцев спустя, 8 февраля 2000 года, тогдашний президент Эсюнии 
Леннарт Мери торжественно вручил высшую награду Эстонии — 
«Крест Орла» — девятнадцати бывшим полицаям и легионерам 20-й 
эстонской дивизии войск СС. Во многих городах и селах Эстонии 
еще на закате перестройки открывались памятники бывшим легио
нерам, в то время как местные националисты оскверняли могилы 
советских солдат-освободителей...

В августе 2002 года, в очередную годовщину заключения пакта 
Молотова — Риббентропа, в центре Таллина прошел традицион
ный митинг, который уже на протяжении 14 лет устраивают мест
ные национал-радикалы и ветераны «борьбы за освобождение Эс
тонии». Приезд в Эстонию известного охотника за нацистами, д- 
ра Эфраима Зурова1, для участников митинга стал поводом, чтобы 
потребовать извинений перед эстонцами от еврейской обшины 
Эстонии. Участники митинга пригрозили пересмотреть свои до
селе дружеские отношения к живущим в Эстонии евреям, гак как 
Зуров обвинил сотни эстонцев в убийсгвах евреев в годы Второй 
мировой войны.

В связи с этим стоит пояснить, что д-р Эфраим Зуров приехал в 
Эстонию, в частности, чтобы передать премьер-министру Марти Л а- 
ару документы, изобличающие преступную деятельность эстонца 
Харри Мяннила в годы гитлеровской оккупации. В годы войны Мин- 
пил служил в эстонской полиции, имел эсэсовское звание, а после 
разгрома Третьего рейха обосновался в Венесуэле. В 1990-е годы, 
после провозглашения независимости, он стал часто наведываться 
в Эстонию. Являясь очень состоятельным человеком, Мяннил про
должает оказывать поддсржкуэстонским политическим партиям на
ционалистического толка. Кроме того, Мяннил руководит деятель
ностью Эстонского центра стратегических исследований, членами 
которого состоят два бывших советника по безопасности админис
трации США — Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер. Правда,

1 Д-р Эфраим Зуроя — директор израильского отделения Центра Симона 
Визснталя; в настоящее время он в рамках Центра Вмзенталя руководит осуще
ствлением программы «Поиыедний шанс», цель которой привлечь к суду послед
них гитлеровских преступников, кто дожил до XXI века, избежав ответственно
сти и судебного преследования за свои преступления. Операция называется 
«Последний шанс» именно потому, что тем, на кого объявлена эта охота, уже 
перевалило за 80, так что это действительно последний шанс предать их суду.
И прежде всего эта охота касается бывших латышских, литовских и эстонских , 
полицаев и легионеров.
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последний отказался от своего членства в этом центре в знак проте
ста, получив документы из Центра Визенталя о деятельности Мян- 
нила в годы войны. Но Харри Мяннил по-прежнему считает себя 
«борцом за независимость Эстонии» и не боится возвращаться на 
историческую родину — на место своих преступлений. В последний 
раз, когда Мяннил приезжал в Эстонию (а было это незадолго до 
60-летнего юбилея победы над фашизмом), эстонские политики, в 
отличие от американца Киссинджера, не стеснялись сидеть с ним за 
одним столом.

В своей борьбе за независимость от Советского Союза и в поис
ках поддержки со стороны Запада прибалтийские националисты нс 
нашли ничего лучшего, как апеллировать к событиям 1939—1945 го
дов, чтобы доказать «всему цивилизованному миру», что они имеют 
право на суверенитет только потому, что «Советы незаконно окку
пировали» их страны.

Миф стал идеологией, идеология — «национальной идеей». Ка
ратели, полицаи, легионеры превратились в «борцов за независи
мость», красноармейцы и партизаны — в «оккупантов». Судить пре
ступников типа Озолса, Калейса, Лилейкиса, Гимжаускаса или Мян- 
нила значило бы судить миф о «борьбе за независимость», поставить 
под вопрос саму «национальную идею». И наоборот, преследовать 
ветеранов советской армии и бывших партизан для нынешних пра
вительств стран Балтии — значит выносить приговор «советским ок
купантам»...

Ешс одна проблема — с правами человека — является сегодня 
одной из самых острых в странах Балтии. В этом сходятся как рос
сийские, так и местные, прибалтийские политики. В основном эта 
проблема касается русскоязычного населения Прибалтики, особен
но мигрантов советской эпохи.

. В послевоенные годы в заметно обезлюдевшие прибалтийские 
республики двинулся поток русскоязычных советских граждан, благо
даря которым к 1950 году количество занятых на производстве работ
ников фактически удвоилось по сравнению с довоенным временем.

«...Жены тех, кто находился в ссылке или был депортирован в 
Россию, — как пишет небезызвестный профессор-коллаборацио
нист Арвед Свабс, — были вынуждены разводиться, а затем их зас
тавляли выходить замуж за русских и монголов, которые система
тически ввозились (в Прибалтику) в целях колонизации. Эти ино
странцы получали латвийские имена и латвийские документы 
(гражданство), чтобы в случае возможного плебисцита под между
народным контролем они обеспечили бы необходимое большинство 
для окончательного решения судьбы прибалтийских государств».



Бред сексуально (или национально) озабоченного маньяка, 
вполне в духе бесноватого фюрера Адольфа Гитлсра...

Да, в Советском Союзе поощрялась внутренняя миграция — это 
бьпо частью государственной политики по воспитанию интернаци
онализма и искоренению любых признаков межнациональной роз
ни (подобно тому, как это делается в Соединенных Штатах Амери
ки примерно с конца 1970-х гг.). Только за первые три года восста
новительных работ в Латвию прибыло из других республик 5 тысяч 
инженеров, техников, конструкторов и других специалистов. Одна
ко о геноциде наций или о подавлении национальной культуры при 
этом нс могло быть и речи. Где это видано, чтобы представители нац
меньшинств сидели в высших органах федеральной исполнитель
ной и законодательной власти, не говоря уже о собственных рес
публиках? В республиках Советского Союза, включая и Прибалти
ку, в школах как один из основных предметов преподавался родной 
язык, выходило множество книг и газет на эстонском, латышском и 
литовском языках.

Согласно данным переписи населения 1989 года, за время со
ветской власти процент коренного населения в Эстонии уменьшился 
до 61,5 %, а в Латвии — до 52 %. Соответственно, русские как круп
нейшее национальное меньшинство в этих странах к началу 1990-х 
годов составляли 30,3 % в Эстонии и 34 % в Латвии. По мнению эс
тонских и латвийских властей, это положение объясняется намерен
ными попытками руководства СССР сократить процент коренного 
населения за счет внутренней миграции, подавить национальные 
культуру и самосознание и постепенно «русифицировать» Прибал
тику.

Особенно остро проблема нацменьшинств стоигв Латвии, где 
к 1989 году коренные латыши составляли 52 % населения респуб
лики, русские — 34 %, белорусы — 4,5 %, украинцы — 3,4 %, по
ляки — 2,3 %, литовцы — 1,3%, немцы, евреи, эстонцы, цыгане и 
татары — менее одного процента каждая нация. В Латгалии (быв
шей Даугавпилсской области), где исконно процент русского на
селения был самым высоким, к 1989 году процент латышского на
селения оказался еще ниже — 35,9 % в Даугавпилсском, 43,1 % в 
Краславском, 53,3 % в Рсзекненском и 53,4 % в Лудзенском рай
онах.

Если обратиться к статистике внутренней миграции за 1961 — 
1989 годы, то число въехавших в Латвию мигрантов лишь незна
чительно превышало число выехавших (1 668 400 человек против 
1 296 500 человек), в результате чего прирост населения за счет миг
раций составил за эти годы в общей сложности 371 900 человек. К то-
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му же доля нелатышского населения Латвии была велика уже в пос
левоенные годы. (Напомним, что и до войны Латвия была многона
циональной республикой. Еще в 1897 году в Латвии проживало 68,3 % 
латышей, 12 % русских, 7,4 % евреев, 6,2 % немцев, 3,4 % поляков; 
остальные 2,7 % составляли литовцы, эстонцы, цыгане и другие на
циональности.)

