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Всем павшим за Россию посвящается.

Эта книга не о Великой Отечественной войне.

Эта книга не о Второй мировой войне.

Вы не найдете здесь точных данных о количестве танков, пушек
и самолетов в противоборствующих армиях.

Мы не будем разбирать подробности сражений и битв на море,
в воздухе и на суше.

Эта книга не является биографией Адольфа Гитлера или скрупу&
лезным исследованием истории НСДАП.

Мы не станем углубляться в темные дебри нацистской идеологии
и подробно считать бесчисленных жертв фашистских палачей.

Эта книга о другом.

Она о тех, кто сделал эту страшную войну возможной.

Она о тех, кто давал Гитлеру и его партии деньги.

Она о тех, кто помог им прийти к власти.

Она о тех, кто предоставил им оружие, новые территории и уве&
ренность в своей силе.

Кто имеет все основания сидеть на скамье подсудимых и разде&
лить с лидерами фашистской Германии ответственность за их бес&
примерные преступления.

Эта книга расскажет вам об истинных творцах и вдохновителях
самой страшной войны в человеческой истории.



ПОЧЕМУ ИСТОРИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ДО СИХ ПОР

ПОЛНА ЗАГАДОК



Эта война положит конец всем войнам. И сле<
дующая тоже.

Джордж Ллойд Джордж,
премьер&министр Великобритании

Мне много приходилось заниматься исто<
риями войн, и во все времена я видел одно:
современники относили войну в неопреде<
ленное будущее, тогда как она уже стояла
у порога их стран.

Карл фон Клаузевиц

З
а годы, прошедшие с момента окончания Второй мировой вой<
ны, о ней написано поистине несметное количество книг. Ка<
залось бы, не может и не должно остаться белых пятен в этом
самом кровавом конфликте в человеческой истории. На са<
мом деле все наоборот. Историки тщательно подсчитали ко<

личество танков, пушек, солдат и самолетов у противоборствующих
сторон, но так и не смогли ответить на самые простые вопросы. Та<
кие неудобные вопросы немедленно возникают при чтении любых
книг, посвященных этому периоду истории. Стоит лишь задуматься
над самыми элементарными объяснениями, которые господа ученые
и публицисты нам предлагают, как их несостоятельность сразу броса<
ется в глаза.

На одной странице таких горе<исследований вы можете узнать,
что Адольф Гитлер мечтал завоевать весь мир, а на соседней с удив<
лением прочтете, что к войне, вспыхнувшей в сентябре 1939 года,
Германия оказалась не готова. Нацисты, мол, хотели только напасть
на Польшу и рассчитывали, что Англия и Франция не вступятся за
союзных им поляков. Поэтому к такой масштабной войне гитлеров<
цы оказались не готовы. Через три недели этой первой войны Третье<
го рейха, пишут историки, у германского вермахта стали заканчи<
ваться авиабомбы, а после разгрома Франции, который занял всего
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шесть недель, у немецкой армии подошли к концу вообще все бое<
припасы.1

Позвольте, но разве так готовятся завоевывать мир? Для того что<
бы оккупировать нашу планету, иметь военной амуниции всего на
два с небольшим месяца боев явно недостаточно. На нашем голубом
шарике места еще очень много. И это пространство, как известно, не
терпит пустоты. Чтобы установить на этой территории свое господ<
ство, сначала надо ликвидировать там чужое. Какие страны были
сверхдержавами в то время? Не Польша, к войне с которой Гитлер
был готов. Главные игроки на политической карте того времени —
Англия, Франция, США. А именно к войне с этими странами наци<
стская Германия как раз и не готова…

Чтобы высадиться в Англии, чтобы покорить находящиеся за океа<
ном Соединенные Штаты Америки, необходим большой флот. И Гит<
лер его строил. Но только большая судостроительная программа
должна была быть реализована к середине 1944 года.2 Более того,
Гитлер неоднократно говорил своим военным морякам, что и война
с Англией начнется не ранее этой даты.3

Зачем же тогда Германия ввязалась в войну в 1939 году, на четыре
года раньше предполагаемого срока окончательной готовности к ней?
Что за странный способ покорения мира избрал фюрер германского
рейха? Ведь втянуться в конфликт раньше времени, когда ты к нему
будешь готов, — это гарантированный способ войну проиграть. Так
почему же Гитлер совершил эту ошибку? Зачем начал воевать, буду<
чи к этому не подготовлен?

Однако через два года Адольф Гитлер совершил еще большую
глупость — напал на Советский Союз. Именно 22 июня 1941 года на<
чался отсчет последних дней Третьего рейха. Несмотря на все фено<
менальные первоначальные успехи в войне с СССР, Германия не<
удержимо покатилась к поражению, потому что стала воевать на два
фронта. Одновременная борьба на Западе и Востоке, по всеобщему
признанию историков и военных, означала неизбежное крушение
немецкой военной мощи. Неужели Адольф Гитлер этого не знал?

Знал. В своей книге «Говорит Гитлер» Герман Раушнинг приво<
дит рассуждения фюрера на всевозможные темы, в том числе и о его
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военных планах. Любопытно, что на вопрос, а что же будет, если Анг<
лия и Франция объединятся с Россией, Гитлер дает однозначный и
лаконичный ответ: «Тогда мне просто придет конец». Но на этом сло<
воохотливый фюрер тему не закрывает: «Но этого никогда не слу<
чится. Иначе я бы был просто неудачником, который зря занимает
этот кабинет».1

23 ноября 1939 года Гитлер выступает на совещании высшего ко<
мандного звена вермахта. Излагает планы, подводит итоги. И опять
возвращается к своей излюбленной теме — Первой мировой войне и
важности отсутствия второго фронта: «В 1914 году началась война
на несколько фронтов. Она решения проблемы не принесла. Сего<
дня пишется второй акт этой драмы. Впервые за 67 лет следует кон<
статировать: нам вести войну на два фронта не приходится! Про<
изошло то, чего мы желали с 1870 года (с франко<прусской войны. —
Н. С.) — и фактически считали невозможным. Впервые в истории
нам приходится воевать только на одном фронте, никакой другой
нас сейчас не сковывает… Положение сейчас такое, какое мы раньше
считали недостижимым».2

Что же получается в действительности? Происходит невероятная
вещь — фюрер сам изменяет ситуацию в худшую сторону: воюя с Анг<
лией, он нападает на СССР! То есть Адольф Гитлер, который пони<
мает, насколько важно для Германии отсутствие второго фронта, ко<
торый осознает, что такую войну выиграть невозможно, своими ру<
ками добавляет к Западному еще и Восточный фронт…

Как же объясняют столь нелогичный поступок главы Германии
историки? Гитлер решил уничтожить последнего потенциального
союзника англичан на континенте.

Вдумайтесь в эти слова. Посмотрите на карту. Вспомните историю.
Для достижения полного разгрома Англии Гитлер нападает на

СССР!
Если современные США беспокоит Ирак, то американцы и напа<

дают на Ирак, а не на Пакистан. И вряд ли угрозу, исходящую для
них из Тегерана, янки будут устранять, воюя, к примеру, с Пекином.
Когда одна держава представляет угрозу для другой, то обычно удар
и наносится по «предмету беспокойства». Бывают ли в этом правиле
исключения? Бывают. Тогда объектом нападения становятся бли<
жайшие партнеры державы<конкурента, без помощи которых она
не сможет продолжать представлять собой угрозу. Чем же Совет<
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ский Союз помогал Великобритании
в 1941 году? Посылал оружие, аму<
ницию, продовольствие или сырье?
Нет. Если что из Москвы в Лондон и
пересылалось, то только пламенные
коммунистические приветы в совет<
ское посольство. Советский Союз
не был союзником Великобритании,
не имел с ней никаких договоров.
СССР не поставлял англичанам
оружия, не предоставлял свою тер<
риторию для размещения англий<
ских баз. И наоборот, когда Герма<
ния воевала в Европе, Советский
Союз исправно соблюдал имеющие<
ся торговые договоренности с Бер<
лином, поставляя немцам жизненно
важную для них нефть, пшеницу и
множество другого стратегического
сырья. Германия, находясь в состоя<
нии войны с англичанами, испыты<
вала на себе давление морской бло<
кады, не имея возможности покупать
и транспортировать на свою территорию необходимые для военного
производства товары. В этой ситуации немцев выручали хорошие
отношения с Россией–СССР. Советский Союз закупал на мировом
рынке необходимое Германии сырье, а далее по своей территории
транспортировал его в целостности и сохранности до германских
границ.1 И это сырье не могли топить британские подлодки и бом<
бить английские самолеты. Какой же из этого всего следует вывод?
Очень простой и очевидный: незачем атаковать другую сверхдер�
жаву, имеющую с вами пакт о ненападении, снабжающую сырьем
вас, а не вашего противника! Зачем множить число своих врагов,
уменьшая число своих если и не полноценных друзей, то соблюдаю<
щих благожелательный нейтралитет партнеров?

Разбив СССР, Гитлер надеялся склонить англичан к миру — вы<
кладывают свой последний козырь историки. Простите, но разве крат<
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Адольф Гитлер почему�то
напал на СССР, хотя считал

войну на два фронта гибельной
для Германии

1 К примеру, 100 % поставок натурального каучука в рейх происходило че<
рез СССР. Покупались и другие материалы, которые ведущая войну Гер<
мания сама купить на мировом рынке не могла.



чайший путь на Лондон из Европы лежит через Москву? Ясно, что
нет. Из оккупированной Франции надо только переплыть Ла<Манш.
Зачем же удаляться в необозримые русские просторы, если нахо<
дишься в пределах видимости британской территории? Это абсурд.
Тогда о каких же гитлеровских надеждах говорят нам историки?

Несостоятельность подобных объяснений бросается в глаза сего<
дня. Но она была очевидна и накануне нападения на нашу страну.
Например, министру иностранных дел фашистской Италии графу
Галеаццо Чиано. Это не простой министр итальянского правитель<
ства — он был женат на дочери Муссолини, так сказать, «вхож в се<
мью». А сама Италия не останется в будущем конфликте простой на<
блюдательницей и вслед за немцами объявит нам войну. Вот что
Чиано записал в своем дневнике 21 июня 1941 года:

«Многочисленные признаки указывают на то, что начало опера<
ции против России уже очень близко. Идея войны против России са<
ма по себе весьма популярна, поскольку разгром большевизма дол<
жен принадлежать к числу самых важных дат в истории человече<
ской цивилизации. Но как симптом эта война мне не нравится, ибо у
нее нет разумной и убедительной причины. Обычная трактовка
этой войны — это то, что она ведется за неимением лучшего, попытка
найти выход из неблагоприятного положения, которое возникло во<
преки ожиданиям».1

Таких свидетельств можно найти немало. Складывается забавная
ситуация: современному человеку абсолютно ясно, зачем же Гитлер
напал на нашу страну. Спросите любого, спросите самих себя, и вы
услышите эту расхожую версию, которая объясняет гитлеровскую
тактику. Откуда такая ясность? Наши современники прочитали го<
ру книг о Второй мировой войне, и им навязали это мнение весьма
основательно. А вот современникам тех событий, высокопоставлен<
ным и весьма осведомленным политикам того времени, идея нападе<
ния Германии на Россию представляется удивительной и странной.
Почему? Да потому, что им более 60 лет историки не твердили, что
иного выхода у Гитлера не было! В итоге тем, кто жил в 40<е годы
ХХ века, такой «выход» кажется «входом» на тот свет для Третьего
рейха, а нам после чтения тонн исторической макулатуры — единст<
венно возможным для нацистов.

Между тем многие представители политической элиты Третьего
рейха были абсолютными противниками гибельной атаки Советско<
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го Союза. В том числе и министр иностранных дел Иоахим фон Риб<
бентроп, которого потом повесят в Нюрнберге:

«Россия потенциальным союзником англичан не является. Ниче<
го хорошего Англии от России ожидать не приходится. Надежда на
Россию Англию от краха не спасет. Войной с Россией мы никакой
надежды Англии не уничтожим… Германское нападение на Россию
дало бы англичанам новый моральный стимул. Они расценили бы
это нападение как сомнение Германии в своей победе в борьбе про<
тив Англии. Тем самым мы бы не только признали, что война про<
длится еще долго, но и затянули бы ее, вместо того чтобы укоротить».1

Почему же глава Германии сделал то, что даже его дипломаты
считали крупнейшей из возможных ошибок? Эти вопросы не столь
наивны, как это может показаться на первый взгляд. Потому что за
130 лет до Гитлера точно таким же путем в английскую столицу со<
бирался маршировать Наполеон. И его страшный пример начиная с
1812 года стоял перед глазами военных всех стран, которые начина<
ли планировать войну с русскими. Знал о судьбе наполеоновской ар<
мии и Гитлер. И все же решился ее повторить. Почему? Что за стран<
ное решение принимают все основные враги Англии? Разных на<
циональностей, с разными лозунгами, с разными силами они поче<
му<то снова и снова выбирают путь, который нам кажется очевид<
ным тупиком?!

Почему они идут на Москву, а не на Лондон?
Вместо высадки в Британии 600<тысячная армия Наполеона ис<

чезает в наших снегах. А может быть, все же стоило попытаться вы<
садиться? Утонули бы тысяч двести, так остальные солдаты раската<
ли бы Британские острова в ковровую дорожку к ногам французско<
го императора. А в России вообще не вышло ничего путного…

А то, что делает Гитлер, еще смешнее. Летом 1940 года после раз<
грома Франции он начинает атаковать Британию самолетами. Это
недолгое воздушное единоборство войдет в историю под названием
«Битва за Англию». Выиграли ее, как известно, англичане. Почему?
Потому что немцы задействовали в ней не все свои воздушные силы.
Точнее говоря, они их берегли. Германская авиация несла в тех боях
б�ольшие потери, чем англичане, — это факт. По этой причине, прочи<
таем мы в учебниках, налеты на Англию почти прекратились. Брита<
ния выстояла.
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Почему немцы «экономили» свою авиацию, вы прочтете в том же
учебнике. Знаете, зачем? Истребители и бомбардировщики понадо<
бятся им в предстоящем походе в Россию. Поэтому против англичан
их сейчас применять нельзя — не надо бомбить их аэродромы, города
и порты, не надо сбивать британские самолеты в воздухе, не надо
уничтожать их на земле. Надо авиацию немцам экономить, а то на
русский поход пилотов и самолетов уже не останется, а значит, Рос<
сию будет быстро не разгромить. А зачем громить Россию? Чтобы
потом покорить Англию, разумеется.1

В мемуарах Черчилля видим такую же нелепицу:

Подготовка к вторжению в Россию… поглотила значительную часть
германских военно�воздушных сил. В многочисленных ожесточен�
ных налетах, которым мы подвергались.., уже не участвовали все си�
лы германского воздушного флота.2

А на других страницах Черчилль говорит обратное:

Он (Гитлер. — Н. С.) хочет уничтожить русскую державу потому, что в
случае успеха надеется отозвать с Востока главные силы своей ар�
мии и авиации и бросить их на наш остров, который, как ему извест�
но, он должен завоевать, или же ему придется понести кару за свои
преступления. Его вторжение в Россию — это лишь прелюдия к по�
пытке вторжения на Британские острова.3

Странный способ покорить Великобританию выбирает Гитлер —
сначала, не добившись победы над Англией, он атакует СССР, толь<
ко для того, чтобы… СНОВА атаковать Британию!

Так может, не стоило Гитлеру так мудрствовать, а лучше сразу бы<
ло бы бросить все силы против англичан? Зачем атаковать СССР,
чтобы потом снова оказаться перед тем же Ла<Маншем без флота,
способного нейтрализовать английский? Историки таких вопросов
не любят…

А конец у всех авантюр английских врагов один и тот же. Через
три года после нападения на Россию исчезает с карты Великая Фран<
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го, как поход на Восток будет в основном завершен и люфтваффе будет по<
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Вторая мировая война: два взгляда. С. 163.)

2 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 3. С. 23
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ция Наполеона, менее чем через четыре — Великий гитлеровский
рейх.

Если вполне здравомыслящие главы государств (а только люди
неординарные и одаренные могут сами взять власть) совершают са<
моубийственные поступки, которые приводят их империи к одина<
ково быстрому краху, в голову закрадывается крамольная мысль.
Может быть, это не они являются недальновидными дилетантами,
а просто нам с вами политики и историки не договаривают часть ин&
формации, на основе которой и Наполеон, и Гитлер выбрали путь
в небытие для самих себя и своих государств?

Причем, похоже, что нам не рассказывают самого главного. Что
же это за информация?

Загадочным является поведение не только главы нацистской Гер<
мании. Не менее удивительны поступки британских, французских и
американских политиков. Достаточно сказать, что разгромленная
в Первой мировой войне Германия была абсолютно разоружена. Но
ведь во Второй мировой войне все прогрессивное человечество на
протяжении почти шести с половиной лет боролось с германской ар<
мией, которой у побежденных немцев… не должно было быть. Как же
смогла Германия восстановить свою военную мощь? Куда смотрели
все ее соседи и почему они это допустили? Да и вообще, как к власти
в Германии смог прийти ТАКОЙ политик, как Адольф Гитлер, от<
крыто описавший все свои планы в «Майн кампф»?

Вопросы, вопросы, вопросы. Их можно задавать до бесконечности,
а ответы на них будут напоминать добрые сказки для малышей. Не
увидели, не решились, просмотрели, доверились. Словно речь идет
об игре в прятки или салочки, а не о мировой политике. При этом,
описывая роковые «заблуждения» виднейших политиков того вре<
мени, авторы книг по истории Второй мировой тут же могут привес<
ти цитату, полностью опровергающую их слова. Например, из речи
бывшего немецкого министра экономики Ялмара Шахта на Нюрн<
бергском процессе: «Я должен сказать, что когда началось вооруже<
ние Германии, то другие страны не предприняли ничего против это<
го. Нарушение Версальского договора Германией было воспринято
совершенно спокойно… В Германию были посланы военные миссии,
чтобы наблюдать за процессом вооружения, посещались военные за<
воды Германии. Делалось все, но только не для того, чтобы воспре<
пятствовать вооружению».1
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Та история Второй мировой войны, которую нам преподносят, не
может объяснить побудительные мотивы поступков практически
всех глав государств того периода. А ведь это основные движущие
силы истории. Именно от решений Гитлера, Сталина, Черчилля и Руз<
вельта зависел ход будущих исторических событий. И мы, листая
исторические книги, никак не можем понять, отчего эти здравомыс<
лящие мужи совершали столь очевидные для нас ошибки. Что все
это значит?

Это значит, что вся история Второй мировой войны, которую
можно назвать «официальной» версией современной историогра�
фии, создана с одной целью — прикрыть настоящую правду о страш�
ных событиях тех лет.

И спрятать от суда человеческого и от суда истории часть истин<
ных преступников, которые должны нести ответственность за мил<
лионы загубленных жизней. В Нюрнберге получили по заслугам
лишь те злодеи, чьи преступления были наиболее очевидны. В пет<
лю и тюрьму отправились кровавые исполнители, а вот заказчики
Второй мировой войны спокойно почили в своих постелях…

В наше время фальсификация истории все более набирает оборо<
ты. И вот уже звучат голоса, что именно Советский Союз является
чуть ли не главным виновником небывалой в истории войны. Что
именно желавший захватить все и вся Сталин помог прийти к власти
в Германии бесноватому фюреру. Что это именно агрессивная Рос<
сия–СССР помогла Гитлеру залить кровью пол<Европы. А раз
СССР не захватил к 1945 году весь мир (!), то русский и все осталь<
ные народы нашей страны Вторую мировую войну проиграли…

Что ж, давайте разбираться в кровавом нагромождении событий
тех лет.

И начнем мы с самого простого вопроса:
Откуда Адольф Гитлер взял деньги для того, чтобы попытаться

захватить весь мир?
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КТО ДАВАЛ
ГИТЛЕРУ ДЕНЬГИ? 



Неважно, смеются ли они над нами или ос<
корбляют, считают нас тупицами или пре<
ступниками, главное, чтобы они нас заме<
тили.

Адольф Гитлер. «Майн Кампф»

В Германии революции не будет, ибо все ре<
волюции в Германии строго запрещены.

Английская шутка

Д
венадцатого сентября 1919 года в пивную «Штернекер<
брой» на собрание одной крохотной партии пришел нико<
му неизвестный отставной солдат<фронтовик Адольф Гит<
лер. Миллионы людей еще только приходили в себя после
окончания Первой мировой войны, а история человечества

уже незаметно свернула на тропинку, которая вела к еще более страш<
ным сражениям, к еще более ужасным преступлениям, к страшным
печам Майданека и Треблинки, к блокаде Ленинграда, Сталинграду
и Курской дуге…

Дату появления на свет робкого и жалкого ростка, который со вре<
менем превратится в исполинское дерево германского национал<со<
циализма, можно назвать весьма точно. 7 марта 1915 года некий Ан<
тон Дрекслер создал в Мюнхене кружок с красивым названием «Сво<
бодный рабочий комитет за достижение доброго мира» в количестве
40 человек. Во время мировой войны кучка болтунов и фантазеров
на своих вполне безобидных собраниях распивала пиво и рассужда<
ла о преимуществах всеобщего мира.

Во время любой войны существует лишь три способа достичь его:
проиграть войну, выиграть ее либо путем переговоров свести борьбу
вничью. Пока сторонники Дрекслера занимались болтовней, собы<
тия в Германии пошли по самому первому варианту: подточенная
внешней революционной пропагандой и русским революционным
примером, империя кайзера рухнула в небытие. Мир наступил сам
собой, только был он не совсем такой, о котором мечтали Дрекслер
с друзьями. Мир наступил Версальский! Именно в этом пригороде
Парижа 28 июня 1919 года были подписаны условия мирного дого<
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вора, которые впоследствии привели к появлению нацизма и новой
войне. Почему мирный Версальский договор считается прямым пред<
вестником нового вооруженного конфликта? Потому что это был
грабеж, для приличия облеченный в форму международного доку<
мента. Но суть его от этого не менялась. Самое удивительное, что та<
кую уничтожающую оценку Версалю давали не только Ленин и гер<
манские политики, но также деятели самих стран Антанты. Широко
известно высказывание главнокомандующего французской армией
маршала Фоша, буквально угадавшего будущие события: «Это не
мир, а перемирие на двадцать лет». Менее известны высказывания
других политиков Запада. «Экономические статьи договора были
злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмыслен<
ными. Германия была принуждена к выплате баснословных репара<
ций»1 — эти слова принадлежат не Адольфу Гитлеру, на критике
Версаля сделавшему себе имя и карьеру, а английскому премьеру
Уинстону Черчиллю.

И действительно, немцев просто обобрали. Германия потеряла
около 73 тыс. км своей территории (около 13,5 % площади), на кото<
рой проживали 6,5 млн человек (около 10 % населения). Кроме того,
урезанная страна лишилась всех своих заморских колоний и должна
была, по сути, оплатить победителям все их потери, связанные с во<
енным конфликтом. Что же касается репараций, то первоначально
их сумма вообще не была точно определена — ее уточнили позднее.
Она была астрономической и несколько раз менялась. Любопытно,
что в окончательном своем варианте последние выплаты повержен<
ные немцы должны были произвести в… 1988 году2!

Словно ураган или смерч прошелся по некогда цветущей стране.
В счет оплаты репараций было конфисковано огромное количество
имущества, в том числе 140 тысяч молочных коров. Разумеется, пе<
ред тем как столь основательно Германию ограбить, требовалось ее
лишить любой возможности оказать грабителям, то есть «победите<
лям», сопротивление. «Германия была разоружена. Вся ее артилле<
рия и иное оружие были уничтожены. Ее флот был уже потоплен
в Скапа<Флоу самими немцами. Ее огромная армия была распуще<
на… Германии не разрешалось иметь какую<либо военную авиацию.
Запрещалось иметь подводные лодки3...».
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Немецкая армия должна была составлять не более 100 тыс. чело<
век, страна более не имела права строить не только самолеты, но так<
же танки и боевые корабли. В проигравшей Германии наступали ха<
ос и анархия, умноженные на коллапс экономики…

Вот на таком катастрофическом фоне Антон Дрекслер на базе сво<
его кружка решил заняться более серьезными вещами и 5 января
1919 года основал Германскую рабочую партию. Обладая незауряд<
ными ораторскими способностями, Адольф Гитлер, новый молодой
лидер, очень быстро оттеснил в тень основателя партии, а затем стал
единоличным вождем — фюрером новой политической силы. Он из<
менил не только суть Германской рабочей партии. К ее названию
Гитлер прибавил еще одно слово, и в историю человечества возглав<
ляемая им политическая сила вошла как НСДАП (Национал<социа<
листическая германская рабочая партия).

Истории нацистской партии и ее вождю посвящены поистине
тонны разномастной литературы. Подойдите к любому книжному
развалу, и на вас обязательно с пары обложек глянут полубезумные
глаза Адольфа Гитлера или крепкие силуэты его штурмовиков. Ка<
залось бы, на все вопросы ответы уже давно даны. Однако как только
вы начнете критически осмысливать прочитанное об истории Третье<
го рейха, как с каждой прочитанной книгой неясности в вашей голо<
ве будет только прибавляться. Вы очень скоро убедитесь, что даже
самые авторитетные исследователи приводят в своих книгах весьма
противоречивую информацию. Цифры разнятся даже в таких, каза<
лось бы, несложных и открытых вопросах, как количество членов гит<
леровской партии. Что может быть проще: поднять в архивах наци<
стскую партийную литературу, там наверняка указано, как и когда
росла НСДАП. Фашисты любили говорить и писать о «годах борь<
бы», о своих «павших товарищах». Поэтому рост рядов нацистов
должен быть в таких документах четко отражен. Но не тут<то было!

«В ноябре 1923 года партия насчитывала 15 000 членов»,1 — это
мнение К. Гейдена, написавшего книгу по свежим следам в 1936 году.

«Партия продолжала быстро расти. К концу 1922 года в ней уже
было 22 000 членов, а ко времени путча — около 55 000»,2 — пишет
англичанин Ян Кершоу в 1990 году.

Вспомним, что неудачный путч Гитлер устроил как раз в ноябре
1923 года, а значит, разница в оценке числа нацистов, ни много ни
мало, а выросла почти в четыре раза за 55 лет! Если дело пойдет та<
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кими темпами, лет через триста горе<историки запишут в нацисты
все население Германии того времени!

Для очистки совести берем книгу третьего «знатока» фашистской
Германии Аллана Буллока. И вновь видим цифры, отличные от двух
первых исследований: «Число членов с июня 1920 по начало 1922 го<
да возросло с 1100 до 6000, а к началу 1923 года достигло 20 000».1

Может быть, историки нацистской партии черпают информацию
каждый из своего, абсолютно обособленного «архива»? Отсюда
и нестыковки? Нет, архивы все одинаковые, историки читают одни
и те же документы. А цифры у каждого свои. Но откуда же они их бе<
рут? О, это тайна страшнее всех тайн фашистской Германии…

Короче говоря, сколько авторов, столько и версий. А с них бездум<
но списывают писатели калибром поменьше. В результате читаешь —
и только диву даешься!

Как можно изучать историю Второй мировой войны, когда в сра�
жениях действительно важно учесть число пушек, танков и сол�
дат, если историки не могут разобраться даже в таком простом во�
просе, как количество «членов» НСДАП?

Зачем мы попытались разобраться в количестве нацистов? Нам<
то это к чему? С одной целью — показать на очень простом примере,
что признанные исследователи и биографы лидера нацистской Гер<
мании сами плохо представляли себе то, о чем они пишут. Нельзя без
критической проверки собственным разумом принимать на веру га<
лиматью, написанную об истории Второй мировой войны. Не мень<
ше ерунды написали и пишут о Великой Отечественной! А эта книга
и написана для того, чтобы попытаться разложить «по полочкам»
кубометры разномастной информации об этом периоде истории.
И вычленить ту крупицу истины, которая поможет нам понять прав<
ду о главной трагедии России — 22 июня 1941 года…

Есть в истории стойкие стереотипы. Кто и когда их создал, уже
никто не знает и не помнит, а вот сами штампы хорошо известны ка<
ждому. Спросите любого человека, кто давал деньги Гитлеру, и ус<
лышите один и то же ответ — немецкие промышленники. Варианта<
ми этого же стереотипа будут: крупный капитал, Крупп, немецкие
корпорации и т. д. и т. п.

Давайте разбираться. Вся политическая деятельность любой пар<
тии финансируется теми, кто этой партии симпатизирует. Так дума<
ют наивные обыватели. Правильная формулировка несколько иная:
политическая деятельность партий финансируется теми силами, кто
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надеется с помощью данной партии достичь определенных целей.
В этом не всегда таится что<то дурное. К примеру, партию, в чьей
программе заявлено о поддержке национальных производителей,
могут питать финансами владельцы обувных заводов и текстильных
фабрик. Ведь если такая партия придет к власти, она увеличит тамо<
женные сборы на импортную обувь и одежду, а от этого владельцам
местных предприятий прямая выгода. Плохо ли от этого населению?
Наверное, нет, если только под флагом «поддержки» внутри страны
не будет истреблена всякая конкуренция. Партию, которая ратует за
усиление безопасности страны, всегда с радостью поддержит воен<
ное лобби. Ведь за этими словами политиков последуют новые зака<
зы на ракеты, радары, танки и самолеты. Плохо ли это для граждан
страны? Нет, если расходы на оборону не превышают необходимого
и разумного предела. Одним словом, поддержка денежными тузами
политических сил есть, была и будет. Это не чисто российское изо<
бретение — так происходит во всех странах, где верховную власть вы<
бирает само население. Демократия как высшая форма народовла<
стия сразу приводит любого политика к одному невеселому выводу.
Для того чтобы получить голоса избирателей, в первую очередь нуж<
ны не красивые лозунги, а деньги. Нет, не на подкуп электората!
Просто на то, чтобы донести свою точку зрения до него. Докричать<
ся, достучаться с телеэкранов и газетных полос. Для этого нужны ог<
ромные средства, и зависимость тут очень простая: чем больше стра<
на, чем больше избирателей, тем больше денег требуется.

В Германии после падения монархии в 1918 году установилась
точно такая же демократическая система. Даже время, прошедшее от
ее поражения в Первой мировой войне до прихода к власти Гитлера,
так в историографии и называется — Веймарская республика (по на<
званию города, где была подписана новая немецкая конституция).
А раз в Германии была республика, то все сказанное справедливо
для тогдашней немецкой действительности. Любая политическая
деятельность требует денег, словно топка паровоза — угля. Без этого
«топлива» никуда вы не уедете. И успех, и дальность вашей полити<
ческой «поездки» прямо зависят от количества хрустящих купюр.
Вот и пора задать вопрос, ради которого мы предприняли этот поли<
тологический экскурс.

Откуда же брал свой «уголек» Адольф Гитлер, который через
пятнадцать лет после судьбоносного посещения пивной пришел
к вершине власти?

Задали вопрос, а ответ уже готов! Тот самый, стереотипный: день<
ги ему дали германские акулы капитализма. Хороший ответ, удоб<
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ный. Для всех. Советская историография, та вообще только этим от<
ветом обходилась. На Западе благодаря стараниям Суворова<Резуна
теперь и второй ответ заготовили. Мол, это Сталин вел к власти Гит<
лера как будущего «ледокола революции». Следовательно, деньги
фашистам давали коммунисты<большевики. Логики в последнем
утверждении ноль. Это как если бы ельцинскую Россию, у которой
не хватало денег даже на печатание самих денежных купюр, обвини<
ли бы в спонсировании международного терроризма в особо круп<
ных размерах. А обвинение Советского Союза в выращивании фа<
шизма так же абсурдно: ведь когда гитлеровцы делали свои первые
шаги, у нас еще даже Гражданская война не закончилась. Куда уж
коммунистам спонсировать антикоммунистические движения в Гер<
мании. С таким же успехом Ленин мог облагодетельствовать Колча<
ка и Врангеля! Зачем же выдумывать такие очевидные глупости?
А затем, что надо Россию обвинить во всех смертных грехах. И заод<
но отвести подозрение от истинных виновников прихода к власти в
Германии поистине людоедской партии…

Германские промышленники так и вошли в историю и в историче<
ские стереотипы как главные спонсоры Гитлера. А мы зададим себе
один вопрос:

А зачем германским промышленникам было давать деньги на�
ционал�социалистам?

Ну как же, ведь нацисты были ярыми антикоммунистами, и, опла<
чивая их, буржуазия боролась с опасностью красной революции. Та<
кое утверждение — точно такой же штамп и миф, ничего общего с
реальностью не имеющий. Неслучайно авторы книг, в которых при<
ведены подобные аргументы, цифры и даты не приводят. А мы не по<
ленимся и сопоставим одно с другим.

Сразу после крушения монархии Германия в ноябре 1918 года
действительно стояла на пороге большевистской революции. Более
того, она, эта социалистическая революция, вполне в Германии слу<
чилась. Причем задолго до появления на политической арене бесно<
ватого фюрера. После хаоса и анархии, вызванных падением кайзе<
ра, образовались два лагеря: сформированное социал<демократами
правительство и коммунисты, желавшие углубления революции.
Это привело к боям в Берлине в январе 1919 года, аресту и убийству
лидеров КПГ Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Однако на этом борьба не закончилась. В это же самое время в Бре<
мене коммунисты оказались более расторопными, и 10 января 1919 го<
да на свет появилась Бременская Советская республика. Из города
Гамбурга на помощь красным повстанцам отправился отряд под ко<
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мандованием Эрнста Тельмана. Но подкрепление не помогло — ар<
мия в Германии однозначно встала на сторону государства. Уже 4 фев<
раля красный Бремен был взят дивизией генерала Герстенберга. Бре<
менская Советская республика исчезла так быстро, что все дети в
СССР знали этот город только благодаря прекрасной сказке братьев
Гримм и еще более великолепному отечественному мультфильму…

В начале марта 1919 года возобновилось противостояние в немец<
кой столице. Началась всеобщая забастовка, организованная комму<
нистами, которая плавно переросла в антиправительственное вос<
стание. Оно было подавлено — в Берлине убиты 1200 человек. Доб<
ровольческие части из офицеров и унтер<офицеров, так называемые
«фрайкорпс», и полиция жестко наводили порядок. Известны слу<
чаи, когда из<за одного<единственного красного флага в колонне
бастующих рабочих по ней открывался шквальный пулеметный огонь
на поражение.

Кто же столь решительно подавил беспорядки? Густав Носке, гер<
манский член Совета народных уполномоченных во время ноябрь<
ской революции. В историю сей славный сын германского народа
вошел как «кровавая собака». И дело тут не в реках пролитой крови.
В решающие дни именно Носке сказал ставшие знаменитыми слова:
«Кто<нибудь из нас должен же, наконец, взять на себя роль бладха<
унда, — и помедлив, добавил, — я не боюсь ответственности».

(Бладхаунд — это порода собак, которых называют «кровавыми
собаками»; отличается исключительным нюхом. В средневековой
Англии этих собачек использовали для преследования воров, убийц
и прочих нарушителей закона. Бладхаунд четко шел по следу бегле<
ца и почти обязательно его настигал. Точно так же эти собаки доби<
вали раненных на охоте животных, а во время средневековых войн
преследовали бегущих солдат противника.)

В апреле на Германию накатили новые волны хаоса: 13 апреля
1919 года в Мюнхене образовалась Баварская Советская республи<
ка. Правда, просуществовала она недолго, 5 мая того же года прика<
зав долго жить. Но начиналось все по образцу и подобию захвата
власти большевиками в России. Были созданы Комитет действия,
ставший верховной властью республики, и Исполнительный совет
во главе с коммунистами, в состав которого поначалу вошли и неза<
висимые социал<демократы. Тактика молодой германской совет<
ской республики будет понятна тем, кто изучал «Историю КПСС»:
разоружение полиции и «буржуазии», конфискация имущества, на<
ционализация банков, взятие заложников, рабочий контроль на пред<
приятиях и даже немецкое подобие ЧК — комиссия по борьбе с контр<
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революцией.1 Но были у немецких товарищей также некоторые свои
собственные «находки»: отмена в школе преподавания истории и вы<
пуск специальных денежных купюр с указанием истечения срока
действия.2

Была сформирована и немецкая Красная армия, которая начала
свою деятельность весьма успешно. Прежде всего она разгромила
правительственные войска севернее Мюнхена и заняла города Карлс<
фельд и Фрейзинг. Далее последовали новые успехи германских
красноармейцев и бои за населенный пункт, пик страшной «славы»
которого впереди. Это Дахау. Именно около этого городка Бавар<
ская Красная армия увязла и была остановлена подошедшими вой<
сками. Затем 60<тысячная армия под командованием «кровавой со<
баки» Густава Носке перешла в наступление, со всех сторон окружив
мятежный регион. Отряды фронтовиков<добровольцев и воинские
части подавили Баварскую республику, уничтожая своих противни<
ков с точно такой же жестокостью, как и коммунисты. Уличные бои
в Мюнхене продолжались пять дней. Затем последовали расстрелы
во дворе каторжной тюрьмы…

Надо отметить, что контрреволюция в Баварии была более кровавая,
чем революция. На совести красных — расстрел 8 заложников, чле�
нов общества «Туле». Белые добровольцы уничтожили санитарную
колонну красных, расстреляли 21 члена союза подмастерьев�като�
ликов, 12 рабочих из Перлаха, 50 отпущенных на свободу русских во�
еннопленных, а также вождей Баварской республики Эглофера, Лан�
дауэра и Левине. В освобождении Мюнхена принимали участие Эрнст
Рем и Рудольф Гесс. А вот Адольф Гитлер, находившийся в Мюнхене в
это время, в борьбе с коммунизмом почему�то участия не принял. На�
цистская историография тщательно обходила этот вопрос стороной.

Итак, красная революция в Германии была подавлена, но никакой
заслуги нацистов в этом не было. По той простой причине, что на мо<
мент ее подавления никаких национал<социалистов еще не сущест<
вовало, а было только двадцать–тридцать болтунов, потягивающих
пиво в охваченном гражданской войной Мюнхене. Сам Адольф Гит<
лер был скромным бывшим солдатом<фронтовиком, а не политиче<
ским деятелем.

Предпринимали ли коммунисты другие попытки взять власть?
Предпринимали. Но во всех этих случаях беспорядки подавляла ар<
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мия и полиция, а не гитлеровские штурмовики. Очередная волна на<
силия, связанного с «борьбой пролетариата», захлестнула Германию
в 1923 году. 23–25 октября восстание произошло в Гамбурге. Его ру<
ководителем был уже знакомый нам Эрнст Тельман. Три дня и три
ночи повстанцы вели баррикадные бои в городе и его предместьях.
Национал<социалисты и на этот раз в борьбе не участвовали. У Адоль<
фа Гитлера хватало своих забот: подготовка его собственного пере<
ворота, «пивного путча», подходила к концу.

8–9 ноября 1923 года нацисты попытались взять власть в Мюнхе<
не. В первых рядах демонстрации в каске и с пистолетом в руке шел
сам Гитлер. Полиция открыла огонь — фюрер чудом остался жив.
Шагавший рядом с фюрером Эрвин Шойбнер<Рихтер был убит.
Падая, он увлек Гитлера за собой и вывихнул ему ключицу. Герман
Геринг получил тяжелое ранение в пах. Именно невыносимые боли
от этого ранения заставят Геринга употреблять обезболивающие нар<
котики и сделают из будущего рейхсмаршала законченного нарко<
мана. Всего на мюнхенской мостовой остались лежать четырнадцать
нацистов и трое полицейских.

Таким образом, мы видим, что все вооруженные попытки комму<
нистов взять власть весьма успешно подавлялись действующим пра<
вительством. Нацисты не только не оказывали в этом никакой по<
мощи, но, наоборот, создавали массу проблем. Ведь буквально через
пару недель после «красного» путча в Гамбурге последовал «корич<
невый» «пивной путч» в столице Баварии!

Будь вы Круппом или Тиссеном, кому бы стали давать средства?
Действующей власти, правящей социал<демократической партии,
порождающей, когда надо, отличных «кровавых собак», или кому<то
другому? Зачем вам оплачивать экстремистов? Ведь если у вас заве<
лись тараканы, совсем необязательно сжигать дом — достаточно при<
менить другие средства. А Гитлер с его радикализмом как раз и есть
сжигание недвижимости в борьбе с насекомыми. Зачем германской
промышленной элите давать деньги фашистам? Ведь от красной
угрозы они никак не спасали. Даже наоборот, попытались захватить
власть.

И вообще у капиталистов того времени легко могло сложиться
впечатление, что хрен редьки не слаще. И дело не в одинаковом цве<
те знамен у коммунистов и фашистов, не в схожести пропагандист<
ских приемов. Дело в другом: и коммунизм, и национал<социализм
являлись хоть и антагонистическими, но все же революционными
учениями!
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«Мы требуем уничтожения нетрудовых доходов и процентного
рабства»;

«Мы требуем… безжалостной конфискации военных прибылей»;
«Мы требуем национализации промышленных трестов»;
«Мы требуем участия рабочих и служащих в прибылях крупных

коммерческих предприятий»;
«Мы требуем создания здорового среднего сословия и его сохране<

ния, немедленного изъятия из частной собственности крупных мага<
зинов и сдачи их внаем по низким ценам мелким производителям…»;

«Мы требуем проведения земельной реформы в соответствии с ин<
тересами германской нации, принятия закона о безвозмездной кон<
фискации земли для общественных нужд, аннулирования процентов
по закладным, запрещения спекуляций землей».

Если вы думаете, что читаете отрывок из коммунистической бро<
шюры, то глубоко заблуждаетесь. Это все пункты из программы на<
цистов. Хороши защитники капитала, нечего сказать! Даже землю
собираются изымать у владельцев безвозмездно. Ну чем не больше<
вики? Стали бы вы на месте крупного капитала финансировать экс<
тремистов, так удивительно похожих на коммунистов? Или поста<
рались бы усилить существующую Веймарскую республику? Влить
деньги в полицию и увеличить ее численность. Повысить оклады в
армии. Может быть, вам будет спокойнее, если вашу безопасность
и сохранность ваших капиталов и предприятий будут обеспечивать
государственные органы, а не коричневорубашечники?

Тогда ведите пропаганду, делайте героя из Густава Носке, пода<
вившего коммунистов в 1919<м. Он ведь военный министр, такой
как надо: железная рука, несгибаемая воля и готовность взять на себя
ответственность. Так нет: в 1920<м «кровавую собаку» отправляют в
отставку и более уже в политику не позовут. Зачем вам еще более
кровавая диктатура Гитлера, после которой Носке смотрится невин<
ным бойскаутом? Лепите образцы истинно германского мужества из
полицейских, разогнавших тельмановских боевиков с баррикад в Гам<
бурге. Вот достойная смена Густаву Носке. Ими ведь тоже кто<то ре<
шительный руководил.

Зачем вам давать деньги Адольфу Гитлеру? Когда он еще сможет
помочь обуздать забастовочное движение и раздавить компартию
Германии? Да и сможет ли, откуда вам знать? В 20<х годах Гитлер —
это не синица в руках и даже не журавль в небе. Это крокодил, пока
еще маленький, с острыми зубками. А тараканы в вашем доме уже за<
велись. Можно, конечно, растить и крокодила, приучая пожирать
насекомых. Но только это занятие сложное и опасное: однажды
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вместе с тараканами он проглотит и вас. Ведь так в реальности и про<
изошло: вместе с компартией в политическое небытие ушли и про<
сто социал<демократы, и независимые социал<демократы, и члены
экономической партии. Исчезли с германского политического ланд<
шафта Центристская партия, Баварская народная партия, Герман<
ская демократическая партия, Германская народная партия и даже
Германская национальная народная партия и все остальные мелкие
партии разом. Всех нацисты отправили в концлагеря на перевоспи<
тание. Это вам, германским промышленникам, надо?1

Любопытно, что, произведя попытки мятежа почти одновремен<
но, коммунисты и фашисты стали редкими законниками тоже в уни<
сон. Вышедший после недолгого заключения в конце 1924 года Гит<
лер раз и навсегда объявляет о своей решимости идти к власти толь<
ко легальным путем. Состоявшийся нелегально в апреле 1924 года
Девятый съезд КПГ также взял курс на легальность. Коммунистиче<
ская партия с того момента стала парламентской партией и за власть
боролась путем участия в выборах, отказавшись от подготовки госу<
дарственного переворота. Коммунисты занимались агитацией, уст<
раивали демонстрации и митинги, шили красные флаги и выпуска<
ли листовки. Даже свои штурмовые отряды, как нацисты, имели. Но
никакого переворота никогда больше не готовили! Нет ни одного
достоверного исторического свидетельства об этом. Ни одного!

Коммунистическая угроза в Германии потеряла свою остроту. Да<
же парламентским путем коммунисты не могли прийти к власти.
Своего максимального результата последователи бородатого Марк<
са добились на выборах 6 ноября 1932 года, собрав 5 980 200 голосов,
или 16,9 % избирателей. Опасно? Конечно, нет. Ни о каком комму<
нистическом большинстве в парламенте говорить не приходится.
А раз так — пусть сидят красные депутаты, борются за права трудо<
вого народа. Зачем взращивать нацистов, которые вообще потом за<
претят все партии и себя любимых объявят наилучшими защитни<
ками трудового германского народа?

Самое забавное, но в коммунистическую опасность для Германии
не верил и главный борец с ней — сам Адольф Гитлер. «Такой опас<
ности (большевизации Германии. — Н. С.) не существует и никогда
не существовало, — говорил он Герману Раушнингу. — Я всегда при<
нимал во внимание это обстоятельство и отдал распоряжение, чтобы
коммунистов беспрепятственно принимали в нашу партию. Нацио<
нал<социалисты никогда не выходят из мелкобуржуазных социал<
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демократов и профсоюзных деятелей, но превосходно выходят из ком<
мунистов».1

И действительно, масса бывших коммунистов вступила в ряды
НСДАП. Их там потом называли «бифштексами»: «коричневые» сна<
ружи, «красные» внутри…

Больше никаких восстаний в Германии уже не будет — ни справа,
ни, что особенно важно для нас, слева. А раз не было угрозы отравле<
ния, то не было и нужды в противоядии. Можно было укреплять
правопорядок и органы, его охраняющие, и беспощадно карать экс<
тремистов — как справа, так и слева. Но кому<то приход к власти
Гитлера был очень нужен. И это были вовсе не германские промыш<
ленники…

Итак, пока особенного резона финансировать нацистов мы для
класса германских крупных собственников не нашли. Нет, отдель<
ные представители, безусловно, деньги давали. Но это, скорее, ис<
ключение, а не правило. Это те, кто не читал нацистскую программу
и старался не замечать в ней огромного социалистического «крена».
Да что там программа! Вспомним название гитлеровской партии
(Национал<социалистическая германская рабочая партия), и во<
прос об отношении к ней крупного капитала отпадет сам собой. Где
вы видели магнатов, финансирующих социалистическую рабочую
партию, когда на немецкой политической сцене есть более респекта<
бельные?

Отметим весьма любопытный момент: когда давали деньги нацис<
там пресловутые «германские промышленники». Пятнадцать лет,
с 1919 по 1933 год, шел к власти Адольф Гитлер. Читая литературу о
пути главарей нацистов к вершинам политического Олимпа Герма<
нии, видишь интереснейшую закономерность: чем ближе к победе
Гитлер, тем больше информации о спонсорах сообщают историки.
Понятно, когда Гитлер стал канцлером, то вносить деньги в партий<
ную кассу НСДАП не собирался только ленивый. Когда наметился
мощный рывок фашистов к власти, желающих поддерживать их ста<
новилось все больше. Глава НСДАП теперь мог вести переговоры о
субсидировании на равных с магнатом любой величины в Германии.
За его спиной стояли сотни тысяч штурмовиков и рядовых членов
партии и симпатии миллионов избирателей. Вот в этот момент он
действительно говорил с «германскими промышленниками» и по<
лучал от них средства. Однако историки почему<то не любят обра<
щать внимание на одну весьма важную деталь. Почти все факты этой
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поддержки относятся к последним двум годам перед захватом вла<
сти нацистами. Известный германский магнат Тиссен в книге «Я пла<
тил Гитлеру» признался, что все суммы, которые тяжелая промыш<
ленность дала Гитлеру, исчисляются в два миллиона марок.1 Рейн<
ско<вестфальская группа промышленников, согласно словам Функа
на Нюрнбергском процессе, также дала Гитлеру более миллиона ма<
рок.2 В 1931–1932 годах.

Но победители во Второй мировой войне почему<то этого не заме<
тили. Никто из богатейших людей Германии не был судим за финан<
сирование партии, повинной в гибели десятков миллионов людей.
К примеру, в 1947 году Альфред Феликс Альвин Крупп фон Болен
унд Хальбах был приговорен к двенадцати годам заключения с кон<
фискацией имущества. Но не за финансирование нацистов, а за то,
что на его фабриках принудительно работали ни в чем не повинные
люди, угнанные из стран Восточной Европы. Рурский магнат Кир<
дорф, еще ранее проникшийся идеями фюрера, вообще стал отчис<
лять в пользу НСДАП по 5 пфеннигов с каждой проданной тонны
угля. В год это составляло 6 млн марок. Огромные деньги! Но его за
это не судили. Вот если уголек рубили заключенные концлагерей и
умирали сотнями и тысячами от истощения, тогда свой срок «спон<
сор» нацистов получал. А нет заключенных — нет и обвинительного
приговора…

За передачу денег Гитлеру не осудили никого! И не потому, что
промышленники были неподсудными миллиардерами, а потому, что
суммы их пожертвований были смехотворно малы по сравнению
с расходами гитлеровской партии. Их помощь была важной, но не
решающей. Потому что даже в 1930<е, «золотые» для Гитлера годы,
расходы нацистов никак не сходятся с их доходами!

По некоторым оценкам, в последние годы перед захватом власти
затраты НСДАП на пропаганду, на штурмовиков СА и бесконечные
выборы должны были составлять от 70 до 90 млн марок.3

А нам говорят о пожертвованиях в 3 млн, в 1 млн! Даже 6 млн от
уголька — это копейки по сравнению с расходами. Добавим партий<
ные взносы, пожертвования простых немцев — все равно останется
еще 30–40 млн марок, которые появились у гитлеровцев неизвестно
откуда. Врут промышленники? Преуменьшают свой вклад в гитле<
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ровскую казну? Нет, говорят чистую правду. Но кто же все<таки да<
вал недостающие миллионы? Не из воздуха же их качал Гитлер!

Замечу, что внятного ответа на этот вопрос до сих пор не дал ни
один исследователь. Точнее, ответы давали, но лишь для того, чтобы
читатели не стали задавать себе и историкам ненужные вопросы.
Именно поэтому в последние дни Третьего рейха исчезло около 90 %
финансовых документов нацистской партии. Весной 1945 года фа<
шисты торопливо уничтожали улики. Нетронутыми остались архи<
вы гестапо, целехонькой в руки победителей попала переписка руко<
водителей СС и высшего руководства партии (к примеру, переписка
Кальтенбруннера и Бормана). Сохранившихся документов хватило
на то, чтобы многих высших сановников Третьего рейха отправить
на виселицу и упечь за решетку. Почему же они не позаботились об
уничтожении этих документов? Потому что уничтожали свою фи<
нансовую историю. Именно ее стремились ликвидировать в первую
очередь, ну а уж потом, в порядке очереди, сжигали «мелочи» вроде
приказов о массовых казнях и депортациях. Но разве среди руин
Берлина и Мюнхена на пороге полного краха стоит заботиться о том,
чтобы мир не узнал, откуда взялись средства на приход фюрера к
власти? Да какая разница для Гиммлера или Геринга, узнает миро<
вая общественность «героев» теневого финансового фронта или нет!
Им все равно грозил суд и как минимум многолетнее тюремное за<
ключение. Зачем в такой обстановке жечь архивы, в которых платеж<
ки и расписки, а не приказы о расстрелах и казнях?

Герингу и Гиммлеру делать это не было никакого резона. Их пре<
ступления куда более серьезны. А вот сошки помельче в нацистской
иерархии собирались жить дальше. Например, бессменный казначей
НСДАП, имперский рейхсляйтер, обергруппенфюрер СС Франц
Ксавьер Шварц. Он<то и сжег почти все партийные финансовые до<
кументы в «коричневом доме» в Мюнхене. Шварц был в курсе всех
дел нацистской партии, которые касались ее финансирования. В свое
время Гитлер не раз возмущался, что у Шварца не выпросишь ни
пфеннига, что тот «прирос задницей к сундукам», что ему «на папер<
ти подадут больше». Шумел, но Ксавьера Шварца не выгонял и не
наказывал. Потому что именно таким и должен быть министр фи<
нансов.

Зачем же Шварц уничтожил финансовые документы? Еще более
интересный вопрос: почему он не уничтожил поголовно все доку<
менты, а немного оставил? Потому что Ксавьер Шварц собирался
жить дальше, а для этого ему нужно было предпринять ряд усилий.
Он был обязан сжечь все компрометирующие документы и оставить
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самые безобидные. Тогда те, от кого зависела его жизнь и благополу<
чие, оставят его в живых.

От кого зависела будущая участь нацистских главарей? От герман<
ских магнатов, от Круппов и Борзигов? Нет, разумеется. Она зависе<
ла от тех, кто победил фашистскую Германию, — от руководителей
стран антигитлеровской коалиции. В чью зону оккупации стреми<
лись всеми силами попасть бонзы Третьего рейха? В американскую
и английскую. В Мюнхене вошедшими союзниками был арестован и
Франц Ксавьер Шварц, который предварительно сжег все лишнее в
своем архиве. На основе этих сохранившихся финансовых докумен<
тов НСДАП и делают выводы наши историки, что германские про<
мышленники финансировали Гитлера.

Вот тут и происходит «чудо превращения»: раз в 10 % документов
речь идет о германских спонсорах нацистов, значит, и в уничтожен<
ных 90 % написано то же самое! Именно такой вывод делают запад<
ные историки, точно так же писали и советские. А для простого чита<
теля нарушение логики остается «за кадром». Только зачем жечь ар<
хивы и сохранять их часть, если по ней легко можно «восстановить»
все документы? Сожженные бумаги должны как раз радикально от<
личаться от сохраненных! Уничтожать надо то, что никакие иссле<
дователи увидеть не должны. То, что компрометирует правительства
стран<победительниц, их разведки и спецслужбы. А оставить следу<
ет как раз то, что оставил оберстгруппенфюрер Шварц — пожертво<
вания Круппа, Борзига и других; имена тех немецких магнатов, от
которых бывший главный казначей НСДАП теперь никак не зави<
сит…

Дальнейшая судьба Франца Ксавьера Шварца показывает, что на<
ши выводы недалеки от истины. Уничтожив бумаги, компромети<
рующие победителей, он получил практически «детский» срок, если
учесть, какой пост он занимал в НСДАП и СС, — всего два года.
В 1947 году бывший казначей выходит на свободу. Ему кажется, что
все идет согласно договоренностям. Шварц дает на суде нужные по<
казания, молчит там, где надо молчать, получает пару лет, а потом
выходит на свободу. Только забыл он, что лучший свидетель — мерт<
вый свидетель. А потому, выйдя на свободу, Ксавьер Шварц сразу
умер, вcе в том же 1947 году. Как сидел в тюрьме — был здоров, а как
выпустили — умер…

Имена людей, которые давали Гитлеру деньги, назывались часто.
Но, увы, это либо пресловутые «круппы и борзиги», либо фигуры
провинциального уровня. Когда Гитлера судили за «пивной путч»,
было установлено, что он получил денежные суммы для партии от
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директора баварского союза промышленников, тайного советника
Ауста, от юрисконсульта союза доктора Куло…

Фамилии можно перечислять и далее — они нам ничего не скажут.
И суммы их вспомоществований слишком смехотворны, чтобы по<
верить в то, что они помогли Гитлеру захватить в Германии верхов<
ную власть. Но почему же историки так любят нам рассказывать раз<
ные трогательные истории о том, как молодого Гитлера поддержи<
вали бюргеры и бюргершы? Обязательно кочует из книги в книгу о
Гитлере рассказ о том, какую важную роль сыграли пожертвования,
к примеру, Елены Бехштейн, жены владельца известной фабрики
роялей. Эта старушка почувствовала к сироте Адольфу практически
материнскую любовь. Впоследствии, когда он сидел в тюрьме, чтобы
получить свидание, она даже выдала его за своего приемного сына.
Столь же щедра была госпожа фон Зейдлиц: она, по словам биогра<
фов Гитлера, отдавала все свои средства нацистам.1 Так что, место
бойким старушкам — на скамье подсудимых Нюрнбергского процес<
са? Именно недалекие дамы сверхбальзаковского возраста несут от<
ветственность за миллионы жертв нацистского режима?