Но, по мнению новых властей Латвии, такое соотношение ла
тышского и нслатышского населения воспринималось национа
листами как «угроза стать меньшинством в собственной стране». 
В 1990 году недавно образованная националистическая организа
ция «Народный фронт Латвии» опубликовала брошюру под заго
ловком «Латвийская нация и геноцид иммиграции». В результате 
с начала 1990-х годов все сменявшие друг друга правительства Лат
вии считают нелатышскос население республики большой пробле
мой для себя Свои же соотечественники иной национальности 
представляются для них постоянной угрозой для национальной бе
зопасности страны. Поэтому с начала 1990-х годов власти Латвии 
начали интенсивную «леттизацию» русскоговорящсго населения 
(прежде всего в Латгалии) с целью его последующей ассимиляции. 
Русские школы заменялись латышскими, открывались новые из
дательства, газеты, журналы, радиостанции на латышском языке, 
активную деятельность развернула в этих районах Римско-католи
ческая церковь.

Значительная часть населения сегодняшней Латвии (свыше 40 %) — 
это люди русской культуры, которые составляют катсюрию «неграж
дан», в отличие от «чистопородных» латышей. Дискриминация почти 
в духе гитлеровской Германии... Нс хватасттолько ввести для всех еще 
и «расовые паспорта», подтверждающие принадлежность к германс
кой (а в данном случае — латышской) нации на несколько поколений 
назад...

Более того, по словам председателя Латвийского общества быв
ших узников национал-социалистского режима «Память для буду
щего», бывшей узницы Саласпилсского концлагеря Эльвиры Иля- 
хиной, подобной же дискриминации подвергаются в Латвии даже 
бывшие узники фашистских концлагерей.

«По закону Латвии о присвоении статуса политически репрес
сированного лица, — рассказала Эльвира Иляхина, — он присваи
вается только небольшому количеству людей — гражданам Латвии, 
которые были вывезены во все виды тюрем, концлагерей, гетто и 
трудовые лагеря, в места принудительного содержания, или же вве
зены на территорию Латвии, в том числе на принудительные рабо
ты в трудовые лагеря, — пояснила Иляхина. — К сожалению, это нс
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относится к другим постоянным жителям Латвии («негражданам», 
как они именуются в законодательныхдокументах современной Лат
вии. — М.К.)».

По словам президента Латвии Вайры Викс-Фрсйберги, законо
дательное разделение на «граждан» и «неграждан» было позаимство
вано у Германии, где сегодня значительный процент населения со
ставляют «гастарбайтеры» из Турции, причем многие — во втором и 
даже третьем поколении. Переселенцы советской эпохи, по ее мне
нию, также являются всего лишь «гастарбайтерами», которые не мо
гут автоматически получить латвийское гражданство.

Восстановление независимости и культа гитлеровских легионе
ров в Прибалтике нс могло нс вызвать и новой волны откровенного 
фашизма и антисемитизма. Так, в начале 2000-х годов в прибалтий
ской прессе разгорсласьдискуссия о роли евреев в «советской окку
пации» и «геноциде коренного населения». При этом одни газеты 
пытаются полностью отрицать роль латышей, эстонцев и литовцев 
в уничтожении евреев в 1941 — 1945 годах, другие доходят до оправ
дания холокоста, так как евреи якобы предали свою родину, помо
гая Советам в их репрессиях 1940—1941 годов. Этот спор продолжа
ется до сих пор.

В Латвии с подобными и даже еще более жесткими антисемитс
кими заявлениями выступают газеты «Briva Latvija» («Свободная Лат
вия»), «Latvietis Latvija» («Латышская Латвия»), «Vakara Zinās» («Ве
черние новости»), «Jauna Avize» («Новая газета»), «Neatkarīga Rita 
Avize» («The Morning lndcpenclcnt»), В 1997 году по инициативе 
партии «За отечество и свободу» и издателя газеты «Latvietis Latvija» 
Леонарда Инкиньша в свет вышла книга «Год трепета», которая была 
впервые опубликована в 1942 году при нацистской оккупации и по
священа советским репрессиям 1940—1941 годов в Латвии и роли в 
них евреев. Несмотря на все протесты еврейской общины, власти 
Латвии нс запретили книгу, ссылаясь на «свободу слова», хотя генп
рокурору страны и было поручено провести ее экспертизу на пред
мет разжигания межнациональной розни.

С начала 1990-х годов в Латвии развили активную деятельность 
и многие националистические и антисемитские партии. Вновь во
зобновила свою деятельность печально известная фашистская орга
низация «Псрконкруст». Параллельно с ней действует и организа
ция русских фашистов «Коловрат» — созданный в 1999 году латвий
ский филиал «Российского национального единства» (PH Е). Власти 
никак нс препятствуют их деятельности.

В Эстонии проблема с нацменьшинствами тоже ощущается, хотя ' 
и нс гак остро, как в Латвии. Если в 1922 году эстонны составляли
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87,7 % населения республики, то в 1989 году — 61,5 %, в то время 
как процент русского населения вырос за это время с 8,2 % до 30,3 %. 
Власти Эстонии, в отличие от их латвийских соседей, пока нс соби
раются выселять около 100 тысяч русскоязычных «неграждан», хотя 
особенно радикальные политики и заводят речь об этом время от 
времени. С начала 1990-х годов законодательство Эстонии требует 
от всех своих граждан обязательного знания эстонского языка, без 
чего невозможно устроиться на работу, не говоря уже о штрафах за 
незнание языка для госслужащих (этим занимается специальная язы
ковая инспекция). Требование, в общем-то, правомерное, если бы 
оно не сопровождалось дискриминацией русского языка и самого 
русскоязычного населения, а также другими нарушениями прав че
ловека...

Жертвами разжигания межнациональной розни здесь становятся 
нс только русские и русскоязычные граждане, но и, к примеру, ев
реи, которых в современной Эстонии насчитывается около 3 тысяч 
человек. По примеру «цивилизованной» и «демократической» Ев
ропы, в постсоветское время здесь расцвел пышным цветом неона
цизм. Новые эстонские наци каждый год отмечают день рождения 
Гитлера (в 1999 году небольшие группы местных и скандинавских 
неонацистов праздновали 20 апреля в Тарту, а в 2000 году — в Тал
лине). В Нарве и в Таллине их примеру последовали русские фаши- 
сты-баркашовцы из РНЕ.

Только в Литве проблема национальных меньшинств является 
менее острой. Благодаря высокой рождаемости и большому коли
честву рабочей силы здесь процент коренного населения (то есть 
литовцев) сохранился примерно на том же уровне, что и до 
1940-х годов и составляет приблизительно 80 %. Но и здесь эта про
блема существует и раздувается новыми властями. Так, делегация 
Совета Европы, посетившая Литву перед Рождеством 1992 года, 
выразила озабоченность по поводу положения нацменьшинств в 
этой стране. После 1991 года слова философа А. Мацейкиса стали 
ведущим принципом, которым руководствовались новые лидеры 
Литвы от«Саюдиса» в своей национальной политике: «Литовцы — 
это истинные члены государства. Живущие внутри нации чужест
ранцы должны быть или включены в культуру нации до полного 
лишения их национального облика, или выселены в свое государ
ство, или оставлены как гости с правом пользоваться как бы убе
жищем».

Едва придя к власти, «Саюдис» начал проводить внутри стра
ны политику дискриминации, с тем чтобы устранить от решения 
любых политических вопросов потенциальную оппозицию из чис-
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ла нацменьшинств. Жертвами этой политики стали нс только рус
ские или белорусы, но и поляки. Так, «правая рука» Ландсбергиса, 
уже упоминавшийся выше В. Чапайтис, руководивший парламен
тской комиссией по правам человека и национальностей, после 
августа 1991 года инициировал роспуск местных самоуправлений 
Вильнюсского и Шальчининского районов, где преобладало 
польское население. Поводом стало обвинение в том, что они под
держивали местных «путчистов». В результате сотни тысяч русских, 
поляков, литовцев оказались без своей власти, без своих избран
ных представителей, под прямым правительственным правлени
ем. Власти независимой Литвы отказали в официальном призна
нии Польскому университету в Вильнюсе. Было запрещено бого
служение на польском языке в костеле Святого Станислава, 
построенном два века назад местными поляками на их собствен
ные пожертвования. Польским крестьянам, в отличие от коренных 
литовцев, было отказано и в реприватизации их земель в Вильнюс
ской области...