Те, кто красочно расписывают нам истории про пристрастия этих
бабушек, либо вообще ничего не понимают в финансировании поли<
тических партий, либо, наоборот, понимают в этом вопросе слишком
хорошо. Понятно, что на пожертвования нескольких дам нельзя со<
держать партию, не получится содержать штурмовые отряды. Но кто<
то же дал деньги нацистам, ведь штурмовые отряды росли как на
дрожжах! И каждый штурмовик был за счет партии одет, обут и на<
кормлен. Каждый член СА получал пусть скромную, но зарплату
в момент тотальной безработицы в Германии. Именно это, а отнюдь
не красноречие фюрера было самым действенным средством вербов<
ки новых членов фашистской партии. Наденешь коричневую рубаш<
ку — и будет чем накормить детей. И штурмовые отряды росли по<
стоянно, а следовательно, увеличивались и расходы на их содержание.
Откуда же фюрер брал деньги? Членские взносы тоже не объясне<
ние, иначе получается вообще забавно: пришел будущий штурмовик
в НСДАП, заплатил взнос. А потом с его же взноса его же и одели,
ему же и зарплату платить стали?

Однако ответ на вопрос об истинных источниках финансирова<
ния нацистов содержится, как это ни странно, все в тех же книгах об
их вожде. «Гитлер организовал также систематический сбор средств
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за границей. Одним из его усерднейших сборщиков был некий док<
тор Гансер в Швейцарии».1

Признаюсь, прочитав эту фразу, я вернулся к ее началу еще раз.
Потом еще и еще. Чтобы убедиться, что я правильно его понял.

Начинающий политик Гитлер ищет деньги за границей!
Чтобы нас не смущать, авторы книг о фюрере всегда щадят нашу

психику и обязательно употребляют слово «также», чтобы мы, не дай
бог, не подумали, что ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ молодая и голодная на<
цистская партия получала из<за рубежа! При этом для отвода глаз
у них как раз и припасены пара<другая старушек арийского проис<
хождения и какой<нибудь промышленник<немец, давший Гитлеру
немного марок.

Можно понять, когда жители какой<либо страны выделяют поли<
тикам<соотечественникам денежные пожертвования. Им нравятся
лидер, его программа либо еще что<то. В конце концов, запретить по<
жертвования политическим партиям нельзя. Пусть жертвуют! Од<
нако в любой независимой стране политикам запрещено принимать
пожертвования из<за границы. Потому что под личиной добрых жерт<
вователей неизменно скрываются спецслужбы державы<конкурен<
та, стремящейся привести к власти своего ставленника<марионетку.
Разумеется, для собственного блага. С той же целью любое государ<
ство, которое дорожит своей независимостью, внимательно присмат<
ривается к различным фондам, фондикам и ассоциациям, финанси<
руемым иностранными филантропами. У нас всю эту братию назы<
вают одним словом — «неправительственные организации». Почему
им уделяется такое внимание в современной России? Чтобы не до<
пустить финансирования внутренней политической борьбы из<за
границы.

Это разумно и правильно. Но наша книга не о проблемах молодой
российской демократии. Она о трудностях демократии другой, тоже
молодой, только не российской, а германской. Веймарской. Даже су<
дя по малозначимым и отрывочным сведениям, там в начале 20<х го<
дов ХХ века бардак был редкостный. И, в отличие от сегодняшних
властей Российской Федерации, в Германии никого из власть пре<
держащих не интересовало, кто и почему финансирует НСДАП из<
за границы. Результат отсутствия этого спасительного для власти
любопытства хорошо известен: в 1933 году Адольф Гитлер возгла<
вил Германию…
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Но кто за границей захотел дать
деньги малоизвестному германскому
политику? Историки выдвигают не<
сколько версий, и всех их читать без
умиления невозможно.

«Партии, столь успешно заявляв<
шей о себе, оказывали материальную
поддержку еще и чехословацкие, скан<
динавские и в первую очередь швей<
царские финансовые круги»,1 — пи<
шет Иоахим Фест, который считает<
ся одним из лучших биографов фю<
рера.

Согласитесь, неожиданно. А как
же «германские промышленники»?
Оказывается, серьезные исследова<
тели нацистской истории хоть и не
спешат разрушать стереотипы, но са<
ми в отличие от простых читателей
им не верят.

Зачем чехам давать деньги начи<
нающему фанатику Гитлеру? Ниче<
го, кроме выступлений в пивных и
цирках, пока в свой актив фюрер не
записал. Да, выступает хорошо, да, талантлив, бестия. Но он пока
всего лишь одна из фигур региональной баварской политической
сцены! Да что он! Сами нацисты пока крохотная группировка. И об
этом тоже пишут сами «великие знатоки» Третьего рейха.

«До 1930 года нацисты были незначительной партией, находящей<
ся на периферии политической жизни Германии2».

Какое дело чехам до нацистов? Какой резон финансировать Гит<
лера скандинавам? Зачем национал<социалисты нужны швейцар<
цам? Ответов у историков вы, как правило, не найдете. По той про<
стой причине, что внятные причины придумать сложно. Обычно
следует фраза ни о чем, типа «Побудительные причины, по которым
оказывалась поддержка партии, были столь различными, как и ис<
точники финансирования».3
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А нам нужны не отписки, а ответы! Хорошо писать книжки, изда<
вать их миллионными тиражами и безбедно жить всю свою жизнь,
ничего не понимая в исследуемых вопросах! Я не против хорошей
жизни писателей и исследователей. Но я хочу, чтобы они по крайней
мере уважали своих читателей!

В 1938–1939 годах Чехословакия будет Гитлером расчленена и по
частям проглочена. На это давали деньги таинственные чешские
друзья НСДАП? Они в своем уме?

Нейтральные «скандинавы» тоже якобы помогли Адольфу Гитле<
ру. Какие это были скандинавы? Может быть, норвежцы, чью терри<
торию в 1940 году захватит получатель их денег? Может быть, это
норвежский король решил от скуки поиграть в политическую рулет<
ку и выделил будущему фюреру средства, а потом бежал из своей
страны на английском миноносце? Согласитесь, есть и более простые
способы организовать морскую прогулку. Может быть, «скандина<
вы» — это датчане, которые были оккупированы без всякого сопро<
тивления со стороны своей армии? Или шведы, чудом оставшиеся
до конца войны нейтральными?

Мы уже говорили о том, что любое выделение средств политиче<
ским партиям всегда преследует достижение какой<либо цели. Тем
более если речь идет о финансировании политиков гражданами чу<
жих государств. Тут уж цели более серьезные и глобальные. И выго<
да должна быть не просто экономической, а вероятнее всего, геопо<
литической и стратегической.

Хоть убейте, смысла давать деньги Гитлеру ни для кого из его «да<
рителей» я не вижу. В чем их «гешефт», в чем прибыль? В чем их гео<
политический выигрыш? Какая польза Чехословакии, Норвегии или
Швейцарии от возрождения сильного немецкого государства? Ров<
но никакой. Или они тайные сторонники нацизма? Нет, не слышали
мы о таковых в Дании, Чехословакии и тем более в Швейцарии. Ко<
нечно, пара сотен фанатиков нашлась и пополнила собой ряды эс<
эсовских дивизий, а затем и братские могилы. Но ведь жертвователи
денег и пушечное мясо — это совсем разные вещи!

«Осенью 1923 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда, как
говорили, “с сундуком, набитым швейцарскими франками и долла<
ровыми купюрами”»,1 — пишет Иоахим Фест. То есть накануне по<
пытки государственного переворота кто<то выделил будущему фю<
реру солидную сумму в валюте. И нас пытаются уверить, что это сде<
лали сами швейцарцы!
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Поясняю. В апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин приехал
в Петроград из Швейцарии, прокатившись в «пломбированном»
вагоне по территории Германии. Почему же авторы пишут, что
появившиеся у большевиков финансовые средства были деньгами
германского Генерального штаба? Что за глупости? Ленин ведь
жил в Швейцарии, в том же Цюрихе, куда всего через шесть лет съез<
дил Адольф Гитлер. Поэтому, если следовать логике авторов книг о
фюрере, то деньги Ленину дали швейцарцы! Швейцарская развед<
ка — организатор Октября! Увы, никто до этого не додумался. Пото<
му что, как и в случае с нацистами, совершенно непонятно, зачем
швейцарцам тратить деньги на русскую революцию или на немец<
ких маргиналов. Может, чтобы больше шоколада покупали в разру<
шенной Европе? Или они таким образом увеличивают спрос на свои
часы?

Ничего мы не поймем в истории восхождения Гитлера к власти
и развязывании Второй мировой войны, пока будем считать чехов
и швейцарцев главными казначеями нацистов. Почему же авторы
книг о Гитлере пишут такую откровенную чушь? Неужели не пони<
мают всей наивности того, что они утверждают?

Понимают, поэтому и отделываются отписками. Будучи людьми
добросовестными, они не могут об этом не написать. Ибо имеют
множество свидетельств, что именно через Чехословакию, Сканди<
навские страны и Швейцарию текли к Гитлеру финансовые ручей<
ки. Хотя сведения об этом занимают всего пару строк, для понима<
ния причин, хода и последствий мировых войн они говорят больше,
чем страницы исторических трудов.

Финансирование темных дел и сомнительных историй в миро�
вой политике всегда ведется через банки и личности нейтральных
стран! Всплывет все на чистую воду — можно свалить все на нейтра<
лов, никакая сверхдержава тут ни при чем. А именно нейтральные
страны нам историки и перечисляют. Швейцарские банкиры всего
лишь выполняли свою работу. Сказали им дать деньги герру Гитле<
ру — они ему и дали…

Еще один очень важный вопрос: почему «добрые» нейтралы дава<
ли деньги именно ему? Может быть, они спонсировали сразу все пар<
тии в Германии, а там «как карта ляжет»? Нет, не все. А только самые
перспективные. Причем деньги давали не только одному Адольфу.
«Слывший “темной лошадкой”… Курт В. Людеке тоже добывал из до
сего времени так и не выясненных, очевидно, иностранных источни<
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ков немалые средства — он финансировал, к примеру, “собствен<
ный” отряд СА, насчитывавший более пятидесяти человек».1

Кем был Курт Людеке? Высокопоставленным нацистом? Нет,
в книгах вы можете найти следующие характеристики: «один из ран<
них сторонников движения», «один из товарищей» и даже «агент
Гитлера». И вот этот ничем не примечательный «товарищ» из неких
неведомых, но, вероятнее всего, иностранных источников черпает
деньги для начинающего Гитлера. Затем эту «темную лошадку» мы
видим в качестве корреспондента центрального органа национал<со<
циалистической партии газеты «Фелькишер беобахтер». Почему
«добытчика» средств, «одного из своих товарищей» Гитлер назнача<
ет не гауляйтером и не группенфюрером СС и даже не главным ре<
дактором, а всего лишь корреспондентом? Старые друзья, тем более
такие ушлые, могли бы пригодиться новому рейхсканцлеру Адоль<
фу Гитлеру на более ответственных должностях. А Курта Людеке от<
правляют писать репортажи…

Удивляться не надо: «темная лошадка» — это синоним слов «раз<
ведчик» или «агент». Корреспондент газеты — излюбленная легенда
для работы сотрудников спецслужб под прикрытием. И по тому, ку<
да едет Людеке в 30<е годы, мы можем судить о том, откуда он черпал
свое финансовое «вдохновение» в 1920–1922 годах, на заре нациз<
ма. Куда же он отправляется? В Бремен, Росток или Берлин? Мо<
жет быть, в Москву, Прагу или Женеву? Нет, Курт Людеке отправ<
ляется в США…

Существует еще более интересная версия: Гитлера спонсирова�
ла французская разведка!2

С подобной логикой мы уже знакомы. Есть сведения, что финан<
совые вливания поступали к нацистам из соседней Франции. Не на<
писать об этом нельзя. Но ведь надо как<то объяснить, зачем фран<
цузы это делают. Вот и пишут «исследователи», что французы спон<
сировали нацистов как баварских сепаратистов!

Действительно, Франция всегда была сторонницей германской
раздробленности. Поэтому дать денег желающим отделить Баварию
от остальной Германии — идея вполне здравая. Одна неувязочка:
гитлеровцы никогда таких идей не высказывали. И Францию, кста<
ти, Гитлер считал для Германии врагом номер один. «Мы должны до
конца понять следующее: самым смертельным врагом германского
народа является и будет являться Франция. Все равно, кто бы ни
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правил во Франции — Бурбоны или якобинцы, наполеониды или
буржуазные демократы, республиканцы<клерикалы или красные
большевики, — конечной целью французской иностранной полити<
ки всегда будет захват Рейна. И всегда Франция, чтобы удержать эту
великую реку в своих руках, неизбежно будет стремиться к тому,
чтобы Германия представляла собою слабое и раздробленное го<
сударство», — писал Гитлер чуть позднее в «Майн кампф». Неужели
французскую разведку возглавляют круглые дураки?

На момент получения «французских» средств книга Гитлера еще
не была написана, вот и вышла такая забавная «путаница» — после<
дует единственно возможный ответ «гитлероведов». Пусть так — не
написал еще фюрер свой программный труд. Но ведь у НСДАП бы<
ла программа, и можно было, хотя бы ради любопытства, ее поли<
стать, прежде чем выделять средства. Чтобы не спутать сепаратистов
и нацистов…

Французы, похоже, программу НСДАП не читали. Наверное, де<
нег у французских спецслужб было так много, что чтением докумен<
тов тех организаций, которым они раздавали финансовую помощь,
господа из Парижа себя не утруждали. Просто осваивали бюджет,
выделенный на финансирование экстремистских организаций у сво<
его германского соседа?

Почему мы берем на себя смелость так утверждать? Да просто по<
тому, что любой человек, открывший программу гитлеровской пар<
тии, видел, что никаким сепаратизмом она и не пахнет! Равно как
любой «капиталист» мог прочитать в ней совсем не «капиталистиче<
ские» пункты о «безвозмездной конфискации земли» и «национали<
зации промышленных трестов». Наоборот, НСДАП решительно вы<
ступала за единство Германии. Уже первый пункт программы нацис<
тов мог развеять все сомнения сразу:

«Мы требуем объединения всех немцев на основе права самоопре<
деления народов в Великую Германию».

Предположим, что французские спецслужбы не искали легких пу<
тей и почему<то предпочли читать программу НСДАП не с начала,
а с конца. Но даже тогда ясность наступала моментально. Программа
гитлеровцев, принятая 1 апреля 1920 года, называлась в просторечье
«25 пунктов», потому что именно столько статей и содержала. Так
вот последний, «25<й» пункт, подводя итог всех предыдущих, гласил:

«Для осуществления всего этого мы требуем создания сильной
централизованной имперской власти. Непререкаемый авторитет
центрального политического парламента на территории всей импе<
рии во всех ее организациях…»
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С таким же успехом сепаратистами можно назвать генерала Дени<
кина с его лозунгом «Единой и неделимой» России или народное
ополчение Минина и Пожарского. Значит ли это, что французы дей<
ствительно поленились открыть программу фашистов? Или все<та<
ки читали и прекрасно понимали, кому они дают средства? Но зачем
французам помогать вставать на ноги тому движению, которое через
пятнадцать лет разгромит и оккупирует их родину? А ведь бывает
так: растит некий господин огромного злобного пса на погибель со<
седям, а потом сорвавшаяся с цепи собака на него же и кидается…

То, что творилось в Германии после Первой мировой войны, тре<
бует отдельного обстоятельного рассказа. Выплата репараций при<
вела к невиданной инфляции, чудовищной безработице, а все это в
совокупности — к катастрофическому падению жизненного уровня.
Умирающие от голода инвалиды войны — это немецкая реальность
начала 20<х годов прошлого века. Нетопленые дома, полуголодные
дети, волна самоубийств. Слабые духом люди выход из окружающе<
го кошмара видели в открытии газового краника или хорошо намы<
ленной веревке. Иногда кончали с собой целые семьи…

Прилично одетые люди (одежда еще не успела истрепаться с до<
военных времен) роются в помойках в поисках еды. Страшный раз<
гул проституции. Нищие, попрошайки, демонстрации калек с требо<
ванием увеличения пособия по инвалидности. Ведь на него можно
купить… стакан молока. И все.

Тем, кто пережил перестройку и крушение Советского Союза,
картина знакомая. Однако то, что случилось во время реформ Гайда<
ра у нас, по сравнению с послевоенной немецкой действительностью
просто райская жизнь. Германия прошла через чистилище, через
все круги Дантова ада. Инфляция была фантастическая! Осенью
1923 года одно куриное яйцо стоило столько же, сколько в 1913 году
30 млн яиц!1 Молодому американскому репортеру по имени Эрнест
Хемингуэй немецкий официант рассказывает трогательную исто<
рию, как скопил достаточно денег, чтобы приобрести гостиницу. Но
теперь на эти деньги он может купить только четыре бутылки шам<
панского. Приехавший на родину Эрнст Ганфштенгль (о котором
подробно чуть далее) не может купить для своего маленького сына
молока. Его выдавали только по карточкам, но его все равно было не
достать. Единственный способ — заказать в пятизвездочном отеле
много кофе и накормить ребенка, сливая в бутылочку прилагаемые
к нему маленькие порции сливок.2
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Тем, кто хочет подробнее узнать, как жили немцы после войны,
рекомендую почитать романы Эриха Марии Ремарка. Особенно «Чер<
ный обелиск». В котором великолепно описаны ситуации, когда, по<
лучив зарплату до обеда, следовало быстро бежать в магазин. Пото<
му что после обеда к ценам подрисуют нолик…

Но так живут простые немцы. У нацистов тоже сначала много
трудностей финансового характера. Первые штурмовые отряды не
могут проводить смотры зимой: нет теплой обуви. Но понемногу де<
ла налаживаются. Руководство штурмовиков и партийные функ<
ционеры получают зарплату в валюте.1 Это стабильность и гарантия
приличной жизни в гиперинфляционной Германии. Как и всякая
партия, нацисты собирали взносы и пожертвования. Штурмовики
ходили по улицам немецких городов с кружками для денег, а на вы<
ступления Гитлера, проходящие в цирке, как на спектакль, продава<
лись билеты. Все это было, но надо учитывать, что подобные доходы
выражались в моментально обесценивавшихся германских марках.
И старушки<доброхоты тоже жертвовали марки. «Ни одна партия не
могла тогда существовать на членские взносы, уплачиваемые в мар<
ках»,2 — пишут об этом времени сами историки. А вот кто давал Гит<
леру доллары и швейцарские франки, нам до сих пор так четко и не
объяснили. Можно разобраться в этом вопросе самостоятельно. Пой<
мем, чьим интересам соответствовали фюрер и нацистская партия, —
узнаем, кто давал деньги на их рост и развитие. Как же понять, на
чью мельницу собирался лить воду Адольф Гитлер? Да очень про<
сто. Нам (в отличие от французских разведчиков) надо полистать его
программную книгу. Почитаем «Майн кампф», и все станет ясно…

Книга эта многоплановая: в ней перемешаны личные воспомина<
ния солдата<фронтовика, высказывания антисемита. Но нас интере<
суют лишь политические воззрения автора. Все, что даст возмож<
ность оценить и понять его программу, предсказать дальнейшие дей<
ствия. Ведь спонсоры Гитлера в отличие от нас не могли знать, чем
вся его политическая карьера закончится…

Поначалу в книге идет анализ причин поражения Германии в Пер<
вой мировой войне.

«Политику завоевания новых земель в Европе Германия могла вести
только в союзе с Англией против России, но и наоборот: политику за&
воевания колоний и усиления своей мировой торговли Германия могла
вести только с Россией против Англии… Однако наша дипломатия не
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подумала ни о союзе с Россией против Англии, ни о союзе с Англией
против России; как же, ведь в обоих этих случаях война становилась
неизбежной».

Уже из этого высказывания становится ясна четкая направлен<
ность будущей политики Гитлера. Чтобы что<то у кого<то отнять, на<
до вступить в союз с тем, у кого ты ничего забирать не собираешься.
Кайзеровская дипломатия до этого не додумалась и оказалась втя<
нутой в войну со всем миром.

«Но так как у нас и слышать не хотели о планомерной подготовке к
войне, то предпочли вовсе отказаться от завоевания земель в Европе
и, избрав путь колониальной и торговой политики, отказались от
единственно целесообразного союза с Англией. При этом ухитри&
лись еще сделать так, чтобы одновременно порвать и с Россией, не&
смотря на то, что политика борьбы с Англией логически должна была
бы привести к союзу с Россией. В конце концов, мы влезли в войну, ос&
тавленные всеми…»

Когда борешься со всеми сразу, победить невозможно. Вот первый
вывод, к которому приходит автор «Майн кампф». Далее он анали<
зирует «крепость рядов» противников своей страны.

«Мы должны до конца понять следующее: самым смертельным вра&
гом германского народа является и будет являться Франция».

Зато другого противника из Антанты — Англию — Гитлер харак<
теризует совсем в другой тональности. Он ее даже оправдывает.

«Англии ничего другого не оставалось, как принять участие в гра&
бежах Франции, хотя бы уже для одного того, чтобы не дать Фран&
ции чрезмерно укрепиться за наш счет. Это была единственная так&
тика, которая вообще была возможна для Англии в данной обстанов&
ке. В действительности Англия не достигла тех целей, которые она
ставила себе в войне».

Сыны Туманного Альбиона всегда старались ослабить наиболее
сильную державу на континенте. Совсем недавно это была Герма<
ния. Но вот она разгромлена, разграблена и больше никакой опасно<
сти для англичан не представляет. По мнению Гитлера, Англия мо<
жет быть недовольна теперь только Францией!

«Англия ставила себе целью не допустить чрезмерного усиления
Германии и получила на деле французскую гегемонию на европейском
континенте».

Но принципы британской политики выковываются не на десяти<
летия — на века! Вот и сейчас, по мнению Гитлера, англичане не долж<
ны от них отступать.
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«Желание Англии было и остает&
ся — не допустить, чтобы какая бы то
ни было европейская континентальная
держава выросла в мировой фактор,
для чего Англии необходимо, чтобы си&
лы отдельных европейских государств
уравновешивали друг друга. В этом
Англия видит предпосылку своей соб&
ственной мировой гегемонии».

Здесь Гитлер делает еще один вы<
вод. Главный вывод своей книги. Имен<
но ради него она и была написана:

«Кто под этим углом зрения взве&
сит возможности, остающиеся для
Германии, тот неизбежно должен бу&
дет прийти вместе с нами к выводу,
что нам приходится искать сбли�
жения только с Англией».

Как говорится, кто старое помянет,
тому глаз вон! Гитлер старые грехи
Великобритании вспоминать не хо<
чет. Поражение 1918 года, револю<
цию, утопленный германский флот,
репарации — все это он готов забыть.
Ведь британцы все это сделали не со зла. Так сказать, ничего лично<
го — только бизнес.

«В вопросе о возможных союзниках наше государство не должно,
конечно, руководствоваться воспоминаниями старого, а должно уметь
использовать опыт прошлого в интересах будущего. Опыт же учит,
прежде всего, тому, что такие союзы, которые ставят себе только
негативные цели, заранее обречены на слабость».

Поэтому больше позитива. Не надо на англичан обижаться, но
и не надо ждать от них сверхъестественной доброты. Не следует
ждать от них «прогерманской» ориентации. Таких политиков в Анг<
лии никогда не будет.

«На самом деле любой английский государственный деятель явля&
ется прежде всего англичанином, любой американский государствен&
ный деятель — прежде всего американцем, и среди итальянских госу&
дарственных деятелей мы также не найдем ни одного, кто не держал&
ся бы прежде всего проитальянской ориентации. Кто хочет строить
союзы Германии с чужими нациями на том, что такие&то чужие
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государственные деятели придерживаются прогерманской ориента&
ции, тот либо лицемер, либо просто осел. Народы связывают свои
судьбы друг с другом не потому, что они испытывают особое уваже&
ние или особую склонность друг к другу, а только потому, что сбли&
жение обоих контрагентов кажется им обоюдовыгодным. Английские
государственные деятели, конечно, всегда будут держаться проанг&
лийской политики, а не пронемецкой. Но дела могут сложиться
так, что именно интересы проанглийской политики по разным
причинам в известной мере совпадут с интересами прогерман�
ской политики».

Совпадение интересов — вот тот трамплин, который может под<
бросить Германию в светлое будущее, а самого Гитлера — к верши<
нам политической власти в стране.

«Англия не желает, чтобы Германия была мировой державой. Фран&
ция же не желает, чтобы вообще существовала на свете держава,
именуемая Германией. Это все же существенная разница… И вот, ес&
ли мы учтем все это и спросим себя, где же те государства, с которы&
ми мы могли бы вступить в союз, то мы должны будем ответить:
таких государств только два — Англия и Италия».

Любопытно, что в книгах советских и западных историков и поли<
тиков безудержная любовь Гитлера к Великобритании не рассмат<
ривается. Авторы об этом либо вообще не упоминают, либо ограни<
чиваются одной строчкой, например: «Двумя единственно возмож<
ными союзниками Германии являются Англия и Италия».1

Далее Гитлер рассуждает о том, что именно для Англии и Италии
сильная Франция на европейском континенте будет как кость в гор<
ле. Логика фюрера проста и прозрачна. Раз эти страны не заинтере<
сованы в существовании сильной Франции, которая становится ге<
гемоном Европы не столько благодаря собственной мощи, сколько
именно из<за слабости Германии, то тем самым они становятся гер<
манскими друзьями. Пусть даже и поневоле. Враг моего врага — мой
друг. Ну, может быть, и не друг, но уж точно не недруг!

«Рассуждая совершенно хладнокровно и трезво, мы приходим к вы&
воду, что при нынешней обстановке лишь два государства в первую
очередь сами заинтересованы, по крайней мере до известной степени,
в том, чтобы не подрывать условий существования немецкой нации.
Эти два государства — Англия и Италия».

На протяжении этой главы слово «Англия» будет повторяться так
часто, что это даже начинает вызывать удивление. А Гитлер вновь
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и вновь прокручивает одну и ту же мысль, обдумывая ее с разных
сторон и многократно повторяя одно и то же.

«Мы, немцы, для себя должны сделать из французской опасности
только один вывод: мы обязаны отодвинуть на задний план все мо&
менты чувства и, не колеблясь, подать руку тем, для кого диктатор&
ские стремления французов представляют такую же опасность, как
и для нас».

О чем же говорит Гитлер? Неужели фюрер предлагает свою друж<
бу Туманному Альбиону? И говорит об этом почти за десять лет до
своего прихода к власти? Да, именно об этом он говорит. Прямо и без
обиняков:

«На целый период времени для Германии возможны только
два союзника в Европе: Англия и Италия».

Ключ к успеху для слабой, разбитой Германии — союз с победите<
лями, более в ее слабости не заинтересованными!

И тут я понял. Не для немецких бюргеров и домохозяек писал свою
книгу Адольф Гитлер! Не для мальчуганов из Гитлерюгенда, не для
мордастых штурмовиков и не для одетых в черные мундиры эсэсов<
цев. Страницы «Майн кампф» были для него прекрасной возможно<
стью обратиться к властителям тогдашнего мира — англичанам —
и донести до них простую и ясную мысль. В Германии под руково<
дством Гитлера создается новое мощное движение. Пока оно свою
силу в полной мере не набрало, оно растет. И требует помощи. Слов<
но росток к свету, пробивается сквозь германскую политическую поч<
ву фашистская партия. Ей требуются только две вещи: деньги и еще
раз деньги. И бояться нацистов не надо. Это же «правильные» пар<
ни, никакой опасности для англичан не представляющие. Мощное
проанглийское течение создает и пытается вести к вершинам вла<
сти честолюбивый германский политик Адольф Гитлер. Британцы
могут иметь с ним дело, могут оказать посильную поддержку. И ко<
гда он взойдет на немецкий политический Олимп, то начнет прово<
дить политику, угодную Соединенному королевству. Ибо между его
целями и целями английской политики никаких противоречий нет.
Других союзников Гитлеру не надо.

«Мы должны были взять каждый отдельный пункт Версальского
договора и систематически разъяснять его самым широким слоям на&
рода. Мы должны были добиться того, чтобы 60 миллионов немцев —
мужчины и женщины, взрослые и дети — все до одного человека по&
чувствовали в сердцах своих стыд за этот договор. Мы должны были
добиться того, чтобы все эти 60 миллионов возненавидели этот гра&
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бительский договор до глубины души, чтобы эта горячая ненависть
закалила волю народа, и все это вылилось в один общий клич…».

Версальский договор и впрямь поставил Германию на край гибе<
ли. Огромные репарации, голод, холод, нищета, безработица, волна
самоубийств. Так какой «клич» должен, по мнению фюрера, вырвать<
ся из «глубины души» германского народа? Накормите нас? Обо<
грейте нас? Дайте нам работу? Не взимайте с нас репарации? Отме<
ните Версальский договор?

Нет. Гитлер пишет в «Майн кампф» иное. Потому что книгу свою
он написал для совсем других людей, нежели полагают исследовате<
ли нацистского режима.

«Дайте нам снова оружие!» — вот истинное окончание этой
фразы из его книги.

Германия должна просить оружие у своих победителей? Чтобы
начать войну с теми, кто ограбил и разорил фатерлянд? Чтобы вер<
нуть отторгнутые от страны территории, чтобы вернуть свои замор<
ские колонии? Да кто же даст оружие немцам для войны с самим со<
бой? Нет, волноваться не надо. Ответ в книге дан заранее. И звучит
предельно ясно.

«…Надо временно отодвинуть вопрос о возвращении отторгнутых
областей и все внимание сконцентрировать на том, чтобы укрепить
оставшиеся территории…»

Он не будет требовать обратно отторгнутых областей. Ведь союз
с Англией — это единственная возможность для Германии восстано<
виться и вновь обрести былое величие. И для этого надо чем<то по<
жертвовать! Ведь победители<британцы не должны бояться вновь
Германию вооружать. Потому что это оружие будет использовано
совсем в других целях. Для завоевания новых земель в интересах
обоих народов.

«Судьбы двух народов лишь тогда станут неразрывны, если союз
этих народов открывает им обоим перспективу новых приобрете&
ний, новых завоеваний, словом, усиления и той и другой стороны».

Где же фюрер собирается завоевывать новые земли во славу Гер<
мании и Англии? Об этом вся следующая, 14<я глава его книги. Она
так и называется: «Восточная ориентация или восточная политика».
Именно ее так любили цитировать советские историки. Однако в от<
рыве от предыдущей главы теряется вся логика размышлений Гит<
лера (поэтому прости, читатель, за пространные цитаты). А она для
понимания корней и причин Второй мировой очень важна. Еще более
важен ход мыслей будущего фюрера и канцлера Германии для отве<
та на вопрос, что же на самом деле случилось 22 июня 1941 года…
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Именно в 14<й главе Гитлер объясняет, куда направят фашисты
германский народ, когда получат от победителей в Первой мировой
войне необходимое оружие:

«Требование восстановления тех границ, которые существовали до
1914 г., является политической бессмыслицей и притом такой, кото&
рая по своим размерам и последствиям равносильна преступлению».

По итогам Первой мировой от Германии оторвали куски террито<
рии. Этими землями поживились Франция, Польша, Чехословакия
и Литва. Заморские колонии прибрали к рукам англичане. Требова<
ние возвращения старых границ означает войну с этими странами.
Польша, Чехословакия и Литва — подконтрольные Британии стра<
ны, Франция — ее основной союзник. Такая война англичанам не
нужна, оружия и денег на это они, естественно, не дадут. Вот Гитлер
и отметает сомнения англичан сразу и навсегда. Не надо Эльзаса, не
надо Лотарингии, черт с ними. Есть дела поинтереснее. Но где? На
Востоке. Еще дальше, за Польшей и Литвой…

«Мы, национал&социалисты, совершенно сознательно ставим крест
на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хо&
тим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое
развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское
стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем паль&
цем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы оконча&
тельно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного време&
ни и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Ев&
ропе.

Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно,
можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные
государства, которые ей подчинены».

Все предельно ясно. «Мы рвем с колониальной и торговой поли<
тикой довоенного времени» означает отсутствие экспансии герман<
ского государства там, куда оно стремилось в начале ХХ века, до Пер<
вой мировой войны: Китай, Африка, Азия. Там все уже поделено ме<
жду англичанами, французами и другими европейцами. Есть на этих
континентах места приложения и американских интересов. Гитлер
туда не пойдет, он двинется на Россию. Там земли хватит на всех.
Не только немцам — достанется и англичанам!

Словно хороший предсказатель, Гитлер постарался рассеять все
сомнения, которые могли бы возникнуть у тех господ из английской
разведки, что будут читать его книгу. Союз Германии и России — это
вековой кошмар англосаксов. А вдруг эти две континентальные дер<
жавы подружатся? А то, не ровен час, вооружишь Гитлера на свою
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голову, а он начнет вместе с Россией (СССР) оспаривать мировую
гегемонию.

Словно дым, развеивает фюрер своей книгой такие несуразные
мысли:

«Нам достаточно того факта, что Россия, лишившаяся своего
верховного германского слоя, уже тем самым перестала иметь какое
бы то ни было значение как возможный союзник немецкой нации в ос&
вободительной борьбе. С чисто военной точки зрения война Германии —
России против Западной Европы (а вернее сказать в этом случае —
против всего остального мира) была бы настоящей катастрофой для
нас. Ведь вся борьба разыгралась бы не на русской, а на германской
территории, причем Германия не могла бы даже рассчитывать на
сколько&нибудь серьезную поддержку со стороны России».

После таких успокоительных и разъяснительных пассажей Адольф
Гитлер вновь обращается к своим читателям. Лондонским, а не бер<
линским. Когда понимаешь, к кому обращены слова фюрера, то они
приобретают совсем другой смысл:

«Позаботьтесь о том, чтобы наш народ завоевал себе новые земли
здесь, в Европе, а не видел основы своего существования в колониях.
Пока нашему государству не удалось обеспечить каждого своего сына
на столетия вперед достаточным количеством земли, вы не должны
считать, что положение наше прочно».

Казалось бы, фюрер доходчиво и подробно объяснил:

� он за союз с Англией;
� получив «отеческое благословение» англичан и французов на пе<

ревооружение Германии, он готов напасть на Советский Союз
и разгромить его не только в интересах немцев, но и остального
«прогрессивного человечества»;

� он в принципе готов не требовать назад те германские земли, что
прихвачены английскими друзьями.

А Гитлер не унимается и снова возвращается к теме союза с Анг<
лией. Словно пытается кого<то в чем<то убедить.

«…Сближение Германии с Англией и Италией никоим образом не
приводит к опасности войны. Единственная держава, с которой при&
ходится считаться как с возможной противницей такого союза —
Франция, — объявить войну была бы не в состоянии».

Да и зачем ей конфликтовать с Гитлером, который, хоть и считает
французов главными врагами своей родины, завоевания свои со<
бирается делать в районе Смоленска и Харькова, а не Марселя и Ту<
лона?
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«Вторым результатом такого союза было бы то, что Германия
одним ударом вышла бы из нынешнего неблагоприятного стратегиче&
ского положения. Во&первых, мы получили бы могучую защиту своих
флангов, во&вторых, мы были бы полностью обеспечены продовольст&
вием и сырьем. И то и другое принесло бы величайшую пользу нашему
новому государственному порядку».

Как ни крути, а, по Гитлеру, союз с Британией — это средство от
всех немецких проблем. Прямо живая вода на умирающую Германию!

«А еще важнее то обстоятельство, что в этот новый союз входили
бы как раз государства, друг друга до известной степени дополняю&
щие в технической области. Впервые у Германии были бы союзники, не
похожие на пиявок, которые сосут кровь из нашего хозяйства; впервые
мы имели бы союзников, обладающих такой промышленностью, ко&
торая могла бы богатейшим образом дополнить нашу собственную
технику вооружения».

Вам все еще неясно, откуда фюрер собирался получать техноло<
гии, вооружение и деньги на его производство? Без чьей помощи
Гитлер просто не мог начать воевать? Он же совершенно открыто
обо всем пишет сам! Последние главы «Майн кампф» — это сплош<
ное, непрекращающееся восхваление Великобритании. Дифирамбы
Англии с одной страницы плавно перетекают на другую:

«Англия представляет собою величайшую мировую державу», «со&
юз с такими государствами создал бы совсем другие предпосылки для
борьбы в Европе».

Англия — это наше «все». Вот основная мысль двух заключи�
тельных глав «Майн кампф». Всего в этой книге 15 глав, а значит,
одна седьмая часть литературного детища Гитлера посвящена тому,
как замечательно завести дружбу с Великобританией…

Но свою благосклонность владыки мира англосаксы так просто не
отдают. «Конечно, достигнуть такого союза — дело, связанное с боль&
шими трудностями, о чем я уже говорил в предыдущей главе», — пи<
шет фюрер. Еще бы: надо доказать свою нужность, свою лояльность
и управляемость, тогда руководители английской разведки, может
быть, и обратят внимание на одного малоизвестного германского по<
литика.

И Гитлер готов сделать все, чтобы союз Англии и Германии стал
реальностью.

«Нужно только понять, что вся обстановка повелительно требу&
ет от нас именно такого решения, нужно раз навсегда отказаться от
внешней политики, не знавшей в течение последних десятилетий ни&
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каких целей, нужно твердо выбрать один&единственный путь и идти
по нему до самого конца».

Каков же этот путь? Какова цель Гитлера? Думаю, что прочитав<
ший эту главу сможет ответить на этот вопрос.

Восстановление и перевооружение Германии для последующей
немедленной агрессии на бескрайние российские просторы было
основной программной установкой вождя нацистов. Обязатель�
ное и первейшее условие для этого, фундамент, базис для восста�
новления немецкой экономики и военной мощи — союз с Велико�
британией.

Ну как не поддержать такого правильно мыслящего патриота?
Ну как не выделить деньги столь полезно рассуждающему лидеру?
И как не помочь прийти к власти такому дружественному для

Англии политику…
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ЛЕВ ТРОЦКИЙ —
ОТЕЦ ГЕРМАНСКОГО НАЦИЗМА



Всегда сначала распадается государство, а уж
за ним экономика, а не наоборот… Не может
быть процветающей экономики, если ее не
защищает и за ней не стоит могучее процве<
тающее государство.

Адольф Гитлер

Как это ни странно, Англия, до мозга костей
монархическая и консервативная дома, все<
гда во внешних своих сношениях выступала
в качестве покровительницы самых демаго<
гических стремлений, неизменно потворст<
вуя всем народным движениям, направлен<
ным к ослаблению монархического начала.

Докладная записка П. Н. Дурново
императору Николаю II. Февраль 1914 г.

В
опрос о том, кто привел к власти гитлеровский режим, яв<
ляется ключевым для понимания всех дальнейших траги<
ческих событий. Неправильная оценка периода «раннего
нацизма» приводит к ошибочной оценке причин начала
Второй мировой войны. Загадки и неразрешимые вопросы

множатся. Если верить книгам по истории, все политические лиде<
ры действуют вопреки всякой логике и здравому смыслу. Но ведь
это невозможно! Мы уже говорили, что круглых дураков во власти
не бывает. Государственные мужи преследуют выгоду вверенной им
державы и следуют только такой логике в своих поступках. Если у
власти стоит марионетка, она тоже следует потребностям державы.
Только не своей — вот и вся разница. Важно понять, что шаг обу<
словлен стремлением получить политические или экономические
дивиденды для своей страны, если она вполне самостоятельна, либо,
если суверенитет у нее липовый, — для государства<«хозяина». И ес<
ли после прочтения исторического исследования у вас остается впе<
чатление, что накануне Второй мировой войны во всех без исключе<
ния державах у власти находились глупцы, которые не понимали
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очевидных для читателя вещей, то это означает, что сам автор ничего
не смыслит в данном историческом периоде!

Для того чтобы правильно оценить поступки ведущих политиков
мира, надо вернуться на несколько лет назад и окунуться в грязную
кухню революций — российской и германской. Начнем с более позд<
ней, немецкой. Вспыхнула она на фоне тяжелой борьбы Германии на
всех фронтах. Однако объяснить ее военным поражением невозмож<
но. То есть, конечно, можно, если забыть о нескольких важных фак<
тах. Это в 1945 враги полностью оккупировали Германию, сопро<
тивлявшуюся до последнего. На момент начала революции осенью
1918 года ни один вражеский солдат не находился на немецкой тер<
ритории. В Первую мировую Германия не знала ужасов бомбар<
дировок, тех самых, ковровых, которые стирали с лица земли целые
города. Экономические трудности были велики, но голода, как в бло<
кадном Ленинграде в 1941, в Берлине и Гамбурге осенью восемна<
дцатого не было. Так почему революция все же случилась?

Потому что ее готовили. Те же самые силы, что обрушили в Фев<
рале и Октябре Российскую империю. Теперь они готовились сва<
лить своего второго геополитического соперника — империю кайзе<
ра Вильгельма. И свалили! Искусственность этого крушения Герма<
нии создаст потом нацистам великолепную почву для агитации.

«Я говорю вам, что если я приду к власти законным путем, бу<
дет создан нацистский суд, мы отомстим за ноябрьскую револю<
цию, и много голов полетят с плеч законным путем»,1 — открыто
заявлял Гитлер. Может быть, он говорил неправду или преувели<
чивал, утверждая, что Германии нанесли «удар ножом в спину»,
или это был еще один трюк «геббельсовской пропаганды»2? Суди<
те сами…

Канцлером в момент крушения Германии был принц Макс Баден<
ский. Собственно говоря, его приход к власти 3 октября 1918 года озна<
меновал создание нового правительства, в котором тон задавали не
чопорные кайзеровские чиновники, а правые социал<демократы во
главе с Эбертом и Шейдеманом. В конце сентября 1918 года сложи<
лась тяжелая ситуация на фронтах. Союзники Германии заколеба<
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лись1. 30 сентября Болгария заключила перемирие со странами Ан<
танты. Руководители Австро<Венгрии и Турции тоже стали задумы<
ваться о спасении своих режимов, а не о победе в продолжающейся
войне. В этот момент укрепление их духа и уверенности в победе бы<
ло самой важной задачей.

Для Германии, разумеется. Для ее противников задачей номер один
становилось проведение сепаратных переговоров с германскими са<
теллитами. Вопрос стоял так: отколются союзники от Германии — ее
поражение неминуемо, устоят — война может затянуться. А ведь и в
Лондоне и Париже население тоже было на грани истощения и мил<
лионов новых похоронок могло и не выдержать. Даже для только
вступивших в войну США долгая борьба была нежелательна. Не слу<
чайно же Вашингтон выжидал почти четыре года и объявил войну
Германии за полгода до ее поражения. Идея состояла в том, чтобы
с минимальными потерями прийти на все готовенькое, а не завали<
вать трупами своих солдат неприступные германские окопы.

Вот в этот критический момент и начались настоящие чудеса. Канц<
лер Германии принц Макс Баденский простудился. Для него это, ко<
нечно, было плохо, но для державыне катастрофично. Однако про<
блема заключалась не в болезни принца, а в ее следствии. Что же та<
кого произошло? Да ничего. Пустяки.

Принц Макс Баденский заснул.
И спал очень долго! Столько, сколько люди никогда не спят. Даже

самые усталые и занятые. Об этом «чуде» вы в учебниках не прочи<
таете: историки пропускают факты, которые они вам объяснить не
в состоянии. А вот в мемуарах премьер<министра Великобритании
Ллойд Джорджа эту информацию найти можно. Дело<то не столько
в необыкновенной продолжительности сна рейхсканцлера, сколько
в том, что за это время Германия фактически проиграла войну!

«Чрезмерная доза снотворного погрузила его в забытье на 36 ре<
шающих часов с 1 по 3 ноября. Когда он проснулся, оказалось, что
последние союзники Германии — Турция и Австро<Венгрия — уже
вышли из войны. А беспорядки, разжигаемые большевистскими аги<
таторами, вспыхнули по всей Германии».2
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Фактически Вена и Стамбул заключили сепаратный мир с Антан<
той, а глава германского правительства в это время мирно спал сном
младенца. А когда открыл глаза, то его держава уже стояла одной но<
гой в могиле…

Вы верите в самопроизвольный сон рейхсканцлера продолжи<
тельностью в 36 часов? Верите, что никто его не мог разбудить? Что
никто не захотел это сделать на фоне разворачивающихся событий?
Ну не может Сталин проспать битву под Москвой, как бы он ни ус<
тал! Не может Гитлер проспать критический момент штурма Берли<
на, как бы его нервная система ни была бы истощена! Переутомлен<
ного и больного Джорджа Буша (как и любого другого президента)
обязательно разбудят, если в США повторится катастрофа масшта<
ба 11 сентября 2001 года. Потому что они по своему положению обя<
заны руководить своей страной. Давать указания и реагировать на
стремительно изменяющуюся обстановку.

А принц Макс Баденский все спал и спал. Существуют лишь два
разумных объяснения этого «безмятежного» сна в решающий мо<
мент германской истории. И оба они говорят нам о том, что герман<
ская «революция» очень сильно смахивает на заговор или операцию
разведки.

� Действительно больному принцу отнюдь не случайно дали лоша<
диную дозу снотворного, а потом под всевозможными предлога<
ми не пускали к нему никого, кто мог бы привести его в чувство.

� Принц сам выбрал себе трогательное алиби, сказался больным
и тихо «спал» в кабинете, не вмешиваясь (по договоренности)
в процесс крушения своей страны.

Что произошло на самом деле, предоставим выяснить пытливым
историкам. Это как раз тот случай, когда дополнительные подробно<
сти к сути дела ничего не добавят. Мы же упомянем еще один весьма
любопытный момент, характеризующий и саму германскую револю<
цию, и «спящего красавца» — принца из баденского дома. Как из<
вестно, гибель кайзеровской империи началась с восстания моряков
в Киле. Как и в России, в Германии «краса и гордость» революции —
это матросы. И у нас, и у них флот б�ольшую часть войны провел
в портах. Слишком дороги дредноуты и броненосцы, чтобы попус<
ту топить их во время сражений. Благодаря безделью и пропаган<
де именно моряки и становились ударной силой «перемен»...

В портовом Киле причиной бунта послужило нежелание отвык<
ших от военной службы «братишек» отправляться на решающую
битву с английским флотом. Идея германских адмиралов была сама
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по себе красивая: решительно сра<
зиться с врагом. А там как карты
лягут. Победа может в корне изме<
нить всю ситуацию, ну а в случае
поражения хуже не будет. Ведь в
любом случае гибель в бою куда бо<
лее соответствует военной чести,
чем капитуляция. Такую красивую
идею распропагандированные со<
циал<демократами матросы не под<
держали и начали бунтовать.

Как такое поведение называет<
ся? Очень просто — военный мя<
теж. Данный проступок всегда ка<
рался во всех армиях очень строго.
В военное время трибунал любой
армии вынесет однозначный при<
говор — расстрел. А немецкое пра<
вительство, куда вошли социал<де<
мократы, силу против мятежников
не применило. Более того, принц
Макс издал распоряжение, которое
запрещало применять оружие для

подавления ширившихся беспорядков. А когда благодаря бездейст<
вию власть совсем зашаталась, рейхсканцлер тут же «проснулся» и
позвонил кайзеру Вильгельму в его ставку в городе Спа, предлагая
отречься от престола. «Только затянувшийся сон принца Макса не
позволил ему раньше сделать Вильгельму определенные предложе<
ния в этом смысле»,1 — пишет в своих мемуарах английский премьер
Ллойд Джордж. Не знаю, как вы, но чем более я углублялся в изуче<
ние происходивших тогда чудес, тем больше сомневался в том, что
доблестный германский принц Макс «честно» спал…

Ситуация очень напоминает нашу Февральскую революцию, ко<
гда монарха заставили отречься от трона. И именно отречение, а во<
все не «революционная ситуация» моментально поставит страну на
грань гибели. Но если Николай II на шантаж поддался, то кайзер
проявил самообладание. У него такая возможность была: в отличие
от своего русского кузена он не был арестован. Но такое упорство
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обвинить в предательстве

1 Шацилло В. Первая мировая война 1914–1918. М., 2003. С. 350.



монарха не давало возможности запустить весь дальнейший меха<
низм быстрой ликвидации Германской империи как мощной воен<
ной державы. Поэтому пришлось нагло врать.

Макс Баденский совершил совершенно невероятную для прин�
ца и премьер�министра вещь: он заявил об отречении своего кайзе�
ра, получив от него ясный и четкий отказ отрекаться!

На самом деле Вильгельм отрекся от власти через три недели по<
сле объявления о его отречении!1 А ведь принц был не только рейхс<
канцлером, но еще и кузеном кайзера. Если это не измена, что же то<
гда называть этим словом?

Есть и другие «случайные совпадения», которые позволяют утверж<
дать, что и наша, и немецкая революции сделаны по одному «лека<
лу». Беспорядки в февральском Петрограде начались 23 февраля,
ровно на следующий день после отъезда царя в Ставку в Могилев.
Через 8 дней Россия узнает о его отречении от престола. Точно так
же 28 октября 1918 года Вильгельм уезжает из Берлина в свою став<
ку в город Спа. Через 12 дней немцам объявят, что у них больше нет
монарха…

Когда мавр сделал свое дело, он, как известно, может уходить.
Присвоив себе полномочия Господа Бога (ведь монархи — помазан<
ники Божии), Макс Баденский тут же заявляет о своей отставке
и назначении канцлером лидера социал<демократа Эберта. Сначала
сдал своего кайзера, затем сдал свой пост. Через час (!) после этого
второй лидер социал<демократической партии Шейдеман «углубил»
революцию, самовольно объявив Германию республикой!

Правительство «спящего» принца Макса у власти было всего ме<
сяц. И так ловко за этот срок сумело потерять сначала всех союзни<
ков, а уже потом и саму Германию! Вот этих господ позднее и назовет
Гитлер изменниками и предателями. И не только за «мягкую» лик<
видацию монархии. Ведь Шейдеман, Эберт и их подельники из но<
вого правительства сразу после своего прихода к власти поспешили
подписать перемирие со странами Антанты. Дело было проверчено
так ловко, что немецкий народ удалось провести, как простодушного
обывателя при игре в наперстки. Когда читаешь строки текста этого
документа, вопросы, кто и зачем организовал в Германии революцию,
отпадают сами собой:

«Статья 4. Уступка германской армией следующего военного ма<
териала: 5 тысяч пушек, 25 тысяч пулеметов, 3 тысячи минометов
и 1700 аэропланов…
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Статья 7. … Уступка союзникам 5 тысяч паровозов, 150 тысяч ва<
гонов и 5 тысяч грузовиков…

Статья 9. Содержание оккупационных войск в рейнских землях (не
включая Эльзас<Лотарингии) будет на обязанности германского
правительства.

Статья 10. Немедленная репатриация без взаимности… всех воен<
нопленных, принадлежащих к армиям союзников…»1

Помимо всего перечисленного Германия должна была выдать Ан<
танте и весь свой флот: 6 тяжелых крейсеров, 10 линейных кораблей,
8 легких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок.2

Как вам «перемирие»? Разве в его тексте могут присутствовать та<
кие пункты? Перемирие иначе называется прекращением огня. Пред<
ложенный же Антантой и торопливо подписанный новым германским
руководством документ иначе как безоговорочной капитуляцией не
назовешь. Но если рассказать немцам, что потребовали англичане и
французы, то народ Германии продолжит сопротивление. Поэтому
документ назвали «перемирием». Германия сначала сложила ору<
жие, обязалась вывести свои войска со всех удерживаемых террито<
рий, передать флот под контроль Антанты, сдать все свое тяжелое
вооружение и транспортные средства, отпустить всех пленных. Толь<
ко после всего этого, когда у немцев фактически не осталось армии и
средств сопротивления, и должны были начаться «мирные перего<
воры». По сути, немцы сначала сдали оружие и только потом узнали,
на каких условиях они это сделали!

Разгром Германии разыграли как по нотам. Немецкая делегация
с согласия кайзера начала переговоры о перемирии еще 7 ноября
1918 года, то есть до объявления об отречении Вильгельма. На раз<
мышления союзники дали немцам 72 часа, которые истекали 11 но<
ября. Но кайзер никогда бы не согласился на такие грабительские
условия. Ведь подпись под подобным документом фактически озна<
чала поражение Германии в Первой мировой войне! Поэтому было
необходимо, чтобы к моменту подписания «перемирия» кайзер как
глава Германии уже не существовал. Иначе это прекращение огня,
более похожее на капитуляцию, не было бы подписано. Отсюда и
ложь принца Макса Баденского об отречении, озвученная 9 ноября.
А новая власть, состоящая из марионеток, мгновенно подписала до<
кументы в означенные противником сроки — 11 ноября.
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Что<что, а уж эти бумаги были в порядке! И когда командование
Антанты сумело подсчитать количество военного имущества и паро<
возов, которые им должны «уступить» немцы? Или германские де<
легаты любезно привезли список с собой? А может, союзники подго<
товили его заранее, также загодя зная о готовящемся перевороте?

Пропаганда Антанты уверяла немцев, что справедливый мир будет
заключен, если Германия избавится от кайзера. Во многом такое на�
строение и способствовало нежеланию населения страны его под�
держать. Население Германии свергло свою власть, ввергло страну в
хаос и сделало для своей собственной армии невозможным продол�
жение борьбы. Однако при написании условий перемирия, а затем и
Версальского мира никто не сделал немцам за свержение Вильгель�
ма никакой поблажки. Наоборот, такого сурового «мира» не было со
времен Пунических войн между Римом и Карфагеном. В результате
немцы почувствовали себя обманутыми и преданными. Надо ска�
зать, что справедливое возмездие в большинстве случаев настигло
предателей. Так, Маттиас Эрцбергер, подписавший «перемирие»,
был застрелен в августе 1921 года двумя молодыми националиста�
ми. Те, кто подписывал Брестский мир со стороны России, тоже в ос�
новном не пережили 1937–1938 год…

Естественно, что потом был заключен грабительский Версальский
договор. Ну а дальше вы знаете: репарации до 1988 года, голод, холод
и невиданная в человеческой истории инфляция. Отрезвление при<
шло быстро, но назад дороги у немцев уже не было. Объем производ<
ства товаров снизился до уровня 1888 года, но население с того вре<
мени выросло на 30 %!1 Оставалось терпеть либо закрывать окна и
открывать газовый краник на кухне. Вот тогда на политическую аре<
ну и начал выбираться Адольф Гитлер, который правильно понимал,
кто победил в отгремевшей мировой войне и с чьего милостивого раз<
решения Германию снова можно поставить на ноги.

Кто же организовал Февральскую и Октябрьскую революции
в России и Ноябрьскую в Германии?

Расследованию этого вопроса посвящены практически все мои
книги. В них приведены сотни доказательств.2 Повторять их в иссле<
довании о тайнах прихода к власти Адольфа Гитлера нет никакой
возможности. Поэтому отсылаю читателя к уже написанному и по<
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вторю лишь вывод, важный для нашего исследования корней и при<
чин Второй мировой.

Революцию в Германии и в России организовала английская раз�
ведка при посильной помощи США и Франции. Уничтожение двух
держав путем стравливания их между собой и последующего разжи<
гания революции и было целью Первой мировой бойни.1 Средством
ее достижения стали всевозможные политические партии: в России
эсеры, кадеты, меньшевики, большевики; в Германии — разномаст<
ные социал<демократы. Только не все так гладко получилось у бри<
танской разведки. Если в Германии нашлась своя «кровавая собака»
Носке, то в России дело убийства политических соперников реши<
тельно взяли на себя большевики. Заброшенные английской развед<
кой в Россию благодаря соглашению с германскими спецслужбами в
«пломбированном» вагоне, они не захотели исчезать с политической
сцены. Показав себя талантливыми и безжалостными организатора<
ми, большевики выиграли Гражданскую войну и вышли из<под кон<
троля британских кураторов.

Когда осела пыль, поднятая падением великой Российской импе<
рии, взору удивленных англичан предстала невероятная картина. На
месте гигантской, но предсказуемой империи царей появилась чуть
меньшая, зато совершенно непредсказуемая новая страна — СССР.
Во главе ее стояли люди, лично знавшие, каким образом осуществ<
ляются перевороты и революции и потому являвшиеся достойными
соперниками в политической борьбе.

Однако Советский Союз представлял опасность не своей новой
идеологией. В конце концов, лозунги, «измы» и конфигурации по<
литического строя — всего лишь средства достижения намеченной
цели, а вовсе не сама цель. Именно поэтому развалившие Россию
большевики, придя к власти, были вынуждены продолжить полити<
ку своих коронованных предшественников и быстренько собрали
почти все утерянные земли. Теперь это делалось под флагом марк<
сизма. Но истинной причиной являлось отнюдь не торжество идей
лондонского бородача, а логика геополитического противостояния
и отстаивание интересов страны.2
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Когда мы говорим о том, что революцию в качестве оружия унич<
тожения геополитических соперников использовала Великобритания,
надо понимать, что Англия и США уже давно являются практически
единым целым. Когда<то верховодили бритты, с 1945 бразды правле<
ния взяли в свои руки американцы. Есть между ними и противоре<
чия, как же без них. Но разногласия между англосаксами являются
абсолютно незначительными и не принципиальными на фоне их мо<
нолитного единства в вопросе захвата ресурсов земного шара под
свой контроль. Поэтому в развале геополитических соперников уча<
ствовала не только английская, но и американская разведка.1

Нашлось в этом блоке «прогрессивного человечества» место и для
французов. Иными словами, так называемый западный мир с момен<
та разгрома Наполеона Бонапарта становился все более сплоченным
в достижении своих целей. Она была одна на всех — уничтожение
опасных конкурентов, таких как Россия, а затем и Германия, кото<
рые мешали эксплуатации мировых ресурсов. А вот в вопросе, сколь<
ко кому и чего достанется, и начинались «творческие разногласия»,
никак не влиявшие на сплоченность западных демократий. Обрати<
те внимание на то, что именно таким термином в истории называют
закадычную дружбу Англии, Франции и США, существовавшую
в период двух мировых войн.2

Хотя на самом деле только два последних государства называются
республиками, а Великобритания являет собой образец конституци<
онной монархии. Такая разница в политическом устройстве, во<пер<
вых, наглядно показывает нам, насколько условно деление стран по
способу управления, а во<вторых, демонстрирует, что указанные го<
сударства связывают между собой вовсе не «общечеловеческие цен<
ности» и не «борьба за права человека», а нечто более глубинное
и неизменное. Это — шкурный интерес…
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1 Несмотря на явное доминирование США в конце ХХ — начале ХХI века на
мировой арене самой сильной спецслужбой по<прежнему является бри<
танская разведка МИ<6. Сотрудником именно этого ведомства, а вовсе не
ЦРУ является знаменитый киногерой Джеймс Бонд. Да и все наши «бор<
цы за свободу», чья деятельность сильно отдает шпионажем, почему<то
уезжают исключительно в Лондон, а не в Берлин или Женеву.

2 После Второй мировой войны «прогрессивное человечество» забрало
в свою орбиту Италию и Германию. Правда, за это страны пожертвовали
частью своего внешнеполитического суверенитета. А на территории Гер<
мании до сих пор размещены оккупационные войска победителей. И это
не только американцы. На дороге в немецкой глуши вы можете запросто
встретить патруль французской военной жандармерии.



Теперь рассмотрим ситуацию, сложившуюся на нашей земле к на<
чалу 20<х годов ХХ века. Несметные богатства России ни для кого не
являются секретом. Даже не делая никаких геологических изыска<
ний, можно предположить, что одна шестая часть суши не может быть
набита только песком, глиной и галькой. На огромной территории
высилась мощная Российская империя. Как и во всех других странах
и империях, в России существовала масса проблем, обусловленных
ее историей, географией и этническим составом. По всем болевым
точкам конкурента и била британская разведка. Не стоит думать, что
Россия рухнула в одночасье, а период подрывной деятельности про<
тив нее исчислялся месяцами и даже годами. Работа была долгая
(около 100 лет), методичная, неторопливая, на перспективу. Нача<
лась сразу после упомянутого разгрома Наполеона Бонапарта, когда
Россия стала самой сильной державой на европейском континенте.
Закончилась Февралем, Октябрем и Гражданской войной.

Так закончилось сокрушение Российской империи. Но политическая
борьба не имеет конца, как бесконечна и сама политика. Поэтому,
как только на карте появился СССР, так начались попытки его обру�
шить. Когда в 1991 году это случилось, сразу развернулась подрыв�
ная деятельность против Российской Федерации. Обольщаться не
стоит: пока мы не съежимся до размеров Монако и Люксембур�
га, нас всегда будут хотеть ослабить и разбить на куски, вне за�
висимости от правящего у нас режима и степени его «демокра�
тичности» или «открытости». Об этом говорят и размеры финанси�
рования. В 2007 г. на деятельность своих спецслужб США выделили
43 млрд долл., в 1996 г. — 26 млрд долл.1 Цифры, которые тратит Вели�
кобритания, держатся в строжайшем секрете.2

Не только желание свалить конкурента привело к организации
англосаксами русской революции, но и желание распорядиться все<
ми «освобождающимися» ценностями. Но вышло совсем по<друго<
му. Большевики во главе с Лениным неожиданно для всех (и даже
для самих себя) собрали Россию заново. К 1924 году, когда умер ос<
нователь Советского государства, все еще было очень непрочно.
Экономику надо было строить заново. Вот здесь и разгорелась в
СССР борьба между двумя идеями, между двумя личностями, меж<
ду двумя философиями развития страны. Над гробом почившего
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1 Радио «Эхо Москвы», 30.10.2007.
2 Об этапах подрывной работы британской разведки в России см.: Стари&

ков Н. От декабристов до моджахедов. СПб., 2008



Ильича схватились за главенство
в ВКП(б), за право повернуть пар<
тию и страну в нужном для себя
направлении Сталин и Троцкий.
Мы не будем подробно пересказы<
вать биографии коммунистических
вождей и все перипетии внутри<
партийной борьбы в Советском
Союзе — об этом написаны тысячи
книг. Нас интересуют лишь пони<
мание сути происходившего столк<
новения и даты его ключевых мо<
ментов. Потому что именно эта
схватка, происходившая в далеких
от Мюнхена кремлевских кабине<
тах, сыграла едва ли не решающую
роль в судьбе никому неизвестно<
го ефрейтора германской армии
Адольфа Гитлера…

Если свести всю демагогию пар<
тийных вождей к простым и понят<
ным фразам, то суть противоречий
между ними состояла в следующем.
Троцкий считал, что революция
в России является не целью, а средством разжигания революцион<
ного пожара в более развитых странах, что в конечном итоге должно
привести к победе коммунизма в мировом масштабе. Идея Сталина
состояла в том, что победа большевиков в России настолько уни<
кальное явление, что ценно само по себе, и надо немедленно присту<
пать не к дальнейшему экспорту революции, а к строительству со<
циализма в освобожденной от капитала стране.

Вокруг этого идеологического стержня и развернулась «битва за
партию». Троцкий объявил «построение самостоятельного социали<
стического общества невозможным ни в одной из стран мира» и по<
этому призывал переходить к внешней революционной войне. «Со<
циалистическая революция, — писал он, — начинается на нацио<
нальной арене, развивается на интернациональной и завершается на
мировой. Таким образом, социалистическая революция становится
перманентной в новом, более широком смысле слова: она не получа<
ет своего завершения до окончательного торжества нового общества
на всей нашей планете».
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Лев Давыдович Троцкий
собирался и далее творить

«мировую революцию» по указке
западных спецслужб. То есть

приносить в жертву иностранным
интересам миллионы русских

мужиков



Сталин и его сторонники возра<
жали, обвиняя автора теории перма<
нентной революции в оппозицион<
ности и попытках расколоть пар<
тию: «Мы можем и должны строить
социализм в СССР. Но чтобы стро<
ить социализм, надо прежде всего
существовать. Надо, чтобы была “пе<
редышка” от войны, надо, чтобы не
было попыток интервенции, надо,
чтобы был завоеван некоторый ми<
нимум международных условий…»1

В ответ Троцкий использовал все
свое искусство оратора и полемиста,
чтобы затмить менее красноречиво<
го соперника. Речи и высказывания
той поры Сталина и Троцкого во мно<
гом посвящены взаимным обличе<
ниям. После изложения своих аргу<
ментов каждый переходил к разгро<
му соперника. При этом в качестве
самого страшного оружия использо<
вались цитаты из Ленина, в трудах

которого, как известно, при желании можно накопать все что угодно.
Приводить все аргументы противников нет никакого смысла: они
скучны и способны самого заинтересованного читателя отправить в
царство Морфея. Лучше постараемся выяснить более важные вопро<
сы. Что же на самом деле происходило в советской партийной вер<
хушке? Что стоит за теоретическим (на первый взгляд) спором меж<
ду Сталиным и Троцким?

Среди тонн словесной шелухи марксистского толка, произведен<
ной соперниками в этой дискуссии, историки пытаются отыскать
зерна смысла. Истина же лежит совсем в другом месте. Она в биогра<
фии Сталина и Троцкого, она в истории происхождения нашей рево<
люции. Она даже в том, где находились будущие противники нака<
нуне крушения Российской империи и как они оказались в верхуш<
ке большевистской партии.

Иосиф Сталин в момент Февральской революции был в ссылке
в Сибири. Чтобы попасть в бурлящий Петроград, он, воспользовав<
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Иосиф Виссарионович Сталин
следовал в своей политике
интересам России, которая

в то время называлась СССР

1 Сталин И. В. Собрание сочинений. М., 1953. Т. 9. С. 25.



шись амнистией Временного правительства, просто сел на поезд и
приехал в российскую столицу. Далее горячий грузин станет верным
сторонником Ленина и будет послушно выполнять все поручения во<
ждя. К организации Октябрьского переворота Сталин имел весьма
опосредованное отношение1. И никакого отношения не имел к мут<
ным финансовым потокам, питающим большевистскую партию…

Совсем другое дело Троцкий. Он в момент Февраля находился в
далекой Америке, где, по его словам, ничего не делал. Профессией
Троцкого была профессия революционера. Судя по всему, этот род
деятельности был весьма высокооплачиваемым, потому что, когда
Лев Давыдович засобирался на Родину, в кармане у него лежали
10 тыс. долларов. Это сейчас, после тихой девальвации «зеленого»,
сумма кажется нам смехотворной. Но в начале века американская
валюта была не чета нынешней. Поэтому данную сумму можно сме<
ло умножить на 20–30, при этом не забывая, что эти деньги просто
лежали у него в кармане. На мелкие расходы, так сказать. Основные
средства, выделенные американскими банкирами на русскую рево<
люцию, попадали к революционерам со счетов из нейтральной Шве<
ции и в чемоданах малозаметных темных личностей. Ведь никто же
не утверждает, что Владимир Ильич привез на родину в «пломбиро<
ванном» вагоне толстый чемодан, набитый купюрами. Нет, но изо<
билие у большевиков денег — факт неоспоримый. Кто снабжал их
деньгами? Немцы? Отчасти, но надо понимать, что значительная
часть полученных Лениным «германских» денег своим происхожде<
нием обязана американским кредитам, выделенным Германии. Так
же как и Ленин, Троцкий был связан с темными закулисными круга<
ми, имевшими отношения с зарубежными спецслужбами. Вернув<
шись на Родину, Троцкий и Ленин быстро объединились, момен<
тально забыв о прошлой вражде. Надо отметить и тот факт, что в
партию большевиков Троцкий вступил только летом 1917 года. Од<
нако к организации Октября он приложил больше усилий, чем все
большевистские лидеры, включая Ленина.
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1 Речь идет не об открытой работе по подготовке Октября, а о главной, заку<
лисной работе. До сих пор не найдено ни одного факта, говорящего хоть
прямо, хоть косвенно о связях Сталина с западными разведками. Разгово<
ры о сотрудничестве с царской охранкой — дело совсем другого рода, но и в
этом случае доказательств нет. Так что в отношении Иосифа Виссарионо<
вича можно сказать, что он был «честным революционером». Настолько,
насколько слово «честность» вообще может быть отнесено к данной кате<
гории людей.



Иными словами, Лев Давыдович Троцкий был представителем
американского капитала (или англосаксонских разведок) в новой
революционной России. Поэтому и действия совершал, и идеи вы<
сказывал соответствующие...

Достаточно привести один факт, и о товарище Троцком все станет
ясно. В начале 20<х годов он возглавлял Народный комиссариат пу<
тей сообщения. Именно в момент руководства Львом Давыдовичем
этой организацией был заключен такой договор, который сделал бы
честь любым «Рогам и копытам» и по сравнению с которым «МММ»
всего лишь жалкие потуги дилетанта. Речь идет о массовой закупке
паровозов в Швеции на заводе фирмы «Нидквист и Хольм».

В этом заказе все интересно. Во<первых, его объем — 1000 парово<
зов. Во<вторых, цена — 200 млн золотых рублей. Не менее любопыт<
ны и остальные подробности. То, что Швеция не является родиной
слонов, известно всем, но вот факт, что наш скандинавский сосед во<
все не флагман мирового паровозостроения, от подписывавших кон<
тракт почему<то ускользнул. У фирмы «Нидквист и Хольм» даже не
было производственных мощностей для выполнения советского за<
каза. Поэтому стороны договорились провести сделку по такой схе<
ме: сначала красная Россия платит деньги, потом шведы на них стро<
ят завод, а потом уже делают и отправляют нам паровозы.

Когда вы хотите купить ботинки, разве вы должны дать торговцу
обувью кредит на постройку кожевенной фабрики? Разве нельзя за<
казать паровозы в другом месте, раз они так остро необходимы? Хо<
тя, если в них такая нужда сегодня, отчего же советская сторона со<
глашается ждать поставок целых пять лет?

Фирма «Нидквист и Хольм» за свою историю никогда более
40 паровозов в год не строила. Но тут она решила собрать все силы
в кулак и собрать в 1921 году целых 50! А далее заказ равномерно
распределялся на те самые пять лет, в течение которых шведы на на<
ши деньги должны были построить завод! В 1922 году покупатель
получал 200, в 1923–1925 гг. — по 250 паровозов ежегодно.1 Помимо
того, советская сторона выступала не только покупателем, но и кре<
дитором. И речь идет не об оплаченной вперед стоимости паровозов.
В мае 1920 года шведская фирма получила не только аванс в 7 млн
шведских крон, но еще и беспроцентный заем в 10 млн крон «для по<
стройки механического цеха и котельной». Согласно договору ссуда
должна была погашаться при поставке последних 500 паровозов. Со<
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1 РГАЭ. Ф. 4038. Оп. 1. Д. 31. Л. 22. (Цит. по кн.: Новый исторический вест<
ник. 2004. № 1.)



крати советская сторона заказ вдвое, и полученный заем шведы уже
могут совершенно спокойно не отдавать! Например, если отгрузка
паровозов задерживается по вине шведской стороны. А в тексте до<
говора не предусмотрено случаев, при которых можно было бы рас<
торгнуть договор со шведской компанией.

Но и это еще не все. Паровозы были заказаны по цене, примерно
вдвое превышающей довоенную. И не в обесценивавшихся бумаж<
ных, а в золотых рублях!1 Получалась весьма пикантная картина: це<
ны завышены, деньги заплачены, товара нет. И когда будет, непонят<
но! Любой налоговый инспектор или проверяющий контролер, уви<
дев что<либо подобное, начал бы радостно потирать руки. Дело
пахнет крупным скандалом и возможным повышением для того, кто
раскрыл аферу.

О странностях «паровозного дела» написал в начале 1922 года со<
ветский журнал «Экономист». В статье выражалось недоумение по
поводу столь странного способа хозяйствования. Кроме того, ее ав<
тор Фролов задавал логичный вопрос: а почему надо было заказы<
вать паровозы именно в Швеции? Разве не лучше было бы развивать,
а точнее, поднимать отечественную промышленность? На том же
Путиловском заводе до войны выпускали 250 паровозов в год. Отче<
го не дать кредиты ему? Ведь на эти огромные деньги можно было
«привести в порядок свои паровозостроительные заводы и накор<
мить своих рабочих».2

И правда, по идее пролетарская власть должна была бы стараться
поскорее запустить в оборот свою промышленность и дать зарабо<
тать пролетариям, якобы ради которых и заварила в России крова<
вую кашу. Ведь еще к концу 1923 года в РСФСР насчитывалось око<
ло миллиона безработных.3 А советское правительство явно в ущерб
себе всеми силами старается накормить шведских капиталистов, под<
писывая невероятно глупый и кабальный договор. Почему?

Вы удивлены столь странным хозяйствованием товарища Троц<
кого? Вы удивитесь еще больше, узнав о реакции Ленина на указан<
ную публикацию журнала «Экономист». «Все это явные контррево<
люционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и
растлителей молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих “воен<
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ных шпионов” изловить и излавливать постоянно и систематически
и высылать за границу»,1 — написал пролетарский вождь. И попро<
сил Феликса Эдмундовича Дзержинского данный журнальчик при<
крыть...

Вернемся к цене столь невыгодного для России контракта, крити<
ковать который было фактически запрещено: 200 млн золотых руб<
лей. Это много или мало? Чтобы это понять, сначала выясним, что
такое золотой рубль. В 1922 году для выхода экономики из кризиса
ленинское правительство провело денежную реформу. В обращение
выпустили новые денежные единицы — червонцы. Они имели золо<
тое содержание 7,74 грамма. Один новый червонец равнялся 10 зо<
лотым дореволюционным рублям. Мера эта оказалась крайне успеш<
ной. Прошло совсем немного времени, и курс советского червонца
по отношению к мировым валютам не только выровнялся, но даже
немного обогнал царский дореволюционный рубль.2

Золотой рубль был полновесной денежной единицей. Находив<
шийся в России золотой запас Государственного банка на момент
взятия власти большевиками составлял 1101 млн золотых рублей.
Часть золота — 650 млн рублей — была эвакуирована в Казань, затем
эти деньги попали к Колчаку, после разгрома которого было возвра<
щено около 409 млн рублей.3 Но это при условии, что большевики ни
копеечки не тратили, а мы знаем, что это было не так.

Значит, 200 млн золотых рублей — это не просто колоссальные
деньги. Это — четверть золотого запаса страны!

Что же происходило? Почему Троцкий творил, а Ленин покрывал
такое колоссальное безобразие? Неужели Ильич и Давыдыч баналь<
но приворовывали на черный день? Причем в таком «особо крупном
размере»? Но ведь это абсурд! Зачем главе Советской России Вла<
димиру Ильичу Ленину так топорно перекачивать деньги на Запад?
Он же, лично он никогда не собирался туда бежать. Да и куда ему
столько? Четверть золотого запаса страны! Можно Ленина обви<
нять в каких угодно грехах, но никогда в его жизни денежные знаки
не играли решающей роли. Наоборот, в момент строительства ново<
го государства деньги большевикам нужны будут позарез. «Паро<
возный» договор заключили в конце 1920 – начале 1921 года. В но<
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ябре 1920 года армия Врангеля эвакуировалась из Крыма в Констан<
тинополь. По большому счету, это означало окончание Гражданской
войны. Деньги уводить из страны надо было раньше, в 1918–1919 го<
дах, когда Деникин был в одном броске от Москвы, а Юденич стоял
под Петроградом. А в 1921 году можно было вздохнуть и начинать
работать на восстановление страны и установление в ней новых со<
циалистических порядков.

Так что же на самом деле означает столь странное поведение Ле<
нина и Троцкого? А означает оно, что долги надо отдавать, а догово<
ренности выполнять. Средства, затраченные на крушение России,
должны были быть возвращены. Это являлось одной из договорен<
ностей между представителями западных правительств и большеви<
ками. Потому Ленин так долго у власти и продержался, что нарушал
свои договоренности с «партнерами» из англосаксонских разведок
не все сразу, а постепенно и лишь некоторые. Будучи поставлен у ру<
ля России, чтобы ее погубить, он под шумок, наоборот, собрал воеди<
но ее территорию. Отсюда и логика его поступков. Царские долги пла<
тить не будем. Концессии — дадим. Власть отдавать не будем, а за<
траченные средства — вернем.

Деньги отдавали разными способами. Самым простым был баналь�
ный вывоз ценностей за границу. Тем же, кто считает, что средства
шли на «мировую революцию», стоит обратить внимание на две ве�
щи: эту самую мировую, по их словам, революцию Ленин и его това�
рищи делают почему�то только в Германии и Австро�Венгрии и со�
всем не делают во Франции и Великобритании. А самое главное, что
даже цифры финансирования крушения Германской империи боль�
шевиками не совпадают с цифрами реально вывезенных из России
ценностей! Шведская полиция сообщает, что большевики выделили
на революционную пропаганду за рубежом (это значит — только в
Германии) 2 млн рублей. Однако осенью 1918 г., то есть как раз в раз�
гар финансирования будущей германской революции, в Стокгольм
прибывает Исидор Гуковский, замнаркома финансов Советской
России. При нем — ящики, набитые деньгами и драгоценностями. Их
сумму источники шведской полиции оценивают от 40 до 60 млн руб�
лей.1

На что предназначались суммы, в 20–30 раз превышавшие «офици�
ально» выделенные Лениным на германскую революцию? Обра�
тим внимание и на тот факт, что поток ценностей идет именно через
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Швецию, где в конце ноября 1917 г. открылось советское полпредст�
во во главе с Вацлавом Воровским. Миллионы рублей начинают по�
ступать в стокгольмские банки, не в последнюю очередь в «Нюа Бан�
кен» Улофа Ашберга, чья фамилия часто мелькает в книгах о финанси�
ровании большевиков немцами. Мы же видим интересную картину:
деньги то ввозятся, то вывозятся из России, но каналы их поступле�
ния одни и те же. Причем, когда средства переправлялись через Шве�
цию в Россию, они будто бы были «немецкими». А когда пошли обрат�
но тем же маршрутом, Ильич что, отдавал их Германии? И кайзер их
потратил на революцию в своей собственной стране?
Дать ответ на этот вопрос не столь сложно, как это может показаться.
Большевики вывозили деньги из России, чтобы, с одной стороны, от�
дать «долги» своим кураторам из британской разведки путем прямо�
го финансирования необходимого англосаксам развала кайзеровской
Германии. С другой стороны, Советская Россия победила в Граждан�
ской войне, а для этого производила закупки необходимого снаря�
жения за границей. И наконец, перекачка российских ценностей в США
и Великобританию гарантировала большевикам лояльное к ним от�
ношение со стороны властных структур сильнейших держав мира то�
го времени. Все перечисленное в совокупности и привело к тому, что
в российской междоусобице неожиданно для всех победили боль�
шевики.
Об этом рассказывает и книга американского историка Гвидо Джа�
комо Препарата: «Значительное количество контрактов, концессий
и лицензий, выданных ленинской империей американским фирмам
во время Гражданской войны и непосредственно перед ее оконча�
нием, служит неопровержимой уликой, свидетельствующей о фи�
нансовой поддержке большевизма западными союзниками с са�
мого начала: 25 млн долларов советских комиссионных американ�
ским промышленникам за период с июля 1919 по январь 1920, не
говоря о концессии на добычу асбеста, выданную Арманду Хаммеру
в 1921 году, и о договоре аренды, заключенном на 60�летний срок
(начиная с 1920 года) с Френком Вандерлипом (председателем
правления нью�йоркского «Нешнл Сити бэнк» — Н. С.) и его консор�
циумом, предусматривавшем эксплуатацию месторождений угля и
нефти, а также осуществление рыболовства в северо�сибирском ре�
гионе площадью 600 тыс. кв. км».1

Это вершина политической гибкости: отказывать и соглашаться
одновременно. Пойдешь по всем статьям в глухой отказ, решишь не
отдавать взятые средства — глядишь, начнутся новые покушения,
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а то тебя свои же товарищи ликвидируют. Поэтому ЭТИ деньги надо
отдать в любом случае!

И как же вернуть деньги западным банкирам? Отправить на За<
пад и в платежке написать: «Bank of New York; американским банки<
рам»? А в графе назначение платежа — «возврат средств за русскую
революцию и победу большевиков в гражданской войне»? Это сде<
лать невозможно в принципе. Пролетарские вожди не могут отда<
вать «народные» деньги зарубежным буржуям. Тем более когда на
дворе очень непростое время — напомню, что в марте 1921 года, ко<
гда Россия получала первые 50 паровозов, вспыхнул Кронштадский
мятеж.

Как вывезти из страны четверть ее золотого запаса, чтобы комар
носа не подточил? Для этого нужен ПРЕДЛОГ. И истинные получа<
тели вам его подскажут. Надо что<то купить на Западе, и тогда ни<
каких проблем с отправкой золотого эшелона не будет. Например,
закупить паровозы, они же России нужны! Организует покупку Троц<
кий, но предельно жесткая реакция Ленина на публикацию в журна<
ле «Экономист» тем и объясняется, что эти действия были сплани<
рованы и согласованы совместно с Ильичем. Вам еще непонятно, по<
чему большевики выиграли Гражданскую войну, а белые, которым
помогали «западные демократии», ее проиграли?1

Кстати, именно через шведскую банковскую систему закачивались
в Россию деньги на революцию. Теперь через нее же они возвраща<
ются обратно. С процентами и благодарностью. Но на этом «друж<
ба» и «сотрудничество» заканчиваются. А контроль над СССР оста<
ется в руках Ленина и его товарищей. А это важнее денег и ценнее зо<
лота.

Чтобы правильно понять подоплеку взаимоотношений больше<
виков и Запада, необходимо помнить, что по сути ленинцы англосак<
сов «кинули». Обвели вокруг пальца в самом главном: страну не
сдали. Не отдали ее богатства. Но пока в России шла Гражданская
война и оставалась надежда, что большевики «одумаются» и сдела<
ют «как надо», борцы с коммунизмом и большевизмом были не очень
востребованы. Но и совсем без них было не обойтись: кто<то должен
был работать «кровавой собакой» и пугалом для большей сговорчи<
вости пламенных революционеров.
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А потом началось активное удушение русского Белого движения.
Кто не читал, рекомендую ознакомиться с мемуарами ушедших с
Врангелем генералов и офицеров. Суть их сводится к следующему:
ушедшую врангелевскую армию англичане и французы сначала от<
казывались снабжать, а потом согласились, забрав, однако, в качест<
ве оплаты русские боевые корабли. При этом начали вести активную
пропаганду среди рядового состава, призывая их покинуть ряды ар<
мии и перейти на положение беженцев. Только железная воля Вран<
геля и Кутепова смогли удержать войско под контролем. Но рано
или поздно белые воины были вынуждены рассредоточиться по всей
Европе, бедствуя и работая на самых тяжелых работах.

Точно так же в 1920–1921 годах не было особой нужды в герман<
ских национал<социалистах. Поэтому никакой поддержки им не ока<
зывалось, и своими первыми скромными успехами они обязаны та<
лантам Гитлера и энтузиазму его первых товарищей и поклонников.
Это было время тех самых сердобольных старушек, что подкидывали
голодным нацистам немного денег. Потому что дела у «истинных
арийцев» были, «как сажа бела»: «До середины 1921 года партия не
могла позволить себе содержать кассира, у расклейщиков плакатов
нет денег, чтобы купить клея!»1

Портреты Гитлера того времени показывают его нам в простой,
нередко в поношенной одежде. Он живет в нищенски обставленной
комнатушке на Тирштрассе, со стершимся линолеумом на полу.
Из мебели — только кровать, книжная полка, одно кресло и само<
дельный стол.2 Фриделинг, внучка Рихарда Вагнера, любимого ком<
позитора Гитлера, так описывала его: «В баварских кожаных брид<
жах, в коротких грубых шерстяных носках, в красной с синим клет<
чатой рубахе и короткой синей куртке, мешковато сидящей на его
костлявой фигуре».3

А вот еще одно описание Гитлера: «В своих тяжелых ботинках,
темном костюме и кожаном жилете, полустоячем белом воротнике,
со странными усиками, он на самом деле не производил особого впе<
чатления. Похож на официанта в каком<нибудь привокзальном рес<
торане».4

Отношение к делам у фюрера тоже весьма своеобразное: «Он всех
доводил до отчаяния, потому что никогда нельзя было быть уверен<
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ным, что он появится на условленную встречу, да и невозможно вы<
рвать из него какое<либо решение».1

Пфеффер фон Заломон, будущий начальник СА, впервые увидев
своего фюрера, вообще отказался с ним познакомиться. Потому что
одет был вождь, как бомж: старая визитка, желтые кожаные башма<
ки и рюкзак за спиной. Есть и такое описание внешнего вида Гитлера
того периода: синий костюм, фиолетовая рубашка, коричневая жи<
летка и ярко<красный галстук.2 Согласитесь, зрелище собой будущий
фюрер являл весьма своеобразное. Говоря современным языком,
стилистам и имиджмейкерам над ним предстояло работать и рабо<
тать. И ведь поработали! Кто<нибудь может себе представить Гитле<
ра образца 1941 года в шортах?

Очень скромны и личные расходы Гитлера. Еще на Пасху 1923 го<
да он занимает у Геринга несколько марок на праздничную экскур<
сию в горы для себя. Вспоминая потом эти годы, он утверждал: «Дол<
гое время я питался одними тирольскими яблоками. Невероятно,
какую экономию мы тогда наводили. Каждая сбереженная марка от<
давалась партии».3

Как говорится, не до жиру, быть бы живу. Именно поэтому первые
сторонники Гитлера были сплошь идейными. Потому что и их вождь
работал не за деньги, а за идею, и это вызывало уважение и привлека<
ло к Гитлеру не меньше, чем его ораторский талант. Когда же нача<
лось улучшение финансового положения нацистов? Когда в них ста<
ла появляться первая надобность. Как мы видим, в 1921 году такой
нужды еще не было, не возникла она и в начале 1922 года. Никаких
сведений о финансовых «чудесах» этого периода у нацистов истори<
ки нам не сообщают.

С 10 апреля по 19 мая 1922 года Советская Россия под названием
РСФСР участвовала в международной конференции в итальянском
городе Генуя.4 По сути, это были первые смотрины большевистского
руководства страны перед всем «цивилизованным миром». Речь, как
и всегда, пошла о деньгах. Западные правительства выставили огром<
ные финансовые претензии, куда вошли довоенные и военные долги
и проценты на них. Кроме того, от большевиков потребовали с про<
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центами оплатить все поставленное белым правительствам имуще<
ство, но не оплаченное ими (!), а также возмещения стоимости всех
предприятий, владельцами которых были иностранные граждане.
Все это, по мнению западных экспертов, тянуло на 18 млрд золотых
рублей.

Разумеется, большевики выплатить такие деньги не могли. Еже<
годный платеж должен был достигать 80 % тогдашнего госбюджета
России! На этом и строился весь расчет: не имеющие возможности
расплатиться, большевики должны были попросту «сдать» Россию
и завершить закабаление, передав ее в управление бывшим партне<
рам по Антанте, устроившим с помощью Керенского и Ленина рево<
люционное крушение Российской империи.

Вот тут<то Владимир Ильич и показал партнерам по переговорам
большой кукиш! Вместо безоговорочного признания долгов и попа<
дания России в финансовую кабалу советская делегация без тени
смущения выкатила ответный иск: за иностранную интервенцию и
блокаду. Всего — 30 млрд золотых рублей. Через несколько дней
оторопевшим западным дипломатам был предложен несколько смяг<
ченный вариант. Большевики соглашались признать довоенные дол<
ги России и были готовы предоставить бывшим собственникам пре<
имущественное право взять в аренду или получить в концессию
ранее принадлежавшее им имущество. Взамен Англия, Франция и
Италия должны были признать Советское правительство де<юре,
оказать ему финансовую помощь, «забыть» о национализированных
предприятиях, а также аннулировать военные долги и проценты по
ним.

Так нагло с победителями в Первой мировой войне еще никто не
разговаривал. Кроме всего прочего, пока западные делегации обсуж<
дали неслыханные требования большевиков, советская делегация
совершила дипломатический шаг огромной важности. 16 апреля
1922 года в городе Рапалло, пригороде Генуи, был заключен бессроч<
ный договор между РСФСР и Германией. Стороны взаимно отказы<
вались от претензий на возмещение военных расходов и невоенных
убытков; кроме того, Германия признавала национализацию герман<
ской государственной и частной собственности в РСФСР! Договор
был подписан тайно, ночью, а дипломаты остальных западных де�
легаций узнали о нем после его подписания.1
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Это было уже слишком! Фактически ленинская Россия ухитри<
лась обвести англичан и французов вокруг пальца. Разумеется, по<
сле этого Генуэзская конференция закончилась ничем. Вслед за ней
провалом завершилась и вторая попытка миром убедить больше<
виков сдать Россию Западу. На Гаагской конференции (15 июня –
20 июля 1922 года) советская делегация держалась тех же самых по<
зиций, что и в Генуе. Становилось понятно, что с вышедшими из<под
контроля большевиками надо разговаривать иначе. Да и внутри Гер<
мании, столь явственно показавшей свою независимость, надо было
наводить порядок. Ведь не для того британская разведка делала ре<
волюции в России и Германии, чтобы они подружились!

Уже через два дня после заключения Рапалльского договора, 18 ап�
реля 1922 года, правительства стран Антанты, Малой Антанты (Юго�
славия, Чехословакия, Румыния), а также Польши и Португалии ад�
ресовали Германии вызывающую ноту. В ней они обвиняли Германию
в нелояльности по отношению к союзникам, в том, что немецкие
представители «заключили тайно, за спиной своих коллег, договор с
Россией». Невообразимый шум подняла пресса. В результате руко�
водители германской делегации И. Вирт и В. Ратенау посетили на
следующий день, 19 апреля, советскую делегацию и умоляли (!) вер�
нуть им подписанный договор. Паника представителей «свободной
демократической» Германии была так велика, что они беспрестанно
бегали в английскую миссию, звонили в Берлин и снова возвраща�
лись уговаривать делегацию Советской России сделать вид, что ни�
какого договора никто никогда не заключал! Разумеется, среди рос�
сийских дипломатов такая позиция понимания не нашла, и договор
был сохранен.

И сразу же в стране пива и сосисок начинается активизация нуж<
ных англосаксам сил. Словно лягушки в высыхающем болоте, они
дожидались своего часа. Подсохло болото — впали в оцепенение,
ждут. А когда пролилась живительная влага — проявляют невидан<
ную активность. Так и с политическими партиями в Германии. Разу<
меется, с нужными — с националистическими.

Напомню, что Рапалльский договор был подписан 16 апреля
1922 года. И надо же случиться такому совпадению, что именно с вес&
ны 1922 года начинается «скачкообразный рост числа членов пар<
тии» в НСДАП!1 Именно в 1922–1923 годах в Германии начала рас<
кручиваться безудержная инфляция. Население стремительно бед<
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нело. А у Адольфа Гитлера именно к середине 1922 года появились
деньги. Достаточно много денег. Потому что на январь 1923 года он
запланировал проведение партийного съезда в Мюнхене. Пять ты<
сяч отлично (и заново!) обмундированных штурмовиков должны
были промаршировать перед своим вождем.1 Одновременно были
арендованы двенадцать площадок для проведения митингов. Для
привлечения публики были наняты оркестры, группы народного тан<
ца и даже известный клоун.2 Сразу после Рапалло, весной 1922 года,
неожиданно и резко увеличился тираж гитлеровской газеты — с 8 до
17,5 тысяч экземпляров.3 По окончании же съезда «Фелькишер бе<
обахтер» и вовсе начинает выходить ежедневно. Вот такие «совпа<
дения»…

Теперь мы можем ответить на вопрос, зачем таинственные ино<
странные спонсоры помогали молодому нацистскому движению.
Германские националисты активно используются внешними сила<
ми для дестабилизации обстановки в стране. Нацисты интересны и
ценны не сами по себе, а тем, что способны спровоцировать в Герма<
нии правительственный кризис и убрать неугодное англосаксам пра<
вительство, посмевшее подписать договор с большевиками. Веймар<
ская республика — демократическая страна, правительство легко
уйдет в отставку в случае серьезного ухудшения внутриполитической
ситуации. А если и не уйдет, то с помощью националистов можно ор<
ганизовать и убийство. Еще раз вспомним дату подписания советско<
германского договора в Рапалло — 16 апреля 1922 года. А 24 июня
1922 года группой заговорщиков<националистов убит министр ино<
странных дел Германии, еврей по национальности Вальтер Ратенау.
Наглядный урок для всех германских политиков: убитый был сто<
ронником сближения с Москвой.4 Хотя и постепенного, с оглядкой
на Запад.
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И вот уже 14 ноября 1922 года отправился в отставку Иозеф Вирт,
германский канцлер, санкционировавший Рапалльский договор. Вирт
искренне желал сближения Германии с Советской Россией, однако
тоже был сторонником постепенных шагов, опасаясь реакции «запад<
ных держав на подобное проявление внешнеполитической само<
стоятельности Германии».1 Смерть Вальтера Ратенау убедительно
показала, что опасения его были небеспочвенны…

Одновременно с нарастанием внутренней напряженности уси<
лился и внешний нажим на германское правительство. Предлогом
стала задержка с выплатой репараций. Немного ранее страны Антан<
ты немцев с этим не очень торопили, но теперь другое дело. За убий<
ством Ратенау и отставкой канцлера Вирта следуют весьма жесткие
меры. В январе 1923 года французские войска оккупировали глав<
ный промышленный район Германии — Рур,2 чтобы взять под кон<
троль отгрузку и добычу угля. Немецкое правительство призвало со<
граждан к пассивному сопротивлению. Французы и вправду вели
себя как настоящие оккупанты. Например, они расстреляли из пуле<
метов демонстрацию рабочих на одном из заводов в Эссене. Итог —
тринадцать убитых и более тридцати раненых. Когда же на похоро<
ны погибших пришло около полумиллиона человек, французский во<
енный суд приговорил хозяина фирмы и восемь его служащих, зани<
мавших руководящие посты, к пятнадцати и двадцати годам тюрьмы.3

Вся Германия в негодовании сжала кулаки. На территории Рура
начались диверсии и нападения на французских военнослужащих, в
ответ последовало множество смертных приговоров.4 А что же на<
цисты, на своих митингах рядившиеся в одежды крайних герман<
ских патриотов?

Для тех, кто понимает истинные источники финансирования Гит<
лера, не будет удивительным тот факт, что в борьбе с французами
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члены его партии никакого участия не приняли. Наоборот, Гитлер
лично пообещал исключить из нее любого, кто посмеет активно уча<
ствовать в сопротивлении французской оккупации Рура! И были
случаи, когда он свою угрозу выполнял. А ведь, по свидетельству
очевидцев, еще полгода назад он говорил о необходимости партизан<
ской войны в случае оккупации Рурской области!1

Выросшую и окрепшую НСДАП теперь смело можно было ис<
пользовать, как и другие националистические группы, для дестаби<
лизации внутренней обстановки в Германии. Жестокая ирония
судьбы! Те, кто больше других кричат о Великой России, Великой
Германии и т. п., в большинстве случаев втемную используются гео<
политическими соперниками своих стран для их ослабления и раз<
дробления! Вспомним наших благородных, но недальновидных бе<
логвардейцев. Отказываясь от самой мысли о «торговле Родиной»,
руководители Белого движения в итоге проиграли Гражданскую
войну и отдали страну в руки большевиков. Современные россий<
ские скинхеды и ультранационалисты даже не подозревают, что, из<
бивая «черных», наносят своей стране огромный вред. И дело не в
имидже державы, а в том, что в многонациональной стране избиение
одной нацией других всегда приводит к расколу, что в конечном ито<
ге и нужно ее внешним противникам. Точно так же нацист Гитлер
вольно или невольно играл на руку финансировавшим его французам и
англичанам не своим мифическим «сепаратизмом», а самым что ни
на есть «патриотизмом»! 2

Примерно за год до того, как Гитлер устроил пивной путч, на его
горизонте появились несколько любопытных личностей. А вместе с
ними потом появились и деньги, происхождение которых историкам
никак не определить. Финансовые ручейки к фюреру текли с многих
сторон. Помимо французских и английских («швейцарских») средств
перепадали Адольфу Гитлеру и деньги американские. Все в том же
1922 году, когда в Германии начался поиск новых политических фи<
гур, которых можно было бы использовать в зависимости от ситуа<
ции: для смены неугодных политиков, для проведения убийств и про<
вокаций. К власти Гитлера пока никто вести не собирался. О нем во<
обще дальше Мюнхена почти ничего не было слышно.

Поэтому военный атташе США в Германии капитан Трумэн<
Смит поначалу встретился с другими людьми: с бывшим генералом
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Людендорфом, командовавшим немецкой армией в Первую миро<
вую, и кронпринцем Рупрехтом. Они и рассказали американцу о но<
вой восходящей звезде. 20 ноября 1922 года капитан встретился с
фюрером в его убогой квартирке на втором этаже.1 Гитлер с амери<
канцем был вполне откровенен. Ясно, что если военный атташе по<
сольства интересуется политиками, а не пушками и винтовками, то
спектр его деятельности значительно шире военных вопросов. Пока
еще безвестный главарь маленькой местной баварской партии го<
ворит о своем намерении «ликвидировать большевизм», «сбросить
кандалы Версаля», установить диктатуру, создать сильное государ<
ство. Фактически, воспользовавшись редким случаем, когда амери<
канский разведчик пришел к нему сам, Гитлер предложил себя в ка<
честве «меча цивилизации» в борьбе с марксизмом. То есть — с Рос<
сией!

Предложение оказалось своевременным: подобные фанатики мо<
гут пригодиться в любой момент. Пока, конечно, воевать с русскими
не время, но приглядеться к парню стоит. Вернувшись в Берлин, ка<
питан Трумэн<Смит составил подробное донесение, которое 25 но<
ября 1922 года было направлено посольством в Вашингтон. Но вот
беда: официальный военный атташе США заниматься немецким по<
литиком слишком активно не мог по своему дипломатическому ста<
тусу. Однако Гитлер показался янки настолько перспективным, что
в тот же день к будущему фюреру был приставлен новый контактер
от американской разведки. Нацистский вождь дал пропуск на оче<
редной свой митинг американцу, но капитан Трумэн<Смит сам туда
не пошел, а отправил своего «приятеля». Его имя — Эрнст Франц
Зедгвик Ганфштенгль. Сын преуспевающего торговца произведе<
ниями искусства, немца и гражданки США, он родился в Баварии,
а потом в 1909 году окончил Гарвардский университет. Всю Первую
мировую войну полунемец Ганфштенгль спокойно просидел в Аме<
рике и далекой Родине помогать не торопился. Более того, как гер<
манского подданного его не арестовали, даже когда США объявили
Германии войну, а под обещание «не ввязываться ни в какую анти<
американскую деятельность» оставили на свободе. Почему? Потому
что его адвокатом «оказался» госсекретарь американского прези<
дента Теодора Рузвельта!2

Но вот когда Германия войну проиграла, Ганфштенгль немедлен<
но заспешил в родную страну. В разрушенной Германии, охваченной
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инфляцией, жизнь «американца»
Эрнста являла собой островок бла<
гополучия и изобилия. У него все<
гда водились деньги, но источни<
ки его доходов были не совсем про<
зрачны: ведь проклятая инфляция
полностью уничтожила немецкую
фирму отца. «Официальной» вер<
сией его благосостояния была не<
кая галерея искусств в Америке.
Объяснение убедительное и — аб<
солютно не проверяемое. А зна<
чит — очень удобное…

Получив пригласительный би<
лет на митинг с участием Гитлера,
Ганфштенгль сразу «проникся к
нему симпатией» и быстро завел с
ним дружеские отношения. Он да<
же написал позднее две книги ме<
муаров под названием «Мой друг
Адольф, мой враг Гитлер» и «Гит<
лер. Потерянные годы». Эти кни<
ги я рекомендую прочитать всем.
Почему? Не из<за особенностей

литературного стиля, а ради изложенных впечатляющих фактов.
Оказывается, тщеславие иногда свойственно не только поэтам и ху<
дожникам, полководцам и литераторам. Грешат этим и разведчики.
Поэтому на склоне лет не спеша они пишут скромную книжицу, в ко<
торой, разумеется, не говорят всей правды, нет. Но аккуратно вкра<
пляют ее между известными всем фактами, чтобы малозаметными
штришками показать «вдумчивому читателю», как автор этого труда
втайне для всех окружающих вершил историю. Помогая странному
фанатику по имени Адольф Гитлер…

И писать есть о чем. Двухметровый гигант, Эрнст получил в среде
нацистов кличку «Путци», что означало «малыш» (и еще «смеш<
ной», «забавный»). Под этим именем он и вошел в историю нацист<
ского движения и в книги по истории. Ничего не понимающие исто<
рики и рисуют Ганфштенгля в роли шута, забывая, что такое амплуа
самое удобное для скрытого влияния на властителя.

Роль Путци в формировании НСДАП как партии, а Гитлера как
вождя до сих пор по достоинству не оценена. Пианист Ганфштенгль
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ввел неотесанного ефрейтора в круг мюнхенской знати, в ее художе<
ственные и литературные круги. Знакомство с такими людьми, как
семья Ганфштенглей, придало Гитлеру недостающую респектабель<
ность и помогло завязать новые важные связи. По сути, Путци и его
жена Хелен — первое состоятельное семейство, открывшее Гитлеру
двери своего дома. Скорей всего, они<то и были его первыми «стили<
стами» и «имиджмейкерами». Гитлер учился вести себя в приличном
обществе, приобретал светские манеры.

Вилла Ганфштенглей всегда была для него открыта. И там буду<
щему фюреру не только сыграют на рояле его любимого Вагнера, но
и подбросят деньжат. Путци Ганфштенгль богат и может позволить
себе немного помочь начинающему политику. Подсказать, наста<
вить на путь истинный. Идеи, которые он прививал начинающему
фюреру, Ганфштенгль открыто и честно изложил в своих мемуарах:
«Если случится еще одна война, ее неизбежно выиграет тот, на чьей
стороне будет Америка… Единственно правильная политика, за ко<
торую вы должны ратовать, — это дружба с Соединенными Штата<
ми… Если американцы окажутся на стороне противника, вы проиг<
раете любую войну…»1

Обратите внимание, что эта проповедь обращена не к лидеру госу<
дарства или главе правительства, а к пока еще никому не известному
лидеру маргинальной организации. Спасибо редактору, написавше<
му введение к книге Ганфштенгля: он мысли «шута» сформулировал
еще короче и доходчивее: «Его тезис заключался в том, что Германия
никогда не обретет равновесия и величия вновь без сближения с
Британией и особенно с Соединенными Штатами… Основная уста<
новка, которую он старался закрепить в мозгу Гитлера, состояла в
том, что все мысли о сведении счетов в Европе окажутся иллюзор<
ными, если эти две морские державы присоединятся к противобор<
ствующей стороне».2

Хорошие мысли, правильные. И если развивать их далее, то полу<
чается следующее: дружить надо с Англией и США, а воевать с Рос<
сией. Только где<то мы уже встречали эти правильные мысли, где<то
их видели… Но где? У самого Гитлера, в «Майн кампф»! Получается
очень интересно: в 1923 году Ганфштенгль ведет с Гитлером геопо<
литические беседы, просвещает будущего фюрера, расширяет его
кругозор. А уже в 1924 году «ученик» пишет свою книгу, слово в сло<
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во повторяя тезисы своего приятеля. Так кто же настоящий автор
«Майн кампф»? Выходит — американский разведчик…

Если же кто<либо еще сомневается, почему и зачем «случайно»
познакомился с Адольфом Гитлером Эрнст Ганфштенгль, пусть про<
сто почитает его книги. И все сомнения отпадут сами собой. Слиш<
ком многое указывает на то, из какого ведомства был богатый амери<
канский «друг» немецких нацистов. Гитлер, вне всякого сомнения, —
одаренный от природы оратор. Но этот его дар надо развивать, под<
правлять. И Эрнст Ганфштенгль внушает своему другу Адольфу
уверенность в своих силах. Поднимает его ораторский талант на еще
большую высоту: «Я рассказал ему об эффективном использовании
в американской политической жизни выразительных афоризмов и
объяснил, как это усиливается колкими заголовками в газетах, наде<
ляя идеи фонетическим, аллитерационным воздействием».1

Гитлер соглашается. Он вообще как губка впитывает все в себя.
«Во многих отношениях Гитлер был еще податлив и уступчив»,2 —
указывает Ганфштенгль. Но, развивая свой ораторский талант, Гит<
лер задает своему учителю вполне резонные вопросы:

«Вы абсолютно правы… Но как могу я вдолбить свои идеи в не<
мецкий народ, не имея печати? Газеты совершенно игнорируют ме<
ня. Как я могу следить за успехами как оратор с нашей несчастной
«Фелькишер беобахтер», выходящей к тому же раз в неделю? Мы
ничего не добьемся, пока она не будет выходить ежедневно».3

А на дворе 1923 год. В ноябре Гитлер сделает попытку государст<
венного переворота. Для получения поддержки в массах нужна про<
паганда. А для пропаганды нужны деньги. Но, увы, их нет и взять
неоткуда. Возможно, так и остался бы будущий фюрер оратором, вы<
ступающим по праздникам в пивных Мюнхена, если бы не поговор<
ка: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

У Адольфа Гитлера нет ста друзей, а есть только один настоящий
друг. Но этого достаточно, ведь его зовут Эрнст Ганфштенгль. Он<то
и даст деньги на пропаганду! «В марте 1923 года Ганфштенгль дал
Гитлеру ссуду в тысячу долларов. По тем временам — сумасшедшие
деньги».4

Пусть слово «ссуда» вас не смущает. Есть много оснований пола<
гать, что возвращать эти средства Гитлера Путци не торопил. А ты<
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сяча долларов в те времена — действительно сумасшедшие деньги!
Да что там тысяча, даже один доллар, по словам самого Ганфштенг<
ля, — это целое состояние!1

На деньги доброго американца нацисты купили для своей газеты
«Фелькишер беобахтер» две новые печатные машины. Теперь гитле<
ровская газета не маленький листок — это газета привычного форма<
та и выходит ежедневно! На этом вклад Ганфштенгля в создание глав<
ного рупора нацистов не закончился. Он лично привлек карикатури<
ста Шварцера для разработки нового броского заголовка, «шапки»,
и сам предложил новый девиз для газеты — «Работа и хлеб».2

Наладив нацистскую печать, Ганфштенгль помогает Гитлеру и в дру<
гих небольших, но очень важных делах. Именно он объяснил своему
другу Адольфу, насколько важна правильная музыка для приведе<
ния в экстаз толпы и нагнетания в ней истерического энтузиазма.
Для примера Путци играет фюреру гарвардские марши, и Гитлер да<
же «заставил оркестр СА разучить эту мелодию». А потом Ганф<
штенгль лично написал десяток новых маршевых мелодий для фаши<
стских штурмовиков!3 И под эти «трогательные марши», написан<
ные американцем, СА будет маршировать под Бранденбургскими
воротами в день, когда Гитлер станет канцлером…

При этом сам факт поддержки нацистов, передачи им денег Ган<
фштенгль тщательно скрывает. Он пишет об этом в мемуарах не<
сколько раз: «я решил, что буду негласно поддерживать национал<
социалистическую партию»; «я … понимал, что любая помощь, кото<
рую я окажу, должна оказаться в тайне»; «я все еще держал в секрете
свою поддержку нацистам и не мог себе позволить какой<либо шум
по этому поводу».4

Почему это надо скрывать? Объяснения крайне неубедительные:
«я являлся членом семейной фирмы». Чем же таким важным зани<
мается в Германии Ганфштенгль, что ходить по улицам с Адольфом
Гитлером ему можно, а помогать деньгами — нельзя? Будущий по<
клонник фюрера занялся по приезде из Америки на родину не тор<
говлей или посредничеством, а изучением биографии баварского ко<
роля<мецената Людвига II.5 Это все равно, что в начале ельцинской
эпохи бояться быть скомпрометированным, изучая жизнь фавори<
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тов Екатерины II или императрицы Елизаветы Петровны. Чем еще
занимался Ганфштенгль, помимо того что учил Гитлера, спонсиро<
вал его и ездил с ним в командировки? Из мемуаров понять это
сложно. Скуп автор на описание своей коммерческой деятельности.

Зато не забывает нам рассказать, как, впервые придя в гости к дру<
гу Адольфу, он ознакомился с содержанием его книжной полки. Вам
было бы интересно узнать, что читает в свободное время глава поли<
тической партии? Наверное, да. Вы бы посмотрели на полку, запом<
нили названия? Вероятно, прочитали бы и запомнили некоторые из
них. Но при написании мемуаров через двадцать лет точный список
названий воспроизвели бы вряд ли. Это потому, что вы обычный че<
ловек. А вот Эрнст Ганфштенгль такой большой друг нацистского во<
ждя, что поступает достаточно нестандартно для простого человека.
«Книги были самые разные. Выкроив время, я сделал их опись»,1 —
пишет американец. Поведение, странное для обывателя, является
естественным для кадрового разведчика…

Складывается четкое впечатление, что контакт с Гитлером, сбор
информации о нем и были главной работой его друга Ганфштенгля.
А все его остальные занятия являлись всего лишь маскировкой. Вот,
к примеру, Ганфштенгль якобы пишет сценарий фильма, тратит на
это почти целый год. Но фильм этот на кинопленке так никогда и не
был запечатлен! Почему? Потому что Путци никакого сценария не
писал. Он последовательно и планомерно занимался одним — гото<
вил для Германии будущего фюрера. А рассказом о «кинодеятельно<
сти» можно было эффектно парировать возможные вопросы о его
роде занятий. Ведь не было же тогда такой профессии — Гитлеру по<
могать…

«Партии постоянно не хватало денег»,2 — пишет в своей книге
Ганфштенгль. Отчего двухметровый друг и спонсор дал не две, не
три и не десять тысяч долларов, если неспроста был приставлен к на<
чинающему Гитлеру? Очень просто: богатый, но вовсе не миллионер
по своей «легенде», он не мог жертвовать на «правое дело» суммы,
превышающие разумный вклад богатого буржуа. Тысячу долларов
дать может, а десять — нет. Но зато может познакомить с нужными
людьми, подсказать. И вот уже накануне путча Гитлер едет за день<
гами в Швейцарию, где издавна свили себе гнезда разведки всех стран
мира. Не добрый ли друг его туда направил?
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Это неизвестно, зато достоверно известно другое: после прова<
ла путча Гитлер прибежал в дом Ганфштенглей в деревне Уффинг в
60 км от Мюнхена.1 Он в отчаянии, его истеричная натура взвинчена
до предела. Не видя другого выхода, Адольф Гитлер решает немед<
ленно застрелиться и приставляет револьвер к виску. Как мы знаем,
этого не случилось. Кому «благодарное» человечество должно ска<
зать спасибо за спасение жизни самого страшного изверга в истории?
Супруге Ганфштенгля — она выбивает револьвер из руки Гитлера.
Именно в этом доме он и был арестован полицейскими и отправился
в тюрьму, где начал систематизировать в виде книги мысли, подска<
занные Ганфштенглем. Первым делом после выхода из тюрьмы фю<
рер поехал не к Герингу или Розенбергу, а в новый дом Ганфштенг<
лей за рекой Изар...

Чета Ганфштенглей умудрилась спасти жизнь Гитлеру даже дваж�
ды. Первый раз это произошло весной 1923 года во время автомо�
бильной поездки в Берлин. Дорога вела через Саксонию, а там
власть практически находилась в руках коммунистов. Поэтому в этой
части Германии существовал приказ об аресте Гитлера и «даже была
назначена цена за его голову». Машину на дороге остановил отряд
коммунистической милиции. Речь и правда шла о жизни и смерти
фюрера. В этот момент Ганфштенгль достал из кармана швейцар�
ский паспорт (по которому он возвращался из США) и объяснил, что
он иностранец и едет на Лейпцигскую ярмарку в сопровождении шо�
фера и лакея. «Вы спасли мне жизнь», — сказал тогда Гитлер. В по�
следующие годы он всегда вспоминал об этом случае с благодарно�
стью. Правда, сам Ганфштенгль пишет, что «он все же был обижен,
что я назвал его своим лакеем».