Когда-то карателей из полицейских батальонов сам литовс
кий народ еще в годы войны заклеймил как «жидшауджяй» — «ев- 
рееубийц». Но в современной Литве, где живет около 8 тысяч ев
реев, антисемитизм снова в почете. Так, в 2000 году мэром Кау
наса был избран лидер местной ультраправой антисемитской 
партии «Литовская лига свободы» Витаутас Сустаускас. Лидер 
другой полуфашистской партии, «Объединенной национал-соци
алистской лиги» (известной также как «Лига литовских рабочих»), 
Миндаугас Мурза девять раз пытался зарегистрировать свою орга
низацию в литовском департаменте юстиции, хотя и безуспеш
но. Что, впрочем, не мешает его «штурмовикам» каждый год 20 ап
реля праздновать день рождения Гитлера и громить еврейские 
кладбища.

Сегодня же в Литве открыто выходят книги, прославляющие 
Гитлера, Третий рейх и его литовских пособников. К примеру, осе
нью 2005 года в Литве был опубликован роман писательницы Вай
ды Марии Кнабикайте «Лунный свет в темном окне», посвящен
ный Адольфу Гитлеру, который, по мнению самой романистки, «до 
сих пор в искусстве не был изображен как настоящий человек с 
настоящей душой». Еще типичный пример — книги Арунаса Буб- 
ниса «Немецкая оккупация Литвы (1941 — 1944)» или Петраса Стан- 
кераса «Литовская полиция 1941—1944». (Последняя была напи
сана на основе докторской диссертации, защищенной в 2000 году, 
и издана при поддержке Центра исследования геноцида и народ
ного сопротивления Литвы.) Так, П. Станксрас, описывая в своей



536 Михаил Крысин

книге расправы литовских полииаев над евреями и другими «враж
дебными элементами», после этого с поразительным цинизмом за
являет: «Никому нс позволительно называть литовских полицейс
ких немецкими наемниками, эсэсовцами, нацистами и другими 
прозвищами, ибо они были не предателями родины, а борцами за 
свободу своей страны. Так давайте называть себя подлинными 
именами и смело заявим, что мы являемся воинами-ветеранами 
полицейских батальонов Литвы и 19-й гренадерской дивизии СС1, 
бывшими борцами за свободу»1.

И все это — восхваление фашизма и тех, кто воевал на его сто
роне, культурный и языковый геноцид «некоренного» населения, 
разделение на «граждан» и «неграждан», репрессии в отношении ан
тифашистов, ветеранов, воевавших на стороне Красной армии, — 
происходит прямо перед носом Европейского Сообщества, законы 
которого, с формальной точки зрения, рассматривают подобные дей
ствия как «противоречащие принципам демократии» и «конвенции 
о правах человека». Но, видимо, для Латвии, как и для остальных 
республик Прибалтики, европейские парламентарии предпочитают 
делать исключение.

Наконец, третья проблема — уровень жизни, одна из самых ак
туальных проблем, если не для правителей прибалтийских респуб
лик, то по крайней мере для их народов. И это при том, что во вре
мена пресловутой «советской оккупации» уровень жизни латышей, 
литовцев и эстонцев был одним из самых высоких в Советском Со
юзе и даже по западным меркам был выше всякой критики. Даже 
нынешний президент Латвии Вайра Вике-Фрсйберга в своих интер
вью зарубежным журналистам признает, что «главным приоритетом 
ее президентства, которое заканчивается в 2007 году, ..является рост 
уровня жизни».

Для сравнения приведем некоторые цифры, характеризующие 
экономику стран Прибалтики сегодня, после 15-ти лет независимо
сти. По величине внутреннего валового продукта (ВВП) надушу на
селения, согласно данным 1999—2002 годов, республики Прибал
тики находятся «позади Европы всей». Если этот пресловутый ВВП 
представить в процентах, взяв средний индекс ВВП по Евросоюзу 
за 100 %, то ВВП Люксембурга, например, зашкаливает за 189 %. 
Германия со своими 103 % составляет «золотую середину», а после
дние места занимают Эстония (42 %), Польша (39 %), Литва (39 %)

1 В 19-й гренадерской дивизии войск СС (латышской .\о 2) служили не толь
ко латыши, но и некоторое количество литовцев. — Д/. А.

1 StankcrasP Lietuvju policija 1941-1944 mētais. Vilnius: LGCīRTC', 1998. P.199.
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и Латвия (35 %). Так, в 2004 году прирост ВВП Латвии составил 8,5 % — 
наиболее крупная цифра во веем Евросоюзе, — а в предыдущие годы 
составлял 7,5 %. Однако уровень жизни остается по-прежнему низ
ким: в гом же 2004 году надушу населения приходилось в среднем 
лишь по 4700 долларов ВВП (то есть включая и сверхдоходы оли
гархов, верхушки госслужащих и др.). По словам бывшего министра 
иностранных дел Латвии Яниса Юрканса, среднемесячная зарплата 
в Латвии составляет 100 латов или 150 евро, а пенсия — всего 60 ла- 
тов.

Добавим к сухой статистике несколько живописных штрихов.
В Риге то и дело проходят манифестации против нищеты, низ

ких зарплат, высокой квартплаты, насильственного выселения лю
дей из их квартир, реприватизации частной собственности (то есть 
возвращения собственности бывшим хозяевам, владевшим сю до 
1940 года, или их потомкам, в числе которых и семья нынешнего 
президента Латвии Вайры Викс-Фрсйбсрга). Власти же пока огра
ничиваются угрозами в адрес своих «граждан» и «неграждан» (хо
рошо еще, что не репрессиями, как во времена Ульманиса!). Так, 
премьер-министр Латвии Айгар Калвитис в ответ на очередную 
такую демонстрацию назвал это «нецивилизованными методами 
борьбы» (!).

Так, 16 августа 2005 года митинговали латвийские полицейские. 
Они жаловались на задержки зарплаты (долг правительства перед 
служащими полиции составлял на этот момент 3 млн долларов), а 
также отсутствие социальных гарантий, плохие условия работы, ус
таревшую технику. Из-за этого около 800 человек уже покинули 
службу. 2 октября того же года в Ригс прошла еще более массовая 
демонстрация против нищеты. Ее участники требовали повышения 
зарплаты госслужащих — отучи телей и врачей до чиновников МВД, 
которые получают менее 140 евро в месяц, тогда как официальный 
прожиточный минимум составляет 150 евро в месяц. Даже несмот
ря на вступление в Евросоюз, зарплата большинства людей в Лат
вии остается ниже прожиточного минимума — ее нс хватает даже на 
то, чтобы оплатить квартплату или учебу в вузе. Да и откуда взяться 
высокому уровню жизни, если часть предприятий, построенных в 
Латвии в советские годы, закрыта, разорена и скуплена подешевке 
европейскими компаниями, а другая приноси г прибыль в основном 
своим хозяевам? Например, заводы «RAF», производившие микро
автобусы для всего Советского Союза, в 1990-е годы были закрыты 
как «наносящие вред экологии».

Пыгаловский район Псковской области — тот самый, на кото
рый претендуют латышские националисты, — стал для латышей, по
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выражению обозревателя российского телеканала НТВ, «местным 
шопингом». Здесь стоят очереди машин с евросоюзовскими номе
рами. Их хозяева скупают на Псковщине продукты, сигареты и про
чую продукцию, которая стоит здесь значительно дешевле, чем в «ци
вилизованной» и «европеизированной» Латвии. Разумеется, с целью 
перепродажи своим соотечественникам, которые уже плачут от ев- 
росоюзовских цен...

Не лучше дела обстоят и в независимой Эстонии. На эстонско- 
российской границе выстраиваются очереди автомашин. За бензи
ном... В России литр бензина летом 2005 года стоил 15 рублей 90 ко
пеек, а в Эстонии — на 10 рублей дороже (в пересчете с евро на руб
ли). Поэтому многие автомобилисты и просто спекулянты закупают 
в России по 100 литров бензина, чтобы потом перепродать его в род
ной Эстонии. И это, опять же, в тех самых районах, которые эстон
ские националисты считают «своей территорией»...

Все три проблемы современных стран Балтии тесно связаны 
между собой.

Так, межнациональная рознь в странах Балтии в годы перестрой
ки искусственно разжигалась теми, кто слишком торопился полу
чить независимость, а сегодня — теми, кто стремится направить не
довольство народа из социального русла в национальное.

Национализм всегда был порождением социальных проблем. 
Точнее — самым худшим методом их решения. В советские време
на мой отец, объездивший в качестве туриста (в то время туризм 
являлся одним из видов спорта) весь Советский Союз — Памир, 
Кавказ, Среднюю Азию, Карпаты, Урал, Прибалтику — два дня жил 
на хуторе у одного эстонского крестьянина. Как гость! Совершен
но бесплатно! И так же принимали его в других советских респуб
ликах.

Даже в 1992 году верховный комиссар по делам национальных 
меньшинств при СБСЕ1 М. ван дер Стул, побывав в трех прибал
тийских республиках, отмечал, что среди простых людей там «нет 
конфликтов, нет враждебности. Люди живу г как добрые соседи». Но, 
видимо, для правящей элиты выгодно разжигание межнациональ
ной розни. Корни этой политики можно проследить еще в конце 
1980-х — начале 1990-х годов, когда прибалтийские националисты, 
желая прийти к власти, пытались исключить из политического про
цесса всех потенциальных оппонентов и прежде всего «инородцев»

1 Сонет по безопасности и сотрудничеству в Европе — постоянный меж
дународный орган, созданный в 1975 году на основе Хельсинкских соглаше
ний
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в лице русскоговорящих и иных меньшинств, даже несмотря на то, 
что поначалу многие русские жители прибалтийских республик под
держивали идею независимости.

Горькое разочарование наступило лишь в 1990-с годы. Причем 
нс только среди русских, поляков, белорусов, евреев и прочих «не
дочеловеков», «неграждан», «оккупантов» и т.п., но и среди самих 
латышей, литовцев, эстонцев.

Вспоминает бывший литовский националист Валдае Анелаус- 
кас, эмигрировавший из СССР как диссидент в 1989 году, ныне — 
один из 800 тысяч американцев литовского происхождения, инте
ресы которых так самонадеянно пытается представлять всему миру 
«Литовско-Американское сообщество»:

«После развала СССР весь мир покатился в пропасть. Я почти 
20 лет боролся против советской системы, а теперь всем говорю, что 
развал СССР — это просто катастрофа для всего человечества. То, 
что сейчас происходит в России, Литве, да во всем остальном мире, — 
лучшее подтверждение этому. Двадцать лет тому назад я ни за что не 
поверил бы, что такое возможно. Я тогда за свободную, независи
мую Литву боролся, за права человека, за демократию. А теперь фор
мально «независимая» Литва находится в еще большей зависимос
ти, чем когда она была частью СССР...»

«...Хотя Литва теперь свободная страна, и мы могли бы вернуть
ся, ситуация там, к сожалению, изменилась не таким образом, как я 
рассчитывал, когда боролся за независимость своей страны. Я всег
да предполагал, что свободная Литва станетотносительно гуманной 
и демократической страной, похожей на Данию или Голландию. 
К сожалению, теперь она быстро становится все более и более по
хожей на Америку, с еще большей склонностью к преступности. 
Журналистов вроде меня, сомневающихся в полномочиях власти и 
суюших носы не в свое дело, в сегодняшней Литве просто убивает 
мафия. Литовцы, угнетенные прежде советской властью, теперь в 
якобы свободной Литве порабощены преступниками».

«...Как отец написал мне пару лет назад: “ Никто никогда так не 
насмехался над литовским народом, как люди, стоящие сейчас у вла
сти”. Это точка зрения человека, проведшего десять лет в сибирском 
ГУЛАГе. Для многих литовцев положение дел в сегодняшней Литве 
даже хуже, чем было в течение почти пятидесятилетие го советского 
режима. Как и ожидалось, в Литве сейчас новый президент... Амери
канец. Кроме того, делами в Литве управляет целая армия советни
ков, консультантов и им подобных из Америки, представляющих Ми
ровой банк, МВФ, ФБР, ЦРУ — список можно продолжить. Моя ро
дина быстро превращается в маленькую копию Америки.



540 Михаил Крысин

Сейчас видно, насколько разочаровано большинство людей в 
бывших советских странах, после того как они действительно ис
пытали “свободный рынок” на собственной шкуре. Большинство 
тех, кого я знаю лично: мои близкие друзья, родственники и знако
мые, живущие в постсоветских странах, включая и мою родную Лит
ву, сегодня признают, что даже советская система по сравнению с 
нерегулируемым правительством капитализмом американского типа 
не была такой ужасной.

Согласно последним данным, средняя продолжительность жиз
ни в России значительно снизилась, начиная с падения Советско
го Союза. Крах СССР и последующее восстановление капитализ
ма уже создали там беспрецедентную демографическую катастро
фу. Как сообщается в одной из таких публикаций: “ Масштаб и 
скорость изменения баланса между уровнем смертности и продол
жительностью жизни в России нс имеют аналогов в современной 
истории” А моя родная Литва сейчас лидирует в мире по числу са
моубийств.

Безумие дикого и свободного рынка привело к массовому сни
жению уровня жизни и культурной деградации во всех бывших со
ветских странах. Здравоохранение и образование резко ухудшились. 
Почти все социальные достижения, добытые тяжким трудом и жер
твами нескольких поколений, были уничтожены. ...Социальное не
равенство, достигшее очень высокого уровня как в России, так и во 
всех других постсоветских странах, вызывает противоположные на
строения в различных слоях общества. Немногочисленные преступ
ники, накопившие огромные богатства, конечно, довольны пере
менами. Они хотят сохранить статус-кво, чтобы удержать награб
ленное. На другом полюсе подавляющее большинство общества. Эти 
люди прозябают в бедности, духовноопустошепы и истощены. С их 
точки зрения, существующее положение дел является полным со
циальным распадом, граничащим с концом цивилизации и культу
ры. В результате достаточно долгой жизни здесь у меня также нет 
сомнений по поводу американской капиталистической действитель
ности»1.

Вот и объяснение того, почему в странах Балтии сегодня, как и 
15 лет назад, разжигается межнациональная рознь. Пока уровень 
жизни, мягко говоря, оставляет желать лучшего, необходимо найти 
врага внутри страны. Так сказать, громоотвод для социального не
довольства Если разделить народ на «граждан» и «неграждан», то у 
правящей элиты останется надежда, что первые — то есть чистопо-

1 Anelauskas V. Diseovcring America as il is. USA Clarity Press, Inc., 1999. P.34.
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родные латыши (эстонцы, литовцы) — будут голосовать та правя
щую партию как своего единственного защитника от «нечистопо
родных*». «инородцев», «неграждан»...

Типичный пример — Латвия, где власти внушают местному на
селению, что полмиллиона «оккупантов» (то есть мигрантов совет
ской эпохи) «отбивают у них хлеб», и что если все эти «неграждане» 
покинут страну, то оставшимся «чистопородным» латышам жить 
сразу же станет лучше и веселее.

А пока «расово чистое» коренное население голосует за нацио
налистов, то у последних остается надежда продержаться у власти 
немного дольше. Атам, глядишь, может, и удастся при поддержке 
Евросоюза и Соединенных Штатов «выбить» из России возмеще
ние убытков за пресловутую «советскую оккупацию», и уровень жиз
ни наладится. Правда, лишь на какое-то время. .

Прибалтийский плацдарм в XXI веке

В какой-то степени прибалтийские националисты сами стали за
ложниками своей же демагогии по поводу «советской оккупации». 
Особенно это заметно в военной сфере.