Благодарный Гитлер своего друга не забудет и впоследствии по<
ставит на ответственный пост иностранного пресс<секретаря партии.
Кроме того, Путци возглавил отдел иностранной прессы в штабе за<
местителя фюрера. В поездках за рубеж он широко пропагандировал
новую германскую власть…

Это еще ничего не доказывает, скажет скептик. И будет совершен<
но прав! Но есть в биографии Ганфштенгля факты и поинтереснее.
Скромный пресс<секретарь имеет поистине невероятные контакты
и знакомства…

Летом 1932 года в Германию приезжает с частным визитом весьма
влиятельный британский политик. Его имя Уинстон Черчилль. В ме<
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муарах сэра Уинстона мы найдем любопытную запись: «В отеле “Ре<
гина” один джентльмен представился кому<то из моих спутников.
Фамилия его была Ганфштенгль. Он много говорил о фюрере, с ко<
торым, по<видимому, был весьма близок. Так как он показался мне
веселым и разговорчивым человеком и к тому же прекрасно говорил
по<английски, я пригласил его к обеду. Он чрезвычайно интересно
рассказывал о деятельности Гитлера и о его взглядах. Чувствова<
лось, что он совсем им очарован. По всей вероятности, ему было по�
ручено войти в контакт со мной, и он явно старался произвести
приятное впечатление. После обеда он сел за рояль и так хорошо ис<
полнил множество пьес и песен, что мы получили огромное удоволь<
ствие. Он, казалось, знал все мои любимые английские песни. Он
прекрасно умел развлечь общество. Как оказалось, в то время он
был любимцем фюрера. Он сказал, что мне следовало бы встретить<
ся с Гитлером и что устроить это нет ничего легче».1

Сэр Уинстон представил дело так, будто случайный знакомый
пытался познакомить его с фюрером. В изложении Ганфштенгля эта
история выглядит совсем иначе: «Я довольно много времени провел
в обществе его сына Рендольфа (сына Черчилля. — Н. С.) в ходе на<
ших предвыборных поездок. Я даже организовал для него полеты на
самолете вместе с нами один или два раза.2 Он обратил мое внима<
ние, что его отец приезжает в Германию и что нам следует организо<
вать встречу».3

Согласитесь, что знакомство с сыном, который несколько раз ле<
тал вместе с Гитлером, Ганфштенглем и свитой фюрера, это нечто
большее, чем если бы «один джентльмен представился кому<то из
моих спутников». Но так или иначе, а британский политик на встре<
чу согласился: «В то время у меня не было какого<либо националь<
ного предубеждения против Гитлера. Я мало знал о его доктрине и о
его прошлом и совсем ничего не знал о его личных качествах. Я вос<
хищаюсь людьми, которые встают на защиту своей потерпевшей по<
ражение родины, даже если сам нахожусь на другой стороне. Он имел
полное право быть германским патриотом, если он желал этого».4
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1 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 1. С. 151.
2 Поскольку Гитлер был главной ударной силой нацистов, то в последний

год перед приходом к власти он судорожно летал на митинги из одного гер<
манского города в другой. Для него арендовали специальный самолет, а Геб<
бельс придумал прекрасный рекламный слоган: «Фюрер над Германией».

3 Ганфштенгль Э. Гитлер. Утраченные годы. С. 200.
4 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 1. С. 15.



Гитлер и Ганфштенгль (первый слева) у самолета, во время бесконечных
предвыборных полетов. Несколько раз в таких путешествиях принимал

участие и сын Уинстона Черчилля

Кто же поручил Ганфштенглю «войти в контакт» с британским по<
литиком? Кто поручил ему организовать встречу двух великих по<
литиков? Сам Гитлер? Нет. Не просил фюрер наладить этот кон<
такт, потому что сам же на встречу с Черчиллем не пошел, несмотря
на все уговоры Эрнста Ганфштенгля! «Так Гитлер упустил единст<
венный представлявшийся ему случай встретиться со мной»,1 — се<
товал Черчилль. Серьезный политик так поступить не может — сна<
чала просить о встрече с одним из ведущих политиков самой силь<
ной державы мира, а потом на нее не прийти. Это по<детски, это
несерьезно. До того, как Гитлер захватит власть, оставалось всего пол<
года, и личное знакомство с Черчиллем лишним точно не будет. Вы<
ходит, что познакомить Гитлера с Черчиллем Ганфштенглю поручи<
ли не нацисты, а та самая спецслужба, что ловко и аккуратно приста<
вила к восходящей звезде германской политики Адольфу Гитлеру
своего человека. Иначе откуда ему знать сына Черчилля, зачем тас<
кать его с собой в предвыборные полеты?

Ответ один: всей своей деятельностью Ганфштенгль пытался убе<
дить Гитлера в необходимости дружбы с Англией и США, и для это<
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го подводил фюрера к сильным мира сего. Ведь даже «неявка» фюре<
ра не помешала британскому лорду обсудить несколько весьма ще<
котливых моментов. С кем? С Ганфштенглем. «Скажите, что ваш
шеф думает об альянсе между вашей страной, Францией и Англи<
ей?»1 — спросил Черчилль.

И зачем же приезжал в Германию старая лиса сэр Уинстон? Не за<
тем ли, чтобы лично посмотреть на того, кто через шесть месяцев
встанет во главе Германии?

Много хорошего для Гитлера еще сделал его друг. Например, в фев<
рале 1934 года он без ведома фюрера отправился к … Бенито Муссо<
лини. Цель поездки скромного пресс<секретаря — подтолкнуть дуче
к нормализации отношений. Ведь неправильно, говорит ему Ганф<
штенгль, что «такие трудности могут существовать между наши<
ми двумя фашистскими государствами».2 Как мы знаем из исто<
рии, именно в это время и началось сближение двух диктаторов. Нам
же стоит задать себе только один вопрос: а как же Ганфштенгль су<
мел попасть к главе Италии на прием? Неужели любого немца, ока<
завшегося в их стране, итальянцы сразу поят кьянти и ведут к Мус<
солини? А должность у нашего героя не так высока, чтобы туда по<
пасть.

Но связи Ганфштенгля поистине фантастичны. Если в вашу голо<
ву закралась шальная мысль, что написавший захватывающие мемуа<
ры Путци — последователь барона Мюнхгаузена и все это выдумки,
то вы ошибаетесь. Потому что если утверждение насчет визита к Мус<
солини трудно проверить, то существуют «железобетонные» доказа<
тельства невероятного могущества Эрнста Ганфштенгля. Сделав так
много для рейха, в марте 1937 года он вдруг покинул Германию.
В смысле, тайно уехал, якобы вступив в конфликт с окружением
Гитлера и почувствовав угрозу своей жизни.

Куда же отправился наш герой? В родную Америку. Там, оказыва<
ется, у него есть еще один хороший товарищ, однокашник по Гарвар<
ду — президент США Франклин Делано Рузвельт! Что с того, что
наш герой<немец работал у Гитлера в должности иностранного
пресс<секретаря партии? Что с того, что Путци возлагал в этом каче<
стве в США к памятникам венки… с орлами и свастиками?

Во время Второй мировой войны Ганфштенгль будет работать…
советником президента Рузвельта!3
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2 Там же. С. 259–261.
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Экспертом по нацистской Германии. Работал он под арестом, то
есть под охраной. Охранял Эрнста Ганфштенгля сержант американ<
ской армии Эгон Ганфштенгль. Однофамилец? Нет, сын, своевре<
менно вывезенный из Германии и направленный охранять папашу
по личному распоряжению американского президента! Вот такая друж<
ба, которая длилась до тех пор, пока нацисты у власти не укрепились.
Дальше помогать, направлять и подсказывать уже не надо: война, ра<
ди которой искали Гитлера, ради которой трудился Ганфштенгль, не
за горами. А может быть, просто закончился «контракт»? Темная это
история, как и все восхождение Гитлера к власти…

Однако вернемся в Россию. Показав большой кукиш на Генуэз<
ской конференции своим западным партнерам и прорвав диплома<
тическую изоляцию России путем заключения Рапалльского дого<
вора, Ленин словно истратил свои последние силы. 52<летнего Вла<
димира Ильича поразил инсульт. Это случилось в мае 1922 года.
Тогда впервые встал вопрос о преемнике. Фактически Ильич никого
взамен себя не назначил, а последовавшие за первым инсульты не
позволяли ему полноценно руководить страной. Это и привело к на<
чалу борьбы за ленинское наследство между Троцким и Сталиным.
Она разворачивалась в условиях нестабильности как в экономиче<
ской сфере, так и в политической: в 1922 году начался переход к нэпу
и очередной этап в «собирании земель русских» — создании СССР.

Дату смерти Ленина в Советском Союзе знал каждый: 21 января
1924 года. А вот другую, не менее важную для понимания истоков
фашизма, не знает почти никто.1

Взаимосвязь между этими двумя событиями не заметить невоз<
можно. Англичане дождались смерти Ленина и только после этого
признали Советский Союз.2 И дело тут не в неприятии коммунизма
руководителями Британии. Дело в принципиальном нежелании
иметь дело с тем, кто их обманул. С тем, кто, будучи посланным раз<
рушить страну и передать ее в управление Западу, осуществил пер<
вое, но второго делать не стал. А в Генуе еще раз показал, что умеет
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1 Это 1 февраля 1924 года. В этот день Великобритания официально при<
знала СССР.

2 Вслед за «патроном» признавать СССР стали и сателлиты: 7 февраля 1924
года — Италия, где премьером был Бенито Муссолини, 13 февраля — Нор<
вегия, 25 февраля — Австрия, 8 марта — Греция, 15 марта — Швеция, 18 ию<
ня — Дания, 6 июля — Албания, 19 июля — Китай, 1 августа — Мексика,
Франция — 28 октября 1924 года. Последней в этой «полосе признаний»
стала Япония — 20 января 1925 г. США сделали это лишь в 1933 году.



выкидывать политические кульбиты не хуже своих британских «дру<
зей». Ведь такие дела, как установление дипотношений, за одну не<
делю не делаются. Консультации активно шли еще до смерти вождя.
И признание СССР через девять дней после его ухода из жизни —
это прямой и недвусмысленный намек на то, какой политический
курс Советского Союза найдет понимание. «Уход» Ленина давал
прекрасную возможность исправить те проблемы, что острый ум
Ильича создал для англосаксов. И исправлять ситуацию должен
был Троцкий. Именно на него возлагалась надежда.

Теперь самое время вернуться к идейным разногласиям между
Иосифом Виссарионовичем и Львом Давыдовичем. Между теори<
ей построения социализма в одной стране и принципиальной не<
возможностью сделать это. Что такое строительство нового соци<
ального строя? Это борьба, кровь, гражданская война, жертвы и раз<
руха. Тут у Троцкого со Сталиным разногласий практически не было.
Но вот схватка закончилась, пора восстанавливать страну. Здесь
и начались разногласия. Сталин считал, что надо строить в СССР
социализм, а для этого — новые заводы, фабрики, железные дороги.
Социализм должен улучшить жизнь трудящегося человека, а зна<
чит, надо строить детские сады, школы, библиотеки. Бороться с без<
грамотностью и невежеством. Вкладывать средства в улучшение
инфраструктуры, возводить санатории и дома отдыха для трудя<
щихся. Не только восстанавливать Россию, но и развивать и улуч<
шать ее.

Что предлагал Троцкий? Социализм в одной, отдельно взятой
России невозможен. Поэтому и масштабное строительство бессмыс<
ленно. Что толку строить потолок, не заложив фундамент! А фунда<
ментом счастливой жизни в России может быть только мировая ре<
волюция. Надо ее совершить, а уж тогда браться за все остальное.
Это значит, не надо садиков и санаториев, не надо фабрик и заводов.
Не надо вообще ничего, кроме финансирования мирового револю<
ционного движения и создания сильной армии, которая и принесет
зарю всему человечеству на острие своих сабель. Ведь перманентная
революция, по Троцкому, должна постоянно экспортироваться. Что
это значит? Это значит, что в любой момент СССР может напасть на
любую страну по выбору и усмотрению товарища Троцкого. И его
зарубежных друзей, тех, которым Лев Давыдович отправлял «паро<
возные» денежки…

Ситуация отнюдь не безобидная. Если бы победил Троцкий, то
все силы страны были бы использованы для создания угрозы окру<

88



жающему миру.1 Следовательно, товарищ Троцкий дает своим кура<
торам из британской и американской разведок замечательный повод
военным путем добиваться уничтожения СССР. То есть еще одного
военного разгрома русской армии и создания великолепного повода
для оккупации страны. Кто же обвинит в агрессивности Запад, если
СССР готовится напасть сам? Никто, все будут аплодировать. Кро<
ме этого, теория экспорта революции позволяла Великобритании
нашими руками и кровью наших солдат создавать напряженность в
нужных ей точках мира. Не хочет персидский шах давать англича<
нам свою нефть? Тогда Красная армия несет в Иран революцию, за<
варивает кашу, а потом туда приходят «белые и пушистые» англича<
не и спасают персов от озверелых коммунистов. Ну, а в знак благо<
дарности забирают нефть себе…

Здесь очень уместно привести одно высказывание Иосифа Висса<
рионовича: «Оппозиция думает, что вопрос о строительстве социа<
лизма в СССР имеет лишь теоретический интерес. Это неверно. Это
глубокое заблуждение».2 Решение, каким курсом пойдет страна, дей<
ствительно определяло дальнейшие практические действия. И они,
эти действия, были диаметрально противоположны. Победит Ста<
лин — страна останется независимой и начнет восстанавливаться,
возьмет верх Троцкий — впереди нас ждет новый «Октябрь», а сотни
тысяч русских мужиков могут полечь на полях сражений, пытаясь
«поджечь» Европу и Азию.

И самое главное: если восторжествуют идеи Троцкого, у СССР
не может быть союзников в принципе! Ведь других социалистиче<
ских стран в мире нет, а все капиталистические наши враги априори!
А значит, и такой опасный для Англии Рапалльский договор с Гер<
манией умрет сам собой…

Первое крупное столкновение между Сталиным и Троцким про<
изошло в январе 1923 года, как раз из<за упомянутой нами оккупа<
ции французами Рура. Троцкий призывал поддержать коммуни<
стов, которые, как мы помним, в октябре 1923 года устроят восста<
ние в Гамбурге. Это значило пожертвовать дружбой с Германией ра<
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1 Резун<Суворов приписывает подобную звериную агрессивность сталин<
скому СССР, таким образом объясняя весь механизм Второй мировой вой<
ны. Между тем эта концепция проиграла вместе со своим автором Троц<
ким, и Сталин ее никогда не использовал. На VII конгрессе Коминтерна в
1935 году было официально заявлено, что мировая революция более не го<
товится.

2 Сталин И. В. Собрание сочинений. Т. 9. С. 37.



ди торжества идеи мировой революции. А ведь дружба с немцами —
это не только банкеты, рукопожатия и улыбки дипломатов. Это ведь
станки, машины, турбины, оптика, которые никто нам, кроме Герма<
нии, не поставляет. Они позарез нужны СССР. Поэтому Сталин ка<
тегорически против вмешательства. И вмешательства не происходит.

В январе 1924 года умер Ленин, и схватка за власть в России всту<
пает в открытую фазу. Кто победит в ней, пока непонятно. Вполне
вероятно, что для сокрушения России вновь может понадобиться
война. Для этого нужно государство, которое бы могло ее начать.
И у этого государства должен быть соответствующий лидер…

Суд над нацистскими путчистами состоялся в феврале<марте
1924 года. Гитлер был приговорен к 5 годам тюрьмы. Не теряя време<
ни, он стал диктовать свою будущую книгу «Майн кампф» Рудоль<
фу Гессу, в которой, как мы помним, без устали воспевает выгоды
англо<германского союза для обеих стран. Вас это не удивляет? Он
же в камере сидеть должен, перевоспитываться, а не книги писать!
Но тюрьма у фюрера как санаторий. Хорошее питание, постоянный
прием посетителей, по шесть часов в день.1

Гитлеру в тюрьме создан режим наибольшего благоприятствова<
ния. «Место заключения выглядело, как магазин деликатесов. Там
можно было бы открыть цветочно<фруктово<винный магазин со все<
ми запасами, заставившими камеры»,2 — так описывает «узилище»
фюрера Эрнст Ганфштенгль. Кстати, пришел американец туда вовсе
не из сентиментальности. Он готовится снова вытащить фюрера из
сложной ситуации. Рукопись гитлеровского «шедевра» тайком вы<
несена из тюрьмы, и ее уже набирают в типографии «Фелькишер бе<
обахтер», но у нацистской многотиражки имеется куча неоплачен<
ных счетов. Если по ним не расплатиться — все будет потеряно.

«…Я оплатил некоторые из них и подтвердил другие, и этого было
достаточно, чтобы держать редакцию на плаву»,3 — писал в своих ме<
муарах «добрый гений» Гитлера. Проанглийские идеи гитлеровской
книги во многом принадлежат Ганфштенглю, обидно будет, если она
не появится на свет. Да и много денег давать не надо, так, пустяки.
Ведь вместо пяти лет Гитлер отсидит в тюрьме только тринад&
цать месяцев! 4 Помощь нужна небольшая, но решающая…
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Гитлер вышел на свободу, и тут же совершилось очередное финан<
совое «чудо». Это потом Гитлер будет чудесным образом поднимать
экономику Германии, но сначала «чудеса» случались с ним лично. Го<
товая рукопись его книги «Четыре года борьбы против лжи, глупости
и трусости» появится в печати с новым названием «Моя борьба»
(«Майн кампф»). Тираж ее будет не очень большой, а интерес читате<
лей еще меньше. В 1926 году выйдет второй том «Майн кампф», но су<
ти дела это не изменит. Первый том был продан в 1925 году в количе<
стве 10 тыс. экземпляров, в 1926 — 7 тыс. В 1927 году оба тома нашли
только 5607 покупателей, а в 1928 и того меньше — всего лишь 3015.1

Понятно, что с таким тиражом, или такими «продажами», как сей<
час принято говорить, не прожить ни одному писателю. Однако мо<
лодой «писатель» Адольф Гитлер очень даже хорошо живет. Ника<
ких других доходов у него вроде бы нет. Но вольготной жизни этот
факт не мешает. Лишь полгода после выхода из тюрьмы Гитлер жил
в своей старой квартирке в Мюнхене, а с лета 1925 года арендовал,
а затем и купил виллу в баварских Альпах — будущий знаменитый
Оберзальцберг. Помимо этого, он купил себе шестиместный (!) «Мер<
седес<компрессор» последней модели, что и сейчас может позволить
себе не каждый труженик пера, а уж для Германии того времени это
было необыкновенно дорогим приобретением.2 Стиль жизни Гитле<
ра также начинает приобретать необходимый для фюрера лоск: хо<
рошая одежда, свободные деньги, машина и шофер. Налоговая поли<
ция Веймарской республики весьма заинтересовалась источниками
неизвестных доходов фюрера, позволивших ему зажить на широкую
ногу сразу после тюремных нар. В ответ на запрос налоговиков Гит<
лер ответил: «Ни в 1924 году, ни в первом квартале 1925 года я ника<
ких доходов не получал. Прожиточные расходы покрывал займами,
которые брал в банке. Такого же происхождения и деньги на приоб<
ретение автомобиля».

Переписка Гитлера с налоговиками — тема для отдельного расска<
за. «Свои личные потребности я ограничиваю самым необходимым,
совершенно не употребляя алкоголя и табака, питаясь в самых
скромных ресторанах, и, если не считать минимальной квартирной
платы, не несу никаких затрат за счет расходов писателя<публици<
ста...»3 — отвечал писатель Адольф Гитлер налоговым инспекторам.
Ведь в графе «профессия» фюрер именно так и указывал: «Писа<
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тель». А единственные названные в его налоговых декларациях до<
ходы, как и положено «писателю», от продажи книги. Вот только де<
бет с кредитом у Гитлера не сходился: расходы сильно превосходили
доходы, отчего и задавали вопросы фининспекторы. В объяснениях
фюрер ссылался на кредиты, которые он брал на свои покупки. Од<
нако из каких средств он их погашал, неясно и по сию пору…

Теперь вернемся в СССР. Очень не хочется останавливаться на
всех перипетиях борьбы между двумя коммунистическими вождями.
Впрочем, эта формулировка некорректна. Фактически в рамках од<
ной политической организации существовали две абсолютно разные
партии. Партия, нацеленная на восстановление и строительство но<
вой России, и партия, стремившаяся принести ее в жертву интересам
«мировой революции», а если сказать прямо, то интересам Запада.

Господа историки, ау! Предлагаю вам прекрасную тему для дис<
сертаций. Исследуйте совпадения дат истории НСДАП и ВКП(б),
и вы сможете многое понять. Мы же отметим только самые вопию<
щие «случайные» совпадения. Оппозиция сталинскому курсу в раз<
ное время составляла разные программы. Объединяло их лишь одно:
прими такую программу партия, и от страны очень быстро ничего бы
не осталось. Звучали они красиво, как, например, знаменитая «плат<
форма 83<х». Суть ее такова: даешь «сверхиндустриализацию» пу<
тем увеличения налогового бремени на крестьян<середняков, повы<
шения цен на товары широкого потребления, изъятия оборотных
средств из кооперации. Повышение цен на товары привело бы к со<
ответствующему росту цен на продукты сельского хозяйства и пони<
жению платежеспособности рубля, а изъятие значительной части
оборотных средств из кооперации способствовало бы усилению по<
зиций частного капитала в торговле. Понятно, что обложенные по<
вышенными налогами крестьяне тоже не стали бы твердой опорой
власти. Все это означало ослабление государства и падение жизнен<
ного уровня. А что может случиться с государством, когда оно при<
нимает меры, которые приводят к радикальному ухудшению жизни
своего населения, мы с 1985 по 1991 год наблюдали. И вновь сопо<
ставим даты, когда же написали троцкисты эту платформу?

Оказывается, в мае 1927 года. А 27 мая 1927 года Великобритания
разорвала дипломатические отношения с СССР! Вы верите в такие
случайности?

Для нашего исследования важен и сам факт такого скорого разры<
ва отношений: в феврале 1924 года признали, в мае 1927 больше
знать не хотят. Почему? Да потому, что победа Сталина над Троц<
ким уже становилась явной, и Великобритания не постеснялась яв<
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но продемонстрировать свою позицию. Намек весьма прозрачный:
возьмет верх сталинский курс окончательно — последствия для Со<
ветской страны будут печальными…

Удивляться не надо. Действия внутренней оппозиции любой
власти в России всегда удивительным образом синхронизированы
с событиями на международной арене.

(Вовсе не организаторы «марша несогласных» решили проводить
свою акцию точно накануне международных саммитов и встреч. Та<
кие «удивительные» совпадения начались с времен Герцена и наро<
довольцев, то есть с середины ХIХ века.)

Любопытны и причины разрыва англо<советских отношений.
В 1926 году Англию потрясла забастовка рабочих. Подавлена она
была очень жестоко. 12 июня 1926 года британское правительство
предъявило СССР ноту протеста, в которой говорилось, что Велико<
британия «не может обойти молчанием акцию советских властей, за<
ключавшуюся в специальном разрешении перевода в Великобрита<
нию фондов, предназначенных для поддержки всеобщей забастовки».
Ответ Советского правительства гласил, что оно не может запретить
трудящимся страны оказывать бескорыстную помощь английским
рабочим. По сути, СССР переводил средства, пользуясь тем, что се<
годня называется «неправительственными организациями», над ко<
торыми сейчас совершенно справедливо установлен более присталь<
ный надзор российского государства. В этом смысле реакция Вели<
кобритании на шаги СССР весьма показательна.

То, что можно делать им, нельзя делать нам. Таково «искреннее» убе�
ждение западных стран. Это «они» могут финансировать нашу оппо�
зицию через фонды и организации. Когда же это пытаемся делать
мы, возмущению англосаксов нет предела. Точно так же, когда они не
дают закачивать в свою страну иностранные средства для их полити�
ков — это нормально. Стоило в нашей стране «прищучить» НКО —
вновь взрыв возмущения.

Однако руководство СССР на шантаж не поддалось. 14 ноября
1927 года Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. Потому
что 7 ноября оппозиция попыталась устроить в Москве и Ленингра<
де «альтернативные» демонстрации, больше похожие на попытки
начала государственного переворота. Ответ Сталина — исключение
Троцкого из партии. Затем на заседании политбюро было принято
решение о его высылке из столицы.

10 января 1928 года Троцкий отправился в далекий город Верный
(нынешняя Алма<Ата). Ехал с удобствами: в распоряжении Льва Да<
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выдовича отдельный вагон, в котором, кроме него и ехавших вместе с
ним членов семьи, разместились его личный архив, библиотека и все
необходимые ему вещи (включая охотничий инвентарь и собаку).1

Конечно, вождю несостоявшейся мировой революции от ссылки
стало намного хуже. Зато для Гитлера и нацистов именно год высыл<
ки Троцкого становится, наоборот, началом невиданного роста. «Ус<
пехи Гитлера и его доктрин могут, таким образом, быть точно про<
слежены. В 1928 году он располагал всего 12 мандатами в рейхстаге.
В 1930 году эта цифра увеличилась до 107, а в 1932 — до 230».2

НСДАП резко стартовала, став главной националистической силой
(пока что в рамках юга страны), впитывая в себя множество мелких на<
ционалистических союзов и групп. Затем начался период роста уже
в рамках всей Германии. На период 1927 года (то есть еще до ссылки
Троцкого) приходятся последние свидетельства, описывающие марши
штурмовиков весьма нелестно: «Они были одеты в дешевенькую, по<
трепанную форму, и грузовик, на котором они прибыли, выглядел не
лучшим образом и был похож скорее на допотопную колымагу».3

Как же все связано в этом мире! Порой просто невероятно! Ну кто
бы мог подумать, что как только Лев Давыдович отправится в Алма<
Ату, так сразу обмундирование и довольствие фашистских штурмо<
виков резко улучшатся. Не верите в такие совпадения? Тогда найди<
те описание их маршей, подобных приведенному, из 1928 года!

Однако поистине переломный момент, после которого Гитлер не<
удержимо и резко пошел к вершине власти в Германии, наступил в
первой трети 1929 года. Вновь, в который раз, гитлеровское движе<
ние претерпело благостные метаморфозы. Сначала, как водится, сам
фюрер. В 1929 году, пишут его биографы, из его налоговой деклара<
ции каким<то чудом исчезла, причем навсегда, статья «Проценты по
займам».4 Произошло очередное финансовое чудо, и Гитлер пере<
стал быть должником! В то же время он вновь переехал и стал жить в
девятикомнатной квартире на Принцрегентштрассе, в квартале за<
житочных мюнхенских буржуа.5 У него большая свита: помощники,
телохранители, шоферы, повара и даже садовники.6
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Гитлер готовится провести смотр своих штурмовых отрядов, Нюрнберг
1927 г. Товарищ Троцкий не выслан из СССР и даже пока не сослан

в Алма�Ату. А раз Лев Давыдович продолжает борьбу за власть,
то форма штурмовиков оставляет желать лучшего. Нацистам еще

не выделили денег — золотой дождь для Гитлера
и НСДАП случится сразу после высылки Троцкого

А ведь еще в самом начале 1929 года заместитель фюрера по пар<
тии Рудольф Гесс лично разъезжал по Германии, собирая средства.
Он раздавал господам немецким промышленникам две пачки фото<
графий: на одной — демонстрации коммунистов, на другой — мар<
ширующие штурмовики.1 Сопровождающие показ слова просты: это
силы разрушения, мы силы порядка. Но СА бедны, нужны обмунди<
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рование, снаряжение. Словом, деньги. Их должны дать те, у кого они
есть, чтобы не потерять всего того, чем владеют.

Сам же Гитлер, наоборот, резко снижает свою активность. «Если
в 1927 году он публично выступил пятьдесят шесть раз, то два года
спустя сократил количество своих выступлений до двадцати девя<
ти1». Устал? Нет, теперь необходимого пропагандистского результа<
та можно добиться другими способами, и нет необходимости в той
же мере надрывать голос на митингах. За Гитлера теперь агитируют
деньги. И газеты. Речь идет вовсе не о нацистской прессе. Почему<то
именно в 1929 году владелец медиа<империи Альфред Гугенберг
создал с Гитлером альянс. «Официальная» версия — чтобы совмест<
но противостоять новому плану «возрождения Германии» (плану
Юнга). Истинная причина — выпустить Гитлера на оперативный
простор. О нем начинают писать множество газет. О нем говорят
по радио. Огромное количество немцев именно тогда впервые узна<
ли о существовании нацистов и их неуемного лидера. Гитлера бу<
дут так «пиарить», что число его поклонников возрастет за два года
в семь раз.2

А ведь еще недавно недостаток финансов привел к тому, что Гит<
лер отменил запланированный на 1928 год съезд и вместо этого со<
звал в августе того же года совещание партийных руководителей в
Мюнхене (приходилось экономить: на обновку штурмовиков хвата<
ло, а на помпезное сборище еще нет!). У историков объяснение гото<
во: ввиду «мятежных настроений в партии».3 Но мы прекрасно пони<
маем, что уменьшение денежного довольствия и есть самая пита<
тельная среда для недовольства и ропота. Есть деньги — можно
решить все внутренние проблемы партии.4 А у Гитлера денег нет. Он
все их вложил в очередной предвыборный марафон.5

Вложил и проиграл: 20 мая 1928 года НСДАП получила всего
2,6 % голосов и оказалась на девятом месте. Кто же спонсирует поли<
тических аутсайдеров? Только те, кому они очень нужны. И вот уже
3–4 августа 1929 года в Нюрнберге проходит самый грандиозный
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съезд в истории нацистов. В тридцати специально заказанных поез<
дах доставлены 200 тыс. партийцев.1 Перед фюрером маршируют
60 тысяч штурмовиков. И это делает политическая организация, ко<
торая летом 1928 года не имела на съезд денег, а потом проиграла вы<
боры? Что же за добрая фея помогает нацистам?

Имя волшебника — разведки Великобритании, США, Франции.
Почти вся будущая «антигитлеровская коалиция», которая потом нач<
нет вгонять в гроб ею же вскормленного страшного зверя. Судя по
рассмотренным нами датам, очередное финансовое «чудо» эти орга<
низации совершили в промежутке от начала до середины 1929 года.
Мы уже видели, что Гитлер всегда получал деньги только тогда, ко<
гда события в СССР шли не по сценарию Запада. Что же произошло
в этот период в нашей стране?

10 февраля 1929 года Троцкий был выслан из СССР.
В середине декабря 1928 года к нему прибыл специальный упол<

номоченный коллегии ГПУ из Москвы с письменным требованием
прекратить руководство работой оппозиции, иначе будет поднят во<
прос о его высылке. Троцкий отказался и отправился в изгнание.2

Сначала в Турцию, на остров Принкипо в Мраморном море. Там он
сразу же стал издавать «Бюллетень оппозиции», написал автобио<
графию «Моя жизнь», которую, кстати, высоко оценил Гитлер. Там
же Троцкий пишет «Историю русской революции» и другие работы,
где отчаянно ругает созданную им же страну (СССР), которая те<
перь вышла из<под контроля. В 1933 году он перебирается во Фран<
цию, в 1935 — в Норвегию. И постоянно что<то пишет, и постоянно
что<то издает.3

На какие средства? На «паровозные» проценты? Или кто<то его
содержал? Но кому нужен человек, уже сделавший революцию, от<
работанный материал? Тому, кто и раньше, с 1905 по 1917, снабжал
Льва Давыдовича деньгами! Ведь никогда семья Троцкого и он сам
не знали финансовых лишений — средства сами собой появлялись
из ниоткуда. Любопытно и отсутствие у пламенного революционера
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1 Буллок А. Гитлет и Сталин. Жизнь и власть. Т. 1. С. 199.
2 Выслали опального вождя очень оперативно: решение об этом приняли

в конце января, а 10 февраля уже посадили на пароход. Поэтому в самом
начале 1929 г. Рудольф Гесс еще ездил и собирал деньги. Пройдет два<три
месяца — и надобность в этом отпадет. В деньгах Гитлер недостатка испы<
тывать не будет.

3 «Бюллетень оппозиции» выходил на протяжении 12 лет (июль 1929 – ав<
густ 1941). Вышло 87 номеров в 65 книгах.



Троцкого каких бы то ни было сложностей с получением въездных
виз в страны буржуазной демократии. Зачем, скажите, французам
пускать к себе апологета перманентной революции?

В конце 1936 года Троцкий уехал в Мексику, где и проживал, пока
20 августа 1940 года в местечке Койоакан не получил смертельный
удар ледорубом агента НКВД испанского революционера Рауля
Меркадера…

«Без Сталина не было бы Гитлера», — писал Троцкий.
Прав Лев Давыдович (простите за каламбур), абсолютно прав.

Только смысл в словах «беса мировой революции» совсем иной, не<
жели его понимают историки. Сталин не давал Гитлеру денег, он не
оказывал ему никакой поддержки для восхождения наверх и не имел
никаких контактов с нацистами, пока они не стали официальной
властью в Германии.

Сталин сделал Гитлера нужным и актуальным, уничтожив троц<
кизм, выдворив Троцкого из СССР, приняв курс развития страны,
отличный от того, который навязывала нам Великобритания и ее со<
юзники! Если бы в СССР победил Троцкий, он бы сдал страну безо
всякой борьбы. Зачем тогда Германии такой руководитель, как бес<
новатый Адольф?

Пора сказать правду: не Сталин создал Гитлера, не германские
промышленники, а извечные геополитические соперники России.

Именно они готовили Вторую мировую войну для исправления
ошибки, допущенной в 1917 году. Для этого и нужен был Адольф
Гитлер.

Поэтому его никто и не смог остановить…
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ПОЧЕМУ АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ
НЕ ЗАХОТЕЛИ  ПРЕДОТВРАТИТЬ

ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ  



Основной причиной стабильности нашей ва<
люты являются концентрационные лагеря.

Адольф Гитлер

...Всякая сколько<нибудь значительная вой<
на подготовляется заранее.

В. И. Ленин

М
ного лет историков и политиков разных стран мучит один
вопрос: можно ли было предотвратить страшную Вторую
мировую войну? Имелись ли для этого возможности? Кто
виноват в том, что события пошли по страшному сценарию,
который привел к гибели десятков миллионов людей?

После недолгих размышлений историки ответ дали. Раз во всем
происшедшем виноват Адольф Гитлер, его партия и приближенные,
то войны было не избежать, потому как нацисты ее в любом случае
бы развязали. Ведь их учение и вся идеология призывали к насилию
и его воспевали.

Так<то оно так. Но ведь для того чтобы от чисто теоретических
разговоров перейти к страшной практике, Гитлеру надо было ре<
шить множество невероятных по своей сложности задач. Сначала
создать партию, затем, сформулировав ее программные цели, завое<
вывать все новых и новых сторонников своих идей. И тут у нацистов
моментально возникали серьезные проблемы. Для ведения пропа<
ганды необходимо было печатать листовки и книги, брошюры и газе<
ты, шить форму и знамена, платить зарплату функционерам и агита<
торам. Однако и решение всех этих задач не давало возможности
развязать даже самую маленькую войну. Чтобы хоть на кого<нибудь
напасть, необходимо было встать во главе государства, а не партии!

Так можно ли было предотвратить будущие бесчеловечные дейст<
вия гитлеровского режима? Даже при поверхностном анализе си<
туации становится ясно, что такие возможности имелись в изоби<
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лии. Рассмотрим их, и тогда будет вполне очевидно, что Адольфу
Гитлеру тщательно помогали прийти к власти и начать войну…

Начнем с главного — с демократии. Как мы помним, Веймарская
республика была демократическим государством, в котором власт<
ные органы избирались гражданами путем всеобщего равного и тай<
ного голосования. Такой механизм существовал на немецкой земле с
1919 по 1933 год, пока нацисты не остались на политической сцене
Германии одни, сначала распустив и прекратив функционирование
других политических организаций, а затем приняв закон, запрещаю<
щий создание новых. Однако 14 лет немцы жили в условиях полней<
шей демократии. Пока на выборах 5 марта 1933 года не отдали Гит<
леру 43,9 % голосов. Но в тот раз нацистская партия в избирательном
списке стояла в гордом одиночестве…

И все же, что побуждало немцев голосовать за НСДАП? Ведь од<
ними репрессиями, концлагерями и гестапо ничего толком не объяс<
нишь. Ответ историков однозначен: Гитлера к власти привел эконо<
мический кризис. Страшная немецкая инфляция, а затем не менее
страшная Великая депрессия.

Многие из нас знают, что в Веймарской республике была очень
сильная инфляция, но с ее реальными цифрами не знаком практиче<
ски никто. Эти цифры таковы, что представить их себе невозможно,
их можно только знать. Они превышают фантазию любого человека.
Это нечто немыслимое. Судите сами.

Курс обмена бумажной германской марки на американский доллар1

1 октября 1918 года 4,00

1 октября 1919 года 31,28

1 марта 1920 года 100,00

1 июня 1920 года 44,87

2 января 1921 года 74,40

1 июля 1921 года 75,00

2 января 1922 года 186,75

1 июля 1922 года 401,49

1 августа 1922 года 1175

2 января 1923 года 7260
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За четыре с половиной года демократии и свободы германская
марка упала по отношению к американской валюте в 1815 раз. Это
очень много, это опасно много. Но это было еще только начало. На<
стоящие экономические «чудеса» начались именно в 1923 году. В том
самом году, когда Эрнст Ганфштенгль помог Адольфу Гитлеру ку<
пить типографию и начать массовый выпуск нацистской газеты. Ко<
гда сам фюрер поверил в свои силы и буквально бредил революцией,
впитав в себя ненавязчиво высказанные мысли последнего о необхо<
димости немецкой дружбы с Америкой и Великобританией. В том
самом году, когда Гитлер произведет свой «пивной» путч.

А тут и почва для недовольной массы подготовлена! Ведь небыва<
лая дестабилизация национальной валюты неизбежно должна при<
вести к небывалой дестабилизации в стране. В такие времена в мут<
ной волне хаоса всегда всплывают самые ярые экстремисты.

1 июля 1923 года 160 000

1 августа 1923 года 1 100 000

4 сентября 1923 года 13 000 000

1 октября 1923 года 242 000 000

1 ноября 1923 года 130 000 000 000

30 ноября 1923 года 4 200 000 000 000 0001

В конце ноября 1923 года один доллар стоил четыре триллиона
двести миллиардов германских марок! Это действительно астроно<
мическое число. На сегодняшний день, по оценке современных ас<
трономов, общее количество галактик во Вселенной — 1 триллион…

Вы можете себе представить, что инфляция может случайно со<
ставить в мирное время менее чем за год 578 512 % (пятьсот семьдесят
восемь тысяч пятьсот двенадцать процентов)!? Но чисто математиче<
ские проблемы с нулями еще было не самое страшное. Из<за такого
падения стоимости денег, чтобы сходить на базар, стало необходимым
брать тележку, заполненную обесценившимися дензнаками. А для
совершения более серьезной покупки уже требовался грузовичок…

Как одним предложением можно охарактеризовать беспросвет<
ный ужас тогдашней немецкой жизни? Оказывается можно: людей
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стали хоронить не в деревянных гробах, а в картонных мешках.1 Гроб
становился предметом необыкновенной роскоши. Как и американ<
ский доллар — даже один. А Эрнст Ганфштенгль дарит другу Адоль<
фу целую тысячу долларов. И все это случайно?

А чтобы рукотворность и искусственность германской инфляции
стала очевидной, приведем еще один факт. Взлетев ко времени гит<
леровского «пивного» путча до поистине астрономических цифр,
менее чем через три недели после него она прекратилась. Небывалая,
астрономическая инфляция остановилась за один день! Ведь она
больше была не нужна. Немецкий народ даже в этих фантасмагори<
ческих условиях не поддержал Адольфа Гитлера в его насильствен<
ной попытке захвата власти. Через пять дней (!) после «пивного» пут<
ча, 13 ноября 1923 года, уполномоченным по национальной валюте
стал Ялмар Шахт.2 Он<то и зафиксировал окончательную покупную
цену на уровне 4,2 трлн марок за один доллар. 22 декабря 1923 года
Шахт стал главой германского Центробанка, а в августе 1924 года
ввел в обращение новую твердую марку, стерев, как страшный сон,
четырнадцать нулей на немецкой валюте.3 Американский доллар стал
стоить 4,2 германские марки…

Первый немецкий экономический катаклизм не смог привести
к власти Адольфа Гитлера. Пришлось применить второй. 29 октября
1929 года, в знаменитую «черную пятницу», на фондовой бирже в
Нью<Йорке произошла небывалая финансовая катастрофа.4 С этого
начался сильнейший мировой экономический кризис, так называе<
мая «Великая депрессия». По очередному «чудесному» совпадению
она продлилась ровно до назначения Гитлера рейхсканцлером.5 Од<
нако это в истории «Великой депрессии» еще не самое удивитель<
ное…

Проанализируем факты, и только факты. Что прежде всего броса<
ется в глаза? Странная связь между причиной и следствием. В Аме&
рике случился кризис, а в Германии к власти пришел Гитлер. Именно
так нам говорят господа историки. Где же тут логика? Это в США
маклеры и брокеры стреляются, выбрасываются из окон небоскребов,
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3 Там же. С. 244, 248.
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но злодей Гитлер почему<то приходит к власти совсем в другой стра<
не. И вообще — кризис<то мировой. Именно это нам объявляют глав<
ной причиной победы нацистов. Уж такой был кризис, такой сильный!
Мировой! Вот германские бюргеры и захотели твердой руки.

Все вроде бы логично. Во времена потрясений всем людям хочет<
ся стабильности, и они охотно идут за тем, кто ее олицетворяет и обе<
щает. Вот только одно но: если кризис мировой, то «гитлеры» долж<
ны были бы прийти к власти не только в Германии, но и везде. Ведь
кризис победно шагает по всему земному шару, а не только по немец<
кой земле. Из Нью<Йорка и Вашингтона кризис, как цунами, равно<
мерно расходился по всему миру (за исключением СССР). Но нигде
к власти в это время не пришло ТАКОЕ правительство, ТАКАЯ пар<
тия и ТАКОЙ лидер!

Разве это возможно? Или кризис, как точечный удар, поразил толь<
ко германскую экономику? Вопрос очень важный, поэтому в книгах
о Гитлере и нацизме вы найдете подробные описания экономиче<
ских последствий кризиса для Германии, но никогда — для Англии
или самих США. В крайнем случае автор отделается общими слова<
ми: «В Англии и, особенно, в Соединенных Штатах экономические и
социальные последствия были, пожалуй, и не слабее…»1 А потом на<
чинает долгий рассказ о количестве безработных только в Германии.
И у читателя складывается впечатление: трудности были исключи<
тельно у немцев, поэтому и Гитлера выбрали именно они.

Это ложь. Не случайная, а призванная скрыть ту помощь, кото<
рую получил бесноватый фюрер. Ведь именно Германия должна бы<
ла напасть на Россию, а не Франция, и не Англия, и не США! Поэто<
му именно в Германии к власти должно было прийти агрессивное
руководство…

Трудности в Германии были действительно велики. И, как мы уже
отмечали, как только рассказ о восхождении нацистов к власти каса<
ется конкретных цифр, у авторов<историков начинается поразитель<
ный разнобой.

«В сентябре 1929 года число безработных дошло до 1 млн 320 тыс.
человек, к сентябрю 1931 года — до 3 млн…».2 Это мнение советских
историков. А западным исследователям надо приглушить роль их
правительств в приходе Гитлера к власти. Поэтому их оценки гер<
манской экономики того периода намного более мрачные: «…Еще в на<
чале 1929 года… число безработных впервые перешагнуло за 3 мил<
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лиона»1. Другой западный исследователь, А. Буллок, тоже называет
цифру в 3 млн еще до начала мирового кризиса.2

В книге, выпущенной в СССР, цифры абсолютно другие. Даже
логика динамики безработицы иная: она снижается к моменту кри<
зиса, а с его началом опять растет: «В 1928 году безработица впервые
с 1918 года упала до 650 тысяч человек (раньше она все время превы<
шала миллион)»3. А у западных исследователей количество не имев<
ших работы немцев скачет, словно заяц, вне всякой логики. Ведь они
сами пишут, что именно чудовищный рост безработицы, вызванный
кризисом, привел миллионы людей к мысли голосовать за Гитлера.
А до октября 1929 года в стране наблюдался экономический рост, и,
не будь мирового краха, нацисты никогда бы не пришли к власти.
Какая же стабильность при 3 млн безработных? При чем тут «черная
пятница»? Вы уж определитесь — либо была в Германии стабиль<
ность и тогда виноват мировой кризис, либо там были миллионы
безработных и тогда виновата Веймарская «демократия».

Но задача, которая стоит перед западными учеными, сложна, даже
в чем<то противоречива. Надо дать объяснение прихода Гитлера к
власти, свалив все на экономическую стихию, людям неподвласт<
ную. Отсюда и противоречия, словно западные авторы не читали
своих собственных книг. Ведь через одну страницу (!) после утвер<
ждения, что 3 млн безработных было в Германии в начале 1929 года,
И. Фест, к примеру, пишет, что в сентябре 1930 года их число «вновь
превысило 3 млн».4 Исследователь не пишет, как сильно колебалась
эта цифра. Да нам это и не нужно! Если число безработных колеба<
лось сильно (например, упало от 3 млн до 2 млн, а потом опять взле<
тело до 3 млн) — это признак редкой нестабильности. Если ряды не
имеющих работы колебались чуть<чуть (от 3 млн цифра опустилась
до 2 млн 900 тыс., а потом снова перевалила трехмиллионный ру<
беж) — это опять же признак нестабильности. Ибо безработица по<
стоянно высока, и положение в стране тупиковое…

Задача перед западными писателями и вправду стояла очень слож<
ная. Ведь сваливая всю ответственность за приход Гитлера к власти
на кризис в Веймарской республике, при этом нельзя ни в коем слу<
чае показать, что установленная в Германии «демократия» управля<
лась из<за рубежа в интересах Великобритании и США. Это не пре<
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увеличение и не выдумки автора этой книги. «За фасадом республи<
канских правительств и демократических институтов, навязанных
победителями и потому ассоциировавшихся с поражением…»1 — та<
кова оценка немецкой «демократии» того периода не Герингом или
Геббельсом, а Уинстоном Черчиллем!

Количество безработных — это не секретная информация. Его оп<
ределяют государственные органы, и эти цифры при желании не<
сложно найти. Так почему у авторов, описывающих жизнь Гитлера,
цифры различаются в разы?

Потому что даже на основе числа безработных можно сделать
очень интересные выводы. Что страдает в первую очередь в резуль<
тате биржевого и финансового кризиса? Разумеется, крупная про<
мышленность. Когда люди внезапно лишаются денег и работы, они
сразу перестают покупать товары длительного пользования. До со<
кращения количества покупаемых продуктов дело дойдет не сразу.
Поэтому первыми остановятся именно такие предприятия. Вместе с
ними остановятся заводы, производящие станки и машины: в усло<
виях кризиса их никто покупать не станет, воздерживаясь от расши<
рения производства. Так и получилось в Германии: промышленное
производство с 1929 по 1932 год упало вдвое2. Следовательно, самые
печальные социальные последствия кризиса должны были наступить
в крупных промышленных центрах. Если следовать логике «гитле<
роведов», то именно эти избиратели и обеспечили триумф НСДАП.
Что же мы видим на самом деле?

«Наиболее высокая поддержка нацистов была продемонстриро<
вана… в сельскохозяйственных районах северной и восточной Гер<
мании… Нацисты также получили очень хорошую поддержку в рай<
онах с населением, занятым в сельском хозяйстве и мелкой промыш<
ленности…»3

«В городских районах, в районах тяжелой промышленности…
поддержка нацистов была гораздо меньше».4

«…Максимальная доля голосов, поданных за них (нацистов. — Н. С.),
была 41 % в населенных пунктах (городских и сельских), население
которых было менее 25 000 человек, и она уменьшалась до 32 % в го<
родах с населением свыше 100 000 человек».5
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Вот это да! Рабочие Берлина, Гамбурга и Рура, которые первыми
лишились заработка и куска хлеба, почему<то голосовать за Адольфа
Гитлера не идут. Зато фермеры и жители маленьких уютных герман<
ских городков, у которых пока все в относительном порядке, его рья<
но поддерживают. Где же логика?

А ее и нет. Все те, кто описывают нацистский рейх, повторяют од<
ни и те же штампы. «Первопроходцы» сознательно создали набор сте<
реотипов, а все последующие с удовольствием их повторяют. В ре<
зультате те, кто помог Гитлеру взять власть, а значит, соучастники
его преступлений, виновники разжигания Второй мировой войны,
массового истребления евреев и гибели двадцати четырех миллио<
нов наших сограждан, прячутся за нагромождениями цифр и слов
в книжках горе<историков…

Понять истину не так сложно, как это может показаться. К момен<
ту прихода нацистов к власти в Германии было около 6 млн безра<
ботных.1 Сколько же их было в Англии и США? Эти цифры я искал
достаточно долго. И нашел.

В Англии не имели работы 2 млн человек, а в США — целых 15 млн!2

А в книге с внушительным названием «Всемирная история», на<
писанной ведущими историками, мы найдем еще более ошеломляю<
щий результат: 17 млн безработных в США!3

«Все богатство, так быстро накопленное в предшествующие годы
в виде бумажных ценностей, исчезло. Процветание миллионов аме<
риканских семей, выросшее на гигантском фундаменте раздутого
кредита, внезапно оказалось иллюзорным. Мощные промышленные
предприятия оказались выбитыми из колеи и парализованными.
За биржевым крахом, в период между 1929 и 1932 годами, последо<
вало непрерывное падение цен и как следствие этого сокращение
производства, вызвавшее широкую безработицу»,4 — так описывает
«Великую депрессию» в США Уинстон Черчилль.

Значит, не только в Германии люди бродили по помойкам в поис<
ках еды. За океаном таких людей было гораздо больше, просто нам
сейчас об этом не рассказывают. Точнее говоря, никто не скрывает
страшные последствия «Великой депрессии» в Соединенных Штатах
Америки. Просто рассказывают нам о них в других книгах. А в тех,
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где речь идет о Гитлере и его приходе к власти, никто этих фактов
никогда не приводит. Вот и кажется читателю, что больше всех по<
страдали от кризиса немцы.

Между тем, добыча угля в США снизилась на 42 %, выпуск чугу<
на — на 79 %, стали — на 76 %, производство автомобилей — на 80 %.
Из 297 доменных печей действовали только 46.1 Всего за годы кризи<
са в США потерпело крах фантастическое число предприятий и фирм:
135 747. В небытие ушло 10 000 банков!2 Вслед за промышленностью
и финансами в глубокий кризис погрузилось и американское сель<
ское хозяйство: вывоз пшеницы из США сократился на 82 %. Резко
снизились цены на сельхозпродукты, и, как следствие, доходы фер<
меров упали более чем в два раза. За пять лет кризиса с молотка про<
дали свыше 1 млн ферм, что составляло 18,2 % от их общего количе<
ства в Америке.3

Население США не собиралось мириться с быстрым и катастро<
фическим падением своего жизненного уровня. Америку потрясла
целая серия митингов и манифестаций, в которых участвовали сот<
ни тысяч людей. В стране было так плохо, что «визитной карточкой»
Америки (а не Германии!) стали многочисленные «голодные походы
безработных». Они завершились в декабре 1931 года общенацио<
нальным «голодным походом» на Вашингтон. Летом 1932 года на
Вашингтон двинулись уже безработные ветераны Первой мировой.
Они пикетировали Капитолий пять дней, после чего президент США
отдал приказ разогнать ветеранов силой. Операция была проведена
не силами полиции, а армейскими частями с применением кавале<
рии и даже танков!4

В мире одинаково плохо стало всем: с 1931 года немецкая марка
перестала быть конвертируемой, фунт стерлингов лишился своего
золотого стандарта, а пришедший к власти Рузвельт сильно деваль<
вировал доллар.

Взрыв всегда наиболее разрушителен в месте падения снаряда;
наибольшие разрушения наблюдаются в эпицентре землетрясения
или смерча. На периферии кризиса не может быть хуже, чем в его
центре. Так где же должны были прийти к власти нацисты? Если су<
дить по числу безработных, — конечно, в США. А в Великобритании
экстремисты должны были если не победить, то играть огромную
роль в политической жизни. Но ведь ничего подобного в англосак<
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сонских странах не произошло. Почему появившиеся там фашист<
ские партии были немощные и никакой роли в истории своих стран
не сыграли?

Потому что никакого фюрера к власти в Англии или США никто
вести не собирался!

Потому что приход к власти Гитлера не был вызван экономиче�
скими причинами, как не был обусловлен внутриполитическими
германскими причинами. Решение поставить его у руля было при�
нято не в Берлине, а в Лондоне и Вашингтоне.

На основе мировых интересов англосаксонских держав в буду<
щем разгроме России. И лишь после этого Гитлера буквально пота<
щили наверх, используя всевозможные рычаги влияния внутри гер<
манской политической и экономической элиты…

Британцы имели достаточное количество тайных рычагов влияния
в Германии, иначе никак не объяснить самоубийственную политику
«веймарской демократии» в их подыгрывании Гитлеру. Однако изу�
чать это предоставим конспирологам и сторонникам теории загово�
ров. Нам достаточно абсолютно открытых рычагов, с помощью кото�
рых можно было двигать германскую политику в любую нужную сто�
рону. Речь о Версальском договоре. Скрупулезные победители запи�
сали в него уйму условий, не отразив там самого главного — размера
репараций! В договоре была зафиксирована лишь общая формули�
ровка, которая обязывала германское правительство возместить
ущерб, причиненный гражданам союзных держав, и оплатить расхо�
ды на пенсии солдатам, вдовам и семьям погибших со стороны Ан�
танты. Иными словами, виновного определили, осудили, но в тексте
приговора забыли написать, сколько он должен пострадавшим. В тек�
сте договора был определен лишь первый взнос, подлежащий упла�
те: 20 млрд марок.1 Представляете, какой силы «рычаг» оставался в
руках победителей! При проведении «правильной» политики сумму
репараций можно уменьшить, при «неправильных» действиях — рез�
ко увеличить. Главное, что оспорить ее уже было невозможно! Любо�
пытно, что точную сумму репараций назвали именно в 1928 году. Ко�
гда Троцкий отправился в ссылку, а у Гитлера в одночасье оказалось
очень много денег и он начал свой рывок к вершине власти.

Конечно, нельзя исключать влияния экономического упадка Гер<
мании на рост любви простых бюргеров к нацистам. Однако главная
причина симпатии избирателей к Гитлеру коренилась в другом. За
14 лет своего существования Веймарская республика показала свою
полную несостоятельность в решении любых мало<мальски важных
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государственных вопросов. «Чувство полного уныния и бессмыслен<
ности существования доминировало над всем»,1 — пишет И. Фест
о чувствах немцев во время экономического кризиса, но эти слова
вполне можно отнести ко всей истории Веймарской республики.
В стране царил откровенный бардак. Чтобы в этом убедиться, не
нужно создавать машину времени и отправляться в Германию тех
дней. Достаточно бегло просмотреть учебники истории. Именно бег<
ло, ибо абсурдность веймарской действительности просто бросается
в глаза. Почему?