«Во времена СССР, — пишет публицист из Литвы В. Нырко, — 
на территории Литвы было несколько крупных военно-воздушных 
баз. Под радостные крики местных патриотов “ Оккупанты, убирай
тесь домой” сотни самолетов и тысячи танков были выведены в Рос
сию. Между тем в других бывших республиках СССР почти вся бое
вая техника осталась там и стала основой для создаваемых нацио
нальных армий. Узбеки и казахи оказались умнее латышей и 
литовцев. Молдаване не знали, что делать с доставшимися им ис
треби гелями, и обменяли их на вертолеты. Как известно, германс
кому бундесверу в наследство от ГДР достался авиационный полк 
МИГ-29. Немцы сиге десять лет с удовольствием летали на них, а 
потом передали полякам, которые будут летать еще лет десять, а то 
и больше. И литовцы вполне могли бы летать на своих боевых само- 
четах типа “ Миг” или “ Су” , но “оккупационный” синдром лишил 
их этого удовольствия. То есть получается, что сами себя наказали. 
Но этот урок, увы, нс пошел впрок».

«В армиях Литвы, Латвии и Эстонии, — констатирует далее 
В. Нырко, — нет ни одного танка, ни одного серьезного боевого са
молета».

Так ли это? Обратимся к справочным данным. Техническое ос
нащение вооруженных сил Литвы, например, к началу 2004 года
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было таково. Сухопутные войска — 137 бронетранспортеров (22 со
ветских БТР-60, 94 американских М-113А1, 11 американских 
М42 «Пскбил», 10 М Т-ЛБ), 10 БРДМ-2, 61 120-мм миномет, 
273 84-мм безоткатных орудий «Карл Густав», 72 105-мм орудия но
левой артиллерии, около 400 РПГразличного калибра. ВВС — шесть 
вертолетов L-39, два L-410, два Ми-2, десять Ми-8 и Ми-17 плюс 
шесть транспортных самолетов Ан-2 и три Ан-26. ВМФ — два ма
лых противолодочных корабля пр. 1124М, три патрульных катера, два 
тральщика пр.331, одно гидрографическое судно плюс — четыре пат
рульных катера береговой охраны.

Латвия. Сухопутные войска — 3 учебных танка Т-55, 13 БТР 
М42 «Пскбил», 2 БРДМ-2,26 100-мм буксируемых орудий К53,37 ми
нометов 82-мм и 120-мм, 18 40-мм зенитных артиллерийских устано
вок, 12 зенитных пулеметных установок. ВВС — 13 транспортных са
молетов Ан-2, один L-410, пять PZL-35, три вертолета Ми-2 и один 
Ми-8. ВМФ — четыре патрульных катера «Сторм», три тральщика 
(два пр.89.2 и один «Линдау»), один буксир и один водолазный катер.

Эстония. Сухопутные войска — 7 БРДМ-2, 25 БТР, 19 орудий 
буксируемой артиллерии, 58 минометов калибра 81-мм и 120-мм, 
100 зенитных установок ЗУ-23—2, 439 безоткатных орудий и 13 пус
ковых установок ПТУР. ВВС — два транспортных самолета Ан-2, 
один PZL-35, четыре R-44. ВМФ — фрегат «Хвидбьёрнен», два пат
рульных катера «Рихтниеми», четыре минно-тральных корабля (два 
«Фрауенлоб» и два пр.331) и одно вспомогательное судно.

Получается, чуть-чуть ошибся автор вышеприведенных строк. 
Есть-таки у стран Балтии танки. Целых три старых советских учеб
ных ганка Т-55! А насчетбоевых самолетов — действительно нет. Се
годня технический парк в армиях стран Балтии состоит в основном 
из того, что «жертвуют» им страны НАТО, а также небольшою ко
личества небоевой техники, которая досталась им в наследство от 
Советского Союза.

Чтобы как-то восполнить свое техническое отставание от совре
менных мировых стандартов, Латвия и Литва с середины 1990-х го
дов пополняют свои военно-морские силы в основном за счет уста
ревших ракетных катеров, снятых с вооружения ВМС Норвегии. 
В 2001 году они безвозмездно получили от Норвегии шесть таких ка
теров тина «Сторм», которые вели патрулирование берегов Норве
гии в течение 35 лет до 1994—2001 годов. После их модернизации, 
как заявили норвежцы, эти катера смогут несги службу еще в тече
ние Шлет. „

Конечно, Норвегия могла бы продать их своим южным сосе
дям, хотя бы по дешевке, чтобы потом на эти средства приобрести
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более новое вооружение. Но Соединенные Штаты изъявили жела
ние компенсировать норвежскому министерству обороны 50 % зат
рат, и сделка состоялась. Как говорится, «на тебе, боже, что нам 
негоже»...

В вооруженных силах Эстонии — не иначе как с целью подня
тия боевого духа солдат — недавно был введен специальный «пат
риотический камуфляж». Теперь цветовые пятна на камуфлирован
ном обмундировании солдат эстонской армии должны по своей 
форме повторять очертания Эстонии.

С идеей облачить весь личный состав в полевую форму с мно
гократно повторенной контурной картой страны выступил сам ко
мандующий Оборонительными силами Эстонии контр-адмирал 
Тармо Кыутс. Незадолго до того в Эстонии всерьез рассматрива
лись вопросы цветовой гаммы нижнего белья и носков военнослу
жащих. До изображения контуров родины на солдатском испод
нем никто не додумался, но во избежание путаницы в чинах и зва
ниях было решено, что трусы и носки рядовых, сверхсрочников и 
господ офицеров должны быть разного цвета. Затеянная главно
командующим реформа обмундирования обойдется налогоплатель
щикам примерно в 12—13 миллионов крон (750—800 тысяч долла
ров).

Помощи в реформировании вооруженных сил и приведении 
их в соответствие со стандартами НАТО, как обычно, ждут от За
пада.

«.. Теперь формально “ независимая” Литва, — пишет литовский 
эмигрант Валдае Анслаускас, — находится в еще большей зависи
мости, чем когда она была частью СССР. Теперь она без позволе
ния из Вашингтона и Брюсселя даже чихнуть не может. Когда на
значали главнокомандующего литовской армии, сначала должны 
были получить добро от госдепартамента США и Пентагона. Да что 
там главнокомандующий, даже президент в Литве — американец! 
А тамошний департамент госбезопасности уже в открытую к терро
ру готовится...»

Не удивительно, что после вступления стран Балтии в НАТО ох
рану их воздушных границ несут по очереди ВВС Дании, Голлан
дии и Великобритании. С 1 июля 2005 года в рамках программы кол
лективной обороны НАТО эти функции взяла на себя Германия. 
При чем базируются они на бывших советских авиабазах на терри
тории Прибалтики.

Одна из таких баз в Литве расположена близ Шяуляя. «Сменя
ющимся каждые три месяца летчикам и обслуживающему персо
налу, — продолжает свой рассказ В. Нырко, — местные жители
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каждый раз устраипают очень “ горячий прием’ с непременным 
мордобоем после ресторана. Это списывается на обычное хулиган
ство. Но, возможно, так проявляется скрытая национальная оби
да. Ведь для Литвы авиация всегда была предметом национальной 
гордости. Знаменитые литовские летчики Дарюс и Гиренас совер
шили в 30-е годы трансатлантический перелег из Америки. Они 
погибли где-то над Германией, но стали национальными героями. 
Портреты этих летчиков можно сейчас видеть на литовских денеж- 
ных купюрах. До войны Военно-воздушные силы республики на
считывали 118 самолетов! Для такой небольшой страны это впе
чатляющая цифра. В советские времена литовцы блистали в 
спортивной авиации и были неплохо представлены в Военно-воз
душных силах СССР. Нс случайно советский военный летчик ли
товец Римангас Станкявичюс готовился к так и нс состоявшемуся 
пилотируемому полету на новом космическом корабле многора
зового использования “ Буран”».