Да потому, что в Германии постоянно происходили выборы!
Любая хорошая идея, доведенная до абсурда, становится очень

плохой. Так получилось в Германии с выборами. В современной
России парламент, как и президента, выбирают раз в четыре года,
и все равно никто не будет отрицать, что в годы судьбоносных избра<
ний возрастает нестабильность, негативно влияющая на экономику.
Бизнесмены, зарубежные инвесторы ждут результатов голосования
граждан России, чтобы решить, что же им делать — паковать чемода<
ны или вкладывать новые средства. Смена правительства и прези<
дентов даже в развитых странах влияет на биржевые индексы и кур<
сы валют. Что же говорить о странах с неустойчивой демократией и
только начинающей развиваться экономикой? Обратите внимание,
что ни в США, ни в Великобритании, ни во Франции никому не при<
шла в голову мысль устраивать предвыборные баталии слишком
часто. Ежегодные выборы, как прекрасно понимают западные поли<
тики и экономисты, разрушат любую сильную экономику и приве<
дут к невероятной усталости населения от непрекращающихся по<
литических схваток. Мы это прекрасно видели на примере нашей
страны. Психика любого нормального человека может выдержать
нестабильность достаточно ограниченный срок, а потом он переста<
ет ходить на выборы и интересоваться происходящим.

Однако в Германии творилось нечто невообразимое. «Одна из де<
мократических статей Веймарской конституции предусматривала,
что выборы в рейхстаг должны проводиться раз в два года. Предпо<
лагалось, что эта статья обеспечит массам германского народа воз<
можность осуществлять полный и постоянный контроль над своим
парламентом. На практике это лишь означало, что они постоянно
жили в атмосфере лихорадочного политического возбуждения и не<
прерывных избирательных кампаний».2 Парламентские выборы раз
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в два года приводили к тому, что, ед<
ва придя в рейхстаг, депутаты и пар<
тии немедленно начинали готовить<
ся к новой предвыборной кампании.
Для работы времени не было! А те,
кто писали Веймарскую конститу<
цию, не понимали таких простых
вещей?

Конечно, понимали. Но конститу<
цию приняли именно такую, с «тро<
янским конем» постоянной неста<
бильности, которую в нужный мо<
мент можно было активировать.
Зачем? Чтобы иметь возможность
направлять политическую жизнь
Германии в нужное русло. Ведь
выборы — это не только листовки
и бюллетени, но также скандалы и
смертельная борьба. Кандидатам и
партиям нужны поддержка, помощь
и деньги, а следовательно, ими мож<
но управлять, не допуская создания
нового сильного немецкого госу<
дарства, которое в конце ХIХ века
стало самым быстрорастущим иг<
роком на мировой арене. Чтобы разбить Германию в Первой миро<
вой войне, были затрачены колоссальные усилия, огромные средст<
ва и миллионы жизней. Пустить дальнейшие события на немецкой
земле на самотек было бы непростительной глупостью. Когда Со<
ветский Союз освободил Восточную Европу от фашистов, никто
ведь не сомневался в том, что Сталин установит в этих странах дру<
жественные России режимы. Установит разными способами: где
добром, где лаской, а где и прямым насилием. Потому что это было
правильно и разумно с точки зрения политики. Неужели можно
предположить, что главы Англии, США и Франции в 1918 году были
глупее и не поставили у власти в Германии марионеточный режим?

Тот же Черчилль описывает в своих мемуарах, как делил со Ста<
линым в конце войны зоны влияния. Все откровенно и предельно
цинично. Никаких иллюзий, никакой идеологии. Голая выгода: вы<
торговал Черчилль Грецию, и коммунистические повстанцы под<
держки от Москвы не получили. Идеология им не помогла, потому
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что идеология всегда прикрывает истинные интересы государства.
Идеологические ширмы меняются, но суть дела остается прежней.

Поступками государственных мужей движут интересы их стран,
а не идеологические штампы.

Поэтому верхом наивности будет думать, что «свободная» Герма<
ния не попала под предельно жесткий контроль своих победителей в
Первой мировой войне. Механизмов его реализации было много.
В политической сфере эту роль играла социал<демократическая пар<
тия Германии, чьи лидеры Штреземан и Эберт так ловко вместе со
«спящим» принцем Максом Баденским устроили революцию и от<
речение кайзера. Правящей партией в стране стали именно социал<
демократы: они писали Конституцию с бесконечными выборами,
и их лидер Эберт стал первым президентом Германии.1

Именно этой партии, а точнее, ее зарубежным покровителям и обя<
зана Германия той самой нестабильностью. Ведь на самом деле вы<
боры происходили значительно чаще, чем раз в два года. Германия
была парламентской республикой. Для формирования правительст<
ва нужно было создавать в парламенте коалицию и получать боль<
шинство голосов. В любой момент по какому<либо «принципиаль<
ному» вопросу она могла распасться благодаря выходу из нее какой<
либо партии. Обычно это была социал<демократическая партия.
Тогда правительство уходило в отставку, а если и далее не получа<
лось его сформировать, тогда президент распускал рейхстаг и на<
значал новые выборы.2

Подведем итоги. Благодаря тому, что в Германии установилась
такая «демократическая» демократия, подобной которой не было
нигде в мире, за 14 лет (1919–1933 год) страна пережила даже не
семь,3 а девять выборов в рейхстаг! 4 А ведь еще были выборы прези<
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1 У Веймарской республики было всего три президента: Ф. Эберт (1919–
1925), П. Гинденбург (1925–1934) и А. Гитлер (1934–1945). Как относи<
лись в Германии к Эберту, заключившему Версальский мир, показывает
тот факт, что во время его похорон кардинал Фолхабер, архиепископ Мюн<
хена и Фрейзинга, категорически отказался дать распоряжение звонить в
церковные колокола. А тот факт, что Эберт был евреем, даст потом Гитле<
ру великолепную почву для антисемитской агитации.

2 Например, один из составов рейхстага проработал всего один день и был
распущен 12.09.1932.

3 Как того требовала Конституция — раз в два года.
4 19.01.1919; 06.06.1920; 04.05.1924; 07.12.1924; 20.05.1928; 14.09.1930;

31.07.1932; 06.11. 1932; 05.03.1933. Выборы 12.11.1933, когда в бюллетене
были одни нацисты, принимать во внимание не будем.



дента, выборы в земельные и муниципальные парламенты! В 1932 го<
ду НСДАП, к примеру, участвовала в пяти полноценных выборных
кампаниях!1 От постоянной предвыборной лихорадки устали не толь<
ко простые избиратели, но даже сами руководители НСДАП. «Мы
должны прийти к власти в ближайшем будущем. В противном слу<
чае нам до смерти придется на выборах убеждать самих себя»,2 — на<
пишет в своем дневнике Йозеф Геббельс.

Но мало того, что в чехарду играли в парламенте, — то же самое
творилось и в правительстве. За время Веймарской демократии
(14 лет) пост рейхсканцлера занимали 14 человек! 3 Чтобы понять не<
лепость такой ситуации, сравним: в современной Англии премьер<
министр Тони Блэр стоял во главе британского правительства 10 лет,
Маргарет Тэтчер — 12. Именно одна Тэтчер и один Блэр, а не четыр<
надцать! Даже ельцинская череда премьеров по сравнению с немец<
кой свистопляской — образец стабильности и порядка…

И вот в таком царстве абсурда появился лидер, появилась партия,
отрицающая весь этот балаган. Причем целиком. Уже одно это вы<
зывало симпатию. «У партий, приверженных марксизму, и их попут<
чиков было 14 лет, чтобы доказать, на что они способны. Результат
налицо — груда развалин…»,4 — громил своих оппонентов Гитлер, ис<
пользуя ситуацию в стране. К тому же он был талантливым органи<
затором и пропагандистом.5

Даже такие мелочи, как красный цвет своих знамен, он позаимст<
вовал отнюдь не у коммунистов. Цвета нацистского знамени в точ<
ности повторяли цвета флага кайзеровской Германии: черный, белый
и красный.6 (Социал<демократы, имевшие большинство в немецком
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1 Два раза выборы президента, два раза выборы в рейхстаг, и один раз — в ме<
стные парламенты (Буллок А. Гитлер и Сталин. Т. 1. С. 302).

2 Кершоу Я. Гитлер. Ростов н/Д, 1997. С. 82.
3 Г. Бауэр (1919–1920), Г. Мюллер (1920), К. Ференбах (1920–1921), И. Вирт

(1921–1922), В. Куно (1922–1923), Г. Штреземан (1923), В. Маркс (1923–
1925), Г. Лютер (1925–1926), В. Маркс (1926–1928), Г. Мюллер (1928–1930),
Г. Брюнинг (1930–1932), Ф. фон Папен (1932), К. фон Шлейхер (1932–
1933), А. Гитлер (1933–1945).

4 Фест И. Гитлер. Т. 2. С. 276.
5 Так, например, нацисты первыми использовали такое средство агитации,

как рассылка избирателям по почте патефонных пластинок с записью ре<
чей фюрера. Это, кстати, и косвенное доказательство огромных избира<
тельных бюджетов Гитлера (Мельников Д., Черная М. Преступник номер 1.
С. 130).

6 Черная свастика в белом круге на красном полотнище.



парламенте, угробившие свою страну в угоду «друзьям из Антанты»
в 1918 году, немедленно ввели в обиход новые цвета немецкого зна<
мени: черный, красный и желтый.)1 Гитлер воздействовал на эмо<
циональном уровне, говоря жителям страны — изберите нас, и все
будет, как в старые добрые времена. А в программе нацистов ничего
не было сказано о Майданеке, Аушвице и грядущей войне практиче<
ски со всем миром…

Люди тянулись к нацистам не потому, что НСДАП очень им нра<
вилась, а потому, что альтернативные Гитлеру партии надоели хуже
горькой редьки. К примеру, число избирателей социал<демократи<
ческой партии сократилось с 37,9 % в 1919 до 18,3 % в марте 1933 го<
да, а количество поклонников Германской демократической партии
в тот же период упало с 18,6 % до 0,8 %.2

Но даже в этих условиях Гитлер не смог выиграть выборы! Тот факт,
что лидер нацистов стал канцлером благодаря выигранным его пар<
тией выборам, — еще одна удобная ложь историков. Адольф Гитлер
был приведен к присяге рейхсканцлера 30 января 1933 года. Послед<
ние перед этой датой выборы прошли 6 ноября 1932 года. НСДАП
получила 33,1 % голосов. Обратите внимание: абсолютной победа
на выборах считается, если партия набирает 50,1 % голосов. Тогда
глава политической силы автоматически возглавляет правительст<
во. У нацистов этого не было! НСДАП являлась крупнейшей парла<
ментской партией, но не имела абсолютного большинства. Более то<
го, по сравнению с предыдущими выборами гитлеровцы имели от<
рицательную динамику голосования: 31 июля 1932 года — 37,4 %,
а 6 ноября 1932 года — на 4,3 % меньше. Между прочим, разница, не
очень впечатляющая в процентах, весьма показательна, если ее пред<
ставить в количестве голосов: 31 июля 1932 года 13 745 800 немцев
отдали свой голос за Гитлера, а через три с небольшим месяца таких
сторонников нацистов стало на 2 млн меньше (6 ноября 1932 года —
11 737 000).3
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1 После разгрома гитлеровской Германии сохранение свастики на государ<
ственном флаге было, конечно, невозможно. Поэтому цвета немецкого
флага снова стали «веймарскими». Таковы они и по сей день.

2 Все цифры голосования в Германии см.: Буллок А. Гитлер и Сталин. Т. 1.
С. 3 обложки.

3 Даже когда Гитлер уже был канцлером, рейхстаг уже сгорел и репрессив<
ная машина заработала, нацисты все равно не смогли выиграть выборы.
1 марта 1933 г. они получили 43,9 % голосов.



Выигранные Гитлером выборы — это миф. Его просто назначили
руководителем страны! Кто<то оказал на политическую элиту Гер<
мании такой нажим, что о «недостатках» Гитлера и его «странностях»
все будто забыли. Как же это оказалось возможным?

Дело в том, что свертывание демократических институтов нача<
лось в Германии до прихода нацистов к власти. В марте 1930 года, ко<
гда Гитлер собрал всего 18,3 % голосов (а Троцкий уже год как был
выслан из СССР), стало ясно, что, несмотря на все усилия и гигант<
ское неведомо откуда взявшееся финансирование, Гитлеру парла<
ментские выборы не выиграть никогда. Слишком силен здравый
смысл в немецком народе. Но британское руководство такая ситуа<
ция не устраивала. Ведь кто<то должен напасть на СССР и навести
там в конце концов нужный властителям мира порядок. А значит,
надо было готовить запасной вариант. И его подготовили.

С марта 1930 года в Германии немного подкорректировали прин<
ципы парламентской демократии.1

Если прежде канцлером становился лидер парламентского боль<
шинства, то теперь рейхсканцлера согласно статье 48 Веймарской
Конституции назначал президент страны. Иными словами, руково<
дителем правительства можно было назначить любого гражданина
Германии, а вовсе не победителя на парламентских выборах.2

Впрочем, это был запасной вариант. Желательно было, чтобы на<
цисты все<таки выиграли «честно». Анализируя невероятно большое
количество выборов в Германии накануне прихода Гитлера к власти,
приходишь к мысли, что их намеревались устраивать до тех пор, по<
ка не победит НСДАП. Но когда стало понятным, что этого не полу<
чится, то взяли и «назначили» Гитлера канцлером…

Так можно ли было остановить Гитлера? Можно. Надо было не
устраивать в стране политический балаган, не вызывать у граждан
Германии аллергии к выборам и тем самым увеличивать число

ПОЧЕМУАНГЛИЯИФРАНЦИЯНЕЗАХОТЕЛИПРЕДОТВРАТИТЬВОЙНУ 115

1 Последним действительно парламентским кабинетом Веймарской рес<
публики был коалиционный кабинет, которым руководил Герман Мюл<
лер. Когда пришел срок «коррекции», партнеры по коалиции перессори<
лись, и кабинет распался. (Вы, наверное, уже догадались, что коалицию
развалили именно германские социал<демократы?)

2 Об этом не любят говорить, но «не имеющая власти» английская королева
точно так же не обязана назначать премьером лидера победившей партии и
может назначить на этот пост кого угодно. Почему конституционный мо<
нарх Британии не пользуется этим и другими своими не меньшими, чем
у абсолютного монарха, правами — уже совсем другой разговор.



сторонников НСДАП. Не надо было приставлять к Гитлеру Эрнста
Ганфштенгля и других, кто помог будущему фюреру стать респекта<
бельным политиком с хорошими манерами…1

А самое главное — никаких «железобетонных» законных осно�
ваний для назначения Гитлера рейхсканцлером не было! Можно
было определить на этот пост кого угодно, но только не того, кто бла<
годаря этому назначению станет преступником номер один в исто<
рии человечества. Все это можно было сделать при одном условии:
если бы приход Гитлера к власти не был нужен тем внешним силам,
которым безоговорочно подчинялись германские политики…

Социал�демократическая партия Германии выполняла заказы своих
зарубежных покровителей вопреки даже инстинкту самосохранения
в странной надежде, что нацизм их не уничтожит. Гитлер был назна�
чен канцлером 30 января 1933 года. Уже на следующий день орган
социал�демократов газета «Форвертс» обратилась к нему с прочув�
ствованной статьей: «Вы называете нас ноябрьскими преступника�
ми, но могли ли вы, человек из рабочего сословия, без нас сделаться
рейхсканцлером? Именно социал�демократия дала рабочим равно�
правие и уважение. Только благодаря нам Вы, Адольф Гитлер, могли
стать рейхсканцлером».

Итак, первую проблему Адольф Гитлер разрешил. Однако, даже
став рейхсканцлером в январе 1933 года, он был лишен возможности
развязать военный конфликт. Причина была весьма прозаичной: он
фактически не имел армии. Со стотысячным рейхсвером (без тан<
ков, без авиации, без тяжелой артиллерии, без флота) бесноватый
фюрер мог посягнуть разве что на маленький соседний Люксембург,
да и то если бы остальные державы ему бы это разрешили. Для раз<
вязывания Второй мировой войны Гитлеру предстояло создать ар<
мию заново, переименовать ее, вооружить самым современным ору<
жием да еще и увеличить в 42 раза!2

При этом все окружающие государства должны были «не заме<
тить» процесса милитаризации Германии, «не осознать» простого
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1 Манеры будущего канцлера были весьма специфическими. Будучи боль<
шим любителем сладкого, Гитлер мог совершенно спокойно насыпать са<
харной пудры в дорогое сухое вино на глазах удивленных собеседников.

2 К моменту начала Второй мировой войны, то есть к 01.09.1939 года, в гер<
манской армии, которая называлась теперь вермахт, а не рейхсвер, числи<
лось 4 млн 233 тыс. чел. В 1933 году — 100 тыс. (Мартиросян А. Кто привел
войну в СССР? М., 2007. С. 412.)



и очевидного факта: если кто<то
создает громадную армию с нуля,
то уж явно не для того, чтобы от<
править ее собирать картофель или
заниматься покраской заборов и
стен. Армия всегда создается для
войны! И если на приготовления
Гитлера никто не обратил внима<
ния, то тем самым он стал соучаст<
ником его преступлений, ибо дал
возможность будущему убийце
сделать нож, заточить его и вонзить
в тело жертвы.

Любой человек понимает, что со<
держание армии стоит б�ольших де<
нег. Еще б�ольших средств стоит ее
перевооружение. И только поисти<
не астрономические суммы позволят
увеличить армию в 42 раза. Даже
в экономически развитой стране
эта задача из разряда нерешаемых.
А если держава находится на грани краха, в стране 6 млн безработ<
ных, а заводы и фабрики закрываются из<за оттока капитала в ре<
зультате мирового кризиса? Тогда это просто невозможно. Эконо<
мика не выдержит сумасшедшего роста военных расходов, уровень
жизни неминуемо упадет. А далее — либо революция, либо отказ от
взятого милитаристского курса.

Но все мы знаем, что Гитлеру это удалось. Каким же образом?
Сталину, например, для того же самого восстановления экономики
пришлось проводить индустриализацию, а чтобы заставить людей
работать много и задешево, пришлось применять насилие и загонять
их в колхозы. Только ценой немыслимых жертв и лишений, ценой
многих человеческих жизней удалось создать новую мощную Крас<
ную армию, которая смогла отстоять Россию. Но Гитлер колхозов не
создавал и, наоборот, увеличил, а не уменьшил доходы населения.
В Германии к 1938 году исчезла безработица, с 1936 года появился
даже дефицит рабочих рук, а право на труд было гарантировано за<
коном. Для рабочих были построены огромные новые жилые масси<
вы, масса спортивных сооружений. Сейчас это покажется невероят<
ным, но именно нацистское правительство, а вовсе не социал<демо<
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Когда надежд на победу нацистов
на выборах не осталось,
Адольфа Гитлера просто

назначили рейхсканцлером



краты ввело в Германии оплачиваемые отпуска.1 Спустя пять лет после
прихода Гитлера к власти ничто в стране не напоминало о страшном
кризисе минувших лет.

Что это значит?
Это говорит нам не о «людоедской» сущности коммунизма и не об

особой гуманности нацизма. Из всего вышесказанного можно сделать
только один вывод: Гитлеру кто�то оказал огромную финансовую
поддержку! Он от кого<то получил средства на такой экономический
рост. Строительство автобанов и военные заказы сами по себе не мог<
ли поднять экономику: ведь пустая казна должна была все это опла<
чивать, после чего якобы наполнялась теми самыми истраченными
на пушки и дороги деньгами. А вот Сталину и русским большеви<
кам никто средств не давал. И взять их было неоткуда, кроме как вы<
тянув любыми способами у собственного народа. У Гитлера такой
проблемы не было: деньги ему дали те, кто упорно вел его к власти.

Гитлеровская экономика, если, конечно, считать, что из�за границы
ее никто не подпитывал, работала, как в плохом анекдоте:
— Откуда вы берете деньги?
— Из тумбочки.
— А кто их туда кладет?
— Моя жена.
— А она откуда их берет?
— Я ей их даю.
— А откуда деньги у вас?
— До чего же вы непонятливый! Я же сказал — из тумбочки!

Чтобы скрыть финансирование Западом нацистской Германии,
историки придумали нехитрый трюк. Информацию об экономиче<
ских «чудесах» гитлеровского рейха излагают на одних страницах,
а факты о западной помощи — на других. Приводят пространные ци<
таты из речей Гитлера о его желании разбить коммунизм — и почти
не касаются высказываний, способных пролить свет на его таинст<
венных спонсоров. Однако такие факты полностью скрыть не удает<
ся, они всплывают в самых неожиданных местах. К примеру, в книге
Г. Пикера «Застольные разговоры Гитлера» мы можем прочитать лю<
бопытную историю о том, как фюрер «решал» экономические задачи.

На 30 января 1933 года (то есть в момент взятия власти Гитлером)
в казне рейха — всего 83 млн марок. Между тем ежегодный дефицит
бюджета — 900 млн. Еще надо выплатить 5 млрд репараций. Вот та<
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кая невеселая арифметика. Если принять такое хозяйство, насколь<
ко быстро вы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИМИ силами сможете вы<
платить нужные суммы и увеличить армию в 42 раза? Правильный
ответ: никогда. Это если все действие развивается «честно». А вот ес<
ли идет игра в поддавки — то дело другое…

Поэтому Гитлер и ведет себя крайнее уверенно. Когда министр
иностранных дел фон Папен говорит, что эти 5 млрд надо заплатить
срочно, потому что это «колоссальный успех, ведь ранее нам записа<
ли 150 миллиардов»,1 то фюрер задает ему резонный вопрос: зачем
и, главное, чем тот собирается платить.

— Надо платить, — отвечает фон Папен, — иначе они наложат
арест на наше имущество за границей!

— Но у нас же ничего нет, — отвечает Гитлер и платить запрещает.
Эту свою точку зрения глава Германии разъясняет и британскому

послу Горацию Гумбольту во время вручения верительных грамот.
«Вы хотите тем самым сказать, что новая Германия не признает обя<
зательств, взятых на себя ее прежними правительствами? — спраши<
вает посол и добавляет, что проинформирует лондонский кабинет.

Что же случилось далее? Нота протеста со стороны Великобрита<
нии? Предупреждение по дипломатическим каналам? Экономиче<
ские санкции?

О дальнейших событиях в застольной беседе как раз и рассказал
сам Гитлер.

«Никогда Англия или Франция не предъявляла нам претензий
по поводу платежей. Англичан я в этом вопросе вообще не боял�
ся».2

А поскольку первую скрипку на мировой политической арене иг<
рали именно англичане, Гитлер мог не бояться никого. Отсюда и сме<
лость, и экономические «чудеса»…

Если быть точным, то восстановление экономики Германии нача<
лось еще в 1924 году. Когда стало ясно, что для возможной будущей
войны с Россией потребуются не только лидеры,3 но и страна<агрес<
сор. Польша в одиночку разбить Россию не сможет. Самим фран<
цузам и англичанам воевать не хочется. Повторить бы сценарий
1914 года, но вот беда: Германия слаба как никогда. Надо ее восста<
навливать. И, о чудо: вслед за выкачиванием всех соков из повер<
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женной страны мы видим обратную картину — начинается экономиче<
ское возрождение Германии. Пока что медленно и незаметно. 16 ав<
густа 1924 года на Лондонской конференции представителями дер<
жав<победительниц принимается так называемый план Дауэса:
американский капитал предоставляет обескровленной Германии
займы, на которые она оживает. После чего продолжает выплачи<
вать репарации. А ключевые отрасли немецкой экономики оказыва<
ются по дешевке скупленными американскими монополиями. Од<
ним ударом убиваются даже не два, а три «зайца»:

� готовится будущий агрессор;
� благодаря проникновению капитала получается прибыль;
� немецкая экономика становится очень зависимой от зарубежных

инвесторов, а значит, ее политикой легче манипулировать.

Деньги немцам дали немалые — 190 млн долларов.1 Это моменталь<
но, в том же августе 1924 года, привело к стабилизации курса герман<
ской валюты, и страшные времена, когда за доллар давали миллиар<
ды и триллионы германских денег, сразу ушли в прошлое. Но зато
остальные позиции этого плана были не столь гуманны. Под благо<
видным предлогом обеспечения выплаты репараций предусматри<
валось установление контроля союзников над германским государ<
ственным бюджетом, денежным обращением и кредитом, железны<
ми дорогами. Именно в этот период рядом с Гитлером появляется
Путци Ганфштенгль, а военный атташе США капитан Трумен<Смит
отправляется на смотрины немецких политиков…

Фактически Германия попала под тихую американскую оккупа<
цию. Поэтому надобность во французской «грубой» оккупации Рура
отпала: французские и бельгийские войска ушли. Однако на смену
им пришел специальный комитет экспертов, во главе которого стоял
генеральный агент по репарациям. Этот орган и осуществлял теперь
надзор над поверженной Германией.2
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выборы, досрочный выход Гитлера на свободу, а потом и его назначение на
пост канцлера. Все события в Германии с 1918 по 1933 г. происходили во<
все не по воле самих немцев.



(Существовал еще один любопытный аспект восстановления гер<
манской экономики с помощью займов. Авторы плана Дауэса рас<
считывали, что германская промышленная продукция будет выво<
зиться в СССР, чем сорвет индустриализацию, сделав ее нерента<
бельной и невыгодной. Еще одно «удивительное совпадение»: одной
из идей троцкистской оппозиции было превращение России в чисто
сельскохозяйственную и сырьевую страну, а оборудование предла<
галось закупать как раз за рубежом.)

Точной суммы вложенных в восстановление Германии денег не
знает никто. По разным оценкам, это примерно 28–30 млрд долла<
ров к 1930 году.1 Любопытно, что общая сумма германских репара<
ционных платежей за тот же период — немногим более 10 млрд ма<
рок.2 Такая ситуация начала складываться именно тогда, когда Гер<
манию стали рассматривать как потенциального кандидата на новое
сокрушение России. Вкладывали в немецкую экономику значитель<
но больше средств, чем забирали. Разумеется, подобная пропорция
способствовала восстановлению промышленного производства Гер<
мании, которое уже в 1927 году достигло довоенного уровня.

Зарубежный капитал активно проникал во все сферы немецкой
экономики. Соглашения с американскими и английскими химиче<
скими компаниями заключил концерн «И. Г. Фарбениндустри». По
договору, подписанному в 1926 году, мировой рынок пороха был по<
делен между ним, американским концерном Дюпона и английским
«Империалкэмикл индастрис». Американской фирме «Стандартойл»
принадлежало почти 90 % всех капиталов германо<американской
нефтяной компании. Знаменитая и богатейшая германская «Всеоб<
щая электрическая компания» контролировалась американскими
и английскими фирмами.

Читатели<автомобилисты знают, что современное отнесение ма<
рок автомобилей к тем или иным странам весьма условно. К приме<
ру, «немецкий» «Опель» принадлежит концерну «Дженерал мо<
торс», выпускающему еще и «Форд», и «Шевроле», и многие другие
марки. Но немногие в курсе, что контроль над заводом «Опель» в
Кельне американцы из «Дженерал моторс» установили как раз в
описываемое нами время! Грузовики, на которых немецкие солдаты
потом отправятся по европейским и русским дорогам, были собраны
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в основном из привезенных из США комплектующих!1 В 1929 году
Германия по выплавке стали и чугуна, выработке электроэнергии,
автомобилестроению и ряду других важнейших отраслей экономи<
ки обогнала Англию и вышла на второе место в мире… после США.

Однако прошло время, и план Дауэса устарел. Тогда на смену ему
появился план, разработанный комитетом финансовых экспертов
во главе с американским банкиром О. Юнгом, принятый в 1929–
1930 годах. Репарационные платежи были немного снижены, а глав<
ное — контрольный орган над немцами был ликвидирован. Это мо<
жет показаться странным, если забыть, что путь Гитлера к власти
после высылки Троцкого за границу (январь 1929 года) вступал в за<
вершающую фазу. Будущие деяния фюрера нужно будет «не заме<
тить», а потому контролирующий орган заранее ликвидируется.

План Юнга в 1932 году был отменен, а Германия фактически ос<
вобождена от выплаты репараций. Хотя выплатила лишь их незна<
чительную часть. Почему? Да потому, что в январе 1933 года канцле<
ром станет Адольф Гитлер, которому предстоит совершать экономи<
ческое чудо. И для этого ему нужны деньги…

Вот лишь несколько цифр, демонстрирующих, какого рода зада<
ча стояла перед Гитлером, когда он пришел к власти. Бюджетные
расходы на вооружение с 1933 по 1939 год выросли почти в 10 раз
(с 1,9 млрд марок до 18,41 млрд марок). В процентах бюджета рост не
менее впечатляющий: с 24 до 58 %.2 Для сравнения: главная мировая
«опасность», готовившаяся якобы захватить весь мир, коммунисти<
ческий СССР тратил в 1934 году на военные нужды 9 % своего бюд<
жета, Франция — 8,1 %, Япония — 8 %, Англия (собиравшаяся, как
всегда, воевать чужими руками) — 3 %.3

Как мы знаем, Адольф Гитлер со своей задачей вполне справился.
В невероятно короткие сроки — всего за 6 лет нахождения у власти —
он сумел отстроить военную машину невероятной мощи. Это исто<
рики и называют нацистским экономическим чудом. Идут горячие
споры: был ли бесспорный рост германской экономики при Гитлере
реальным или он больше напоминал экономическую пирамиду, ко<
гда лучшим выходом из тупика становилась война. Как ни странно,
неправы обе стороны этого отвлеченного спора. И рост, и упадок гер<
манской экономики определялись совсем не внутренними причина<
ми. Успехи нацистов были профинансированы и организованы всем
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тогдашним «цивилизованным миром», как любят называть страны
Запада их поклонники в нашей стране. Поэтому и сроки как окон<
чания, так и продолжения развития германской промышленности
определял не Гитлер. Ведь очевидно, что долго поддерживать колос<
сальные затраты на вооружение без посторонней помощи Германия
не могла. Следовательно, исхода было всего два: либо вливание в не<
мецкую экономику новых средств со стороны, то есть ее дальнейшее
спонсирование, либо развязывание войны с Россией, для которой
Гитлера и вскармливали. Хозяева мира — англосаксы — очень не лю<
бят бросать деньги на ветер. Для них чисто экономически (даже не
политически!) более выгодным было скорое начало военного кон<
фликта. Чем раньше, тем меньше денег придется вливать в бездон<
ную прорву гитлеровской военной машины. Поэтому начало войны
в 1938 году было бы лучше, чем в 1939 году, а в 1939 — выгоднее, чем
в 1940<м.

Путь Гитлера к войне — это сплошной невероятный политико<
экономический триумф. Успех следует за успехом. Пока не заканчи<
вается грандиозным крахом…

Чудес ни в экономике, ни в политике не бывает! За каждым успе<
хом державы стоит чей<то кропотливый труд и уйма невидимых по<
стороннему взгляду будничных дел. За каждым провалом — целый
список недочетов и конкретных упущений. Но это в том случае, если
успех или поражение не выходят за рамки возможного. Если же про<
исходит нечто невероятное — то, что потом историки назовут «чу<
дом» или «невероятным успехом», то его происхождение еще более
прозаично.

За каждым феноменальным успехом одной стороны стоит преда&
тельство своих интересов другой стороной политических баррикад.
И чем невероятнее «чудесный» успех одной страны, тем крупнее ей
подыграли руководители другой державы. Вот и невероятные успе�
хи Гитлера на мировой арене определялись не его выдающимися
талантами как дипломата или государственного деятеля, а заранее
согласованной с ним сдачей своих позиций Англией, США и Фран�
цией.

Так можно ли было остановить процесс милитаризации Герма<
нии, можно ли было помешать Гитлеру создать новый мощный вер<
махт? Не допустить производства немецкими заводами новейших
танков и самолетов?

Конечно, можно. Для этого, собственно говоря, и делать<то было
ничего не нужно. Ведь согласно Версальскому договору Германия
была совершенно безоружна и никаким образом не могла противо<
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стоять внешнему давлению, подкрепленному вооруженной силой.
Французы в свое время оккупировали Рурскую область без всякого
сопротивления со стороны крошечной германской армии. Когда
Гитлер пришел к власти, ее размеры были точно такими же. А зна<
чит, ничем, кроме своего ораторского таланта, бесноватый фюрер от<
разить внешнюю угрозу не мог. Он не имел никакой легальной воз<
можности увеличивать и перевооружать свою армию. Ведь новые
дивизии — это не иголки в стоге сена. Любая разведка мира легко за<
метит увеличение вооруженных сил соперника в несколько раз. Для
создания новых частей необходимо оружие, обмундирование, поме<
щения. Наконец, люди.

В Германии, имеющей стотысячную армию, не было всеобщей во<
инской обязанности. Для того чтобы качественно увеличить армию
в десятки раз, без нее было не обойтись. По сути, единственное, что
нужно было сделать для предотвращения Второй мировой войны, —
это не дать нацистам ввести всеобщую воинскую повинность. Тогда
все их остальные шаги оказались бы бессмысленными: без людей ар<
мия воевать не сможет. И всех немецких мужчин разом призвать на
службу также невозможно — рухнет экономика. Поэтому наращивать
армию можно лишь постепенно, понемногу пропуская через нее но<
вых и новых призывников.

Однако и после призыва новых контингентов германская армия
еще как минимум несколько лет не будет готова к схватке: новых
солдат ведь надо обучить. «Германия лишена была возможности, не
прибегая в течение нескольких лет к всеобщей воинской повинно<
сти, создать армию, способную противостоять французской армии.
Это была черта, которую нельзя было перешагнуть без явного, во<
пиющего нарушения Версальского договора. Все эти годы герман<
ская армия могла поддерживать и лелеять свой боевой дух и тради<
ции, но она не могла даже мечтать о том, чтобы вступить в состяза<
ние с вооруженной, обученной и организованной людской силой,
которая естественно и непрерывно рождалась французской военной
системой».1

У будущих «жертв гитлеровской агрессии» — огромная фора. У них
вооруженные силы есть, а у Германии, по сути, нет. Только у сосед<
ней Франции армия в несколько раз больше, а ведь еще есть Велико<
британия. Вокруг немецких границ расположены чехословацкая и
польские армии, являющиеся союзниками Лондона и Парижа, и ка<
ждая из них намного больше германской. У всех противников Гер<
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мании — танки, самолеты, боевые корабли. А пришедшие к власти
нацисты вооружены только «передовым учением» своего фюрера.
Достаточно по дипломатическим каналам сообщить буйному гер<
манскому руководству, что в случае введения всеобщей воинской
обязанности реакция западного мира будет весьма жесткой, вплоть
до оккупации Германии. Можно такое заявление сделать открыто.
Суть его народы европейских стран поймут правильно: после жертв
Первой мировой войны Париж и Лондон ни за что не допустят вос<
становления военной мощи Берлина. Причем любой ценой.

Однако таким простым способом никто Гитлера не остановил.
Почему? Не догадались, что для создания армии нужны новые сол<
даты? Не подумали о том, что Гитлеру понадобится еще только нала<
живать выпуск боевой техники? Не знали, что сопротивляться ему
нечем? Задавать такие вопросы можно мальчикам из детского сада,
но когда приходится это делать в отношении государственных му<
жей, то впору задуматься, а правильно ли мы понимаем цели их по<
ступков.

Если бы лидеры западного мира хотели остановить будущую вой<
ну, сделать это можно было либо бескровно, либо пролив такое ко<
личество крови, которое абсолютно не сопоставимо с тем, что имело
место в дальнейшем. И так думает не только автор книги, которую
вы держите в руках. «По крайней мере, до 1934 года перевооружение
Германии можно было предотвратить, не жертвуя ни одной челове<
ческой жизнью»,1 — позднее напишет Уинстон Черчилль. Почему не
остановили? Черчилль ответа на этот вопрос в своих мемуарах не да<
ет. Но для здравомыслящего человека очевидно одно непреложное
правило. Если серьезные политики видят опасность и не устраняют
ее вполне сознательно, значит, им такая ситуация на руку!

Раз не остановили готовившегося к войне Гитлера — значит, имен<
но война и была нужна. Причем не только фюреру, но и главам Анг<
лии, Франции и США, реально заправлявшим в то время на миро<
вой арене. А для того чтобы снять с них ответственность, сначала
в западной историографии, а потом с легкой руки Суворова<Резуна
была запущена легенда. Суть ее очень проста: германская армия по<
тому так быстро перевооружилась, что ей активно помог СССР, раз<
местивший на своей территории центры, где германские военные
постигали азы науки побеждать. И создается у неподготовленного
читателя впечатление, что агрессивные русские большевики пусти<
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ли на свои полигоны немецких военных и в целях разжигания миро<
вой войны обучали их на своих новейших танках и самолетах…

Давайте разбираться. В СССР действительно существовали три
военных объекта, на которых обучались германские офицеры: тан<
ковая школа в Казани, летная в Липецке, химический объект «Том<
ка». Однако стоит поподробнее к ним приглядеться, как утвержде<
ния, что именно Сталин подготовил и вооружил немецкую армию,
окажутся абсурдными. Ведь не случайно в книгах, обвиняющих Рос<
сию–СССР в подготовке будущих гитлеровцев, вы никогда не най<
дете конкретных цифр…

Создание совершенно секретных совместных военных проектов
стало следствием заключенного между Германией и Россией Ра<
палльского договора в 1922 году. И немцы, и русские по итогам Пер<
вой мировой войны, хоть и воевали по разные стороны баррикад, по
воле англосаксов оказались одинаково проигравшими. Соответст<
венно обе страны не имели возможности развивать производство со<
временной военной техники и осуществлять обучение соответст<
вующих военных кадров. Германии все это было запрещено, а СССР
находился в изоляции и не имел собственной производственной ба<
зы. В результате обе страны, а не только Германия были заинтересо<
ваны в сотрудничестве, позволявшем не отстать от передовых воен<
ных держав.

Начнем с танков. В ходе Первой мировой войны Россия так и не
наладила их выпуск. Поэтому бронетанковые силы Красной армии
имели на своем вооружении иностранную технику, причем отнюдь
не последних моделей. О чем не любят упоминать в своих книгах пи<
сатели, обвиняющие СССР в обучении немцев? О конкретных ве<
щах — о моделях танков. Иначе сразу станет видно, что немцы не
учились в России на русских танках, по русским методикам, у русских
инструкторов. Все было совсем не так.

Договор об организации совместной танковой школы был заклю<
чен 2 октября 1926 года в Москве. Именно немецкая сторона несла
расходы на содержание школы и приобретение всего необходимого
имущества для ее функционирования, включая сами танки. Совет<
ская сторона выделяла технический состав для мастерских, рабочих
и охрану.

А сами курсанты школы должны были учиться на боевых маши<
нах английского и французского производства. Как же «импортные»
танки попадали в СССР? Украсть их советской разведке было весь<
ма затруднительно, да этого и не требовалось. Путем различных ма<
хинаций закупить и ввезти в Советский Союз танки должны были
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немцы. Таким образом, Красная армия, не потратив ни копейки, по<
лучала доступ к новейшим образцам зарубежной боевой техники.
А в обмен на это мы предоставляли немцам фактически лишь свою
территорию.

Однако «добывание» нужных танков заняло у германской сторо<
ны больше времени, чем можно было предположить. В 1927 году, на<
пример, их в школе было всего два, а также два гусеничных трактора,
два грузовика, два легковых автомобиля и два мотоцикла. Обещан<
ные немцами десять боевых машин прибыли лишь к началу 1929 го<
да.1 Лишь с этого времени курсанты получили возможность полно<
ценного обучения. Занятия в школе продолжались до 1933 года, ко<
гда по приказу Гитлера школа была ликвидирована.

Когда нам говорят, что именно в СССР научились воевать герман<
ские танкисты, нужно помнить, что именно в тот период, когда фю<
рер начинал перевооружение своей армии, германских курсантов в
России уже не было. За все время своего существования танковая шко<
ла успела сделать три выпуска немецких слушателей: в 1929/30 го<
ду — 10, в 1931/32 году — 11 и в 1933 году — 9 человек.2 Итого 30 кур<
сантов. Думаю, не стоит пояснять, что танкистов у Гитлера было
значительно больше, и говорить о серьезном вкладе СССР в раз<
витие немецких бронетанковых войск не приходится.

Аналогичной была ситуация с «производством» германских асов.
Первые шаги к появлению совместной летной школы в Липецке бы<
ли сделаны в 1923 году, когда немецкое военное министерство через
посредника купило у фирмы «Фоккер» в Голландии одноместные
истребители. Официально заказ якобы выполнялся для ВВС Арген<
тины. Как и в истории с танками, покупка и транспортировка само<
летов из Германии в Россию потребовали много времени. Полноцен<
ные занятия начались лишь во второй половине 1926 года. Обратите
внимание: в парке авиашколы — исключительно зарубежные само<
леты: 34 истребителя «Фоккер», 8 разведчиков «Хейнкель», учеб<
ные самолеты «Альбатрос», «Хейнкель», «Юнкерс» и еще один
транспортный «Юнкерс». Почему? Да потому что в 1926 году «аг<
рессивный» и «жаждущий мирового господства» СССР еще был не
в состоянии производить хорошие самолеты. Индустриализация
ведь еще впереди. Фактически Советский Союз предоставлял нем<
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цам только свое небо, а все остальное они привозили с собой, попут<
но обучая наших пилотов и конструкторов. Ведь стопроцентно «на<
шим» был лишь обслуживающий персонал — уборщики и охранни<
ки. Начальником липецкой авиашколы был офицер рейхсвера,
обучение вели немецкие инструкторы по немецким программам.1

К примеру, в 1932 году численность авиашколы достигла 303 че<
ловек, в том числе немцев — 43, советских военных летчиков — 26,
советских рабочих, техников и служащих — 234. Когда случались
в школе катастрофы, тела погибших немцев отправляли на родину,
для конспирации упаковывая гроб с телом в ящик с надписью «Дета<
ли машин». Всего в летной школе в Липецке было обучено или пере<
подготовлено 120 немецких летчиков<истребителей и 100 летчиков<
наблюдателей.2 Много это или нет? Больше, чем танкистов, но для
немецких военно<воздушных сил явно недостаточно. Не забудем и
следующий ньюанс. Это обучать танкистов на своей территории для
Германии было сложно. Приходилось либо сажать их на трактора,
либо использовать деревянные макеты танков, смонтированные на
легковых автомобилях. С летчиками было проще: военный летчик
мало чем отличается от гражданского. Нужно лишь его немного пе<
реучить. А гражданская авиация в Германии не была запрещена.
К 1932 году в нелегальных военных авиашколах в Брауншвейге и
Рехлине были подготовлены около 2000 будущих пилотов люфт<
ваффе.3 Следовательно, вклад липецкой школы в обучение нацист<
ского люфтваффе отнюдь не был решающим. Надо ли говорить, что
и эта школа была закрыта в 1933 году по распоряжению Гитлера? Офи<
циальной причиной была названа необходимость экономии средств…

Что же в итоге? Ущерб безопасности СССР и других стран от су<
ществования советско<германских проектов был равен нулю. Зато,
организовав сотрудничество с Германией, руководство Красной ар<
мии получило доступ и к новейшей технике, и к германскому опыту.
И все это за немецкие деньги. Ведь, свернув сотрудничество по при<
казу Гитлера, немцы покинули территорию СССР, оставив все иму<
щество школ Красной армии.

Третьим объектом сотрудничества Красной армии и рейхсвера
был химический объект «Томка» недалеко от города Вольска Сара<
товской области. Здесь советские курсанты практически с нуля обу<
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чались использовать химическое оружие и противодействовать ему.1

Ведь оставшиеся после Первой мировой войны 400 тысяч химснаря<
дов пришли в негодность, а новое химическое оружие СССР начал
выпускать как раз по результатам работы с немецкими партнерами.
И, кто знает, может быть, именно понимание того, какой потенциал
имеет Красная армия, и предотвратило страшную опасность при<
менения химического оружия немцами в грядущей Великой Отече<
ственной войне…

Нет, немецкая военная мощь ковалась в другом месте. Если рань<
ше германские генералы использовали любую возможность для во<
енного сотрудничества как с Востоком, так и с Западом, то новый
рейхсканцлер Германии резко оборвал связи с СССР и полностью
сосредоточился на партнерстве с европейскими державами. Теперь
военные школы в СССР не были нужны: Запад не «заметит» бурно<
го роста германской армии. Все теперь можно спокойно делать в род<
ном фатерлянде. И Гитлер делал. Прошло всего два года с момента
его прихода к власти, и вот уже «9 марта 1935 года было объявлено
об официальном существовании германской авиации, а 16 марта —
что германская армия будет впредь базироваться на всеобщей обяза<
тельной воинской повинности».2

Реакция Запада нулевая. Почему? Может быть, объявление о на<
личии у Германии боевой авиации так испугало Париж и Лондон,
что они побоялись говорить с фюрером языком ультиматумов? Мо<
жет быть, самолеты у немцев лучше и новее зарубежных образцов,
а переученные гражданские пилоты и выпускники липецкой школы
опытны и непобедимы? Именно нежеланием борьбы и страхом пе<
ред германскими ВВС объясняют нам историки не только эти, но и
все последующие уступки Запада Гитлеру. При первом же знакомст<
ве с фактами лживость этих утверждений становится очевидной.

После поражения в Первой мировой войне немцы передали стра<
нам Антанты 20 тысяч самолетов и 27 тысяч двигателей.3 Потом по<
следовал запрет на существование ВВС, длившийся с 1918 по 1935 год.
Разумеется, немцы работали над созданием новых моделей само<
летов, но надо понимать, что реальная работа началась с 1933 года,
когда у руля страны встал имевший карт<бланш на развитие армии
Гитлер.
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Грозные германские «кукурузники», которых так «боялись»
в Лондоне и Париже

Работа закипела, однако к моменту введения всеобщей воинской
повинности перевооружение воздушного флота не только не было
закончено — оно фактически толком и не началось. Германский воз<
душный флот образца 1936 года так же похож на авиацию времен
Второй мировой войны, как самолет образца 1914 года на реактив<
ный истребитель конца Второй мировой. Общее только название,
а больше ничего. Хотите в этом убедиться — посмотрите кадры гер<
манской кинохроники того времени. С приходом Гитлера в стране
начались бесконечные парады. Посмотрите внимательно на самоле<
ты, которые парят в воздухе. Мощные люфтваффе образца 1935–
1936 годов — это… «кукурузники». Это бипланы с открытыми кабина<
ми, которые очень напоминают наш знаменитый ночной бомбарди<
ровщик У<2, получивший прозвище «кукурузник». Смотришь хрони<
ку немецкого парада того времени — и глазам своим не веришь.

До начала мировой войны три года, а в небе Германии — строй&
ные ряды истребителей&«кукурузников», разведчиков&«кукурузни&
ков» и «кукурузников»&бомбардировщиков!

Я нисколько не шучу. В самолетах действительно нет защитных
«крышек» для пилотов, а чтобы произвести съемку, второй летчик
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на разведчике просто свешивается через борт. Ничем не прикрыты и
стрелки с пулеметами. Мелочь? Нет, не мелочь, а уровень самолето<
строения. Не поверив глазам, я поднял документы. Я же помню хищ<
ные силуэты германских истребителей и бомбардировщиков по
фильмам о Великой Отечественной. Когда же немцы успели их на<
штамповать, если в 1936 году не видно ни одного самолета, которые
прославят люфтваффе в грядущей войне?

На вооружении Германии в 1936 году состоял биплан Не 51. Это
типичный «кукурузник». Он даже использовался на начальном эта<
пе Второй мировой войны, хотя еще в Испании показал себя безна<
дежно устаревшим по сравнению с истребителями советских моделей,
что стояли на вооружении республиканцев.1 Однако для германских
ВВС 1936 года Не 51 вовсе не старье, а совсем новая разработка. Ис<
тория этого самолета началась лишь в 1931 году, когда министерство
транспорта Германии по заказу рейхсвера обратилось к фирме «Хейн<
кель» с просьбой разработать одноместный истребитель<биплан.2

В ноябре 1932 года состоялся первый полет опытного образца. И лишь
весной 1934 года эти самолеты пошли в серию. Но поскольку Гитлер
еще открыто не объявил о создании люфтваффе, то они имели граж<
данскую маркировку и регистрацию. И вот пройдет еще два года, и
этими новейшими «кукурузниками» Гитлер испугает всю Европу?

Германские самолеты, которые мы привыкли видеть на картинках
и в кино, поступят в немецкие войска гораздо позднее того времени,
когда Запад начал их «бояться». Перечислим по порядку. Самым
массовым и известным германским истребителем Второй мировой
войны стал «Мессершмитт Bf<109». Изготовление его прототипов
началось только в конце 1934 года, а первый полет опытный образец
«мессера» совершил 28 мая 1935 года.3 Грозная боевая машина, су<
ществующая пока в одном экземпляре, оснащена английским дви�
гателем фирмы «Роллс<Ройс» «Кестрел V». Почему английским,
спросите вы? Да по той простой причине, что немецкие двигатели
такого же класса еще не были готовы. Вот британские «товарищи»
и помогали. Ведь Англия в то время являлась главным экспортером
оружия и военных материалов в мире…

И не на одном только опытном образце стоял британский мотор.
На все серийные «мессершмитты» эти двигатели ставили до тех пор,
пока германская промышленность не произвела свои в должном ко<
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личестве: «Из 28 типов германских военных самолетов в 1935 г.
11 имели английские и американские моторы, поставленные фирма<
ми “Роллс<Ройс”, “Армстронг<Сидли”, “Прэтт<Уитни” и др.».1

Успешные летные испытания сделали истребитель Вилли Мес<
сершмитта фаворитом. Однако германские летчики поначалу встре<
тили Bf<109 с недоверием. Почему? Потому что они привыкли к от&
крытой кабине своих «кукурузников», а в этом истребителе кабина
летчика наглухо закрывалась!

Впрочем, для нас важны не страхи немецких пилотов, а даты по<
ступления истребителя в летные части в массовом количестве в то
время, когда их «боялись» главы Англии и Франции. Статистика
производства этих самолетов, увы, почвой для таких страхов не яв<
ляется: 1936 год — два опытных образца, 1937 год — 54.

Но, может быть, это с истребителями у Гитлера вышла незадача,
а с другими типами самолетов дело обстояло значительно лучше?

Проследим историю знаменитого пикирующего бомбардировщи<
ка «Юнкерс<87». В просторечии его называли «Штука». Именно с
борта такого самолета была сброшена первая бомба Второй мировой
войны, именно эти бомбардировщики в советских кинофильмах утю<
жили наши позиции, страшно завывая и падая в затяжные «пике».

Между прочим, идея снабдить эти самолеты сиренами, воющими, ко�
гда он падает в «пике», принадлежала лично Гитлеру. Но не всегда его
вмешательство направляло ситуацию в правильное русло. «Непогре�
шимый» фюрер ошибался, как и все простые смертные. У Гитлера бы�
ла аллергия на лошадей, поэтому он распустил все кавалерийские ди�
визии, кроме одной. Отсутствие кавалерии в условиях непролазной
грязи сыграло с немцами дурную шутку во время боев в России.2

Когда же это чудо вражеской техники появилось на свет? Оказы<
вается, в конце 1935 года, а в серию самолет пошел в 1937 году.3

Странная получается картина: Запад отчаянно боится люфт&
ваффе, на вооружении которого в 1936 году еще нет ни одного дейст&
вительно современного самолета!

Уинстон Черчилль был патриотом Великобритании и одним из
самых знаменитых ее руководителей. Поэтому прямо рассказать, по<
чему события приняли такой странный оборот, он не мог. Но читате<
ля должна заставить задуматься фраза: «До середины 1936 года аг<
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рессивная политика Гитлера и нарушение им договора опирались не
на силу Германии, а на разобщенность и робость Франции и Англии,
а также на изоляцию Соединенных Штатов».1

Ну что сказать, алиби стопроцентное: «разобщенность», «ро<
бость», «изоляция». Степень «изолированности» США нам нагляд<
но демонстрирует количество американских разведчиков типа Эрн<
ста Ганфштенгля, крутившихся вокруг Гитлера. И факты:

� 19 сентября 1934 года в Германию из США было тайно доставле<
но самое современное оборудование для авиационных заводов
стоимостью 1 миллион золотых долларов, на котором потом и нач<
нут производиться немецкие самолеты2;

� в то же самое время Германия получила от американских фирм
«Пратт и Уитни», «Дуглас», «Бендикс Авиэйшн» большое коли<
чество военных патентов,3 и вышеупомянутые знаменитые бом<
бардировщики «Штука» («Юнкерс<87») строились по техноло<
гиям, вывезенным из Детройта.4

Такова же подоплека «разобщенности» и «робости» Парижа и Лон<
дона. В рамках данной работы мы не можем уделять много места
техническим подробностям. Поэтому лишь коротко скажем, что к
1936 году, когда его уже «боялись», Гитлер не имел не только совре<
менных самолетов, но и танков. Первым действительно стоящим
танком гитлеровского рейха стал Pz III, производство которого на<
чалось только в 1938 году. Дата начала выпуска модернизированных
версий его предшественника Рz II «F» с дополнительной лобовой
броневой плитой (только в таком виде грозная машина не станови<
лась легкой добычей противника) — июнь 1940 года. Поэтому и го<
ворит в своих мемуарах Уинстон Черчилль: «Колоссальный выпуск
танков, с помощью которых немцы прорвали французский фронт,
начал осуществляться только в 1940 году».5

С какой же стати победители Первой мировой стали бояться уни<
женных и безоружных побежденных в 1936 году, когда никаких ос<
нований для этого не было? А ведь именно этим «страхом» нам объ<
ясняют невероятную легкость, с которой Гитлер собирал утерянные
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немецкие земли. Саарская область Германии была выведена из со<
става страны и находилась под управлением Лиги Наций. Чтобы
превратить страну в мощного агрессора, Гитлер должен был сначала
собрать воедино все, что совсем недавно у его страны отобрали. По<
могали ему в этом те самые англичане, французы и американцы, что
разделали Германию под орех в Версале. Германия должна была стать
сильной. Но поскольку она была еще очень слабой и находилась в са<
мой начальной стадии своего перевооружения, то даже бояться сто<
тысячного рейхсвера было бы просто неприлично. Поэтому, не имея
никакого приличного «алиби», приходилось действовать по<друго<
му, исключительно демократично — путем референдума…

Первой территорией, возвращенной фюрером в лоно Третьего
рейха, стала Саарская область. Отторгнутая от Германии, эта земля
управлялась с 1919 года комиссией Лиги Наций, а ее угольные копи
в качестве уплаты репараций были переданы в управление францу<
зам. В таком режиме жители Саара жили 16 лет, и никто никогда не
испрашивал их мнения о сложившейся ситуации. И вдруг им пред<
ложили самим решить, хотят ли они присоединиться к нацистской
Германии, к демократической Франции или остаться под управле<
нием Лиги Наций.

На первый взгляд, придраться не к чему. Подозрение вызывают
лишь незначительные подробности, мелочи. Гитлеровская Герма<
ния развернула бешеную пропагандистскую кампанию среди насе<
ления области и даже в самой Франции. А вот со стороны Парижа
агитации не было никакой. Более того, французский министр ино<
странных дел Лаваль за два дня до плебисцита заявил, что «Фран<
ция не заинтересована в его исходе». Нетрудно представить, какое
впечатление это заявление произвело на те группы населения Саар<
ской области, которые вели борьбу за ее присоединение к террито<
рии Франции. Свою лепту внесли и британские дипломаты. Они за<
няли очень «странную» позицию, решительно возражая против со<
хранения в Сааре управления Лиги Наций. По мнению британцев,
это являлось для прообраза современной ООН непосильной ношей.
Таким образом, исход референдума 13 января 1935 года был предре<
шен заранее. Итог — 90 % за воссоединение с Германией.

Согласно решению Лиги Наций Саарская область возвращалась
в состав рейха. Когда же французский Генеральный штаб потребо<
вал, чтобы Германия не имела права размещать в Сааре свои воин<
ские контингенты, то французское правительство само сняло проект
такой резолюции с обсуждения…
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Странной позиции министра иностранных дел Пьера Лаваля в мо<
мент, когда Германия вплотную придвигалась к границам Франции,
не нужно удивляться. Достаточно вспомнить, что произошло с его
предшественником на этом посту — Луи Барту. Когда изучаешь био<
графию этого французского государственного деятеля, то главная
мысль, которая возникает, — как же долго он прожил. Обычно те, кто
становятся на пути столь могущественных сил и процессов мировой
политики, долго по бренной земле не ходят. Луи Барту был одним из
немногих западных политиков, который понимал стремление к ми<
ру в самом простом его смысле — как недопущение возрождения
потенциального агрессора. Именно он возглавлял пресловутую ре<
парационную комиссию, решавшую, сколько денег будет должна
Германия по итогам Первой мировой войны. Именно под его предсе<
дательством эта комиссия 9 января 1924 года тремя голосами (Фран<
ции, Бельгии, Италии) против одного голоса (Англия) констатиро<
вала, что Германия не выполняет репарационных обязательств по
Версальскому договору. Следствием этого и стала последующая ок<
купация французами Рура, проведенная не только решительно, но
даже жестоко.

Когда Луи Барту 8 февраля 1934 года получил портфель минист<
ра иностранных дел, то обнаружил открытое стремление к такому же
жесткому сдерживанию Гитлера, а это, как мы понимаем, категори<
чески не устраивало Великобританию. Политика Барту стала на пути
планов подготовки новой мировой войны. Этот министр иностран<
ных дел Франции, к примеру, известил председателя Женевской
конференции по разоружению британца Гендерсона о непризнании
за Германией «равенства» в вооружениях. А ведь то были лишь пер<
вые робкие шаги к накачиванию «мускулов» гитлеровской Герма<
нии. Вместо того чтобы активно сдавать Гитлеру всё и вся, Барту, на<
оборот, усилил контакты с французскими союзниками. В апреле
1934 года он посетил Варшаву и Прагу. Пока Польша и Чехослова<
кия были готовы ударить в тыл немцам, Париж мог спать спокойно.
По возвращении из поездки Барту выдвинул идею так называемого
«восточного пакта», что позволяло гарантировать безопасность не
только Западной, но и Восточной Европы. В итоге 15 сентября 1934 го<
да СССР получил приглашение вступить в Лигу Наций, иницииро<
ванное Францией. По всем направлениям деятельность Луи Барту
противоречила тому, что было нужно для усиления гитлеровской
Германии. К концу сентября того же года он подготовил проект ком<
плексного договора, по которому Франция, Италия, Югославия, Че<
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хословакия и Румыния должны были коллективно гарантировать
независимость Австрии.

И расплата не заставила себя ждать. 9 октября 1934 года Барту
был «случайно» убит при покушении хорватского террориста на
югославского короля Александра во время визита последнего во
Францию. В некоторых исследованиях вы можете прочитать, что он
пал жертвой операции германской разведки под названием «Тевтон<
ский меч». Так<то оно так. Но задайте себе вопрос: зачем немцам
убивать Луи Барту, если любой здравомыслящий французский ми<
нистр будет поступать так же, как он?

Обеспечивать безопасность Франции и душить германскую агрес<
сию в зародыше — святая обязанность каждого патриота этой стра<
ны. Случись, не дай бог, убийство главы французского МИДа в на<
ши дни — и что, завтра Франция вступит в союз с Ираном или Север<
ной Кореей? Какая разведка станет отстреливать одного за другим
всех министров иностранных дел Франции в надежде, что в Париже
рано или поздно найдется предатель, готовый продать свою родину?
Не может же германская разведка истреблять в высших эшелонах
французской власти всех, кто болеет за свою страну!

Убивать Барту имело смысл лишь в одном случае: если немцы точ<
но знали, что за его смертью последует всеобщая сдача Францией
своих позиций, и что этому мешает один он! А такие «знания» гер<
манскому руководству могли дать только тайные контакты с британ<
ским и французским правительством.

На подобные мысли наводят и весьма подозрительные обстоя<
тельства убийства. Было объявлено, что будут приняты особые меры
предосторожности, а между тем обещанного эскорта мобильных гвар<
дейцев не было. Да и сам кортеж двигался со скоростью неторопли<
вого пешехода. Потом, когда машина поравнялась со зданием Мар<
сельской биржи, раздался резкий свист. Из толпы выбежал человек
и, прорвавшись (!) сквозь цепь охраны, беспрепятственно вскочил
на подножку машины. Затем неизвестный сделал несколько выстре<
лов: король был убит наповал, Барту смертельно ранен.1 Сразу после
его смерти новый министр иностранных дел Пьер Лаваль «стал гото<
виться к прочной франко<германской договоренности»…2

Можно ли было остановить Гитлера? Можно. Для этого француз<
ское и британское правительства должны были заблокировать про<
ведение референдума в Сааре. Германия возражать не могла: у нее не
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было ни танков, ни самолетов, ни солдат. Но все, наоборот, активно
подыгрывали Гитлеру. А ведь это был очень важный, первый успех
нацистов. После него триумфы пойдут косяком. Не хочется перегру<
жать книгу подробностями политических интриг тех дней, иначе она
будет целиком посвящена неблаговидной и «странной» политиче<
ской линии Франции и Великобритании. Читатель может взять аб<
солютно любую книгу, посвященную этому периоду истории, и убе<
диться в этом самостоятельно.

Мы же только отметим очевидный факт: Адольф Гитлер был «ге&
ниальным политиком» до тех пор, пока его западные партнеры игра&
ли с ним в поддавки, лишь для вида хмуря брови и делая громкие заяв&
ления.1

Реакцией Запада на объявление Гитлером всеобщей воинской
обязанности стали «протест»2 Англии и «настойчивый протест»3

Франции. Никаких реальных политических шагов не последовало.
Впрочем, если быть точными, последовали и шаги. В Берлин к Гит<
леру прилетела английская делегация во главе с Джоном Саймоном
в сопровождении лорда Энтони Идена. Уже сам визит таких серьез<
ных джентльменов говорил о серьезном намерении англичан «ре<
шить дело миром». Поначалу «озабоченная» английская делегация
обменялась дружескими улыбками и рукопожатиями с Адольфом
Гитлером. Переводивший фюреру Пауль Шмидт в своих мемуарах
особо отмечает отсутствие озабоченности на лицах приехавших
бриттов. Далее последовали дружелюбные переговоры.

Особенно любопытно одно свидетельство П. Шмидта о мнимых
страхах англичан. Когда британцы спросили Гитлера, какова же мощь
немецких люфтваффе, фюрер, не моргнув глазом, соврал, что она
такая же, как у британских ВВС. «Оба англичанина, судя по их виду,
относятся с удивлением, а также со скептицизмом к заявлению Гит�
лера, — пишет переводчик Гитлера и далее продолжает. — Это впе�
чатление впоследствии подтвердил лорд Лондондерри, британский
министр военно�воздушных сил, при разговорах которого с Герин�
гом я почти всегда присутствовал в качестве переводчика». Вот так.
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1 Такая ситуация коснулась не только Гитлера. В. И. Ленин точно так же по<
ражал своих соратников «гениальным» предвидением событий. На самом
деле он просто знал, что А. Ф. Керенский играет с ним в «поддавки» (Фак<
ты и подробности этой игры см.: Стариков Н. 1917. Не революция, а спец<
операция!).

2 Шмидт П. Переводчик Гитлера. Смоленск, 2001. С. 10.
3 Там же.



Англичане не верят, что у Гитлера есть воздушный флот, сопостави�
мый с их собственным, и тут же начинают его ужасно «бояться», раз�
решая вооружаться дальше быстрыми темпами.1

18 июня 1935 года в Лондоне «чрезвычайный и полномочный по<
сол Германии» Иоахим фон Риббентроп подписал с министром ино<
странных дел Великобритании Сэмюэлем Хором2 англо<германский
морской договор, согласно которому Германия теперь могла легаль<
но строить боевые корабли при условии, что «мощь германского фло<
та составляла 35 % в отношении к совокупной морской мощи Бри<
танской империи». Версальским договором Германии запрещалось
иметь подводные лодки. Теперь немцы получали право строить под<
водные лодки в размере до 45 % тоннажа подводного флота Велико<
британии. В случае, если Германия пожелает превысить данный пре<
дел, она была должна информировать о своем решении британское
правительство. Получалась весьма пикантная ситуация, когда окон<
чательное разрешение на строительство новых германских субма<
рин немцы получали не в Берлине, а в Лондоне!

Чувствуя такое попустительство, Гитлер начинал вести себя все
более нагло, а окружавшие фюрера «ганфштенгли» уверяли, что и
дальнейшие его шаги будут абсолютно безнаказанными. 7 марта
1936 года он ввел немецкие войска в демилитаризованную Рейн<
скую область. Ни одна держава не имела права держать в этой еще
одной отторгнутой от Германии области свои войска, что создавало
буфер между Францией и Германией. И вот Гитлер нагло нарушил
международные договоренности.

«Мы были уверены — бумажная война почти наверняка приведет
к настоящей войне… Мой друг из министерства иностранных дел
выразил мнение, которого придерживались многие в нашем депар<
таменте: “Если Франция хоть немного дорожит своей безопасно<
стью, она должна сейчас же войти в Рейнскую область”».3
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1 Цит. по кн.: Шмидт П. Переводчик Гитлера. С. 23.
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ная. В 1917 г. он являлся резидентом британской разведки в России и при<
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выполнял новое задание родины — помогал Адольфу Гитлеру быстро вос<
станавливать военную мощь Германии. В 1939 он стал британским послом
в Испании, через которую осуществлялись контакты нацистов с западным
миром. В центре этих событий находился Сэмюэль Хор.

3 Шмидт П. Переводчик Гитлера. С. 46–47.



Такие настроения витали в те дни не только среди политиков, но
и среди немецких военных. Об этом они рассказали на Нюрнберг<
ском процессе. «Они (французы. — Н. С.) могли бы нас вышвырнуть
в два счета…»,1 — это слова фельдмаршала Кейтеля.

«Я должен засвидетельствовать, что нас могла буквально сдунуть
французская армия прикрытия»,2 — засвидетельствовал генерал<
полковник Йодль.

Немецкие части, вошедшие в Рейнскую область, действительно не
могли бы сопротивляться французскому наступлению. Ведь сама
«операция» германской армии была похожа на дешевый водевиль.
Пять пехотных полков были посажены в поезда. Солдаты и офицеры
полагали, что речь идет о маневрах, и ни морально, ни технически не
были подготовлены к бою. Только в вагонах командиры полков вскры<
ли запечатанные приказы и узнали, что едут занимать Рейнскую об<
ласть. Лишь три поезда, по батальону в каждом, переехали Рейн. Один
направился к Аахену, другой — к Триру, третий — к Саарбрюкену.
Остальные немецкие войска в запретную зону даже не входили.

Однако страх руководителей германской армии был огромен. Не
имея возможности самостоятельно убедить Гитлера отменить этот
«самоубийственный» приказ, военные отправили с этой миссией Гер<
мана Геринга. Не помогло и это. «Фюрер нас уверял, что Франция не
выступит», — позднее рассказывал генерал Бломберг. — …Во время
их разговора Гитлер переубедил Геринга и привлек его на свою сто<
рону».3 Единственное, чего удалось добиться, так это согласия фюре<
ра на отвод войск при малейшем военном столкновении с француз<
ской армией. И действительно, 13 дивизий французских войск при<
двинулись к границе. Но… дальше так и не пошли.4 Хотя имели
полное право так поступить. Ведь международное сообщество в ли<
це Лиги Наций признало, что Германия нарушила Версальский до<
говор и создала прямую угрозу безопасности Франции.5

Почему же Гитлер был так уверен, что французы поступят вопре<
ки элементарному чувству самосохранения? Почему решился по<
ставить на карту все? Ведь перестрелка с одной французской ротой
привела бы к отводу войск, потере престижа Гитлера и к его возмож<
ному смещению. Ответ мы читаем в книге Раймона Картье, вышед<
шей по горячим следам, в 1948 году. Гитлер считал, что Франция по<
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теряла свою самостоятельность и стала зависимой державой. «Фю<
рер, — сообщает Геринг, — часто говорил, что Франция ничего не
предпримет без одобрения Англии и что Париж сделался диплома<
тическим филиалом Лондона. Следовательно, достаточно было ула<
дить дело с Англией, и тогда на Западе все в порядке».1

Гитлер знал, что Франция ничего не предпримет. Все «наглые»
шаги Гитлера заранее обсуждались с правительством Великобрита<
нии по тайным каналам связи. И уже потом воплощались в жизнь.
Вот и вся «гениальность»…

Но большое знание, как известно, рождает большую печаль. И очень
большое волнение. Несмотря на то, что фюреру была обещана пол<
ная лояльность французов и англичан, полностью исключить эле<
мент случайности было нельзя. А ну как командир какого<нибудь
полка ослушается приказа из Парижа? Ведь на кону стояла вся карье<
ра Гитлера, поэтому поволновался он изрядно. Потом он часто гово<
рил: «Сорок восемь часов после ввода войск в Рейнскую область бы<
ли самыми тревожными в моей жизни».2

Его переживания были щедро вознаграждены: «Фюрер сияет. Анг<
лия недвижима…»,3 — засвидетельствует Геббельс в своем дневнике.
А переводчик Гитлера Пауль Шмидт, ожидавший жесткой реакции За<
пада, напишет в своих мемуарах совсем другие строки: «По причинам,
которые были все<таки непостижимыми для нас в министерстве ино<
странных дел, Франция удовлетворилась созывом Совета Лиги…».4

Так можно было остановить Гитлера? Можно. Для этого надо бы<
ло вместо договоров посылать ему ультиматумы и давить нацист<
скую гадину в зародыше, в колыбели. Тогда бы ни одна бомба не ус<
пела бы упасть на Лондон и Париж, миллионы людей не оказались
бы в концлагерях, а европейские евреи и цыгане не подверглись бы
тотальному истреблению. Но если бы западные демократии заняли
жесткую позицию, Гитлер не смог бы напасть на Россию. А это и бы<
ло его главной задачей…

И ради возможности ее решения все тогдашнее «прогрессивное
человечество» «не замечало» злодеяний нацистов и «не слышало»
ничьих свидетельств их отношения к человеческой жизни. А их к
концу 1935 года уже было достаточно. Дело в том, что в сентябре это<
го года в нацистской Германии совершенно открыто были приняты
Нюрнбергские законы. Так в историографии стали называть два за<
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конодательных акта: «Закон о гражданстве рейха» и «Закон об охра<конодательных акта: «Закон о гражданстве рейха» и «Закон об охра<
не германской крови и германской чести», провозглашенные на
съезде НСДАП и тут же единогласно принятые сессией рейхстага
(специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда партии). Они
раз и навсегда определили расистскую суть нацизма. Согласно ста<
тье второй «Закона о гражданстве рейха», гражданином может быть
лишь тот, кто обладает «германской или родственной ей кровью и
кто своим поведением доказывает желание и способность преданно
служить германскому народу и рейху». Так росчерком пера всех не<
мецких евреев разом, а их в стране было более полумиллиона, лиша<
ли германского гражданства.1

«Закон об охране германской крови и германской чести» вводил
в жизнь цивилизованной европейской страны ряд невероятных для
30<х годов ХХ века запретов. Под предлогом «осквернения расы» за<
прещались браки и даже внебрачное сожительство между евреями и
«гражданами германской или родственной ей крови». Такие браки
объявлялись недействительными даже при их регистрации за грани<
цей. Воспрещался наем евреями домашней прислуги из женщин<
ариек моложе 45 лет. Теперь евреи не имели права не только выве<
сить в своем окне национальный германский флаг, но даже исполь<
зовать ткани соответствующей расцветки!

Расистская законодательная база стала быстро разрастаться. По<
скольку в Нюрнбергских законах понятие «еврей» не было соответ<
ствующим образом описано, то 14 ноября 1935 года появилось разъ<
яснение, дававшее исполнителям четкое толкование:

� «еврей не может быть гражданином рейха. Он не имеет права го<
лосовать по вопросам, касающимся политики. Он не может зани<
мать общественные должности»;

� «евреем считается тот, у кого трое из родителей его родителей
были чистокровными евреями».

Далее с немецкой педантичностью были установлены критерии,
как определять евреев и «лиц с примесью еврейской крови» в сме<
шанных браках; введено понятие «неариец». На свет появились еще
12 постановлений, которые установили запреты на ряд профессий,
ограничили свободу передвижения евреев и ввели в их удостовере<
ниях личности обязательную отметку «Jude» («еврей»).

Все эти безумные декреты нацистов не были секретом для миро<
вой общественности. Это были вполне официальные законы герман<
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ского государства. За их выполнением следили, за их нарушение на<
казывали штрафами или тюремным заключением. Как же на все это
варварство отреагировало мировое сообщество? Протестами? Бой<
котом и разрывом дипотношений?

Политическая элита того времени отреагировала весьма своеоб<
разно.

Германии доверили провести летние Олимпийские игры 1936 года.
Думаю, никто не будет спорить с тем, что определение места про<

ведения Олимпиады всегда имеет большое политическое значение.
Провести игры престижно: это увеличивает внешнеполитический вес
страны и уважение к ней на мировой арене. И вот именно нацист<
ской Германии во главе с Адольфом Гитлером Международный олим<
пийский комитет доверяет проведение Олимпиады.

Это означало выражение поддержки и продолжение игры в «под<
давки» с фюрером, которую ведет мировая политическая элита. Пра<
вила игры очень просты: Гитлер делает все как положено (вооружа<
ется и готовится к войне с СССР), а ему обеспечиваются финансо<
вые средства, недостающие территории и политический престиж.
В глазах собственного населения и всего остального мира. Когда нам
говорят, что именно Сталин привел к власти Гитлера, об этой Олим<
пиаде предпочитают умолчать. Ведь совершенно ясно, что роль
СССР в месте выбора проведения игр 1936 года в Берлине равна ну<
лю. Почему? Да потому что спортсмены СССР впервые приняли
участие в Олимпиаде лишь 16 лет спустя — летом 1952 года в Хель<
синки. И когда Адольф Гитлер зажигал в своей столице олимпий<
ский огонь, в работе Международного олимпийского комитета пред<
ставители Советского Союза никак не участвовали…

С 1 по 16 августа 1936 года проходила берлинская Олимпиада.
Нюрнбергским законам был уже почти год. В еврейских организаци<
ях того времени раздавались робкие голоса с призывом бойкотиро<
вать эту Олимпиаду. Было ли это возможно? При желании — да.
Мы же помним, что в 1980 году американцы устроили бойкот играм
в СССР исключительно по политическим мотивам. Причиной был
ввод советских войск в Афганистан. Давайте на минуту представим,
что не в нацистской Германии приняли Нюрнбергские законы, а в
СССР. Стали бы они достаточной причиной для бойкота Олимпиа<
ды<80? Конечно, да! Этот повод был бы намного более основатель<
ным, чем афганский. Какой шум можно было бы поднять в прессе,
какую слезу из западного обывателя вышибить…

Так почему же не бойкотировали в 1936? Потому что действовали
по принципу: это мерзавец, но свой мерзавец. Вот поэтому образо<
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ванный в Нью<Йорке Совет борь<
бы за перенос ХI Олимпиады из
Берлина так ничего и не добился.
Международный Олимпийский ко<
митет направил в столицу рейха ко<
миссию, члены которой не обнару<
жили в Берлине ничего, что могло
бы нанести ущерб олимпийскому
движению.1 Не были замечены ни
притеснения евреев, ни безумные
расовые законы. Это и есть полити<
ка. Даже сегодня мы очень часто
наблюдаем циничную и предельно
откровенную картину: «борцы за
права человека» замечают только
то, что в данный момент выгодно
тем, кто их финансирует, и не заме<
чают того, что видеть не нужно…

И Олимпиада состоялась! На
стадионах реяли флаги со свасти<
кой, и сердца немцев наполнялись
гордостью за свою страну и уваже<
нием и благодарностью к Адольфу
Гитлеру. Когда он появился на открытии Игр, весь стадион встал.
Правые руки взметнулись в нацистском салюте. Рядом с Гитлером —
члены Международного олимпийского комитета в черных костюмах
с золотыми цепями на груди. Стены дрожали от громового «зиг
хайль!».

Красиво, грандиозно, впечатляюще. Это и было начало рождения
легенды о фюрере, который все знает лучше всех и никогда не оши<
бается. Ведь именно его несгибаемая воля восстановила дух нации
и вела ее от победы к победе.2 Этот эмоциональный порыв граждан

ПОЧЕМУАНГЛИЯИФРАНЦИЯНЕЗАХОТЕЛИПРЕДОТВРАТИТЬВОЙНУ 143

Международное сообщество
почему�то не заметило, что

в Олимпийской столице
продолжали выяснять, кто

является истинным арийцем,
с помощью циркуля

1 Чтобы понять «странность» выбора Берлина в качестве столицы Олим<
пиады, нужно вспомнить сегодняшние события: Сочи стал столицей Зим<
них игр 2016 г. в борьбе с двумя претендентами — Зальцбургом и Пхенчха<
ном. На летнюю Олимпиаду 1936 г., кроме Берлина, претендовали еще
10 городов. Но победила именно столица Германии.

2 Даже итоги Олимпиады сыграли Гитлеру на руку. В командном зачете
первое место выиграли спортсмены Германии — 89 медалей, американцы
заняли второе место — 56 медалей, итальянцы третье — 22 медали.



Германии очень пригодится Гитлеру, когда придет время начинать
войну…

Закрывая игры, председатель МОК Пьер де Кубертен высказал
много хороших слов в адрес хозяев Олимпиады: «…Взаимопонима<
ние смягчит слепую ненависть. Таким образом, здание, которое я
полвека строил, будет укреплено. А вы, атлеты, не забывайте пламя,
которое зажгло солнце и которое пришло к вам из Олимпии1 для то<
го, чтобы осветить и согреть нашу эпоху. Берегите его ревностно в
глубине вашей души, чтобы оно могло опять появиться на другой
стороне света…».2

Претензий к уровню организации игр не было. Гитлеровская Гер<
мания уверенно выходила на мировую арену. Однако рассказ о том,
как могли, но не хотели остановить безумного фюрера, будет непол<
ным, если мы не упомянем еще об одном факте. Покровителям Гит<
лера так хотелось ублажить его, что они для него совершили настоя<
щее «чудо». Произошло то, чего в истории олимпийских игр никогда
еще не было, да, вероятно, и не будет никогда.

В 1936 году в Германии состоялась не только летняя, но и зим�
няя Олимпиада!

Она прошла 6–16 февраля в Гармиш<Партенкирхене. Как же так
получилось? Ведь две Олимпиады в один год в одной и той же стра<
не не проводились ни разу в истории спорта. Оказывается, Гитлеру
опять подыграла Франция. Она вдруг взяла и отказалась от проведе<
ния зимних игр. И, находясь в трудной ситуации, МОК согласился
на предложение Гитлера и доверил его стране вторую олимпиаду
в один год.

Почему? «Потому что он хорошо провел первую», — скажут те, кто
не желает видеть за «странными» фактами жесткую политическую
логику. Удобное объяснение, ничего не скажешь. Но ложное. Потому
что сначала прошла зимняя IV Олимпиада, которую едва не «сорва<
ли» французы, а уж потом летняя. Откуда к Гитлеру такое доверие?
Он же еще не провел игр и не показал, что у него это получается хоро<
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1 Сейчас как<то неудобно об этом вспоминать, но зажигание олимпийского
огня от факела было впервые осуществлено именно на Берлинской Олим<
пиаде. Нацисты очень любили факельные шествия. Теперь зажигание олим<
пийского огня уже стало традицией.

2 Удивление от выбора места проведения игр у вас, наверное, уже улеглось.
Тогда вы, вероятно, уже не удивитесь, что МОК следующую олимпиаду
решило провести в… Токио. Что же тут странного: Россия большая страна,
и кто<то должен ее громить и с азиатского фланга.



шо. А вот Нюрнбергские законы и всевозможные к ним поправки и
разъяснения уже давно в ходу. Но кто же обращает внимания на такие
мелочи, когда готовится великое новое сокрушение России…

Так сколько раз можно было остановить Гитлера? Не знаю, не
считал. Предоставим это историкам: надо ведь им на чем<то защи<
щать свои диссертации. Мы же упомянем еще всего лишь одну воз<
можность остановить главного преступника в истории человечества.

Когда Гитлера судили за организацию пивного путча, то помимо
приговора к пяти годам тюрьмы он должен был получить и еще одну
меру наказания — последующую высылку из Германии. Но чудес<
ным образом судьи «забыли» указать высылку в приговоре, хотя
«Закон о защите республики» это предписывал.1 А ведь если бы «уз<
ник совести» был выслан из страны, мировая история могла пойти
по<другому. Дело в том, что в таком случае Гитлер мог вообще боль<
ше не попасть на территорию Германии.

Ведь у него было австрийское гражданство!
Фактически вождь НСДАП был гастарбайтером. Он приехал в

Германию и работал там главой нацистской партии, а не дворником
и не маляром, но сути дела это не меняло. Стоило выслать австрийца
Гитлера в Австрию и запретить ему въезд на немецкую территорию.
И все! Пришлось бы искать нового фюрера.

Сам Гитлер это прекрасно понимал. Для него это была уже вторая
возможность «погореть» из<за паспорта. Первый раз в 1922 году во<
прос о высылке беспокойного австрийца поднял баварский министр
внутренних дел Швейер. В тот раз Гитлера, ссылаясь на «принципы
свободы и демократии», отстоял лидер социал<демократов Эрхард
Ауэр.2

В своем ли уме пребывал уважаемый поборник прав? Не спятил
ли? Может, он очень боялся международного скандала?3
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1 Гейден К. Путь НСДАП. Фюрер и его партия. С. 216.
2 Фест И. Гитлер. Т. 1. С. 255.
3 Никакого скандала, разумеется, не было бы. Просто англичанам пришлось

бы искать новую фигуру для роли будущего фюрера, а Гитлер был пер<
спективен и интересен для тех, кто начинал задумывать и создавать «гер<
манский фашизм». Для всех остальных Гитлер не существовал, и его
практически никто не знал. Весеннее 1923 года издание энциклопедии
Брокгауза расплывчато описывает германского политика как «Георга Гит<
лера», а в единственной заметке лондонской «Таймс» того времени (до
пивного путча) его называют «Гинтлер» (Ганфштенгль Э. Гитлер. Утра<
ченные годы. С. 66).



Нет, все правильно. Вспомним мутную историю германской рево<
люции 1918 года, подписанное социал<демократами перемирие, боль<
ше похожее на капитуляцию, чехарду выборов до победного для на<
цистов конца. Это сделали как раз социал<демократы. Сделали не по
ошибке, а по указке английских спецслужб. И было распоряжение по<
мочь герру Гитлеру остаться в фатерлянде. Если его вышлют и он не
станет во главе Германии, кто же тогда нападет на Россию? Кто отдаст
приказ убивать евреев в газовых камерах? Кто прикажет уничтожить
миллионы «неполноценных славян», а на месте Ленинграда сделать
искусственное озеро? Такого полезного политика надо оставить и
всячески поддерживать. Вот социал<демократы и помогают тому, кто
через 11 лет отправит их на «перевоспитание» в концлагеря…1

Больше гастарбайтер Адольф рисковать не захотел, поэтому вско<
ре после выхода из тюрьмы в 1925 году он отказывается от австрий<
ского подданства. И тогда ситуация стала еще интереснее.

До 1932 года Гитлер был лицом без гражданства!2

Кстати, именно по этой причине фюрер ни разу не становился де<
путатом нацистской фракции рейхстага.

Так как можно было остановить Гитлера? Это можно было сде<
лать очень просто: негражданин Германии не мог бы баллотировать<
ся на пост канцлера и президента.

Можно было просто не предоставлять Гитлеру германское граж�
данство, и он бы не смог возглавить немецкий рейх!

Предоставление или непредоставление гражданства находится
полностью в компетенции государства и его властных структур; этот
процесс можно затормозить или полностью заблокировать. Причи<
ну волокиты или отказа всегда можно отыскать в недрах бюрократи<
ческой системы. Да, собственно говоря, причина есть, и она доволь<
но веская: данный соискатель был признан виновным в попытке го<
сударственного переворота.

Но 22 февраля 1932 года, накануне своего прихода к власти, фюрер
заветное гражданство получил.3 Ни раньше ни позже. А в самый раз…
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1 Поведение многих личностей и политических сил может показаться вер<
хом глупости, если на минуту представить их вполне самостоятельными
субъектами политики. Недаром германских социал<демократов в сталин<
ском СССР называли социал<предателями и запрещали германским ком<
мунистам с ними блокироваться.

2 Мельников Д., Черная Н. Преступник номер 1. С. 98.
3 Ганфштенгль Э. Гитлер. Утраченные годы. С. 190.



ЗАЧЕМ ЛОНДОН И ПАРИЖ
ПОДАРИЛИ ГИТЛЕРУ

ВЕНУ И ПРАГУ



Люди определяют государственные грани<
цы и сами люди их и изменяют.

Адольф Гитлер. «Майн кампф»

Дипломатия, при всей условности ее форм,
признает только реальные факты.

Шарль де Голль

Т
риумф за триумфом — именно так можно описать результа<
ты всех действий Адольфа Гитлера. Он решил все поставлен<
ные задачи: встал во главе страны, без боя вернул ей потерян<
ные территории, получил от Англии и Франции разрешение
на перевооружение. Но он должен был решить еще одну за<

дачу. Без этого все его промежуточные достижения особой ценности
не имели. Новая мощная, уверенная в себе Германия должна была
напасть на СССР. Для агрессии ей требовался плацдарм, где могла
бы развернуться армия для вторжения. Без такового ударить по Рос<
сии было невозможно. Ведь совсем неважно, сколько у Гитлера тан<
ков и самолетов, насколько они новы или стары, если у Германии нет
общей границы с СССР. Ракет и сверхзвуковых самолетов еще не
изобрели, надо было по старинке подвести войска поближе и только
тогда нападать. А как это сделать, если Третий рейх и Советский Со<
юз разделены между собой территориями других государств?

Сложная задача, ничего не скажешь, но решение нашлось. Надо
сделать так, чтобы государства<буферы перестали существовать.
Вот над решением этой задачи и бились лучшие дипломаты Англии
и Франции…

Чтобы понять логику дальнейших событий, нужно взять в руки
карту Европы. Лучше, конечно, того времени, но подойдет и совре<
менная. Какие государства отделяют территорию будущего агрессо<
ра от его жертвы? Посмотрите, и вы сможете легко предсказать на<
правление дальнейших шагов германского фюрера. А раз движется
немецкая военная машина в правильном направлении — к русским
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границам, то и лояльное отношение со стороны британской и фран<
цузской дипломатии Гитлеру гарантировано.

До сих пор, в случае с Сааром и Рейнской областью, Гитлер при<
соединял земли, ранее входившие в состав империи кайзера, что по
большому счету давало «индульгенцию» западным политикам. Мол,
немцы возвращают «свое», и поэтому мы закрываем на это глаза.

Однако теперь ситуация изменилась. Первой по<настоящему
«иностранной» жертвой Гитлера стала Австрия. И дело не в том, что
это была родина Адольфа Шилькгрубера, где рос и мужал будущий
германский фюрер. Не будем мы говорить и об этнической близости
немцев Германии и немцев Австрии. Об этом предоставим судить
филологам и этнографам. Речь о другом: Гитлер впервые под угро<
зой шантажа и применения силы заставил канцлера независимого
австрийского государства подписать с Германией договор, который
фактически лишал страну независимости.

11 февраля 1938 года австрийский канцлер Курт фон Шушниг
был вызван к Гитлеру в Берхтесгаден. Фюрер сразу заявил, чтобы
глава Австрии не рассчитывал на помощь Италии, Франции и Вели<
кобритании и не строил никаких иллюзий.1

После такой «плодотворной» беседы, но все же не подписав согла<
шения с Германией и не поддавшись на прямой шантаж, Шушниг от<
был в Вену. Единственное, чем он мог бы противостоять давлению
Германии, — это предать гласности угрозы Гитлера. Жесткая реак<
ция мирового сообщества не позволила бы Гитлеру проглотить Ав<
стрийское государство.

Надежда на защиту со стороны «цивилизованного человечества»
у Курта фон Шушнига была. Ведь еще совсем недавно позиция Анг<
лии и Франции в австрийском вопросе была твердой, как скала. Лю<
быми средствами они старались не допустить создания в Европе объ<
единенного немецкого государства.

В момент распада империи Габсбургов Национальное собрание
новой демократической Австрии приняло решение о воссоединении
с новой демократической Германией. Все демократично и «согласно
действующему законодательству». Однако страны Антанты такое
усиление своих бывших противников не устраивало. Они не только
сделали все возможное, чтобы воля Национального собрания Авст<
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1 Дабы вывести Шушнига из равновесия, Гитлер намеренно запретил этому
заядлому курильщику, выкуривавшему по 60 сигарет в день, курить во
время переговоров (см.: Мельников Д., Черная Л. Преступник номер 1.
С. 289–290).



Победители Первой мировой войны сильно «урезали» территорию
Германии. Так сильно, что в своем «Веймарском виде» она не могла

напасть на СССР. Поэтому Западу пришлось «бояться», чтобы вернуть
Гитлеру все потерянное

рии так и осталась на бумаге, но и зафиксировали невозможность по<
глощения Германией своего соседа в Версальском договоре: «Герма<
ния признает и будет строго уважать независимость Австрии…, она
признает, что эта независимость будет неотчуждаема, разве только
последует согласие Совета Лиги Наций».1 На всякий случай похожий
запрет был внесен и в Сен<Жерменский договор, заключенный побе<
дителями с австрийцами: «Независимость Австрии неотчуждаема…
Вследствие этого Австрия обязуется воздержаться… от всякого акта,
способного прямо или косвенно нарушить ее независимость…»2
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1 Статья 80. Цит. по кн.: Шацилло В. Первая мировая война 1914–1918.
С. 395–396.

2 Статья 88. Цит. по кн.: Шацилло В. Первая мировая война 1914–1918.
С. 405.



Одним словом, и Англия, и Франция противостояли попыткам
германского объединения. Но только до прихода к власти в Германии
Адольфа Гитлера!

Сопоставим несколько дат.

� Помимо Версальского и Сен<Жерменского договоров ту же ли<
нию недопущения сближения Вены и Берлина продолжал и Же<
невский протокол, подписанный в октябре 1922 года под давле<
нием стран Антанты. Он прямо обязал австрийцев отказаться от
заключения каких<либо договоров с Германией.1

� 28 августа 1931 года Постоянная палата международного право<
судия в Гааге вынесла решение, что намечаемый таможенный со<
юз между Германией и Австрией противоречит Женевским про<
токолам, а значит, незаконен.

� 15 июля 1932 года в соответствии с Женевским протоколом Авст<
рии был обещан крупный финансовый заем при условии, что она
будет воздерживаться от аншлюса (объединения) с Германией до
1952 года.

Но вот в Германии у руля встал Гитлер, и позиция Англии и Фран<
ции развернулась на 180 градусов. С этой изменившейся позицией
и столкнулся австрийский канцлер Курт фон Шушниг. Основания
для жесткой позиции у Запада были: германский фюрер позволял
себе угрожать главе соседнего государства и нарушал им же самим
подписанное австро<германское соглашение. Однако дипломатия
западных держав безмолвствовала. Австрия и ее канцлер оказались
в одиночестве.

Австро�германское соглашение от 11 июля 1936 гарантировало обо�
юдное невмешательство во внутренние дела и независимость Авст�
рии как «второму германскому государству». Характерная деталь —
стараясь не «сдать» страну Гитлеру, Шушниг в качестве альтерна�
тивы готовил решение о реставрации в стране власти Габсбургов.
Но англичанам и французам было нужно не восстановление монар�
хии, а усиление Германии. Поэтому решение, предложенное Шуш�
нигом, не «пользовалось поддержкой европейских держав». А для
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1 После окончания Первой мировой войны и установления «справедливо<
го» мира с Антантой Австрия, как и Германия, хлебнула горя по полной
программе. Голод, холод, страшная безработица, страшная галопирующая
инфляция. В январе 1922 года 100 швейцарских франков стоили 135 тыс.
крон, а в августе — уже 1,1 млн крон (Всемирная история. М., 2001. Т. 22.
С. 89).



ненависти к нацистам у австрийского канцлера была весьма веская
причина. Еще до подписания соглашения с Германией с автомоби�
лем его жены случилась загадочная катастрофа. Она и шофер погиб�
ли. Подозрительность всей этой истории придал тот факт, что в мо�
мент гибели супруга канцлера имела при себе портфель Шушнига
с компрометирующими Гитлера документами. Портфель при аварии
исчез.

Надо отдать Курту фон Шушнигу должное: он сопротивлялся до
последнего. На воскресенье 13 марта 1938 года Шушниг назначил
референдум. Отрицательный ответ на вопрос о желании присоеди<
ниться к Германии был бы для мирового сообщества легальным по<
водом не позволить Гитлеру оккупировать Австрию. Надо было все<
го лишь притормозить фюрера на несколько дней. В Берлине опас<
ность такого развития событий понимали, поэтому на следующий день
Шушниг получил оттуда ультиматум: отменить плебисцит и столь
же безотлагательно подать в отставку.

Почему Гитлер неожиданно испугался австрийского референду<
ма? Не верил, что большинство австрийцев захотят стать граждана<
ми Третьего рейха? Возможно, что и не верил. Во всяком случае, ли<
дер нацистов прекрасно понимал, как получают необходимые резуль<
таты голосования. Если австрийские власти «подрисуют» нужные
цифры, дальнейшее существование гитлеровского государства ста<
нет весьма проблематичным. Запад будет спонсировать Германию,
только пока она двигается в нужном направлении. Это направле<
ние — Восток. На этом пути по соображениям целесообразности
Гитлеру могут «скормить» целые страны и народы, но исключитель<
но для скорейшего выполнения им своих обязательств — развязыва<
ния войны с Россией. Просто так финансировать Третий рейх никто
не будет, а значит, это государство с ненормальной степенью мили<
таризации сможет держать равновесие, как велосипедист, только
двигаясь вперед. А австрийский референдум с его сложно предска<
зуемым результатом мог перед этим «велосипедом» опустить шлаг<
баум на неопределенное время.1 Отсюда и истерический ультима<
тум, требовавший немедленно отменить плебисцит…
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1 К 1938 г. Германия тратила на программу вооружения 52 % всех немецких
государственных расходов и 17 % ВВП. (Булллок А. Гитлер и Сталин.
С. 155). Для сравнения: военные расходы Российской Федерации не долж<
ны превышать 2,7 % ВВП, заявил в одном из своих интервью президент
В. В. Путин.



Понимали ли эту ситуацию в Лондоне, Париже и Вашингтоне?
Понимали, и потому молчали. А канцлер Шушниг медлил с ответом
Гитлеру, ожидая зарубежной поддержки. Трижды Берлин повторял
свое приказание. Наконец, 11 марта 1938 года Шушнигу был вручен
еще один ультиматум: если требования Германии не будут выполне<
ны, в тот же день 200 тысяч немецких солдат перейдут австрийскую
границу. Не получив никакой дипломатической поддержки от веду<
щих мировых держав, австрийский канцлер выступил по радио и со<
общил австрийскому народу, что уходит со своего поста в целях пре<
дотвращения кровопролития. Пост канцлера занял нацист Зейсс<Ин<
кварт, который моментально обратился в Берлин с просьбой о помощи
для пресечения беспорядков, якобы организуемых «красными». На
рассвете 12 марта германские войска вступили в Австрию.1

Поскольку референдум был уже объявлен, то отменять его было
бы недипломатично. Гитлер объявил, что плебисцит в Австрии обя<
зательно состоится. Только чуть позже намеченного срока. В рамках
его подготовки в Вену из Берлина прибыли три уполномоченных по
подготовке народного волеизъявления. Главными специалистами
по организации демократических процедур оказались рейхсфюрер
СС Генрих Гиммлер, глава СД обергруппенфюрер СС Рейнхард
Гейдрих и оберстгруппенфюрер СС Курт Далюге. Прислав такую
сплоченную команду, Гитлер мог быть спокоен за исход референду<
ма. Заодно было решено провести плебисцит и на всей территории
Третьего рейха…

Эсэсовцы сразу начинают отстраивать в Австрии свой аппарат по<
давления. Начинаются гонения на евреев. В Вену немедленно отправ<
ляется еще одна печально знаменитая личность из СС — Адольф
Эйхман. Его задача — любыми способами заставить эмигрировать
еврейское население Австрии. Все, что ранее происходило в Гер<
мании, становится реальностью на улицах австрийских городов: из<
девательства, оскорбления, избиения евреев. Мировое сообщество
этого «не замечает», как ранее не «видело» страданий германских ев<
реев…

Вообще 1938 г. был «богатым» на антиеврейские акты в Третьем рей�
хе. 16 июля работникам органов безопасности запретили ночевать
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1 Сопротивление планам Гитлера обошлось Курту фон Шушнигу довольно
дорого. После присоединения Австрии к Германии он несколько недель
содержался под стражей в гестапо, а затем был отправлен в концлагерь,
в котором пробыл до мая 1945 г.



в еврейских гостиницах�пансионах; 23 июля евреев обязали всегда
носить при себе удостоверение личности; 27 июля было принято по�
становление переименовать улицы, названные в честь евреев; 7 ав�
густа издан приказ, согласно которому, начиная с 1 января 1939 г.,
евреям запрещалось давать своим детям «исконно немецкие име�
на», а к любому имени еврейского ребенка полагалось добавлять
второе имя: «Израэль» мальчикам и «Сара» девочкам; 31 августа вве�
ли ограничения на почтовые отправления для евреев, а на обратной
стороне конвертов, предназначенных для немцев, появилась над�
пись «Не для евреев»; 11 ноября полностью прекращено обучение
еврейских детей в обычных немецких школах. «Мировое сообщест�
во» всего этого «не заметило»…

Президент США Франклин Рузвельт на встрече с журналистами
отказался комментировать события в Австрии. Министр финансов
Англии лорд Саймон заявил, что Великобритания никогда не давала
специальных гарантий независимости этой страны. Все препятст<
вия, которые Англия чинила единству немецких и австрийских нем<
цев, были моментально устранены. 14 марта 1938 года вопрос о при<
соединении Австрии к Германии обсуждался в английской Палате
общин. Премьер Великобритании Чемберлен проинформировал
парламент, что английский и французский послы представили гер<
манскому правительству протест против насильственных действий
в Австрии. Любопытно заметить, что этот английский протест гер<
манский министр иностранных дел просто отказался принять! Что
последовало дальше? Призывы к бойкоту, мобилизация?

Нет. Через две недели, 2 апреля 1938 года, британское прави�
тельство формально признало захват Австрии Германией.

Реакция французского правительства была еще менее вырази<
тельной. Оказывается, во Франции именно 11 марта 1938 года оно
поменялось. Ну надо же какое «совпадение»! Старое не успело «еще»,
новое правительство1 не успело «уже» осудить действия Германии.
Потому что и оно просуществовало всего три недели. А следующему
правительству Франции только и оставалось, что признать вслед за
Великобританией новое положение дел в Европе…2
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1 Так называемое второе правительство Леона Блюма.
2 10 апреля 1938 г. к власти во Франции пришел новый кабинет во главе

с Эдуардом Даладье, 2 апреля аншлюс признали англичане. И почему все
свои дипломатические шаги «независимые» европейские демократиче<
ские страны всегда производили только после Великобритании? А в наши
дни только после Великобритании и США?



Кстати говоря, вступление нацистских войск в Вену было вовсе не
таким триумфальным, как это изображала гитлеровская пропаганда.
Дело в том, что колонны «грозных» германских танков … застряли
по дороге в австрийскую столицу. И двигались панцеры не по бездо<
рожью под огнем противотанковых орудий, а по отличному шоссе.
«Несмотря на превосходную погоду и хорошие условия, большая
часть танков вышла из строя. Обнаружились дефекты тяжелой мо<
торизованной артиллерии, и дорога от Линца до Вены оказалась за<
битой остановившимися тяжелыми машинами»,1 — не без ехидства
сообщает читателю У. Черчилль.

Триумфального вступления в Вену у Гитлера не получилось. Его
настроение от включения своей родины в состав рейха было омраче<
но. Фюрер лично проезжал через Линц,2 направляясь в австрийскую
столицу, и вместо четко двигающихся колонн своей армии увидел
беспомощно застрявшие танки, бронемашины пехоты и артилле<
рийские орудия. Для того чтобы торжественное вступление немец<
ких войск в Вену состоялось вовремя, потребовалось приложить
массу усилий. Бронемашины и тяжелые моторизованные артилле<
рийские орудия были погружены на железнодорожные платформы
и только благодаря этому успели к началу церемонии. Танки были
выведены из колонны и в беспорядке вошли в Вену лишь утром сле<
дующего дня.

Говоря о поглощении Австрии Гитлером, необходимо упомянуть
ту важную роль, которую сыграл в аншлюсе Муссолини. Будучи од<
ной из держав<победительниц, именно Италия являлась одним из
главных гарантов австрийского нейтралитета и суверенитета. Объ<
яснялось это очень просто: согласно статье 36 Сен<Жерменского до<
говора Италия получила от бывшей Австро<Венгерской империи со<
лидные территории, и потому, как никто другой, была заинтересова<
на в австрийском суверенитете.

Поэтому надежды на Муссолини в Вене возлагались особые. И по<
началу он их оправдывал: в 1934 году, когда подняли голову и разви<
ли необыкновенную активность местные нацисты, Италия перебро<
сила войска к австрийской границе, дав этим понять, что не потерпит
германского господства в Австрии. Однако во время аншлюса Ита<
лия не сделала ничего, чтобы помочь соседу. Когда мы оцениваем из<
менение позиции Муссолини, мы должны помнить, что, хотя фор<
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1 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 1. С. 122.
2 Линц — родной город Гитлера. В нем он родился и вырос.



мальный союз между Берлином и
Римом существовал, никаких пово<
дов проявить серьезность этой
дружбы глава Италии еще не имел.1

Фашист Муссолини вовсе не должен
был безоговорочно поддерживать
нациста Гитлера! Одно дело со<
вместная духовная и идейная бли<
зость и совсем другое — перспекти<
ва возврата в страну, населенную
этническими немцами, бывших ав<
стрийских, а теперь итальянских
территорий.2

Прежде всего это прекрасно по<
нимал сам глава Германии. «Ска<
жите дуче, что я ему этого никогда
не забуду… Если ему когда<либо
понадобится помощь или он ока<
жется в опасности, то он может
быть уверен — я буду с ним, чтобы
ни случилось, пусть хоть весь мир

обратится против него!»3 — такова была реакция фюрера на посла<
ние Муссолини, в котором ясно давалось понять, что Италия не ста<
нет препятствовать аншлюсу.

Почему же Муссолини поступил именно так? Разумеется, не из
любви к «другу Адольфу». В политике подобные сантименты неуме<
стны. Италия за свою позицию по австрийскому вопросу была щед<
ро вознаграждена. Кем? Англией и Францией. Дело в том, что, увле<
ченный подвигами древних римлян, Муссолини тоже решил постро<
ить для Италии новую империю. Первой пробой сил фашистского
государства стало нападение на Эфиопию, в то время носившую на<
звание Абиссиния. 4 октября 1935 года итальянские войска вторг<
лись в эту страну.
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Бенито Муссолини не возражал
против аншлюса Австрии
не из любви к Гитлеру или
нацизму, а за конкретные
политические дивиденды.

От Англии и Франции, а вовсе
не от Германии

1 Так называемая «Ось» Берлин—Рим появится на свет 25 октября 1936 г. во
время визита итальянского министра иностранных дел Чиано в Герма<
нию. Япония присоединилась к итало<германскому соглашению значи<
тельно позже — 11 декабря 1940 г.

2 До сих пор часть так называемого Южного Тироля, населенная немцами,
входит в состав Италии.

3 Сьюард Д. Наполеон и Гитлер. С. 208.



История итало�эфиопских отношений имеет давнюю предысторию.
Задолго до Муссолини Италия пыталась покорить эту небольшую аф�
риканскую страну. Вокруг Абиссинии все земли были захвачены и по�
делены, но ее христианским монархам удавалось отстоять независи�
мость. В 1896 г. в битве при Адуа итальянская армия, отправившаяся
покорять эфиопов, была наголову разбита. В один день она потеряла
столько же солдат, сколько за все свои войны на африканском кон�
тиненте вместе взятые. После этой победы на политической карте
мира «появилась» Эфиопия. В покое ее оставили ненадолго: через
39 лет агрессия повторилась.1

Абиссиния потребовала применить к Италии международные
санкции. 7 октября 1935 года Совет Лиги Наций признал Италию аг<
рессором, что, впрочем, никаких ощутимых последствий для режи<
ма Муссолини не повлекло, потому что введенные «санкции» позво<
ляли ей спокойно вести войну далее. Ведь о серьезных акциях вроде
разрыва отношений или военного давления на агрессора речь даже не
шла. Не случайно в документах Лиги Наций ничего и не говорилось
о запрете поставок наиболее важных для Италии видов сырья: неф<
ти, железной руды и угля. Помимо того, США и Германия не явля<
лись членами Лиги Наций, а следовательно, режим санкций соблю<
дать вовсе не были обязаны. Наоборот, Соединенные Штаты в 1935–
1936 годах резко увеличили поставки нефти агрессору, а правитель<
ство Великобритании отклонило предложение о морской блокаде
Италии и закрытии для ее судов Суэцкого канала, что могло стать су<
щественным средством давления.2

Силы были неравны, но плохо вооруженные эфиопы оказывали
упорное сопротивление. В ответ итальянская армия применила про<
тив мирного населения Эфиопии ядовитые газы. Вместо того чтобы
осудить это варварство, Великобритания заняла довольно странную
позицию: не только не усилила санкции, но фактически начала борь<
бу за их полную отмену. 18 июня 1936 года министр иностранных
дел Иден выступил в Палате общин с заявлением, что введенные про<
тив Италии санкции не дали того результата, какого от них ожидали.
Как мы не раз убеждались, именно Лондон являлся «законодателем»
политических мод на мировой арене. И вот уже 4 июля 1936 года, по<
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сле оккупации итальянцами столицы Эфиопии Аддис<Абебы, Лига
Наций постановила отказаться от дальнейшего применения санкций.

«Цивилизованный мир» практически «не заметил» бойню, учиненную
итальянскими фашистами у озера Ашанги 3 апреля 1935 г. 140 само�
летов сбросили на мирное население химические бомбы. Никто не
обратил внимания и на преступления Японии, напавшей на Китай. Не
вдаваясь в страшные подробности той войны, приведем лишь два
красноречивых факта. При осаде Шанхая японцы вырезали мирное
население так тщательно, что очевидец описал бойню следующими
словами: из района площадью 4,5 кв. км не ушел никто. Во время взя�
тия Нанкина японцы убили 200 тыс. чел. — каждого второго жителя
города.1

Как же захват Абиссинии связан с аншлюсом Австрии? Самым
непосредственным образом. Покладистая позиция Муссолини, по<
зволившая Гитлеру проглотить своего соседа, была немедленно воз<
награждена. 12 марта 1938 года немецкие танки заполнили все до<
роги на Вену, а 16 апреля 1938 года в Риме без лишнего шума было
подписано англо<итальянское соглашение. Англия и Италия обязы<
вались установить между собой «добрососедские отношения». Но са<
мое главное — Англия признавала захват Абиссинии Италией. Фак<
тически британские джентльмены обменяли Аддис<Абебу на Вену.

В перечень европейских столиц, неприкрыто «сданных» фюреру,
по праву стоит записать и испанский Мадрид. Гитлеру, создававше<
му в страшной спешке новую огромную армию, позарез был нужен
полигон для испытаний новой техники, обучения офицеров и т. п.
И ему такой полигон создали.

Испанская война достаточно известна в нашей стране благодаря
тому, что СССР активно в ней участвовал. Однако истинный смысл
развязывания этого конфликта в советской историографии наме<
ренно искажался. Подоплекой гражданской войны в Испании была
отнюдь не борьба коммунизма и фашизма. Это была генеральная ре<
петиция будущего тотального военного столкновения между СССР
и Германией. При этом Англия и Франция, прикрывшись фиговым
листком нейтралитета, на деле активно помогали одной из сторон
конфликта — мятежникам генерала Франко, а не законному прави<
тельству Испании. Помощь «демократий» испанским фашистам бы<
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ла не только косвенной, но иногда и совершенно прямой. Только ис<
торики об этом писать почему<то не любят…

Понятно, что лондонским джентльменам не было никакого дела
ни до самого генерала Франко, ни до его идей. Победа фашистов
в гражданской войне в Испании позволяла британской дипломатии
решить сразу несколько весьма важных задач:

� Гитлер и Муссолини получали возможность вдоволь повоевать и
победить, поверить в свои силы, проверить свою армию и боевую
технику в деле;

� в случае победы будущие агрессоры приобретали важную сырье<
вую базу;1

� наглядное подтверждение получал главный стержень нацистской
идеологии — борьба с коммунизмом и его уничтожение.

Мятеж против испанского правительства начался вечером 17 июля
1936 года в испанском Марокко, на Канарских и Балеарских остро<
вах. На следующий день радиостанция Сеуты передала в эфир знаме<
нитую сегодня условную фразу — сигнал к началу мятежа: «Над всей
Испанией безоблачное небо». После этого сообщения взбунтова<
лись гарнизоны в самой Испании, но основные воинские континген<
ты мятежников находились в Африке. Суть проблемы прекрасно
сформулировал не кто иной, как Герман Геринг, давая показания на
Нюрнбергском трибунале: «Франко обратился с просьбой о помощи
к Германии. Ему нужна была поддержка с воздуха. Вместе со своими
частями Франко находился в Африке и … не мог перебросить их, по<
тому что флот был в руках коммунистов, а главным решающим фак<
тором в войне была возможность высадки его войск в Испании…»2

Возникла опасная ситуация: мятеж мог быть подавлен из<за не<
возможности перевести части африканской армии Франко на мате<
рик. Гитлер, не колеблясь, решает помочь. Менее чем через две неде<
ли после начала путча к берегам Испании прибыли две немецкие во<
енные эскадры, а в Марокко — германские транспортные самолеты.
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ский потенциал (За кулисами политики «невмешательства». М., 1959.
С. 22–23).
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С помощью Гитлера марокканские части благополучно высадились
на территории материковой Испании.

Как может реагировать международное сообщество на вмеша<
тельство третьей страны во внутренний конфликт в Испании? Осо<
бенно если она собирается поддержать воинские части, взбунтовав<
шиеся против законного правительства? Реакция может быть самой
жесткой. Санкции, бойкот, требование немедленного прекращения
вмешательства. Не забудем, что в августе 1936 года в Берлине прой<
дет Олимпиада — событие крайне важное для нацистского режима.
И всего за месяц до этого Гитлер ввязывается в гражданскую войну в
Испании! А заседающему в Нью<Йорке комитету, который призы<
вает к бойкоту немецкой Олимпиады, как раз не хватает аргументов!
Мировое сообщество упорно не хочет замечать табличек «Вход вос<
прещен для евреев и собак», висящих на дверях общественных туа<
летов в нацистском рейхе. И тут фюрер делает жаждущим лишить
его олимпийского огня такой подарок — осуществляет военное вме<
шательство в независимую страну. Может быть, теперь начнется
бойкот фашистской Олимпиады?

Почему же Гитлер идет на такой риск? Потому что он знает, что
Третьему рейху обеспечен режим наибольшего благоприятствова&
ния! Пока он действует согласно договоренностям со своими бри<
танскими партнерами…

А ведь помощь нацистов одной перевозкой мятежников не огра<
ничилась. На следующий день, 31 июля 1936 года, английская газета
«Daily Herald» сообщила об отправке из Гамбурга в Испанию 28 са<
молетов с грузом бомб, снарядов и других боеприпасов. И так будет
в продолжение всей войны: снабжение франкистов возьмут на себя
Германия и Италия. Зато со снабжением республиканцев возникнут
серьезные проблемы: Великобритания и Франция провозглашают
политику «невмешательства» в испанские дела. Уже 25 июля, то
есть через неделю после начала мятежа, французское правительство
приняло решение о запрещении вывоза оружия в Испанию. Его в этом
поддержало правительство Англии. Зато Германия и Италия заяв<
лять о невмешательстве не спешили, готовясь переправить армию
Франко на континент. Нейтралитет французов был столь последо<
вательным, что Париж запретил поставку в Испанию оружия и са<
молетов, которые были заказаны и оплачены испанским правитель<
ством задолго до соглашения о нейтралитете и невмешательстве!