Но даже несмотря на свое катастрофическое техническое отста
вание от НАТО, страны Балтии еще могут стать плацдармом для аг
рессии против России и в XXI веке. Так считает, к примеру, быв
ший начальник управления международного военного сотрудниче
ства, вице-президент Российской академии геополитических 
проблем (РАГП) генерал-полковник Леонид Ивашов.

По его словам, НАТО всерьез готовится к силовому захвату Ка
лининградской области, превратившейся в начале 1990-х годов в рос
сийский анклав в Европе. По его мнению, подобную военную опе
рацию планируется провести силами германо-датско польского ар
мейского корпуса «Севере- Восток».

Правда, штатские политологи считают, что эта информация, 
скорее всего, специально «подброшена» Западом для пропагандис
тского давления на Россию К тому же, по их мнению, для отторже
ния Калининграда никаких военных операций не понадобится — до
статочно будет уже отработанной тактики «оранжевых революций». 
Так, член совета Ассоциации политологов и экспертов-консультан
тов (АСПЭК) Владимир Горюнов полагает, что в Калининграде фак
тически созрели условия для «оранжевой революции». «В регионе 
очень депрессивная экономическая ситуация, — сказал он. — Рос
сия сама не сумела обеспечить беспрепятственный доступ в Кали
нинградскую область и из нес Население в Калинин! раде естествен
ным образом предъявляет вполне справедливые претензии центру и 
ставит проблему самостоятельности. Запад л ишь будет играть на дип
ломатических трудностях и сделает попытку изменить государствен
ный строй».



«В регионе могут спровоцировать социально-экономический 
кризис, — считает, в свою очередь, депутат Виктор Ллкснис, — и под 
тем предлогом, что, дескать, “это лучше для России и жителей Ка
лининграда” , отдать область».

Действительно, в то, что страны НАТО способны начать воору
женную агрессию против Калининградской области, как-то не осо
бенно верится. К тому же в странах Евросоюза давно уже разраба
тываются варианты политического решения «калининградской про
блемы». В частности, предлагались такие варианты, как передача 
Калининградской области Польше и/или Литве, возврат области 
Германии, воссоздание Восточной Пруссии (на этот раз суверен
ной), создание на территории области четвертого независимого при
балтийского государства, преобразование ее в Балтийскую немец
кую республику с одновременным переселением сюда российских 
немцев. Один из наиболее перспективных в Евросоюзе считают про
ект Кильской международной целевой группы экспертов по Кали
нинграду, предусматривающий установление над областью кондо
миниума под управлением нескольких государств (например, ЕС, 
России, Германии, Польши, Литвы, Швеции). Плюс — финанси
рование за счет ЕС (до 40 млн евро ежегодно).

Но и «силовой вариант» полностью исключать, наверное, не сто
ит. Иначе, если задуматься, зачем правительство Литвы1, «Литовс
ко-Американское сообщество» в США и сами страны НАТО так на
стой ч и во доб и ваются дс м и л ита ри за ц и и Ка л и н и н град с ко й обл асти ? 
Особенно если учесть то, что по результатам опросов общественно
го мнения подавляющее большинство калининградцев в последние 
годы высказывается за сохранение области в составе России, «оран
жевая революция» может и нс пройти

Так, начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал 
армии Юрий Балуевский, признав в своем интервью газете «Из
вестия», что прямой военной угрозы для Калининграда в настоя
щее время не существует, одновременно заявил о невозможности 
полной демилитаризации Калининградской области. При этом он 
подчеркнул, что «наличие сегодня здесь Вооруженных сил Рос
сии — символ суверенитета территории, зажатой между государ
ствами НАТО». «...Будем говорить честно, — добавил он, — это 
земля, политая кровью наших отцов и дедов. И за эту землю мы

Прибалтийский фашизм Q  !

1 См., например, заявление правительства Литвы от 13 октября 2005 г. в 
связи с крушением российского военного самолета над территорией Литвы Ра
дио России, 13 октября 2005 г.

18-5167
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будем драться и экономически, и политически. А если понадо
бится, то и военным образом»1.

Так что страны Балтии и завтра еще могут стать плацдармом если 
не для военной агрессии, то хотя бы для экономической блокады 
той же Калининградской области...

Через шесть десятилетий после Победы...
(Вместо заключения)

В канун 60-летия победы над фашизмом парламенты Латвии, 
Литвы и Эстонии, а также Балтийская Ассамблея выступили с тре
бованием новых официальных извинений России за «оккупацию 
Прибалтики». И, как свидетельствуют заявления президента США 
Джорджа Буша, премьер-министраДании Андерса Фога Расмуссе
на или комиссара Евросоюза Гюнтера Фергойгена, правительствам 
стран Балтии удалось заручиться в этом деле поддержкой в Европе 
и Северной Америке на самом высоком уровне.

Ряд депутатов Европарламента выступил с проектом резолюции, 
требующей от России признать незаконной «оккупацию Прибалтики».

Их поддержали и их американские коллеги-парламентарии, из
вестные «борцы за свободу и демократию во всем мире».

Конгрессмены Джон Шимкус и Деннис Кусинич, сопредсе
датели закрытого «Балтийского комитета Конгресса США» (The 
Baltie Caucus, U.S.House of Representatives), 12 апреля 2005 года 
выдвинули на рассмотрение Конгресса проект резолюции № 128 с 
требованием, чтобы Россия как правопреемница Советского Со
юза «выступила с ясным и недвусмысленным заявлением, осуж
дающим незаконную оккупацию и аннексию Эстонии, Латвии и 
Литвы с 1940 по 1991 гг.». Через несколько дней к ним присоеди
нились американские сенаторы. 19 мая 2005 года сенаторы Гор
дон Смит, Ричард Дурбин и Диана Фейнстейн1 2 внесли на раесмот-

1 Юрий Балуевский исключает возможность полной демилитаризации Ка
лининградской области / /  Санкт-Петербургский региональный центр ИТАР- 
ТАСС. Северо-Западный Федеральный округ. 27 августа 2006 fhttp:// 
itartass.snb.nl/).

2 Гордон Смит, член Сената США от Республиканской партии (штат Орегон) 
является сопредседателем «Сенатского закрытого комитета освобождения Балти
ки» (Senatc Baltie Freedom Caucus). Ричард Дурбин, сенатор от Демократической 
партии (штат Иллинойс) является также сопредседателем этого комитета и одно
временно помощником лидера сенатского меньшинства (демократов). Диана Фейп- 
стсйн является сенатором от Демократической партии (штат Калифорния).
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рсние верхней палаты Конгресса США свой проект резолюции се
ната № 32, содержащий те же требования, что и вышеупомянутая 
резолюция Конгрессам  128.

Обе резолюции получили поддержку на самом высщем уровне — 
в Белом доме.

Когда президент США Джордж Буш (младший) 8 мая 2005 года 
прибыл в Ригу — причем визит был связан с празднованием 60-лет- 
ней годовщины Победы над фашизмом, — он выступил с такими 
словами:

«...Когда мы отмечаем победу, одержанную 6 дней назад (да
лее он поправил свою оговорку) — 6 десятилетий назад, мы чув
ствуем себя в парадоксальной ситуации. Для большей части Гер
мании поражение принесло свободу. Для большей же части Вос
точной и Центральной Европы победа принесла железное 
господство другой империи. День V-E означал конец фашизма, но 
не конец угнетения. Соглашение в Ялте было продолжением не
справедливой традиции Мюнхена и пакта Молотова — Риббент
ропа. Снова, когда правительства великих держав вели перегово
ры, свобода малых наций была чем-то, чем можно поступиться. Эта 
попытка пожертвовать свободой ради стабильности обернулась 
тем, что континент остался в состоянии раздела и нестабильности. 
Рабство миллионов людей в Центральной и Восточной Европе сле
дует вспоминать как одну из величайших ошибок истории».

Требование о признании «незаконности советской оккупации» 
было не случайно поднято снова, так как за ним стоят вполне конк
ретные материальные и территориальные претензии. Прибалтийс
кие, европейские и американские парламентарии прекрасно осоз
нают это. И вот наглядная иллюстрация.

12 мая 2005 года сейм Латвии принял постановление об осуж
дении «советского тоталитарного режима в Латвии», предполага
ющее также требование о денежной компенсации от правительства 
России — за «оккупацию», депортации и прочее. В частности, пред
седатель комиссии по международным делам латвийского парла
мента Александр Кирштейнс заявил, что «сумма претензий к Рос
сии колеблется в пределах от 60 до 100 млрд долларов». Правда, 
комиссия по выяснению этого ущерба начала свою работу только 
через три месяца после заявления Кирштейнса и должна была за
вершить свою работу только в ноябре 2005 года. Ее задачей было 
подсчитать нс только ущерб, нанесенный депортациями послево
енных лет, ной, например, ущерб для экологии Латвии от деятель
ности автозавода RAF, созданного на общесоюзные средства: ущерб
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для «исторического облика Риги» от советских многоэтажек и даже 
ущерб для культуры Латвии от советской цензуры1.

Кроме того, Латвия предъявляет России и иные «политические, 
исторические, территориальные и имущественные претензии». 
Именно из-за этих территориальных претензий правительство Лат
вии сорвало подписание российско-латвийского договора о грани
це, намечавшееся на начало мая 2005 года. Так, территориальные 
претензии современной Латвии касаются прежде всего Пыталовс- 
кого района Псковской области (до 1944 года он входил в состав Лат
вии какАбренская волость, и сегодня латышские власти так и отме
чают его на картах) и примерно половины Качановского района 
Псковской области. Эти территории — полоса пограничных россий
ских земель примерно 50-километровой ширины — составляют 2 % 
территории Псковской области с населением более 15 тысяч чело
век. Нетрудно представить себе, что ожидает жителей этих районов 
в случае присоединения их к Латвии. Статус «неграждан» — этот нон
сенс, существующий в законодательстве Латвии вопреки всякому 
здравому смыслу, — им будет обеспечен.

Парламент Эстонии в июне 2005 года также выдвинул требова
ние не только о признании «незаконности советской оккупации», 
но и о материальной компенсации за «советскую оккупацию» — при
мерно на туже сумму, которую запросили латыши. Правда, эстонс
кие парламентарии скромно согласились получить ее «натурой» — 
например, взяв в аренду несколько участков леса в Сибири 18 мая 
2005 года, несмотря на сопротивление крайне националистической 
оппозиции, Эстония все же подписала договор о демаркации гра
ницы с Россией, отказавшись от своих прежних терригориальных 
притязаний на Печерский район Псковской области, включая и сам 
город Псков (по-эстонски — Пихква), и район к востоку ог Нарвы — 
за рекой Наровой, включая Иван-город в Ленинградской области. 
Граница прошла по бывшей административной границе РСФСР и 
Эстонской ССР. Президент Эстонии Арнольд Рюйтель официаль
но заявил, что Эстония не будет претендовать на российские терри
тории, и подверг критике требования оппозиции о пересмотре толь
ко что заключенного договора.

Тем нс менее эстонские национал-радикалы объявили эстонс
ко-российский договор о границе «предательством коренных инте
ресов государства и народа» и потребовали «осуждения советской

1 Министр внутренних дел Латвии, которому было предложено возглавить 
эту комиссию, отказался, сказав, что сейчас нс военное и нс послевоенное вре
мя, поэтому это не его дело. Телеканал ОРТ, «Время»', 2 августа 2005 г.
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оккупации» в договоре и «восстановления исторической границы». 
Они ссылаются на Тартуский договор 1920 года, согласно которому 
Эстония получила часть Печерского района (Псковской области) и 
территории к востоку от Нарвы (в Ленинградской области), а также 
на интересы проживающей там малой народности сето, чьи интере
сы, по мнению оппозиции, «страдают от этого договора»1. И хотя 
комиссия по иностранным делам парламента Эстонии отказалась 
принять предложенную оппозицией поправку к договору об осуж
дении «советской оккупации Эстонии», эстонский парламент 
15 июня в 3-м чтении все же настоял на внесении этой поправки, 
согласившись ратифицировать договор только на этих условиях. 
21 июня Госдума России заявила, что с этими поправками может и 
не ратифицировать Договор о границе с Эстонией, а МИД РФ 
27 июня направил официальную ноту Эстонскому правительству, в 
которой говорилось, что Россия не берет на себя никакой ответствен
ности за соблюдение заключенного договора в связи с внесенными 
в него эстонским парламентом поправками об «оккупации Эстонии 
Советским Союзом».

Что же касается материальных претензий, то в конце концов Эс
тония пока остановилась на требовании в 4 млрд долларов за нане
сенный Советским Союзом экологический ущерб. А еше ее власти 
хотели бы получить компенсацию в 75 тысяч долларов за каждого 
из 180 тысяч потерянных страною граждан, то есть еще 13,5 млрд 
долларов.

С аналогичными требованиями выступил и сейм независимой 
Литвы. Литовцы сначала оценили размер компенсации в 278 млрд 
долларов, но потом все же уменьшили его на порядок, и в итоге сейм 
принял резолюцию, обязывающую литовское правительство вести 
с Россией переговоры о выплате компенсаций в 20 млрд долларов.

Разумеется, можно посчитать, сколько средств СССР вложил в 
экономику, здравоохранение и культуру своих «западных окраин». 
По самым скромным подсчетам, одна только Латвия получила в на
следство от Советского Союза более пятисот крупных промышлен
ных предприятий, чуть ли не половина из которых устойчиво рабо
тала на экспорт (как, например, фабрика «Дзинтарс», духи которой 
составляли конкуренцию французской парфюмерии).

Латыши зачастую говорят, что их бывшая гордость, завод «ВЭФ», 
существовал задолго до Советов. И это правда. Кустарная мастере-

1 В ответ на заявления оппозиции относительно народности сето прези
дент Рюйтель возразил, что «с этим необходимо мириться, так как это только 
повредит Эстонии». Радио России, 24 мая 2005 г.
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кая была основана еще в XIX веке, и перед советизацией это уже было 
достаточно мощное предприятие с 4 тысячами работников Но имен
но в составе СССР «ВЭФ» стал всемирно известным «брендом» — 
заводом, который в современных ценах оценивался бы в 2,5 млрд 
долларов, на котором работали 20 000 человек. Именно работали, 
потому что такого предприятия больше нет (оборудование завода 
распродали уже к 1999 году, а вскоре после этого четыре производ
ственных корпуса общей площадью 75 000 кв. метров за полтора мил
лиона долларов купили итальянцы под торговый центр). Очевидно, 
это одно из главных «достижений» новых властей независимой Лат
вии, хотя еще в середине 1990-х они получили вместе с коллегами 
из Литвы и Эстонии щедрую помощь Запада (только от одних 
США — более 200 млн долларов).

С 1940 по 1980 год в Литве и Эстонии практически с листа воз
никла мощная энергетика и индустрия — система ГРЭС (Литовс
кая, Эстонская, Прибалтийская), ГЭС (Каунасская) и ТЭЦ, пред
приятия оборонной, автомобильной, радиоэлектронной, химичес
кой, легкой промышленности, современное приборо- и 
кораблестроение, развитое сельское хозяйство и рыболовный про
мысел. Заданный период в Литве общий объем промышленного про
изводства увеличился в 56 раз, в Эстонии — в 46 раз (!). В республи
ках были построены сотни тысяч квадратных метров промышлен
ных и жилых зданий.

В советской Прибалтике уровень образования молодежи был тра
диционно едва ли не самым высоким в СССР За годы «советской ок
купации» в Литве, Латвии и Эстонии были построены не только но
вые больницы, школы, вузы, научно-исследовательские учреждения 
(включая и инфраструктуру национальных Академий наук), музеи и 
театры, но и заводы и фабрики, а также тысячи километров лучших в 
СССР дорог и сотни мостов. (К примеру, за постсоветские годы в Риге 
был построен лишь один мостик через канал.) Впрочем, дороги и мо
сты — это лишь самое малое, что оставил в наследство СССР.