«Почему наши заказы во Франции, сданные еще до 18 июля, не
должны выполняться лишь в силу того, что заговорщики напали на
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нас?» — недоумевал глава испанского правительства Хираль. Ответа
не последовало. Все протесты и требования республиканской Испа<
нии оставались гласом вопиющего в пустыне. До сентября. Почему
именно до этого срока? Потому что в августе в Берлине начнется
Олимпиада, и никакого, пусть даже пустякового, повода для ее сры<
ва дать нельзя. Гитлеровский режим должен сиять во всей своей рес<
пектабельности.

Весьма примечателен следующий малоизвестный факт: сторонники
бойкота Берлинской Олимпиады предлагали провести альтернатив�
ные игры в Испании, в городе Барселоне. А там как раз началась гра�
жданская война, и ничего из этой затеи не получилось. Поймите меня
правильно: война в Испании началась не для срыва этих альтерна�
тивных игр. Полигон для фюрера был готов заранее, и ясность, что в
Испании начнется заваруха, для политиков международного уровня
была полной. Поэтому, чтобы лишний раз подстраховать «дорогого»
Адольфа Гитлера от ненужных осложнений, сторонникам бойкота
подкинули идею в качестве альтернативного места избрать именно
Испанию. Заранее зная, что это не получится.

Но отгремели олимпийские баталии, и ситуация меняется. 9 сен<
тября 1936 года в английском Министерстве иностранных дел начал
свою работу Международный комитет по вопросам невмешательст<
ва в дела Испании. Суть его деятельности — блокирование всякой
помощи республиканцам под видом фальшивого нейтралитета и под<
талкивание СССР к самостоятельным действиям, «нарушающим»
международное законодательство. И события развиваются именно в
том направлении, что нужно англичанам. 22 октября 1936 года со<
ветский посол в Лондоне направил английскому министерству ино<
странных дел ноту, в которой предлагалось признать и восстановить
право испанского правительства на закупку вооружения. Нота пре<
дупреждала, что в противном случае советское правительство не бу<
дет считать себя связанным соглашением о невмешательстве в боль<
шей мере, чем другие участники соглашения.1

Раз Германия и Италия поставляют оружие в Испанию, то и СССР
будет это делать. Это<то как раз на руку англичанам. Советский Со<
юз встревает в конфликт, теперь необходимо придать его вмеша<
тельству нужную окраску. Это ведь «кровожадные коммунисты»
рвутся устанавливать свои порядки в Европе. Поэтому в ответ на на<
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шу ноту англичане публикуют свою, где перечисляют случаи нару<
шения обязательства о невмешательстве, заслуживающие расследо<
вания. С точки зрения Англии, таких случаев всего четыре: один на
счету Италии, а вот три якобы совершены Советским Союзом…

Теперь самое время ответить на вопрос, зачем же СССР встрял
в дурно пахнущую испанскую заваруху. Причин тому несколько.

� За все поставленное военное снаряжение республиканское пра<
вительство платило золотом, ничего даром Советский Союз не
поставлял.

� Германские военные обкатывали в Испании свои танки и самоле<
ты, точно такую же возможность получили советские генералы.

� Только слепой мог не понять, зачем растят западные державы
германского фюрера. Задержать агрессора и нанести ему пораже<
ние на чужой территории фактически чужими руками было бы
очень заманчиво.

� И только в качестве последней причины можно назвать некото<
рое идеологическое родство между СССР и республиканской
Испанией.

Раз уж у Гитлера и Муссолини хватило ума ввязаться в испан�
ские дела, грех было не использовать возможность намять им бока
чужими руками, да еще и получая за это деньги!

А у республиканского правительства просто не было выбора. Оно
обладало золотым запасом, но благодаря «невмешательству» ему
никто ничего продавать не хотел. Сталинский СССР был единствен<
ной страной, где Испания могла покупать оружие. Были еще, правда,
США, но в 1935 году американский конгресс принял акт о «нейтра<
литете».1 Что это значит? Это значит, что Испания купить вооруже<
ние у Америки не может, а Германия может. Поэтому республикан<
цы американское вооружение не получают, а их противники через
немецкие фирмы обильно им снабжаются. В мае 1937 года амери<
канский конгресс принял новый закон о нейтралитете. Он разрешал
президенту страны продажу военных материалов воюющей стороне
за наличный расчет и при условии их вывоза ее транспортом. Но вот
беда — не было у республиканцев соответствующих судов. У Фран<
ко (а точнее, у его немецких друзей) были и суда, и валюта, поэтому
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американское оружие в большом количестве вновь попадало как раз
к нему.

Существует один совсем не изученный вопрос. Его историки по<
чему<то всегда обходят стороной. Подробно рассказывают нам, как
«плохие» Германия и Италия помогали Франко, поставляли ему
вооружение и боевую технику. Потом говорят, как Гитлер и Муссо<
лини стали отправлять в Испанию целые воинские соединения. Это
огромные затраты. Содержание одного только германского легиона
«Кондор», в котором насчитывалось 250 самолетов, 180 танков, сот<
ни противотанковых орудий и другое вооружение, по подсчетам са<
мих гитлеровцев, с 7 ноября 1936 по 31 октября 1938 год составило
более 190 млн рейхсмарок.1 Любому человеку, знакомому с военной
экономикой, известно, что не самолеты и не танки являются наибо<
лее затратной частью вооружения. Самое дорогое оружие — это бое<
вые корабли. Так вот, флот мятежников регулярно пополнялся за
счет поставок Берлина и Рима.2 Общая же сумма помощи фран<
кистам со стороны Германии и Италии оценивается не менее чем
в 1 млрд долларов.3

Чем же расплачивался генерал Франко за такую щедрую помощь?
Откуда он брал огромные суммы денег? Никто нам не отвечает, мол<
чат об этом историки. Потому что у Франко не было никаких финан<
совых ресурсов — весь золотой запас Испании был в руках респуб<
ликанцев. Платить главе мятежников было нечем. Получается, что
Германия, обремененная колоссальным ростом собственных во�
енных расходов, просто выбросила на ветер кучу денег. Точно так
же поступила и Италия. Ведь экономических дивидендов от победы
Франко они не получили: свое стратегическое сырье Испания во
время войны будет Германии и Италии продавать, а не дарить. Не
будет и политических дивидендов: через несколько лет Франко от<
кажется воевать за своих немецких «друзей» против Англии, Фран<
ции и СССР.4
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сказал, что у него сиеста, и целых полчаса заставил Гитлера ждать. Позднее
фюрер говорил, что скорее согласился бы вырвать три<четыре зуба, чем
еще раз встретиться с каудильо. Единственное, что сможет добиться от
Франко Гитлер, — это посылка на Восточный фронт «добровольцев» — од<
ной дивизии, получившей наименование «голубой».



Он станет единственным диктатором, который не только благопо<
лучно переживет Вторую мировую войну, но и останется у власти до
самой смерти.1

При этом ни Гитлер, ни Муссолини никаких счетов Франко не
предъявляли и никаких обид на него не держали. Почему? Потому
что счета испанской войны, германские военные поставки мятеж<
никам оплачивались теми же таинственными спонсорами нацистов,
что и гитлеровское «экономическое чудо».

Свидетельства «бескорыстной помощи» нацистской экономике мож�
но найти всюду, стоит только поискать. В связи с захватом Гитлером
Австрии, например, возник вопрос о погашении германским прави�
тельством австрийских внешних долгов Англии, США, Франции и
другим странам. 12 апреля 1938 г. английское правительство заяви�
ло, что оно полагает, что Германия примет на себя ответственность
за всю внешнюю задолженность Австрии. В ответном заявлении от
12 мая 1938 г. германское правительство сообщило Англии, что не
считает возможным взять на себя обязательства о покрытии внеш�
ней задолженности Австрии. Что же в ответ услышали в Берлине?
Ничего! Лондон и все остальные «миролюбивые» страны промолча�
ли и денег с Гитлера не потребовали.

Зато с советскими поставками имеется полная ясность. Они опла<
чивались до копеечки, но не самим Советским Союзом. Историки
СССР любили писать о кампаниях по сбору денег в помощь испан<
ским рабочим и о том, что на эти средства и закупалось для респуб<
ликанцев все необходимое. Это ложь. Все поставки оплачивались
испанской стороной. Потому что, как мы упоминали, именно в руках
законного правительства был золотой запас Испании. У республи<
канцев не было валюты, но Советский Союз охотно брал золото и
вдобавок доставлял грузы на своих пароходах — не только оружие,
но и медикаменты, и многое другое. На этих же судах в Испанию по<
падали и военные советники — неизбежное зло при поставках слож<
ного вооружения. Ведь мало иметь танки и самолеты, надо еще уметь
ими пользоваться. Разница была в количестве военных специалистов:
СССР за все время войны в Испании отправил туда около 2 тысяч

164

1 Декретом от 4 августа 1939 г. Франко был объявлен пожизненным «вер<
ховным правителем Испании, ответственным только перед Богом и исто<
рией». В 1955 г. Испания была принята в ООН. В 1973 г. Франко отказался
от поста премьер<министра, сохранив титул главы государства и главноко<
мандующего армии. Умер испанский диктатор 20 ноября 1975 г.



«добровольцев».1 А вот Италия и Германия оперировали совсем дру<
гими цифрами. В среднем в разгар войны ежемесячно в бою находи<
лись 10–12 тысяч немцев и 40–45 тыс. итальянцев.2

Те, кто обвиняют СССР в попытках развязать мировую революцию, не
любят сопоставлять даты и факты. Эта забывчивость отнюдь не слу�
чайна — иначе все их зыбкое построение рухнет, как карточный домик.
Все знают, что Сталин сумел провернуть очень успешную операцию:
в СССР была вывезена значительная часть золотого запаса Испании —
около 510 тонн. Когда даты не указаны, у читателя создается впечат�
ление, что все было сделано накануне краха республиканцев. На са�
мом деле золото вывезли почти сразу после начала гражданской вой�
ны! Мятеж начался 17–18 июля 1936 г. а в конце октября 1936 г. ценный
груз уже прибыл в Одессу. И гражданская война после этого длилась
до апреля 1939 г.! Какая же тут идеология? Чистой воды прагматизм.
Этим золотом оплачивались поставки не только советского вооруже�
ния, но и оружия из третьих стран. По сути, СССР стал «банком» для
сражающейся Испании. Итоговая сумма стоимости военных грузов, до�
ставленных в республиканскую Испанию, составляет 202,4 млн долл.3

Стоимость золота была значительно выше: около 518 млн долл.4

Поскольку военные усилия все же не приносили франкистам побе<
ду, в ноябре 1937 года было принято решение задушить республикан<
цев блокадой. Партия была разыграна блестяще: Франко отправил
англичанам ноту, уведомлявшую о том, что его командование решило
блокировать испанский порт Бильбао и не допускать в Испанию анг<
лийских пароходов с продовольствием. Гордая владычица морей, об<
ладательница самого сильного флота в мире не только не попыталась
«объяснить» испанскому генералу, что с Англией так разговаривать
нельзя, но безоговорочно проглотила удар по своей торговле.5

ЗАЧЕМЛОНДОНИПАРИЖПОДАРИЛИГИТЛЕРУВЕНУИПРАГУ 165

1 Война и революция в Испании. 1936–1939. Т. 1. С. 221.
2 Стремясь дать бесценный боевой опыт как можно большему числу своих

военных, итальянцев и немцев постоянно ротировали. Всего в течение 1936–
1939 гг. на стороне мятежников успело повоевать более 300 тыс. иностран<
ных солдат (Война и революция в Испании. 1936–1939. Т. 1. С. 202–203).

3 Военно<промышленный курьер. 2006. № 28(144)
4 Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. С. 117.
5 Накануне гражданской войны в Великобританию шло 50 % испанского

экспорта, из этой страны испанцы получали 17 % своего импорта (Томас Х.
Гражданская война в Испании. С. 199). Имея такой огромный экономиче<
ский рычаг, англичане могли активно влиять на состояние дел в стране.
Вот они и повлияли — началась гражданская война…



Встреча Франко и Гитлера на испано�французской границе, 1940 г.
Испанский диктатор отказался воевать во Второй мировой войне

на стороне своих германских и итальянских «благодетелей», будучи
признательным за захват власти совсем другим державам

Правительство Великобритании сразу отказалось от дальнейшей
посылки в Бильбао пароходов на том основании, что порт будто бы
блокирован и минирован. Цель этого маневра Франко весьма про<
зрачна. Поскольку «цивилизованные страны» свои суда к испан<
ским берегам не посылают, фашисты теперь могут со спокойной со<
вестью топить любые пароходы. И жаловаться на их действия будет
довольно сложно: надо было ранее прислушаться к заявлению гене<
рала Франко!
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Для того чтобы республиканцы оказались в блокаде, итальянские
военные суда начали настоящую войну против торговых судов. Ра<
зумеется, советских. Ведь только наши пароходы еще везли в Испа<
нию оружие, технику и продовольствие. 11 ноября 1936 года в Гиб<
ралтарском проливе задержан пароход «Союз водников». Это был
первый «звонок». «В течение последующих месяцев нападения на
советские суда все учащались, причем иногда они кончались траги<
чески: 14 декабря 1936 года в районе Гибралтара был потоплен со<
ветский пароход «Комсомол», 31 августа и 1 сентября 1937 года по<
гибли еще два советских судна — «Тимирязев» и «Благоев»,1 напи<
шет в мемуарах советский посол в Англии Майский.

Отношения СССР с Италией и Германией накалялись. Зато на<
кал гражданской войны постепенно уменьшался. Чаша весов, так
упорно «склоняемая» британской и французской дипломатией в
пользу Франко, действительно начала движение в его сторону. С на<
чала 1939 года Великобритания и Франция уже отбросили всякие
приличия и открыто встали на ту сторону конфликта, где незримо
присутствовали с самого его начала — на сторону фашистов. «В са<
мый разгар битвы за Каталонию (декабрь 1938 — февраль 1939) на
франко<испанской границе скопилось очень много самолетов, ору<
дий, танков, торпедных катеров и т. д. Если бы они вовремя попали
в руки республиканцев, весь ход битвы мог решительно изменить<
ся»,2 — пишет в своих мемуарах адмирал Кузнецов, бывший в Испании
военно<морским советником. Но Франция границу открыть отказа<
лась, что в итоге привело к поражению республиканцев, оставшихся
без вооружения. Разбитые войска отошли к французской террито<
рии. Вместе с ними — сотни тысяч беженцев. Говоря сегодняшним
языком, наступает «гуманитарная катастрофа».

Чтобы спасти людей, республиканский министр иностранных дел
Испании обратился к Парижу с просьбой допустить испанских бе<
женцев на французскую территорию. Французское правительство
вновь отказалось открыть границу, однако после взрыва возмуще<
ния своей общественности ее слегка «приоткрыло». Маленькие
группки беженцев стали просачиваться на французскую террито<
рию. С ними переходили границу и раненые бойцы испанской армии.
Тогда французы опять наглухо закрыли границу и даже всех ране<
ных вернули обратно в Каталонию. 3 февраля 1939 года итальянская
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1 Майский И. М. Испанские тетради. М.: ВИМО, 1962. С. 139.
2 Кузнецов Н. Накануне. С. 198.



авиация произвела массированный налет на пограничный испанский
город Фигерас. Убито свыше тысячи человек, волна бегущих в пани<
ке людей снесла пограничные кордоны и прорвалась во Францию.
Только после этого французское правительство решило задним чис<
лом санкционировать свершившееся. Оно официально открыло гра<
ницу как для беженцев, так и для отступавших солдат республикан<
ской армии.

Такой исход было несложно предугадать. Массе беженцев было
просто некуда податься. С одной стороны — противник, не ведаю<
щий жалости.1 С другой — французская граница. Где еще спасаться?
Советские корабли вывезли совсем небольшое количество испан<
цев. Остальные в поисках спасения устремились в соседнюю Фран<
цию.2 Как же французское правительство подготовилось к грядуще<
му наплыву беженцев? А никак!

«Для беженцев правительство Даладье в срочном порядке соору<
дило несколько громадных концентрационных лагерей (в Сен<Си<
приен, в Прат де Молло и других местах). Запертые в них десятки
тысяч изголодавшихся, исстрадавшихся людей были оставлены без
воды, без хлеба, без мыла, на голых песчаных дюнах. Начались эпи<
демии, гигантские размеры приняла смертность...».3

Французский лагерь для беженцев представлял собой открытое
пространство среди песчаных дюн, окруженное колючей проволокой.
Люди сами рыли себе норы в земле. Первые десять дней в лагерях не
было ни еды, ни воды, ни даже помощи раненым. Они умирали мас<
сами. Почему французы поступили так бесчеловечно? Из лучших
побуждений, разумеется. Оказывается, плохим приемом они хотели
вернуть людей домой, в Испанию…4

Испанская гражданская война была организована и скрупулезно
проведена в целях, не имевших к этой стране никакого отношения.
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1 Испанская гражданская война, как, вероятно, и любая гражданская, изо<
биловала примерами невероятной жестокости с обеих сторон. Франкисты
расстреливали рабочих и коммунистов, их противники жгли церкви, звер<
ски убивали монахов, насиловали монахинь. Сам же Франко прославился,
сказав, что ни одно прошение о помиловании не должно попасть к нему,
пока приговор не будет приведен в исполнение.

2 Всего на французскую территорию попало 10 тыс. раненых, 170 тыс. бе<
женцев и около 250 тыс. солдат республиканской армии. (Томас Х. Граж<
данская война в Испании. С. 526.)

3 Майский И. М. Испанские тетради. С. 153.
4 Томас Х. Гражданская война в Испании. С. 526–527.



Если бы марганец и свинец находился в Португалии или в Люксем<
бурге, полигон для обкатки германской военной машины был бы со<
здан там. Авторы испанской трагедии тщательно подчищали за со<
бой следы. По их замыслу «невмешательство» было наилучшим али<
би для потомков. К тому же после всего того, что Гитлер натворил в
дальнейшем, на него можно было смело вешать всех собак. Главного
преступника всех времен и народов обвинили и в разжигании граж<
данской войны в Испании. Но всех фактов скрыть не удается никогда.
Их удается лишь слегка замаскировать тонким слоем стереотипов
и штампов. Достаточно перетряхнуть кровавую и пыльную историю
человечества ХХ века, как истинные авторы кошмара появляются на
Божий свет…

Накануне начала мятежа генерал Франко находился в своеобраз<
ной «ссылке» на Канарских островах, назначенный их губернатором.
Для того чтобы возглавить бунтовщиков, ему было необходимо пе<
релететь в Марокко. Испанские самолеты его отвезти не могли — их
контролировали лояльные правительству военные. Помогли «дру<
зья» генерала. Им удалось зафрахтовать для Франко иностранный
самолет с экипажем. Угадайте, какой державе принадлежало воздуш<
ное судно? Правильно, самолет был английским и назывался «Стре<
мительный дракон».1 За штурвалом — британский летчик, капитан
Бебб. Никому из соотечественников Франко якобы доверять не мог.2

Вылетев из Лондона, самолет прибыл сначала на Канарские ост<
рова, а потом отвез генерала Франко в Сеуту, где он и возглавил вой<
ска марокканского корпуса. Если вы думаете, что это был всего лишь
разовый чартерный рейс, то ошибаетесь. После доставки самого Фран<
ко в Африку самолет с эмиссарами испанского генерала вылетел к
Муссолини.3 За штурвалом — все тот же капитан Бебб. Летали не зря:
в Италии была достигнута окончательная договоренность о помощи
мятежникам. А полет на английском самолете избавлял их от воз<
можных неприятностей. Кто же решится сбить британское воздуш<
ное судно?

Это отправная точка испанской гражданской войны. Финальная
точка трагедии была поставлена теми же самыми «чернилами». Граж<
данская война в Испании официально закончилась 1 апреля 1939 го<
да. Вспомним год 1939: на повестке дня стоял уже не локальный кон<
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1 Томас Х. Гражданская война в Испании. С. 115.
2 7 ноября 1936 г. британская газета «Нью Кроникл» опубликовала рассказ

бравого капитана Бебба.
3 Томас Х. Гражданская война в Испании. С. 200.



фликт, а полномасштабная война в Европе. Надо было развязывать
руки Гитлеру. Не время ему заниматься такими мелочами, когда
пришла пора выполнить свои обязательства и напасть на Советский
Союз. Поэтому Англия и Франция неожиданно отбросили «стесни<
тельность» и начали быстро «добивать» республиканцев, чтобы за<
кончить войну в Испании в самые сжатые сроки. 27 февраля 1939 го<
да Англия и Франция официально признали правительство Франко
и так же официально разорвали отношения с правительством рес<
публиканцев. Следом такой же шаг совершили американцы. В том
же месяце британский крейсер «Девоншир» оказал прямую поддерж<
ку испанским мятежникам в захвате острова Менорка. Английский
корабль не только доставил сюда представителя Франко, но под уг<
розой артиллерийского обстрела вынудил командующего военно<
морской базой острова передать власть в руки франкистского офи<
цера…1

А в Европе наступал момент передачи Адольфу Гитлеру очеред<
ной территории, лежавшей на его пути к границам СССР. Это была
территория Чехословакии. Надо сказать, что повод для предъявле<
ния к ней претензий фюреру дали творцы Версальского и Сен<Жер<
менского договоров. В итоге 3,4 млн бывших австрийских немцев
стали жить на территории Чехословакии, нового государства, выле<
пленного из осколков Австрийской монархии, составляя 22 % его на<
селения.2 Когда<то чехи являлись меньшинством, не имевшим на<
ционального образования, в рамках Австро<Венгерской империи.
Теперь они поменялись с австрийскими немцами ролями, а в такой
ситуации притеснения были неизбежны. Кто в этом сомневается, об<
ратите внимание на современную Прибалтику и положение тамош<
него русскоязычного населения…

Когда мы изучаем длинный список стран, которые ради развязы<
вания войны были принесены в жертву Гитлеру, нас охватывает
вполне понятное сочувствие к «жертве». Однако мы должны пом<
нить, что страны, попавшие по прихоти политической рулетки под
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1 Франко прекрасно знал, кто являлся хозяином на нашей планете. Когда
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просьбой о займе на восстановление страны. В сентябре 1939 г. война шла
между Польшей, Францией и Англией, с одной стороны, и Германией —
с другой. Франко попросил деньги не у своих «друзей» Муссолини и Гит<
лера, а… в Великобритании (Томас Х. Гражданская война в Испании. С. 567).

2 Препарата Г. Д. Гитлер Inc. Как Британия и США создавали Третий рейх.
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власть нацистов, отнюдь не были «невинными агнцами». Основы не<
зависимой Чехословакии были заложены… в царской России, когда
из военнопленных Первой мировой чехов и словаков стали форми<
ровать отдельный корпус. Состоящий к середине 1917 года из двух
полноценных дивизий, он едва успел повоевать на фронте против
немцев. Настоящая «слава» пришла к Чехословацкому корпусу во
время нашей Гражданской войны. Собственно говоря, именно мятеж
чехословаков в мае 1918 года и стал отправной точкой русской меж<
доусобицы. Это был бензин, пролитый в готовый вспыхнуть костер.
Сделав свое дело, «братья<славяне» не стали освобождать Россию от
большевиков, а, предоставив русским возможность воевать друг с
другом, удалились в тыл армии Колчака. Там они занимались охра<
ной железной дороги. То есть сжигали деревни, пороли крестьян
и отъедались на русских харчах.

Когда же армия адмирала Колчака потерпела неудачу, то именно
действия доблестных чехословаков привели к тому, что поражение
белых переросло в катастрофу. Чехи заблокировали железнодорож<
ные пути и лишили войска и беженцев возможности эвакуировать<
ся. В результате армия Колчака пешком (!) прошла через всю Си<
бирь вдоль железной дороги! На путях в теплых вагонах, не спеша,
ехали чехи, а рядом в тайге умирали от холода и голода десятки ты<
сяч солдат, женщин и детей. Это беспримерное предательство одних
и беспримерный героизм других вошли в нашу историю как Сибир<
ский Ледяной поход.1 Финальной точкой деятельности чехослова<
ков стал арест и выдача ими на расправу большевикам генерала Кол<
чака. Приказ был отдан французским генералом Жаненом и выпол<
нен чешским генералом Сыровым.

Чехи увозили из России не только кучу барахла, набитого в теп<
лушки. Доблестные легионеры прихватили с собой часть золотого
запаса нашей страны, известного как «колчаковское золото». Имен<
но этот украденный у России презренный металл был положен в ос<
нову конвертируемой чешской кроны, которая стала одной из самых
устойчивых валют в Европе. А экономика Чехословакии, как это ни
странно, — одной из самых успешных среди стран, переживших страш<
ную мясорубку Первой мировой войны. Свежеиспеченное государ<
ство чехов и словаков было единственной страной Центральной и
Юго<Восточной Европы, широко экспортировавшей капитал. Рост
происходил во всех сферах чешской экономики, но в некоторых он
был просто фантастическим. Наиболее развитыми отраслями чехо<
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словацкой экономики были производство вооружения и… обуви.
С 1928 года, например, Чехословакия заняла первое место в мире по
экспорту ботинок, сапог и сандалий.1 Однако такой бурный расцвет
продлился недолго — история молодого чехословацкого государства
насчитывала всего 20 лет (с 1918 по 1938 гг.), когда союзники из
Лондона и Парижа решили отдать страну Гитлеру. Третий рейх дол<
жен был еще ближе придвинуться к границам СССР, а чешские ра<
бочие — обувать и вооружать немецкую армию.

Германская печать, окрыленная многочисленными бескровными
успехами Гитлера, развернула активную кампанию за удовлетворе<
ние требований немцев, проживавших в Судетской области Чехо<
словакии. Возросла активность и германской общины внутри стра<
ны. Авангардом идеи «возвращения всех немцев в один рейх» стала
«судетонемецкая партия», руководимая Конрадом Генлейном. Ан<
шлюс Австрии дал прекрасный повод говорить об ущемлении прав
германского меньшинства в Чехословакии. Ведь все австрийские
немцы влились в «единую семью» — чем же хуже их «судетские бра<
тья»? Партия Генлейна потребовала «территориальной автономии»
для Судетской области.2

Правительство Чехословакии вовсе не собиралось капитулиро<
вать перед немцами. У чехов для этого не было никаких оснований.
Чешская армия, одна из самых сильных в Европе, была готова защи<
щать свою страну в случае агрессии. Соотношение сил к такой реши<
мости весьма располагало. Весной 1938 года армия Чехословакии
состояла из 34 дивизий против 28 дивизий вермахта.3 К осени того
же года растущая сумасшедшими темпами немецкая армия стала за<
метно сильнее, но все равно преимущество гитлеровцев не было
многократным. Бороться было можно: против 39 германских диви<
зий численностью 1,8 млн человек чехи могли выставить 36 диви<
зий, состоявших из 1,6 млн человек; против 2400 самолетов и 720 тан<
ков Гитлера у Чехословакии было соответственно 1500 самолетов и
400 танков.4 Не забудем и тот факт, что чехословацкая армия собира<
лась обороняться, а немецкая была бы вынуждена наступать.

После громких заявлений Гитлера в немецком парламенте чехо<
словацкое правительство готовилось предпринять серьезные меры
безопасности: перенести военные заводы в глубь страны, ввести круг<
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лосуточную работу на своих восьми авиационных заводах, завершить
планы мобилизации промышленности и продовольственных ресур<
сов. Оптимизм руководству Чехословакии внушал и союзный дого<
вор, заключенный с Францией. Логика рассуждений естественным
образом приводила чехов к мысли, что такого сильного и полезного
союзника Париж Берлину просто так не отдаст. Посмотрите на кар<
ту: даже географическое положение Чехословакии склоняло фран<
цузов к тому, чтобы ее активно отстаивать: в случае вооруженного
столкновения Франции с Германией чехи могли ударить в тыл нем<
цам. Кроме того, военные заводы «Шкода», расположенные в Че<
хии, за год давали продукции столько, сколько оружия производи<
лось во всей военной промышленности Великобритании.1 Кто же
в своем уме станет передавать Гитлеру такое богатство?

Тот, кто очень хочет его увеличить. Поэтому и события вокруг Че<
хословакии стали принимать весьма «странный» оборот. Вместо ак<
тивного сопротивления притязаниям Гитлера началась мышиная
возня. Ее результатом стало печально знаменитое Мюнхенское со<
глашение сентября 1938 года, по которому фюрер получил все же<
лаемое. Может быть, Запад вновь испугался немецкой военной мо<
щи? «Германские армии были неспособны нанести французам пора<
жение в 1938 или 1939 году»,2 — пишет Уинстон Черчилль. Значит,
не мог Гитлер победить чехов, французов и англичан разом, и это бы<
ло вполне очевидно. Почему же тогда не проявили решительность
руководители «демократических стран»? Потому что победа над Гер<
манией, которую они же создали и выпестовали, была им не нужна!
Гитлер еще не выполнил взятых на себя обязательств, и отправлять
его в отвал было бы непродуктивно. Бойцовую собаку, выкормлен<
ную для смертельной схватки, никто убивать до самого боя не ста<
нет. Зачем даром тратить корм и время? Зато накануне битвы мож<
но ей скормить глупую индюшку, которая привыкла к ласкам своих
хозяев и не понимает очевидного факта, что домашних любимцев
любят до тех пор, пока владельцам не понадобится их мясо!

Роль незадачливой домашней птицы, приготовленной ее союзни<
ками на убой, в этот раз и играла Чехословакия. Первое совещание ее
«хозяев» прошло в Лондоне 28–30 апреля 1938 года. К изумлению
чехов, французская дипломатия вдруг присоединилась к требованию
дипломатии английской во что бы то ни стало избежать столкнове<
ния с Германией. 15 мая 1938 года в газете «New York Herald Tribu<
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ne» появилось сообщение из Лондона, в котором говорилось прямым
текстом, что поскольку ни Франция, ни СССР не станут воевать из<
за Чехословакии, то и Англия менее всего желает браться за оружие,
чтобы защищать славянскую республику. А раз так, то Чехослова<
кия должна со всей трезвостью оценить свое положение и понять, что
единственным выходом для нее должно быть мирное разрешение во<
проса о судетских немцах.1

Разумеется, после таких заявлений тон гитлеровских притязаний
становился все более бескомпромиссным. Ведь заметка в американ<
ской газете «удивительным» образом совпала с одним весьма пока<
зательным событием. За два дня до публикации «New York Herald
Tribune» в Лондон прибыл глава партии судетских немцев Конрад
Генлейн. Уже сам факт такого визита наводил на определенные раз<
мышления. Генлейн провел несколько встреч с членами британско<
го парламента и представителями оппозиции. После этого его требо<
вания (а соответственно и лейтмотив выступлений) изменились от
автономии до расчленения Чехословакии.

С главой судетских немцев активно работали не только германские,
но и британские спецслужбы. В Германии об этом знали, но контак�
там не препятствовали. Потому что в тот момент и немцы, и англича�
не играли в одной команде, готовившей передачу Гитлеру Чехосло�
вакии. «Английская секретная служба была прекрасно осведомлена…
один из ее агентов, полковник Кристи, уже несколько раз совещав�
шийся с Генлейном, снова встретился с ним в начале августа 1938 го�
да в Цюрихе», — читаем мы в мемуарах главы эсесовской разведки.2

18 июля 1938 года адъютант Гитлера капитан Видеман привез
в Лондон личное послание Гитлера британскому премьеру Чемберле<
ну. На следующий день это письмо уже обсуждалось в Париже, куда
английский премьер вылетел вместе с королевской четой. Самих че<
хов на это заседание никто позвать даже не подумал. И действитель<
но, разве вы будете советоваться с индюшкой, как и когда ее зарезать?
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терпеть (цит. по кн.: Препарата Г. Д. Гитлер Inc. Как Британия и США со<
здавали Третий рейх. С. 351).
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Предложения Гитлера были признаны приемлемыми. 22 июля
1938 года Англия потребовала от Чехословакии, чтобы ею были при<
няты решительные меры для «умиротворения Европы». Чехи ответи<
ли согласием предоставить судетским немцам автономию. Однако
Генлейн тут же, 29 июля 1938 года, выступил с публичной деклараци<
ей: все немцы в любой стране должны подчиняться «только немецко<
му правительству, немецким законам и голосу немецкой крови».

Вслед за этим английская дипломатия продолжила давление на че<
хов. 3 августа в Прагу прибыл уполномоченный Чемберлена лорд
Ренсимен. Этот «беспристрастный посредник» на самом деле должен
был убедить Чехословакию отдать Судеты немцам. Чехи упирались:
они никак не хотели понять, что все давно уже решено. 7 сентября
1938 года лондонская газета «Таймс» выступила со статьей, в которой
чехам предлагалось не артачиться и сделать все по<хорошему — стать
«однородным в национальном отношении государством».1

Ситуация вокруг Чехословакии была любопытна еще и тем, что
помимо франко<чешского договора существовал договор Чехосло<
вакии с СССР. В случае нападения Советский Союз должен был
прийти на помощь жертве агрессии. Правда, в тексте соглашения
имелась интересная «закавыка»: Москва должна была оказывать по<
мощь Праге только в том случае, если такую же помощь окажет Па<
риж. В начале сентября 1938 года французское правительство обра<
тилось к правительству СССР с запросом, какова будет его позиция,
если Чехословакия подвергнется нападению. Ответ из Москвы был
прост: надо немедленно созвать представителей СССР, Англии и
Франции и опубликовать декларацию от имени этих держав, преду<
преждающую, что Чехословакии будет оказана помощь в случае на<
падения на нее Германии. Что же касается Советского Союза, то он
свои обязательства по договору готов выполнять.2

Как вы думаете, какова была реакция на наши предложения? За<
трудняетесь с ответом? Тогда другой вопрос: нужно ли тем, кто гото<
вил Гитлера для нападения на СССР, чтобы эта агрессия не состоя<
лась? Чтобы вместо этого Германия была разгромлена совместными
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боевой готовности и придвинул к польской границе, через территорию
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силами Франции, Чехословакии и СССР? Чтобы Гитлер отступил,
а его движение к нашей границе было остановлено?

Поскольку цель Запада была иной, то, как пишет У. Черчилль,
«советские предложения фактически игнорировали». «Эти предло<
жения не были использованы для влияния на Гитлера, к ним отне<
слись с равнодушием, чтобы не сказать с презрением, которое запом<
нилось Сталину. События шли своим чередом так, как будто Совет<
ской России не существовало».1

Понимая логику британской политики, несложно предсказать дей<
ствия западных дипломатов. И тогда уже больше не вызовут удивле<
ния «странные» действия англичан, которых антигитлеровская оппо<
зиция в Германии буквально умоляла «проявить несговорчивость по
судетскому вопросу». В середине августа 1938 года эмиссар герман<
ских военных с труднопроизносимой фамилией фон Кляйст<Шмен<
цин прибыл в Лондон. В беседах с британскими политиками, в част<
ности, с Черчиллем, он рассказал о «недостаточном уровне вооруже<
ния» Германии. Он сообщил, что полное перевооружение вермахта
состоится не ранее 1943 года, а следовательно, сейчас англичане,
французы и чехи могут занять в отношении рейха весьма жесткую по<
зицию без какого<либо серьезного риска.2 «По свидетельствам генера<
лов Гальдера и Йодля, во время мюнхенских переговоров на Западе
оставалось только 13 германских дивизий, из которых лишь 5 состоя<
ли из кадровых солдат»,3 — напишет в мемуарах Черчилль.

Видя, что лондонские джентльмены и не думают давать Гитлеру
отпор, начальник германского генштаба генерал<полковник Гальдер
в первые дни сентября 1938 года направил в Лондон нового эмис<
сара. Подполковник с такой же трудной фамилией, что и первый по<
сланец, Бем<Теттельбах и задание имеет похожее. «Мое задание
состояло в том, чтобы просить самый узкий круг руководящих дея<
телей английского министерства иностранных дел проявлять твер<
дость в отношении требований Гитлера. Люди, давшие мне это за<
дание, рассчитывали не на что иное, как на категорическое “нет”
английского правительства»,4 — расскажет позднее сам посланец
в газете «Райнише пост» 10 июля 1948 года.

Германские военные не понимают политической игры. Им кажет<
ся, что если подкинуть англичанам новые аргументы, то они могут
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изменить свою позицию. Особенно если сообщить британцам, что в
случае объявления всеобщей мобилизации в Германии существует
план ареста Адольфа Гитлера.1 Прямолинейные генералы и полков<
ники не могут взять в толк, что наблюдаемая ими «реальная» поли<
тика — всего лишь производная от тех решений, что принимаются
келейно и закулисно. Невдомек им, что «взятие» Гитлером Чехосло<
вакии давно уже решено с Великобританией и совершается по обо<
юдному согласию сторон. И что арест Гитлера означает для англичан
крушение всех их тщательно выстраиваемых планов…

Вместо того чтобы дать отпор агрессору и занять совместную с СССР
твердую позицию, англичане «дожимают» чехов. Сначала прави<
тельству Чехословакии было предложено аннулировать договоры с
Францией и СССР. Потом совместной англо<французской нотой от
19 сентября Праге было предложено немедленно передать Германии
Судетскую область. «...Дальнейшее сохранение в границах чехосло<
вацкого государства районов, населенных преимущественно судет<
скими немцами, — говорилось в документе, — фактически не может
более продолжаться без того, чтобы не поставить под угрозу интере<
сы самой Чехословакии и интересы европейского мира... Поддержа<
ние мира и безопасности и жизненных интересов Чехословакии не
может быть обеспечено, если эти районы сейчас же не передать Гер<
манской империи».2 Передачу областей предлагалось провести бы<
стро, без плебисцита. Срок ответа тоже ограничен — всего два дня!
Ведь 22 сентября британский премьер Чемберлен должен был встре<
титься с Гитлером…

Задумайтесь: то, что предлагалось Чехословакии, по сути было са<
моубийством целой страны. Разве вполне независимое, действи<
тельно суверенное государство на него бы пошло? А чехи пошли.
Минуло около семи десятилетий с той поры. И никто ничему не на<
учился. Вновь мы видим в Европе те же самые «независимые», «су<
веренные» государства, с готовностью выполняющие любые прихо<
ти своих «старших товарищей». Они охотно разместят на своей тер<
ритории американские радары и ракеты, без колебаний пошлют
своих солдат в далекий Ирак, с готовностью сорвут любую выгод<
ную им самим сделку с российским государством или с нашими ча<
стными компаниями. Скажет хозяин — и они, широко улыбнувшись,
сунут голову в петлю, как это в сентябре 1938 года сделала тогдаш<
няя Чехословакия…
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К чести чехов, они все же сопротивлялись. Однако ведь и индюш<
ка, прежде чем лечь под нож, тоже немного побегает по двору. Толь<
ко это ничего не изменит, если хозяин твердо решил сделать ее ук<
рашением своего стола. 20 сентября 1938 года послам Англии и Фран<
ции был вручен ответ Чехословакии. В нем содержалась просьба пе<
ресмотреть решение и передать вопрос на арбитражное разбиратель<
ство в соответствии с германо<чехословацким договором 1925 года.1

Своим упрямством чехи могли все испортить. Дело в том, что
в случае военного конфликта с Германией Франция была обязана
вступиться за чехов! А в таком случае и СССР мог прийти на по<
мощь не только Праге, но и Парижу! Срабатывала система союзов:
Франко<советский пакт о взаимопомощи от 2 мая 1935 года, Совет<
ско<чехословацкий договор от 16 мая 1935 года. И вся красивая ком<
бинация Запада рассыпалась, как карточный домик.

Между тем в Лондоне и Париже начинали терять терпение. Вече<
ром того же 20 сентября английский посол Ньютон сообщил чеш<
скому правительству, что «в случае, если оно будет дальше упорст<
вовать, английское правительство перестанет интересоваться его
судьбой». Французский посланник Делакруа поддержал это угро<
жающее предупреждение. Но и на этом дипломаты не успокоились.
В два часа ночи (!) послы «дружественных» Англии и Франции под<
няли чехословацкого президента Бенеша из постели. За прошедшие
сутки это был уже их пятый визит. Ночные гости предъявили Бене<
шу ноту, а по сути, самый настоящий ультиматум: «если оно (прави<
тельство Чехословакии. — Н. С.) не примет англо<французского пла<
на, то весь мир признает Чехословакию единственной виновницей
неизбежной войны».2

21 сентября 1938 года ультиматум «союзников» обсуждался на за<
седании чехословацкого правительства. Его решение предсказать
несложно: немного повиляв по двору, индюшка позволила хозяину
себя крепко схватить и отнести к месту экзекуции. Уж слишком бы<
ло нужно ее зарезать. Ответ на вопрос, почему, мы можем прочитать
у Черчилля: «…Нужно напомнить такой потрясающий факт: за
один<единственный 1938 год Гитлер в результате аннексии присо<
единил к рейху и подчинил своей абсолютной власти 6 миллионов
750 тысяч австрийцев и 3 миллиона 500 тысяч судетских немцев —
всего свыше 10 млн подданных, работников и солдат».3
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Судетские немцы приветствуют фюрера в конце 1938 г.

29–30 сентября 1938 года в баварской столице было подписано пре<
словутое Мюнхенское соглашение, юридически закрепившее передачу
Судетов Германии. Соглашение подписали Гитлер, Муссолини, Чем<
берлен и Даладье. Чешских представителей на заседание «хозяев» да<
же не пригласили — они находились в соседней комнате. И лишь по
окончании всех переговоров и подписаний чехам сказали, что теперь
будет с их страной. Спешка в подписании Мюнхенского соглашения
была такой, что в чернильнице в комнате, где творилась мировая по<
литика, попросту не оказалось чернил.1 Да и зачем они — ведь все бы<
ло согласовано заранее, а подписи — так, пустая формальность…

Весьма любопытно, что обсуждали лидеры держав в Мюнхене за за�
крытыми дверями. Поскольку все было уже давно решено, то единст�
венным вопросом, который задал британский премьер Чемберлен,
был следующий: «Сможет ли чешское население, которое будет пе�
ремещено во внутренние районы Чехословакии, увести с собой
скот?» В ответ Гитлер строго ответил: «Наше время слишком дорого,
чтобы заниматься такой ерундой!» Британский премьер промолчал.2
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Риббентроп, Чемберлен и Гитлер во время переговоров в Мюнхене,
где была решена участь Чехословакии

1 октября 1938 года германские войска вступили в Чехословакию.
Сопротивления им не оказывалось. Позже германские генералы ос<
матривали чешские укрепления и только кивали головой: как хоро<
шо, что мудрому фюреру удалось уладить дело миром. Ведь именно
в Судетах находились первоклассные фортификационные сооруже<
ния. Штурмуя такие твердыни, можно было положить на их подсту<
пах уйму солдат.1 «На учебных стрельбах специалисты изумленно
констатировали, что наше оружие, которое мы собирались использо<
вать против этих укреплений, не возымело бы ожидаемого дейст<
вия»,2 — дипломатично пишет в своих мемуарах Альберт Шпеер. На
деле такая оценка означала полную невозможность для германской
армии взять штурмом чешские укрепления. Поэтому западные ди<
пломаты, трезво оценивая пока еще скромные возможности вермах<
та, и настаивали так твердо на безоговорочной сдаче Чехословакии!

Однако на этом страдания «индюшки» не закончились. Сразу по<
сле подписания Мюнхенского соглашения началась вторая, нигде не
описанная часть жестокого представления. «…Немцы были не един<
ственными хищниками, терзавшими труп Чехословакии. Немедлен<
но после заключения Мюнхенского соглашения 30 сентября …ое
правительство направило чешскому правительству ультиматум, на
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который надлежало дать ответ через 24 часа. …ое правительство по<
требовало немедленной передачи ему пограничного района Тешин.
Не было никакой возможности оказать сопротивление этому грубо<
му требованию».1

Мы намеренно пропустили в цитате английского премьера, какая
именно страна поступила с Чехословакией так нехорошо. Кто же это
был? Фашистская Италия? Коммунистический СССР? Милитари<
стская Япония? Ну кто еще на плохом счету у историков Второй ми<
ровой войны?

Подобное предложение, от которого «невозможно отказаться»,
чехословацкому руководству сделало… правительство Польши!

То есть такой же союзник Франции, как и сама Чехословакия! Ни
Лондон, ни Париж не произнесли в защиту чехов ни слова. «Невин<
ная жертва» будущей агрессии, Польша, как заправский падальщик,
с удовольствием торопилась отщипнуть кусочек чешской террито<
рии. И вот уже Тешинский район становится польским. В 1938 году
Польша, нисколько не стесняясь, рвет на части Чехословакию, через
год наступит и ее черед…2

Видя, как другим так ловко удается поживиться чужой территорией,
и венгерский премьер<министр Имреди заявил, что интересы венгер<
ского меньшинства в Чехословакии «обойдены». И он своего добил<
ся: 2 ноября 1938 года Венгрии отошли 12 тыс. кв. километров терри<
тории южной Словакии и небольшая часть так называемой Закарпат<
ской Украины (Закарпатья) с населением около 1 млн человек…

Так кто же подарил Гитлеру Вену и Прагу?3

На этот вопрос ответить очень просто.
Это сделали те, кто вопреки своей постоянной позиции «вдруг»

позволили присоединить к рейху Австрию.
Это сделали те, кто вопреки международному праву всячески

мешали законному правительству Испании победить мятежников
и упорно «не замечали» германской и итальянской помощи гене�
ралу Франко.
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Это сделали те, кто вопреки своему союзному долгу не помог�
ли Чехословакии, а наоборот, сделали все, чтобы она капитулиро�
вала.

Малоизвестный факт, любопытный штрих: на следующий день
после подписания Мюнхенского договора Великобритания и Герма<
ния подписали дополнительное соглашение.1 Английский премьер
Чемберлен пригласил Гитлера поговорить с глазу на глаз. А потом
неожиданно вынул из кармана листочек. О чем было это соглаше<
ние? Так, пустячок. Маленькая «страховочка». «Германский фюрер
и канцлер и английский премьер<министр пришли к согласию о том,
что вопрос англо<германских отношений имеет первостепенное зна<
чение для обеих стран и для Европы», — гласил документ. А «подпи<
санное вчера вечером соглашение и англо<германское морское со<
глашение» рассматривались главами двух стран как «символ реши<
мости» обоих народов «никогда не воевать друг против друга»!

Именно об этой «страховочке» и «забывают» обычно историки. Га�
рантией агрессии Гитлера на Восток должно было стать это непри�
метное соглашение, а вовсе не Мюнхенский договор, касающийся
лишь Чехословакии! Очень часто в документальных фильмах об ис�
тории показывают возвращение Чемберлена в Лондон из Мюнхе�
на. Он стоит у самолета и трясет в воздухе бумажкой и громогласно
заявляет: «Это — мир для нашего поколения! «Peace for our time!»
И зритель думает: в руке британского премьера текст Мюнхенского
договора. На самом деле Невилл Чемберлен сжимает то самое до�
полнительное англо�германское соглашение. А в декабре 1938 г. ана�
логичное соглашение заключили между собой Франция и Германия.2

Это значит, что наращивать свою военную мощь Гитлер будет
только на суше, и морскому доминированию Британии ничего угро<
жать не будет. А куда направится вся сухопутная громада германско<
го вермахта, английских «островитян» совсем не интересует…

Агрессия Германии против СССР обретала зримые кровь и плоть.
Осенью 1938 года Гитлер и те, кто взрастил его на погибель России,
расставались в Мюнхене довольные друг другом. Пройдет всего пол<
года, и Адольф Гитлер будет назван теми, кто жал его руку в Мюнхе<
не, агрессором. И произойдет это… из<за Чехословакии.

Именно с этого момента в истории международной политики нач<
нется самый интересный период…
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КАК АДОЛЬФ ГИТЛЕР
ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРЕВРАТИЛСЯ

В «НАГЛОГО АГРЕССОРА» 



Меня всегда высмеивали как пророка. Из тех,
кто тогда смеялся, бесчисленное множество
сегодня уже не смеется, а те, кто еще смеет<
ся, скоро, пожалуй, тоже перестанут.

Адольф Гитлер1

Есть Украина в составе СССР. Но есть и дру<
гая Украина в составе других государств.
Есть Белоруссия в составе СССР. Но есть
и другая Белоруссия в составе других госу<
дарств.

И. В. Сталин2

Ч
тобы понять смысл событий, речь о которых пойдет в этой
главе, надо вновь взглянуть на карту и убедиться, что СССР
и Германия в то время общей границы не имели. Напасть на
Советский Союз Гитлер мог лишь с территории некоторых
соседних государств. Теоретически удар из Европы можно

было нанести с территории Прибалтики, Прибалтийских государств,
Польши и Румынии. А вот с практической точки зрения все выгля<
дело иначе. Латвия, Литва и Эстония являлись независимыми госу<
дарствами, созданными Великобританией и Францией из отколов<
шихся кусков Российской империи, чтобы обеспечить между Росси<
ей и Германией блок буферных стран. Именно союз двух великих
континентальных держав являлся кошмаром для англосаксов, и про<
тиводействие такой возможности лежало в основе британской поли<
тики после Первой мировой войны.
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Создание стран, помощь в обретении независимости и тому подоб�
ные метаморфозы политической карты всегда обусловлены про�
зрачными интересами других мировых игроков. Никто и никогда не
помогал никому просто так, ради осуществления принципа самооп�
ределения или по доброте душевной. В наше время США пекутся о
«строительстве демократии» в Грузии, Украине и Молдавии вовсе не
ради благосостояния народов этих стран. Идея все та же — буфер�
ные государства, враждебным кольцом отделяющие опоясывающие
Россию. Для создания прецедента «цивилизованный мир» делит Юго�
славию и признает Косово. Чтобы потом «признать» отколовшиеся
куски нашей территории.

В Германии все складывалось удачно: здесь к власти было приве<
дено нацистское движение во главе с обожающим Великобританию
фюрером. А вот в России неожиданно возникла «неблагоприятная»
ситуация. Товарищ Сталин победил товарища Троцкого и начал ак<
тивно восстанавливать разрушенную империю. Поэтому буфер го<
сударств, ранее разделяющих две страны, теперь становился поме<
хой в деле организации нападения Гитлера на СССР.

В своих действиях Англия во все времена руководствовалась
лишь собственной выгодой. Изменилась ситуация — изменились за<
дачи: пришло время искусственно созданные дружественные англи<
чанам государства тихо и быстро «сдавать» Гитлеру. Недоумевают
историки, в раздумьях политики и аналитики: зачем Англия и Фран<
ция отдавали одну позицию за другой гитлеровской Германии? И пи<
шут в книгах о невероятном миролюбии, словно болезнь, поразив<
шем Лондон и Париж. Между тем Гитлер поссорился с западным
миром не по причине своей агрессивности, а наоборот, из&за собст&
венного неуместного, по мнению англичан, миролюбия…

Однако вернемся к политической карте Европы: она нам многое
объяснит. Независимость прибалтийских стран была столь же «ин<
дюшачьей», как и чехословацкая: до тех пор, пока хозяину не потре<
буется «свежего мяса». Если Гитлеру для нападения на СССР пона<
добилась бы их территория, можно не сомневаться, что под тем или
иным предлогом он бы ее получил. Однако, если бы фюрер исполь<
зовал эти земли для удара по СССР, он был бы резко ограничен в ма<
невре. Территория Польши, так называемый «польский коридор»,
отделяла Восточную Пруссию от рейха и делала невозможной там
значительную концентрацию войск. В случае начала военного кон<
фликта с Россией немецкие войска находились бы в крайне невы<
годной ситуации: их тылы, снабжение, а значит, нормальное ведение
боевых операций полностью зависели бы от благорасположения
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Польши. А точнее говоря, от благосклонности Англии и Франции.
Именно в этом и была загвоздка. Польша, главный союзник Парижа
и Лондона в Восточной Европе, так же как Чехословакия и Прибал<
тика, была выкроена победившей Антантой из тела Германской и Рос<
сийской империй. Направляя Гитлера на Восток и обеспечивая для
этого необходимые территории, производственные мощности и по<
лезные ископаемые, Англия и Франция оставляли ключ к будущей
войне за собой.1

Без участия Польши в агрессии против СССР невозможно было
развернуть немецкие войска для обеспечения необходимой мощи
удара. В этом германский генералитет убедился еще осенью 1936 го<
да, когда на командно<штабных учениях немцы попытались воспро<
извести нечто напоминающее будущий план «Барбаросса». Вывод
германского Генштаба гласил: «Никакого точного решения отно<
сительно Восточной кампании не будет найдено, пока не будет раз<
решен вопрос о создании базы для операций в самой Восточной
Польше».2

Следовательно, согласие поляков и их содействие становились
для Гитлера решающими. А те, кто подумают, что в собственных по<
ступках Варшава была независима, пусть вспомнят самоубийство
«независимой» Чехословакии, которая словно самурай по команде
своего господина сделала себе харакири…

Как огромная пробка, Польша закрывала для Гитлера движение
к советским границам. Но во власти англичан и французов было эту
пробку в нужный момент вышибить. И тогда широким фронтом гер<
манские войска выходили к нашей территории. На правом фланге
агрессора, готовящегося к удару по России, находилась Румыния.
Пока еще дружбы у Гитлера с румынами не было. Но это дело нажив<
ное. Румыния, как и Чехословакия, как и Югославия, являлась чле<
ном малой Антанты и союзником Лондона и Парижа, а не Берлина.
Но для успешной агрессии Гитлера англичане готовы были и эту
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зана от России территорией Литвы.
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страну отдать нацистам. Нефть румынских месторождений была
крайне необходима для грядущей войны моторов.

О том, кто хозяйничал в Румынии, легко догадаться, приняв во вни�
мание следующие факты. В 1929 г. Румынию накрыло волной миро�
вого кризиса. В том же году правительство страны получило от аме�
риканских, французских и английских банков так называемый заем
«стабилизации», в 1931 г. — еще и заем «развития». Условия займов
были такими кабальными, что Румыния к 1932 г. не смогла выплачи�
вать не то что сам долг, а даже проценты по нему. Зато по условиям
предоставления денег иностранцы получили концессии на важней�
шие государственные монополии: телефонные станции, табак, спич�
ки, соль, папиросную бумагу. Когда Румыния фактически стала бан�
кротом, кредиторы направили в страну комиссию из девяти экспер�
тов, которые установили полный контроль над доходами и
расходами государства и над Национальным банком. Фактически
это было введение внешнего управления. Среди кредиторов и
«управляющих» не было ни одного германского банка.1

Как же из далекого Лондона виделся сценарий войны Германии и
СССР? Очень просто: используя предоставленные экономические,
территориальные и политические возможности, Германия атакует.
В этом конфликте участвуют и поляки, давно мечтающие о возрож<
дении «Великой Польши», включающей в себя добрый кусок терри<
тории Украины, Белоруссии и России. Гитлер мог Россию разбить
быстро, мог увязнуть в ней по самые уши — никакого значения это
уже не имело. Германии, имеющей в тылу Польшу, по команде из
Лондона «перекрывали краник». Польша опускала шлагбаум, остав<
ляя немецкие войска без боеприпасов и горючего. А дальше на белом
коне в зоне конфликта появлялись англичане, французы и амери<
канцы.

Именно 1938 г. стал стартовым в деле безудержного вооружения
«миролюбивых держав». При этом разговоры, что они готовились за�
щищаться от Гитлера, несостоятельны. Хотели бы защититься — им
бы не потребовалось даже имевшееся скромное вооружение. Об
этом вся эта книга. Оружие было нужно для того, чтобы ударить Гит�
леру в спину и продиктовать свою волю обескровленной России.
«Военные приготовления Соединенных Штатов к войне на море, на
суше и в воздухе… проводятся ускоренными темпами и уже поглотили
колоссальную сумму в 1250 млн долларов», — читаем в донесении
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польского посла Е. Потоцкого из Вашингтона 16.01.1939.1 А Чембер�
лен, привезший мир «нашему поколению», уже через три дня после
мюнхенской идиллии «провозгласил в палате общин вооружение лю�
бой ценой».2

В роли миротворцев, разумеется. И начиналось торжество «сво<
боды» и «демократии»:

� в СССР происходит замена власти на «демократическую», то
есть ту, которая примет на себя все царские долги, вернет Западу
национализированные предприятия и позволит почти бесплатно
качать нефть, добывать алмазы и пилить русский лес;

� в Германии генералы смещают Гитлера, поссорившего немцев со
всем цивилизованным миром.