Добавим к этому, что один из авторов проекта резолюции с тре
бованием к России признать «оккупацию» стран Балтии, внесенно
го на рассмотрение Европарламента, депутат от Эстонии, замести
тель председателя Комитета по международным делам Томас Иль- 
вес откровенно заявил, что признание последствий оккупации 
«сделает бессмысленной защиту меньшинств в странах Балтии» (а 
таковых людей «без гражданства» ныне в Латвии проживает около 
450 000, а в Эстонии — около 100 000 человек!).

В ответ на подобные демарши министр иностранных дел Рос
сии Сергей Лавров выступил с беспрецедентным по резкости заяв-
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ленисм по вопросам так называемой «оккупации», а президент Рос
сии В.В. Путин 2 августа 2005 года, находясь с визитом в Финлян
дии, заявил журналистам, что «Россия считает совершенно недопу
стимым положение русскоязычных меньшинств в Прибалтике», 
особенно статус «неграждан», которого нет ни в одной из стран Ев
росоюза.

И это в то время, когда в странах Евросоюза стало модным выс
тупать за права нацменьшинств, начиная от зашиты прав албанско
го и других меньшинств в Косово и других республиках бывшей Юго
славии и до предоставления саамскому языку статуса государствен
ного.

Но положение русскоязычного меньшинства в республиках 
Прибалтики (особенно в Латвии) никого не волнует и, более того, 
не мешает этим странам соответствовать всем критериям Евросою
за. Именно это сегодня принято называть «политикой двойных стан
дартов».

Зато вопрос о «советской оккупации» и о материальных и тер
риториальных претензиях к нынешней России ни Евросоюз, ни Со
единенные Штаты, ни сами республики Прибалтики пока не соби
раются снимать с повестки дня.

В связи с этим следует напомнить, что такие извинения были 
(пожалуй, даже слишком) принесены в целом ряде актов и постанов
лений Верховного Совета и Съезда депутатов СССР в 1991 году. Сна
чала, в 1989 году, «советскую оккупацию» Прибалтики осудила ко
миссия Яковлева, дав тем самым толчок к сепаратизму союзных рес
публик и последующему распаду Советского Союза. 7 марта 1991 года 
Верховный Совет принял постановление, объявляющее незаконны
ми и преступными репрессии против народов, подвергшихся пересе
лению. В октябре того же года, уже после признания Ельциным неза
висимости республик Прибалтики, внеочередной 5-й Съезд народ
ных депутатов СССР признал секретные протоколы к пакту 
Молотова — Риббентропа 1939 года недействительными и принес из
винение народам Литвы, Латвии и Эстонии. В 1992 году вопрос о пре
ступлениях сталинского режима против народов Прибалтики рассмат
ривался в Конституционном суде РФ по так называемому «делу о 
КПСС». Извинений было даже слишком много, учитывая то, сколь
ко сделал пресловутый «советский режим» для прибалтийских рес
публик. Какие еще извинения требуются? Как заявил в 2005 году пре
зидент России В. В. Путин, они абсолютно излишни.

Зачем же странам Балтии понадобилось снова поднимать воп
рос о компенсации за «советскую оккупацию»? Нс для того ли, что
бы решить собственные экономические проблемы?
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Жизненный уровень в странах Балтии по сравнению с советс
кими временами и так сильно упал, да и с «саморегулирующейся» 
капиталистической экономикой — сплошные проблемы. Нищета, 
коррупция.. Так и грабить скоро будет некого! А тут еще срочно надо 
подтянуть свой «уровень развития» до общеевропейского. Ведь уп
росили же принять их в Евросоюз, хотя бы и авансом!

Между прочим, после вступления стран Балтии в Евросоюз в 
2004 году для 15 «старых» членов ЕС встала новая проблема... «Од
ним из первых приоритетов» Евросоюз провозгласил «как можно бо
лее быстро поднять их жизненный уровень до уровня других стран- 
членов ЕС».

Но, как известно, «страны развитой экономики» не слишком лю
бят заниматься благотворительностью... Законы капитализма не позво
ляют. Россияне, однажды поверившие обещаниям «новорусских» ли
бералов «Запад нам поможет», уже испытали на себе эту помощь. Вож
деленные кредиты от Америки и Европы обернулись долговой ямой, 
из которой теперь пытается выбраться нынешнее правительство.

К тому же у стран Евросоюза, как и у Соединенных Штатов Аме
рики, есть свои экономические проблемы. Военные операции в Ира
ке и Афганистане поглощают уйму средств из бюджетов стран НАТО и 
других их союзников. К марту 2005 года эта сумма составляла уже 
310 млн долларов. 27 марта 2005 года Конгресс США выделил на 
«борьбу с терроризмом и продвижение демократии по всему миру» 
еще 81 млн долларов. 3 февраля 2006 года президент Дж. Буш запро
сил у Конгресса дополнительно 70 млн долларов на военные дей
ствия в Ираке и Афганистане.

Для «борьбы с терроризмом» нс хватает не только денежных 
средств, но и солдат. Уже к 2006 году в Ираке и Афганистане было 
задействовано примерно две трети личного состава вооруженных сил 
США и Великобритании. Именно поэтому Соединенные Штаты так 
стараются переложить бремя «своей войны» на плечи своих союз
ников по НАТО. Но западноевропейские и латиноамериканские со
юзники испытывают те же проблемы, что и США, и постепенно вы
водят свои контингенты из Ирака. К сентябрю 2004 года из Ирака 
вывели свои контингенты Испания, Португалия, Новая Зеландия, 
Коста-Рика, Никарагуа, Гондурас. Позднее их примеру последова
ли Италия и некоторые другие страны.

Но Соединенные Штаты Америки нашли верных союзников в 
лине «новообращенных» членов НАТО из числа бывших стран Вос
точного блока. Причем гораздо более верных, чем даже их традици
онные союзники по «холодной войне» — такие как Франция, Гер
мания, Италия, Испания или даже Великобритания.
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Воинские контингенты стран Балтии сражаются на стороне 
НАТО там, где требуется отстаивать экономические и политичес
кие интересы этой организации. Так, на юго-востоке Ирака, в Аль- 
Карнахе, в 2003 году действовала литовско-датская батальонная 
группа, а на юге, в Кербеле, — иольско-литовско-лагьнпская бата
льонная группа. Позже к операции в Ираке присоединилась и Эс
тония.

В отличие от западноевропейцев, страны Балтии, так же как и 
Украина, Грузия, Чехия, Польша, Румыния и другие восточноевро
пейские союзники, исправно несут службу и выводить свои контин
генты не собираются. Они охотно принимают любую помощь и от 
Евросоюза, и от США Расплачиваются же за нее «пушечным мя
сом», как платили когда-то Гитлеру.

Однако рост военных расходов заставляет США сокращать эко
номическую помощь своим восточноевропейским союзникам, в том 
числе и странам Балтии.

Поэтому, судя по всему, «подтягивать» жизненный уровень стран 
Балтии до стандартов ЕС депутаты Европарламента и Конгресса 
США планируют за счет России... На средства, которые и ге и дру
гие надеются получить с бывших «оккупантов», то есть с России, 
как правопреемницы Советского Союза.

Не далее как 25 января 2006 года Совет Европы принял резолю
цию, задним числом осуждающую все тоталитарные, в том числе и 
коммунистические режимы во всем мире. В отличие от школьных 
учебников, это уже не шутки (К неофашистским решениям в стра
нах Балтии, конечноже это не относится.) Ведь, как подчеркнул глава 
комитета Госдумы РФ по международным отношениям Констан
тин Косачев, практический смысл резолюции заключается прежде 
всего в том, что теперь новоявленные члены Евросоюза в лице Лат
вии, Литвы и Эстонии получат от ЕС юридическое право требовать 
возмещения убытков от России за «советскую оккупацию», вопрос 
о которых активно обсуждался в течение всего прошедшего 
2005 года.

Так что теперь страны Балтии надеются при поддержке ЕС и 
США решить свои внутренние проблемы за счет России, требуя с 
нее возмещения убытков за «советскую оккупацию». И даже если 
Россия вновь проявит «толерантность» и принесет свои извинения, 
это только даст новый повод, чтобы предъявить ей «счет» за «окку
пацию», которой не было. «Холодная война» продолжается, а при
балтийский фашизм еще жив...
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