Наличие польских войск на границах страны и в тылу действую<
щей в России германской армии делало сопротивление немцев фак<
тически невозможным. В этот момент внезапно прозревшие правоза<
щитники и журналисты должны были «увидеть» зверские преступ<
ления фашистов. Далее — «Нюрнбергский суд», осуждение нацизма,
казни его лидеров — словом все, что случилось в реальности…

Важно понимать, что, натравливая Гитлера на Россию, англосак<
сы вовсе не собирались делать его равным и сажать фюрера рядом, за
собственный «стол». После тяжелой и кровавой работы на наших
бескрайних просторах Адольфа ждало не равноправное партнерство
с лордами и сэрами, а скамья подсудимых или ампула с ядом. Сделав
всю грязную работу по зачистке России от большевиков (а точнее
сказать, от русских), нацизм должен был кануть в лету. А благодар<
ное человечество еще больше любило бы англичан, французов и аме<
риканцев за спасение от ужасов фашизма. Чехословакия, Австрия и
Прибалтика вновь стали бы «независимыми» и «свободными». До
следующего раза, когда ради своей политической игры их хозяева
принесли бы «освобожденных» в жертву…

План будущей агрессии мы набросали весьма условно и схематич<
но. Поскольку события в реальности развивались совсем иначе, то
никто и никогда не упоминал о том, как «планировалось». Слишком
неприглядно выглядели бы в таком случае будущие победители
Второй мировой войны — ее прямыми организаторами.
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Понимали ли пасьянс, раскладываемый правительствами Англии
и Франции на европейском политическом столе, в Кремле? Безус<
ловно. Только слепой мог не понять и не заметить, на чью погибель
начали активно растить гитлеровский рейх. Еще 1 марта 1936 года,
задолго до передачи Гитлеру Австрии и Чехословакии, Иосиф Ста<
лин давал интервью американскому журналисту Рою Говарду. Так
вот, отвечая на вопрос «Как в СССР представляют себе нападение со
стороны Германии? С каких позиций, в каком направлении могут
действовать германские войска?», глава СССР заявил следующее:

«История говорит, что когда какое<либо государство хочет вое<
вать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает ис<
кать границы, через которые оно могло бы добраться до границы го<
сударства, на которое оно хочет напасть. Обычно агрессивное госу<
дарство находит такие границы… Я не знаю, какие именно границы
может приспособить для своих целей Германия, но думаю, что охот<
ники дать ей границу “в кредит” могут найтись».1

Как мы видели, Иосиф Виссарионович оказался прав: Гитлеру да<
ли «в кредит» Австрию и Чехословакию и медленно, но верно пове<
ли его к советской границе. Для этого невозможно было ограничить<
ся переданными фюреру Судетами — надо было сдать ему всю тер<
риторию чехословацкого государства. За собственно Чехией лежала
Словакия, а рядом с ее границей, что была направлена в сторону со<
ветской Украины, и вовсе лежали земли, «ключевые» для организа<
ции будущей войны против России. Это Закарпатская Украина (За<
карпатье)…

Это были не просто территории — это был повод.
Даже самому завзятому агрессору, самому кровавому режиму для

начала войны требуется аргументация. Чем правдоподобнее, тем
лучше. И такой повод для Гитлера был подготовлен. Гитлеру плани�
ровалось передать оставшуюся часть Чехословакии вместе со
Словакией, составной частью которой являлась Закарпатская Ук�
раина!

Санкционировав передачу населенного украинцами анклава фю<
реру, англичане давали ему в руки козырной туз. Повод для будуще<
го конфликта был у него в руках. У СССР — Украина, у Германии —
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Карта Европы на 1 сентября 1939 г.

часть Закарпатской Украины. Понимаете?! Одно можно присоеди<
нять к другому. Особенно если какое<нибудь самостийное украин<
ское правительство Адольфа Гитлера об этом попросит…

Отдавая Гитлеру в Мюнхене часть территории чехословацкого
государства, Англия и Франция заранее планировали передать ему и
все остатки пражской «индюшки». Нарушить мюнхенские гарантии
чехам и соблюсти договоренности с Гитлером планировалось весьма
простым способом. В одной из бесед британский премьер Чемберлен
прямо сказал: «…Неверно считать, будто гарантия обязывает нас со<
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хранять существующие границы Чехословакии. Гарантия имеет от<
ношение только к случаю неспровоцированной агрессии».1

Запад гарантировал целостность остатков Чехословакии только
в случае нападения на нее. А вот если она распадется самостоятель<
но, то никакие гарантии не действовали! Именно таким и был меха<
низм передачи всей территории Чехословакии Гитлеру. Важно по<
нять, что и «агрессор» Германия, и ее «умиротворители» Англия и
Франция действовали по заранее определенной и согласованной
схеме. Гитлеру выпадала роль «злого» следователя, а господам из
Лондона и Парижа — добрых, но уж очень слабовольных…

Признаюсь, меня поначалу смущала одна существенная деталь:
ведь после заключения Мюнхенского договора небольшую часть За<
карпатья передали не Германии, а Венгрии. Но, почитав английскую
и французскую прессу тех дней, можно убедиться, что для европей<
ской дипломатии этот факт был несущественным. У Адольфа Гитле<
ра еще не было ни одного кусочка земли, населенного этническими
украинцами, а печать западных стран подняла настоящий вой, бук<
вально провоцируя Гитлера на агрессивные действия против СССР.
Заботливые журналисты прямым текстом подсказывали фюреру его
дальнейшие действия, давая понять, что это встретит понимание и
поддержку в европейских столицах. «Чего ради Германии идти на
риск войны с Англией и Францией, требуя предоставления колоний,
которые дадут ей во много раз меньше того, что она найдет на Украи<
не?»2 — разглагольствовала парижская газета «Гренгуар» 5 января
1939 года. Не жалея красок, она расписывала несметные богатства,
ожидавшие своих новых хозяев, — изобилие продовольствия, зерно,
минеральные ископаемые. И все это рядом, какие<нибудь сто с лиш<
ним километров!

Слухи, что Гитлер вот<вот двинется на Украину, будоражили ми<
ровой политический Олимп. Французский посол в Германии Ку<
лондр, ссылаясь на беседы с фашистскими руководителями, докла<
дывал в Париж: «Похоже, что пути и средства еще не определены, но
цель, по<видимому, точно установлена — создать Великую Украину,
которая станет житницей Германии. Для достижения этой цели надо
будет покорить Румынию, договориться с Польшей, отторгнуть зем<
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ли у СССР. Германский динамизм не останавливается ни перед од<ли у СССР. Германский динамизм не останавливается ни перед од<
ной из этих трудностей, и в военных кругах уже поговаривают о по<
ходе на Кавказ и Баку».1

Но тут произошло событие, которое заставило историю пойти по
другому сценарию. На первый взгляд, оно было вполне рядовым.
Ведь в истории КПСС–ВКП(б)–РСДРП состоялось множество
съездов и еще больше пленумов. 10 марта 1939 года на трибуну
XVIII съезда с отчетным докладом поднялся И. В. Сталин. Это его
выступление было особенным. И не только потому, что именно с
марта 1938 года, с этого съезда и этого доклада начались регулярные
передачи советского телевидения.2 И не потому, что он говорил о
войне. О ней на этом съезде говорили многие: Молотов во вступи<
тельном слове, Мануильский в докладе делегации ВКП(б) в Испол<
коме Коминтерна, Берия, Хрущев, Поскребышев, Ворошилов, Кага<
нович, Мехлис, Шапошников, Буденный, Михаил Шолохов, адми<
рал Кузнецов. Удивление историков должны вызывать не речи, а то,
КАК и главное, КОГДА сказал о войне Сталин.

Данный доклад настолько важен для понимания дальнейших со<
бытий, что придется попросить читателя набраться терпения и вни<
мательно прочитать основные положения речи Сталина, которую
мы позволим себе сопроводить некоторыми комментариями.

«…Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положив�
ших начало новой империалистической войне. В 1935 году Италия
напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и
Италия организовали военную интервенцию в Испании, причем Гер�
мания утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Ита�
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мента начала работы съезда партии, начать регулярное вещание показом
фильма о его работе. Впрочем, у населения не было телевизоров.



лия — на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония,
после захвата Маньчжурии, вторглась в Северный и Центральный
Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны
оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Гер�
мания захватила Австрию, а осенью 1938 года — Судетскую область
Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в нача�
ле 1939 г. — остров Хайнань».1

Поскольку наша книга посвящена Адольфу Гитлеру, то мы каса<
емся именно германской агрессии. Однако причины, толкавшие Япо<
нию к подобным действиям, были аналогичными: режим наиболь<
шего благоприятствования со стороны Англии, Франции и США.
Напав на Китай, Япония раньше Гитлера вышла на границы СССР
и не преминула развязать боевые действия на Халхин<Голе и озере
Хасан. Вспомним и Олимпиаду в Токио, следующую после Берлин<
ской, и вслед за товарищем Сталиным поймем, что бить нас собира<
лись с двух сторон.

Разумеется, японцы и раньше были нашими соседями, но для раз<
вертывания войск нужны соответствующие территории, а для нача<
ла войны — предлог. Столкновение в Монголии давало и то и другое.

«…Но война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими покровами…
Война так и осталась войной, военный блок агрессоров — военным
блоком, а агрессоры — агрессорами. Характерная черта новой им�
периалистической войны состоит в том, что она не стала еще всеоб�
щей, мировой войной. Войну ведут государства�агрессоры, всяче�
ски ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего
Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, да�
вая агрессорам уступку за уступкой. Таким образом, на наших глазах
происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет интере�
сов неагрессивных государств без каких�либо попыток отпора и да�
же при некотором попустительстве со стороны последних. Неверо�
ятно, но факт».2

«Чудеса» миролюбия, охватившего сильнейшие державы мира, из
Кремля наблюдали с тревогой. Однако не питали никаких иллюзий,
для чего это делается.

«Чем объяснить такой однобокий и странный характер новой импе�
риалистической войны? Как могло случиться, что неагрессивные стра�
ны, располагающие громадными возможностями, так легко и без

КАКАДОЛЬФГИТЛЕРПРЕВРАТИЛСЯВ«НАГЛОГОАГРЕССОРА» 193

1 Сталин И. Вопросы ленинизма. 2<е изд. М., 1946. С. 569.
2 Там же. С. 570.



отпора отказались от своих позиций и своих обязательств в угоду аг�
рессорам? Не объясняется ли это слабостью неагрессивных госу�
дарств? Конечно, нет! Неагрессивные, демократические государства,
взятые вместе, бесспорно, сильнее фашистских государств и в эко�
номическом, и в военном отношении.

Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих го�
сударств агрессорам? Это можно было бы объяснить, например,
чувством боязни перед революцией… Но это сейчас не единствен�
ная и даже не главная причина. Главная причина состоит в отказе
большинства неагрессивных стран, и прежде всего Англии и Фран�
ции, от политики коллективной безопасности, от политики коллек�
тивного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмеша�
тельства, на позицию «нейтралитета».1

Характерно, что, говоря о революции, Сталин сам называет ее вто<
ростепенной причиной странной уступчивости «неагрессивных го<
сударств». Его речь, напоминающая сначала робкий ручей, посте<
пенно набирает ход и к концу превратится в грозную горную реку.

«Формально политику невмешательства можно было бы охарактери�
зовать таким образом: “пусть каждая страна защищается от агрес�
соров как хочет и как может, наше дело сторона, мы будем торговать
и с агрессорами, и с их жертвами”. На деле, однако, политика невме�
шательства означает попустительство агрессии, развязывание вой�
ны, — следовательно, превращение ее в мировую войну.

В политике невмешательства сквозит стремление, желание — не ме�
шать агрессорам творить свое черное дело, не мешать, скажем, Япо�
нии впутаться в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, не
мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться
в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть
глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им осла�
бить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослаб�
нут, — выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно,
“в интересах мира” и продиктовать ослабевшим участникам войны
свои условия. И дешево, и мило!»2

Стоя на трибуне съезда, Сталин прямо и открыто озвучивает те
самые планы, которые никогда не воплотятся в жизнь, но которые на
тот момент составляли главную угрозу возглавляемому им государ<
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ству. А почему эти угрозы не будут воплощены? Почему события
пойдут по другому сценарию? Потому что Сталин прямо говорит
Гитлеру об ожидающей Германию участи: ослабев в войне с СССР,
немцы (как и японцы, впрочем) подвергнутся жесткому диктату
«неагрессивных государств», следующих своей политике «невмеша<
тельства».

«Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на
наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили
Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, на�
рушив все и всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в
печати о “слабости русской армии”, о “разложении русской авиа�
ции”, о “беспорядках” в Советском Союзе, толкая немцев дальше на
восток, обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните
войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно при�
знать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение
агрессора.

Характерен шум, который подняла англо�французская и североаме�
риканская пресса по поводу Советской Украины. Деятели этой прес�
сы до хрипоты кричали, что немцы идут на Советскую Украину, что
они имеют теперь в руках так называемую Карпатскую Украину, на�
считывающую около 700 тысяч населения, что немцы не далее как
весной этого года присоединят Советскую Украину, имеющую более
30 миллионов населения, к так называемой Карпатской Украине. По�
хоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять
ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и
спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то основа�
ний».1

Как говорится, комментарии излишни. Обращение к Гитлеру про<
сто и ясно: тебя провоцируют напасть, нас провоцируют защищать<
ся. А когда мы ввяжемся в драку, «они» будут делить наши природ<
ные богатства и вновь обдерут Германию как липку. Это тебе, Адольф
Гитлер, нужно? Ради этого ты создавал свою партию и начал вытас<
кивать Германию из пропасти, куда ее загнали продажные веймар<
ские политики?

А далее Сталин и вовсе бросает в зал информационную бомбу
страшной силы. Чтобы ни у кого уже не было никаких сомнений, он
обращается к Гитлеру прямым текстом!
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«Еще более характерно, что некоторые политики и деятели прессы
Европы и США, потеряв терпение в ожидании “похода на Советскую
Украину”, сами начинают разоблачать действительную подоплеку
политики невмешательства. Они прямо говорят и пишут черным по
белому, что немцы жестоко их “разочаровали”, так как, вместо того
чтобы двинуться дальше на восток, против Советского Союза, они,
видите ли, повернули на запад и требуют себе колоний. Можно по�
думать, что немцам отдали районы Чехословакии как цену за
обязательство начать войну с Советским Союзом, а немцы от�
казываются теперь платить по векселю, посылая их куда�то по�
дальше.

Я далек от того, чтобы морализировать по поводу политики невме�
шательства, говорить об измене, о предательстве и т. п. Наивно чи�
тать мораль людям, не признающим человеческой морали. Политика
есть политика, как говорят старые, прожженные буржуазные дипло�
маты. Необходимо, однако, заметить, что большая и опасная поли�
тическая игра, начатая сторонниками политики невмешательства,
может окончиться для них серьезным провалом.

Таково действительное лицо господствующей ныне политики не�
вмешательства. Такова политическая обстановка в капиталистиче�
ских странах».1

Фактически, стоя на трибуне съезда, Иосиф Виссарионович Ста<
лин изложил перед делегатами съезда в сжатом виде все то, что про<
исходило в мировой политике после его победы над Львом Давыдо<
вичем Троцким. Вот тут<то большинство историков и исследовате<
лей делают громадную ошибку: они начинают искреннее считать,
что первое лицо одного государства действительно общается с пер<
вым лицом другого враждебного государства, выступая с публичной
речью. Что предложения дружбы, мира и союза делаются впервые
именно на съездах партий, во время дебатов в парламенте или в тече<
ние пресс<конференций.

Обращение к главе другого государства в прямой или косвенной
форме в таком публичном выступлении прозвучать может, но оно
никогда не будет началом контактов между сторонами или призы&
вом такие контакты начать! Не секрет, что помимо дипломатии яв<
ной существует дипломатия тайная. Когда не министры иностран<
ных дел или послы, а некие совершенно с виду незначительные и за<
конспирированные личности обсуждают между собой перспективы
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взаимоотношений своих стран. И лишь когда в каком<нибудь кафе
или пивной эти субъекты с санкции руководителей своих держав на<
щупают почву для компромисса, с высокой трибуны «вдруг» про<
звучит заявление, с которого историки начнут отсчет решительного
поворота в межгосударственных отношениях.

В качестве современного примера «пивной дипломатии», когда
именно в ресторане решались и решились судьбы всей планеты,
можно привести встречу 22 октября 1962 г. советника посольства
СССР в Вашингтоне Фомина (он же резидент внешней разведки КГБ
в США Александр Феклистов) и обозревателя телекомпании АВС
Джона Скали (он же доверенное лицо президента Кеннеди). Именно
во время этого ужина в вашингтонском ресторане «Оксидентал» бы�
ли решены основные положения компромисса, который не позволил
вырасти так называемому Карибскому кризису в полномасштабную
ядерную войну.1

Вы в этом сомневаетесь? Тогда вспомните всю историю восхож<
дения Гитлера к власти, которая насыщена «шпионскими страстя<
ми» лучше любого дешевого детектива. Вспомните все «гениаль<
ные» решения фюрера во внешней политике, основанные на самом
деле не на даре предвидения, а на простом знании будущих поступ<
ков своих «умиротворителей». Кто ему говорил, что Франция не
введет свои войска в Рейнскую область? Кто гарантировал, что в
Лондоне спокойно проглотят решение о введении всеобщей моби<
лизации и резком увеличении армии? Французский и британский
послы? Вторые атташе посольства? Нет, разумеется. Все это — яв<
ные следы тайной дипломатии.2

Никто и никогда не ставит в известность собственные официаль<
ные дипломатические каналы о своей закулисной деятельности. По<
тому что она очень часто противоречит официальной позиции пра<
вительства. Зачем британскому послу в Германии знать о том, что
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демонстрируют нам «гениальное предвидение» фюрера. На совещании в
Имперской канцелярии 5 ноября 1937 года, то есть практически за год до
позорной сдачи Чехословакии, Гитлеру позиция Запада была совершенно
ясна. «Фюрер полагает, что с большой вероятностью можно утверждать:
Англия, а предположительно также и Франция уже потихоньку списали
Чехию со счетов и удовольствуются тем, что этот вопрос однажды будет
решен Германией» (Якобсен Г.&А. 1939–1945. Вторая мировая война //
Вторая мировая война: два взгляда. С. 81).



Англия в итоге многоходовой многолетней операции готовит напа<
дение Германии на Советский Союз? В каждой конкретной ситуа<
ции он должен выполнять приказы своего руководства и озвучивать
его позицию в Берлине, передавая ноты протеста, хотя заранее по ка<
налам неофициальным фюрер давно уже согласовал свои дерзкие
шаги и получил заверение, что ничего плохого не произойдет.

Закулисные переговоры не являлись прерогативой какой<либо
одной стороны и не были изобретением ХХ века. В исследованиях,
посвященных истории средневековой Европы, вы сможете найти
множество упоминаний о тайных миссиях, таинственных посланни<
ках и неожиданных переменах в политическом климате. Не будем
углубляться в исторические дебри — свидетельства наличия заку<
лисной дипломатии можно найти в книгах, что сегодня совершенно
открыто стоят на книжных полках.

«В апреле 1938 года резидент НКВД в Финляндии Рыбкин был
вызван в Кремль, где Сталин и другие члены Политбюро поручили
ему совершенно секретное задание... Он получил директиву неофи<
циально предложить финскому правительству соглашение в тайне
от советского посла… Сталин подчеркнул, что это зондаж, поэтому
предложения должны быть сделаны устно, без участия в перегово<
рах нашего полпреда, то есть неофициально. Рыбкин поступил, как
ему приказали, но предложение было отвергнуто. Однако оно ини<
циировало раскол в финском руководстве, который мы позднее ис<
пользовали, подписав сепаратный мирный договор с Финляндией
в 1944 году».1

Павел Судоплатов был одним из руководителей советских спец<
служб и знал многое такое, что было недоступно даже очень высо<
копоставленным лицам в СССР. Однако существовали страницы
тайной дипломатии, куда и ему доступа не было. В частности, о тай<
ной подоплеке заключения пакта о ненападении с Германией Судо<
платов ничего не знал: «Тем не менее быстрота, с какой был подпи<
сан договор о ненападении с Гитлером, поразила меня: ведь всего за
два дня до того, как он был подписан, я получил приказ искать воз<
можные пути для мирного урегулирования наших отношений с
Германией. Мы еще продолжали посылать наши стратегические
предложения Сталину и Молотову, а договор уже был подписан:
Сталин проводил переговоры сам в обстановке строжайшей секрет&
ности»2 (курсив мой. — Н. С.).
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Когда и кем было инициировано начало тайных контактов между
Германией и СССР, мы наверняка уже не узнаем никогда. Но это не
так важно, как понимание того, что такие контакты были. Потому
что отношения СССР и Германии от очень хороших с Веймарской
республикой дошли до очень плохих в начале правления Гитлера, а к
концу 30<х снова стали улучшаться. И это без каких<либо видимых
дипломатических процедур. Не было встреч на высшем уровне, ру<
ководители двух стран не жали друг другу руки, а наоборот, предава<
ли анафеме. За 11 месяцев 1933 года советское посольство в Берлине
направило МИДу Германии 217 нот протеста.1 То есть по 20 нот еже<
месячно! За вычетом выходных и праздников советские дипломаты
протестовали против чего<нибудь ежедневно!

Очень сильно пострадали торгово<экономические отношения ме<
жду странами. Только за первую половину 1933 года советский экс<
порт в Германию сократился на 44 %. Потом гитлеровское руковод<
ство и вовсе объявило торговое соглашение с СССР от 2 мая 1932 го<
да недействительным2. Пришедший к власти Гитлер активно зачищал
экономическое поле Германии от советских поставок. Что поставлял
в Германию того времени СССР? Да практически то же самое, что
и сейчас Российская Федерация в ФРГ — энергоресурсы. Львиная
доля потребности Веймарской Германии в нефти и нефтепродуктах
удовлетворялась за счет поставок из Советского Союза. Для этого
были специально организованы советско<германские акционерные
общества «Дерунафт» («Deutsche<Russische Naphtagesellschaft»),
торговавшее нефтью, и «Дероп» (поставки бензина и керосина). Как
только к власти пришли нацисты, в кратчайшие сроки состоялось
выдавливание СССР с нефтяного рынка Германии. Это было выгод<
но и нефтяным западным монополиям, это соответствовало направ<
лению политики нового руководства Германии.

Был объявлен экономический бойкот фирмы «Дероп», обслуживав�
шей около 2 тыс. бензозаправочных станций по всей Германии.
Правление и отделения «Дероп» в Берлине, Кельне, Дрездене, Штут�
гарте, Мюнхене и других городах Германии подвергались многочис�
ленным налетам и обыскам; сотрудников, в том числе граждан СССР,
арестовывали, всячески над ними издевались, а потом отпускали за
недоказанностью их вины. Громили и грабили штурмовики и сами
бензоколонки, принадлежавшие «Деропу», причем в некоторых слу�
чаях бензин «забирался бесплатно приезжавшими на автомобилях
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штурмовиками, в других случаях бензин просто выпускался, были
случаи порчи и разрушения бензоколонок». Рассказывают, что, когда
Гитлер увидел советские заправочные станции, последовал его при�
каз: «Разорить осиные гнезда!» Однако политики в этих словах фюрера
было не больше, чем экономики.1

Разве можно готовиться к войне с СССР и получать оттуда
нефть? Ведь на следующий день после начала войны Сталин «пере<
кроет кран», и вся германская армия встанет. А вот если поставки
нефти идут из США, Великобритании, то эта проблема снимается
разом. Вместо советского бензина в моторы гитлеровских танков и
самолетов лилось совсем другое топливо: «Накануне войны пример<
но одна треть заправочных пунктов в Третьем рейхе принадлежала
германо<американской нефтяной компании... Четверть средств не<
мецкого общества «Газолин» принадлежала «Стандардойл», осталь<
ная часть — «И. Г. Фарбениндустри» и английскому тресту «Роял<
датч шелл». «Стандардойл» помогла создать запасы первосортного
горючего на 20 млн долл., а перед самой войной построить завод
авиационного бензина».2

В апреле 1933 года, а также 10 августа и 1 ноября 1934 года были
подписаны новые англо<германские соглашения: об угле, валютное,
торговое и платежное. Согласно последнему на каждые 55 фунтов
стерлингов, потраченных Германией на закупку британских това<
ров, Англия обязалась купить германской продукции на 100 фунтов
стерлингов3. Получавшуюся разницу немцы могли конвертировать
в фунты, а уж затем использовать их для закупки любых товаров на
мировых рынках. Это значит, что правительство Великобритании
именно с момента прихода к власти Адольфа Гитлера стало усилен<
но накачивать немецкую экономику деньгами. Именно благодаря
этим средствам во многом и произойдет в гитлеровском рейхе «эко<
номическое чудо». Правда, при этом пропорции германо<англий<
ской торговли могли меняться — англосаксы не забывали и о своей
выгоде. В 1937 году фашистская Германия приобрела британских
товаров в два раза больше, чем два континента вместе взятые, и в че<
тыре раза больше, чем США.4
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А вот с СССР отношения у Германии планомерно ухудшались.
На фоне этой явной политической и экономической враждебно<
сти Третьего рейха в самом начале 1939 года руководство СССР
«вдруг» принимает весьма любопытное постановление. «Обязать
тт. Микояна, Кагановича Л. М., Кагановича М. М., Тевосяна, Сер<
геева, Ванникова и Львова к 24 января 1939 г. представить список аб<
солютно необходимых станков и других видов оборудования, могу<
щих быть заказанными по германскому кредиту».1

Судя по тексту, сомнений в положительном ответе немцев у По<
литбюро нет. А ведь в то время никакой «бурной» торговли меж<
ду двумя странами не было. И еще надо внимательно присмотреться
к фамилиям, указанным в документе: М. М. Каганович — глава
наркомата авиапромышленности; И. Ф. Тевосян — судостроения;
И. П. Сергеев — боеприпасов (!); Б. Л. Ванников — вооружения (!).
Два оставшихся наркома — тоже не из «легенькой» промышленности:
Л. М. Каганович — глава наркомата путей сообщения, а В. К. Львов —
наркомата машиностроения. Судя по этому перечню наркоматов и
наркомов, речь явно идет не о закупке конфетти или детских игру<
шек. Откуда же у Сталина уверенность, что «абсолютно необходи<
мое» для СССР военное оборудование можно заказать в гитлеров<
ской Германии, противостояние с которой было доминантой нашей
внешней политики? Кто мог гарантировать руководству СССР, что
готовящаяся напасть Германия будет выполнять советские военные
заказы?

Ответы на эти вопросы следует искать не в дипломатической пе<
реписке, а в тайных контактах Германии и России, начавшихся в
1938 году. Глава Третьего рейха, кажется, начал понимать, какую не<
завидную участь готовили ему «друзья» из европейских столиц. На<
чинать войну с СССР на тех условиях, что диктовал ему Запад, то
есть с польской «пробкой» в тылу своей армии, ему не очень<то и хо<
телось. Теперь, когда Германия стала сильной, он мог и поторговать<
ся, а вовсе не безоглядно выполнять то, ради чего его привели к вла<
сти. Вот в этот момент и начались тайные контакты германских и со<
ветских эмиссаров…

Мы не знаем имен этих переговорщиков. Но успех их миссии
вскоре привел к тому, что 22 декабря 1938 года в торгпредство СССР
в Берлине поступило предложение заключить соглашение. Условия
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немцами предлагались невероятно выгодные: советской стороне
предоставлялся кредит в размере 200 млн марок для закупок промыш<
ленных германских товаров, который СССР погашал бы в течение
двух лет поставками сырья. Такие льготные условия не предлагают
стране — потенциальному противнику. Тому, на кого собираются
напасть, не дают кредит, а наоборот, его берут. С чего бы это нацист<
ское правительство Германии охватила такая симпатия к больше<
вистской России?

Значит, закулисные переговоры происходили успешно. Стороны
нашли общий язык — именно этим объясняется непонятный опти<
мизм указанного постановления Политбюро, основанный на неожи<
данных немецких предложениях. Поиск компромисса наверняка
был долгим и мучительным, ведь Германия и СССР преследовали
совершенно разные цели. Для Сталина было важно вступить в кон<
такт с неуклонно приближавшимся к нашим границам потенциаль<
ным агрессором и постараться направить его на тех, кто растил гер<
манский нацизм на погибель русскому государству. Гитлер, имея
предельно милитаризированную экономику и понимая, что война
для него является острейшей необходимостью, искал варианты ее
наилучшего начала в самой благоприятной обстановке. При этом мы
должны понимать, что у Сталина никакой альтернативы нормализа<
ции отношений с немцами не было: Лондон и Париж вовсе не соби<
рались «дружить» с Москвой против нараставшей фашистской
опасности в Европе. Зато фюрер находился в роли невесты на выда<
нье, когда и Запад, и Восток наперебой старались убедить его дейст<
вовать в нужном русле: либо в целости сохранить сценарий нападе<
ния на Россию (Англия и Франция), либо переписать его от корки
до корки (СССР).

Судя по успехам советской дипломатии, сначала тайным, а потом
и явным, выразившимся в заключении пакта Молотова—Риббен<
тропа, лондонские эмиссары проявили в переговорах с Гитлером
крайнюю неуступчивость и негибкость, в результате чего он решил
нарушить свои договоренности с Западом. Рассказ о том, какие обя<
зательства фюрер нарушил, является, возможно, самым увлекатель<
ным моментом в истории подготовки Второй мировой войны…

Срок жизни остаткам Чехословакии английские «миротворцы»
и гитлеровские «захватчики» отмерили небольшой. 1 октября 1938 го<
да немцы оккупировали Судеты, а к середине марта 1939 проглотили
все остальное. Именно это вы прочитаете в учебниках истории. Да<
лее авторы очень коротко расскажут вам, что такое вероломное пове<
дение Гитлера привело к тому, что Англия и Франция «вдруг» осо<
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знали очевидный с самого начала карьеры «богемского ефрейтора»1

факт, что верить ему нельзя и вообще он является по своей сути «ве<
роломным агрессором». Все это ложь, призванная прикрыть непри<
глядную правду.

Вероломство и агрессивность Гитлера по отношению к своим
британским, французским и американским «создателям» заклю�
чалась не в том, что Германия оккупировала остатки Чехослова�
кии и фактически присоединила их к себе, а в том, ЧТО ОНА НЕ
СДЕЛАЛА ЭТОГО!

Чтобы понять этот странный и очень важный парадокс, нам пред<
стоит перенестись не в Лондон или Париж и не в новую помпезную
берлинскую рейхсканцелярию Гитлера. Наш путь лежит в захолуст<
ную по европейским политическим меркам Братиславу и еще более
«глухой» закарпатский городок Хуст,2 в одночасье ставшие центром
мировых политических интриг…

Напомню, что гарантии, данные Западом и самим Гитлером Чехо<
словакии, не действовали в случае ее распада. Следовательно, для ее
мирной передачи фюреру внутри страны должны были быстро раз<
гореться «непримиримые» противоречия, которые привели бы к
расколу. И в Чехословакии адским пламенем запылал сепаратизм.
По сравнению с разгоревшимися страстями двух братских наро<
дов — чехов и словаков — Шекспир мог показаться скучным и не<
интересным. Когда на руинах Австро<Венгерской империи в конце
октября 1918 года создавалось общее государство двух братских на<
родов, никому в голову не могло прийти, что через двадцать лет сло<
ваки захотят от чехов отделиться. В монархии Габсбургов чешская
земля входила в состав Австрии, а Словакия — в состав Венгрии.
Оторвавшись от своих вековых «притеснителей», чехи и словаки
провозгласили Чехословакию единой и неделимой республикой.
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Исторический парадокс: когда Адольф Гитлер воевал в Испании,
издевался над евреями и мерил черепа своих граждан, на Западе

его считали респектабельным политиком. Но едва он решил
не нападать на СССР и отказался поглотить Закарпатье,

как сразу стал «наглым агрессором»

Но после передачи Судетов Германии словаков вдруг охватила
сильнейшая страсть к самостийности1.

Пражское правительство обещало предоставить словакам автоно<
мию и свое обещание выполнило: 19 ноября 1938 года был принят
новый конституционный закон, официально признавший автоно<
мию Словакии и… так называемой Рутении2 — части Словакии, насе<
ленной украинцами. Это и есть та самая заветная Закарпатская Ук<
раина, так нужная Гитлеру для провоцирования войны с СССР.

Если бы хоть кто<нибудь в Лондоне и Париже действительно хо<
тел сохранения Чехословакии, ему стоило бы всячески препятство<
вать словацкому сепаратизму. Как это сделать? Да очень просто: зая<
вить, что Британия и Франция никогда не признают самостоятель<
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ное словацкое государство.1 Мы же помним, что только вслед за
старшим англосаксонским братом совершали дипломатические ша<
ги практически все страны Европы. Сделай Лондон или Париж та<
кое заявление — и желание Братиславы стать независимой столицей
сильно поубавится. Но ничего западные дипломаты не сделали…

А немецкие газеты, еще совсем недавно яростно негодовавшие по
поводу ущемления чехами судетских немцев, теперь лили слезы о
судьбе бедных словаков. Руководители сепаратистов Тисо и Дур<
чанский демонстративно обратились к Гитлеру, чтобы просить у не<
го защиты против чешских «притеснителей». В это же самое время
аналогичные действия начали предпринимать и лидеры Закарпат<
ской Украины. Образовавшееся там правительство провозгласило
независимость своей страны. Распад Чехословакии становился
свершившимся фактом, все шло по заранее согласованному плану.
Словакия объявляет о своей независимости и выходит из состава
страны; точно так же из состава самой Словакии выходят украин<
ские закарпатские территории. Далее они обращаются к фюреру с
просьбой защитить их молодую государственность, в результате че<
го Словакия и Закарпатская Украина включаются в той или иной
форме в состав Третьего рейха.2

Остатки собственно Чехии точно так же поглощаются Германией
бескровно. В результате должна была получиться хорошая старто<
вая площадка для будущей агрессии на СССР:

� новые границы рейха выходили непосредственно к границам Со<
ветской Украины, имея перед собой тонкую (140–150 км) поло<
ску польской территории (Западная Украина);3

� возможность для концентрации германских войск на своей соб<
ственной, пусть и только что обретенной, земле была неограни<
ченной;
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1 О такой политической мелочи, как Закарпатская Украина, можно было
вообще не упоминать. Не отделится Словакия — не отделится и ее малень<
кий кусочек.

2 Поскольку Адольф Гитлер нарушил запланированные договоренности, то
их точное содержание осталось «за кадром». Возможно, Словакия должна
была остаться независимой, а в состав рейха планировалось включить
лишь Закарпатскую Украину. Однако, с точки зрения развертывания
войск, удобнее было бы поглотить и Братиславу.

3 На современных картах ситуацию 1938–1939 гг. смотреть неудобно, ибо
после Второй мировой войны СССР немного «подкорректировал» поло<
жение дел, и сегодня Словакия граничит непосредственно с Украиной.



� складывалась весьма удобная ситуация, когда СССР мог наблю<
дать, как германские войска готовились к агрессии, а предпри<
нять что<либо превентивное не мог, ибо тем самым нарушал суве<
ренность польской территории.

Когда подготовка и развертывание войск были завершены, потре<
бовался бы повод для войны, который легко мог быть предоставлен
Гитлеру украинскими националистами. Стонущая под игом «совет<
ская» часть Украины могла обратиться к фюреру с просьбой освобо<
дить ее от большевиков. Тем более что в составе рейха мог быть обра<
зован некий протекторат или административная единица с названи<
ем «Украина», которая потом вобрала бы в себя всю ее остальную
часть. Одним словом, возможно было множество вариантов, глав<
ным условием которых было присоединение к рейху Закарпатской
Украины и Словакии. Это главное, что надо было сделать Гитлеру.

Подготовительная работа велась: еще в 1929 г. борцы за «незалеж�
ну», работавшие практически со всеми европейскими разведками,
создали организацию украинских националистов (ОУН), которую
возглавил полковник Евгений Коновалец. Она объединила в единую
структуру всех желавших создания «независимой» и «свободной» Ук�
раины. Коновалец дважды лично встречался с Гитлером, который
предложил, чтобы несколько сторонников Коновальца прошли курс
обучения в нацистской партийной школе в Лейпциге. СССР внима�
тельно следил за этими процессами. 23 мая 1938 г. Павел Судопла�
тов, внедренный в ОУН под именем Павлуся Валюха, «подарил» Ко�
новальцу бомбу под видом коробки конфет. От последовавшего
взрыва глава националистов погиб в роттердамском кафе. На посту
лидера Коновальца сменил Андрей Мельник, не обладавшей нуж�
ным опытом и харизмой. Поэтому на рубеже 1939–1940 гг. ОУН окон�
чательно раскололась на «мельниковскую» и «бандеровскую» фрак�
ции, потеряв в разборках тысячи рядовых членов и функционеров.

Что же он совершил в действительности? Руководитель словац<
ких националистов Тисо во время посещения германской столицы
13 марта 1939 года получил указание немедленно созвать чрезвы<
чайное собрание словацкого сейма и объявить независимость Сло<
вакии. На следующий день словацкий премьер зачитал соответст<
вующий текст в своем парламенте, а попытки некоторых депутатов
обсудить этот вопрос им жестко пресекались. Так 14 марта 1939 го&
да родилась независимая Словакия. Новое государство немедленно,
как и было предусмотрено сценарием, обратилось к Германии с прось<
бой взять его под свою защиту. Посудите сами: от просьбы взять
страну под защиту до аннексии один шаг. Так, кстати, и произойдет
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с остатками Чехии. 14 марта 1939 года, в день объявления независи<
мости Словакии (а следовательно, распада Чехословакии), прези<
дент распавшейся страны Гаха, в одночасье лишившийся половины
своей территории, приехал в Берлин.

В книгах о германском фюрере вы можете прочитать, как злобный
Гитлер принудил больного сердцем чешского президента отдать
немцам свою страну. Авторы таких сочинений стремятся создать у
вас впечатление, что руководство Чехословакии не было согласно на
этот шаг. На самом деле все было вполне мирно и чинно. Господин
Гаха прибыл в Берлин по своей личной инициативе, озвученной еще
13 марта, то есть до объявления словаками о независимости.1 Поезд с
чешским президентом прибыл в немецкую столицу в 22.40. Его встре<
тили так, как и положено встречать главу государства. На вокзале был
выстроен почетный караул, министр иностранных дел Германии
Иоахим фон Риббентроп лично приветствовал высокого гостя и да<
же вручил его дочери букет цветов. Далее Гаха направился в лучший
берлинский отель «Адлон».2

В кабинет Гитлера президент Гаха попал около 1:15 ночи. И заго<
ворил. Но если вы полагаете, что лейтмотивом его речи была попыт<
ка сохранить свободу своего народа, то сильно ошибетесь. Гаха дого<
ворился до того, что якобы часто задавал себе вопрос, следует ли во<
обще Чехословакии оставаться независимой?! А потом высказал
твердое убеждение, что судьба его страны всецело в руках фюрера
и в таком случае за нее можно быть спокойным.3

После того как президент Гаха вручил судьбу чешского народа в ру<
ки Адольфа Гитлера, последнего покинуло самообладание. В нем кло<
котала буря эмоций. «Он ворвался в комнату, где сидели его секретари,
и расцеловал их. “Дети мои, — провозгласил он, — сегодня величайший
день в моей жизни. Я войду в историю как величайший из немцев”».4
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1 Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. С. 322.
2 Еще одна небольшая история «о шоколаде». В одном из лучших номеров

отеля дочь чехословацкого президента ждал личный подарок фюрера —
набор шоколадных конфет. Обожавший сладкое Гитлер считал сладости
наилучшим подарком.

3 Риббентроп И. фон. Мемуары нацистского дипломата. М., 1998. С. 158.
4 Цит. по кн.: Буллок А. Гитлер и Сталин. С. 219. (Мимоходом заметим, что

Адольф Гитлер в данном случае не проявил ни капли нескромности. Он
всего лишь повторял заголовки британских газет, которые в свою очередь
цитировали своего премьера Чемберлена, называвшего фюрера «величай<
шим немцем нашей эпохи» (Препарата Г. Д. Гитлер Inc. Как Британия
и США создавали Третий рейх. С. 348)).



В Чехословакии всю войну не было ни партизан, ни диверсий, ни
крупных актов саботажа. Чешский народ мирно трудился на благо
Третьего рейха и по вечерам пил свое любимое пиво. Для того чтобы
попытаться раскачать ситуацию, англичане забросили диверсион�
ную группу, состоявшую из агентов по фамилии Кубис и Габчик, кото�
рая осуществила убийство главы Протектората Богемии и Моравии
группенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха. Сам процесс его ликвида�
ции в мае 1942 г. показывает нам, что ни о каких партизанах в Чехии
слыхом не слыхивали даже через три года после «оккупации»! Гейд�
рих ехал в открытой машине с шофером, без охраны и сопровожде�
ния, с одним пистолетом на боку. И поплатился жизнью за такую бес�
печность. Убив Гейдриха, агенты не находят ничего лучшего, как
укрыться в пражской церкви Св. Боромеуса — одиннадцать человек
были там арестованы. Лишь одному агенту удается скрыться: немцы
гнались за ним до одной деревни, где ему с помощью жителей уда�
лось уйти от преследователей. Имя агента остается засекреченным
до сих пор. А название деревни оказалось кровью вписанным в исто�
рию той войны — Лидице. В качестве акта возмездия немцы уничто�
жили все мужское население деревни. Далее — два года «тишины».
Лишь когда чаша весов Второй мировой войны стала явно склоняться
на сторону противников Германии, в независимой Словакии (а не в Че�
хии, которая оккупирована!) происходит восстание (август 1944 г.).
Ну а сами чехи, словно в плохом водевиле, восстали против немцев…
5 мая 1945 года! Напомню, что гарнизон Берлина капитулировал 2 мая,
а Германия — 8�го. Комментарии, как говорится, излишни.

За радостью Гитлера важно разглядеть один интересный факт.
Чешский президент Гаха просит взять Чехию под защиту Третьего
рейха, в результате чего в составе гитлеровского государства появит<
ся Протекторат Богемии и Моравии! Ту же самую просьбу высказал
и словацкий лидер Тисо. Для урегулирования чешского вопроса
Гитлеру хватит одного дня, а вернее, одной ночи. А вот на просьбу
словаков Гитлер дал положительный ответ лишь 16 марта. Предпо<
ложим, что сначала он хотел выяснить ситуацию, сложившуюся с
чешской частью распавшейся страны. Пусть так, но решение участи
Словакии обнаружило необычные действия руководителя Герма<
нии. Обычно молниеносный и решительный, вместо быстрого при<
соединения Словакии Гитлер словно тянет время и желает продлить
неопределенность ее статуса.

Ведь его положительный ответ на просьбу Братиславы 16 марта
не внес окончательной ясности в юридическое положение нового
словацкого государства. Вместо того чтобы вызвать руководителей
Словакии в Берлин и подписать необходимые бумаги, 18 марта Гит<
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лер из Берлина отбыл в Вену.1 А «Договор о защите» между Сло<
вакией и рейхом лишь 23 марта подписали в Берлине Риббентроп
и словацкий министр Тука.2

Таким образом, Британия и Франция до середины дня 23 марта
не знали, что Словакия не войдет в состав Третьего рейха.

Гитлер целых девять (!) дней старательно поддерживал иллюзию,
что словаки будут присоединены. Зачем он тянул время? Потому что
решил обойти своих западных партнеров по переговорам. Во втором
чешском кризисе Гитлером с британцами и французам были согла<
сованы поглощение Чехии, поглощение Словакии и обязательное
поглощение Закарпатской Украины. На самом деле Гитлер включил
в состав Третьего рейха лишь Чехию. Ни Словакия, ни Закарпатская
Украина не были к Германии присоединены. Получилось, что про<
изошло очередное усиление немецкого государства, а пользы для ор<
ганизации агрессии против России от этого не было никакой.

Вспомним, что сказал на XVIII съезде ВКП(б) И. В. Сталин:
«Можно подумать, что немцам отдали районы Чехословакии как це<
ну за обязательство начать войну с Советским Союзом, а немцы от<
казываются теперь платить по векселю, посылая их куда<то подаль<
ше». Вспомним и дату сталинского выступления: 10 марта 1939 года.
За четыре дня до объявления независимости Словакии (14 марта)
глава СССР предсказал действия Адольфа Гитлера и дал им стопро<
центно правильную оценку! Разве Сталин был провидцем? Неуже<
ли его слова, произнесенные с высокой трибуны, заставили Гитлера
переиграть весь сценарий за считанные дни? Нет, просто тайная ди<
пломатия принесла свои плоды и, стоя на трибуне, Иосиф Виссарио<
нович уже знал, что Гитлер начнет обманывать своих друзей из Лон<
дона и Парижа. А вот Запад отреагировать уже не успеет, ибо шаги
фюрера поначалу будут в точности «как договорились», и лишь в по<
следний момент события пойдут по другому сценарию.

В ночь на 15 марта 1939 года германские войска вступили на тер<
риторию Чехословакии. Они заняли всю территорию погибшей
страны. За исключением Закарпатской Украины! Вместо того чтобы
вывести границы рейха фактически к границам СССР, Германия от<
гораживалась от России независимыми территориями государств
Словакия и Венгрия, которой и отдавалось Закарпатье!
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В британских и французских политических кругах решение Гит<
лера 15 марта считалось роковой ошибкой — так пишут большинст<
во историков и современников.1 И никто из них не хочет задуматься
над тем, какой истинный смысл скрыт в этой фразе.

Запад займет жесткую позицию по отношению к Германии во�
все не из�за присоединения к рейху Чехии, а за «неприсоедине�
ние» Словакии и «незахват» Закарпатской Украины! Это перечер<
кивало планы быстрого развязывания германской агрессии против
СССР. Ведь не для того растили нацизм, не для того давали Гитлеру
олимпиады, помогали воевать в Испании, закрывали глаза на пере<
вооружение, сдавали ему страны и народы, чтобы Германия стала
сильной и могучей.

По сути дела Гитлер действительно провел всех: он присоединил
к себе Богемию и Моравию, экономически подчинил Словакию и
сделал подарок венграм. Франция же лишилась важного союзника и
престижа. Теперь чешские рабочие отправились трудиться в рейх —
к 1 июня 1939 г. их было уже 40 тыс. Соответственно столько же гер�
манских рабочих могли надеть военную форму и пойти служить в те
три танковые дивизии вермахта, что были укомплектованы чешски�
ми танками и грузовиками.2

Сейчас самое время внимательно проанализировать события в За<
карпатской Украине. Со стороны все выглядело однозначно: боль<
шой и сильный германский рейх всячески поощряет сепаратистов.
Ширится дружба украинских националистов и германских нацистов,
которая должна привести к закономерному итогу — появлению в со<
ставе Германии доброго куска территории, к которому можно будет
присоединять далее Киев, Полтаву и Харьков.

Подготовка к созданию «украинского плацдарма» для фюрера на<
чалась заблаговременно. 27 октября 1938 года, меньше чем через ме<
сяц после «отсоединения» Судет, новым премьером Закарпатья стал
Августин Волошин. 9 ноября 1938 года им создана «Организация
Народной Обороны — Карпатская Сечь» (ОНОКС) — отряды мест<
ных боевиков. Но ведь задачей этих «незаконных вооруженных фор<
мирований» является не охрана своих сел и городов от чехов, а соз<
дание некого прообраза повстанческой украинской армии, которая
затем совместно с германским вермахтом понесет «свободу» в глу<
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бину Советской Украины. Поэтому и отношение к ОНОКС особое.
Власти Праги не только не препятствовали созданию отрядов боеви<
ков, но даже договорились с Августином Волошиным, что офицеры
чехословацкой армии будут «сечевиков» обучать. А чтобы «анти<
чешские» вооруженные формирования не испытывали нужды в ору<
жии, то пражское руководство, от которого они собираются отде<
ляться, передало боевикам вооружение местной чехословацкой на<
циональной гвардии («Домомбранства»). Дело пошло так хорошо,
что на II съезде «Карпатской Сечи» 4 декабря 1938 года прошел во<
енный парад и 10 тысяч вооруженных сечевиков промаршировали
через город Хуст. Теперь, когда прообраз будущей украинской ар<
мии уже создан, наступает пора формирования властных органов для
придания делу нужной легитимности.

Начали, как водится, с названия. 30 декабря 1938 года правительст<
во Августина Волошина сделало и себе, и фюреру рождественский
подарок. Автономия получила официальное наименование «Карпат<
ская Украина». Прежде Закарпатье поменяло множество названий, но
все они никуда не годились: «Подкаpпатская Русь», «Подкаpпатье»,
«Каpпатская Русь», «Закаpпатская Русь», «Угоpская Русь». Готовит<
ся поход на Советскую Украину, следовательно, и название «плац<
дарма» должно нести в себе слово «Украина», а не «Русь».1

В феврале 1938 года процесс «легитимизации» продолжается: про<
ходят местные выборы, формируются новые органы власти, состоя<
щие сплошь из сторонников отделения от Чехо<Словакии.2 Полити<
ческие симпатии Августина Волошина сомнений не вызывают. По
приказу главы автономии в Подкарпатской Руси распространяется
«Майн кампф». Запрещены все партии, вместо них создано «Украин<
ское национальное объединение», которое возглавил сам Волошин.3
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1 Закарпатская Украина на самом деле является Карпатской Русью. Вопрос
о том, кем является население этой области, украинцами или русинами,
то есть русскими, не решен до сих пор. В современной «демократической»
Украине, например, наличие такой национальности, как русин, вообще от<
рицается.

2 22 ноября 1938 года власти Праги признали автономию Закарпатья и Сло<
вакии, а Чехословакию переименовали в Чехо<Словакию. Появление де<
фиса в названии страну не спасло. Ее могло спасти решительное руковод<
ство. А такого как раз в Праге и не было.

3 Запрет на партийную деятельность в Закарпатье точно указывает нам, по
чьей методе действовали его руководители. Первыми запретили коммуни<
стов («рука Москвы») и социал<демократов («рука Запада»).



Однако к немцам отношение у закарпатского руководства особое.
«Всем гражданам немецкой народности, несмотря на их государст<
венную принадлежность, разрешено организовываться в «Немец<
кую партию»… и организовывать в этой партии обычные партийные
органы, а также носить знаки отличия и знамена со свастикой».1 Это
указание за подписью Августина Волошина было под грифом «Со<
вершенно секретно» разослано 2 февраля 1939 года во все структуры
власти. Иными словами, в Закарпатской Украине многопартийность
и плюрализм все же сохранились. Ведь партий было целых две:
УНО — украинских националистов и местный филиал НСДАП —
националистов германских…

А вот право выдвигать кандидатов в «парламент» имели только
украинские националисты. На 32 мандата претендовали 32 кандида<
та, список которых был утвержден «монсеньором», как называли
Волошина. А чтобы голосование полностью соответствовало систе<
ме «старшего германского брата», поклонник фюрера организовал
свой небольшой концлагерь «Думен» близ города Рахов, в который
отправлял несогласных и политических оппонентов.

В том, что Августин Волошин честью и правдой служил Гитлеру,
сомневаться не приходится. Когда фюрер вместо поддержки незави<
симости Закарпатья (как договаривались) вдруг отдал эту террито<
рию Венгрии, «блаженный Августин» сбежал в Румынию, а оттуда
перебрался в Югославию. Он мог уехать в любую страну, но отпра<
вился в Германию. Немного пожив в Берлине, Волошин направился
в немецкий город Прага. Никто его там не интернировал, и он сво<
бодно преподавал в Украинском вольном университете (УВУ). Ко<
гда Германия напала на СССР, Волошин обратился к Гитлеру с
письмом, предлагая себя на пост президента Украины. Заодно сове<
товал фюреру ликвидировать православную церковь и заменить ее
католической. В конце войны этот «борец за свободу» был арестован
советской контрразведкой и нашел свою смерть в тюрьме.

Понятно, что такие вполне «демократические» выборы в духе гер<
манского национал<социализма дали в итоге нужный результат. Вы<
бранный «парламент», расположившийся в городе Хусте, и объявил
Закарпатскую Украину независимой 14 марта 1939 года, точно вслед
за Словакией. Однако далее события пошли не по запланированно<
му сценарию. Инсценировав закадычную дружбу с украинскими на<
ционалистами, германский фюрер предал их, как только отпала не<
обходимость ломать комедию перед Западом. Закарпатская Украи<
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на была настроена яро прогермански, и ее руководство разве что на
«батьку» Адольфа не молилось.

Тем не менее Гитлер, поддержав словаков, украинцев не поддер<
жал. Практически сразу после заявления о независимости первый
президент Карпатской Украины ударился в бега, потому что 150<ты<
сячная венгерская армия вторглась на территорию Закарпатья.1

Дружественное Германии украинское государство просуществовало
около 100 часов и было ликвидировано другим дружественным Гер<
мании государством!

Чтобы избежать кровопролития, венгерское правительство на<
правило в Хуст своего парламентера с предложением разоружиться.
Германский посол фон Войнович потребовал от украинцев капиту<
лировать, но те отказались. Вооруженные отряды националистов ока<
зали оккупантам героическое сопротивление, удерживая венгров от
вступления в свою «столицу» и давая возможность «правительству»
благополучно удрать. Количество «сечевиков» оказалось довольно
большим — порядка 15 тысяч человек, и на их вооружении были да<
же 15 танков.2 Но большинство украинцев имело лишь винтовки и
пистолеты. Им противостояли части регулярной венгерской армии,
хорошо оснащенные артиллерией и боевой техникой. Несмотря на
это, венгерские войска, не ожидавшие, что чешские офицеры и дли<
тельные тренировки превратят «сечевиков» во внушительную силу,
увязли в боях.

Помощь пришла с неожиданной стороны. В спину украинским
боевикам ударила польская армия. Почему? Потому что в составе
Польши находилась Западная Украина, и создание независимого
украинского государства грозило полякам солидной потерей терри<
тории. Этот удар быстро решил участь «Карпатской сечи». Кроме
того, на стороне венгров вступили в бой и части регулярной чешской
армии, и даже чешская полиция. Разбитые «сечевики» начали отхо<
дить в Румынию и прятаться в окрестных лесах. Ни то ни другое не
спасало их от смерти. Румынские пограничники, словно в романе об
Остапе Бендере, раздевали «сечевиков» до нитки, а потом выдавали
венграм. Местное венгерское население, вооруженное чехами, вме<
сте с венгерской армией занялось охотой на беглецов, убивая их на
месте без суда. Самая незавидная участь ожидала попавших в руки
польской армии. «Сечевиков», сдававшихся полякам, расстрелива<
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ли на месте поголовно. Украинцы, имевшие польское подданство —
жители Галиции прибыли на помощь закарпатцам. И поляки не
упустили случай «зачистить» беспокойных националистов. После
окончания боев венгерские войска передали польским погранични<
кам «сечевиков», прибывших из Польши. Церемониться с пленны<
ми никто не стал. На следующий день они все были расстреляны без
суда, следствия, адвокатов и прочих «демократических» процедур.1

Пройдет всего шесть месяцев, и подобные «эксцессы» повторятся
уже с польскими военными, однако с ними германские солдаты бу<
дут церемониться еще меньше…

А теперь еще раз сопоставим все даты и события бурного марта
1939 года, чтобы убедиться, что Адольф Гитлер действительно в од<
ночасье стал «агрессором» не потому, что захватил беззащитную Че<
хословакию, а потому, что сделал это совсем не так, как договаривал<
ся с представителями Запада.

14 марта 1939 года. Словакия объявляет о своей независимости и
просит взять ее под защиту. Августин Волошин провозглашает неза<
висимость Карпатской Украины, немедленно извещая об этом МИД
Германии и призывая взять новоиспеченное прогерманское государ<
ство под защиту рейха. Чешский президент Гаха добровольно приез<
жает в Берлин.

15 марта 1939 года. Президент Гаха подписывает договор о вклю<
чении Чехии под названием Протекторат Богемии и Моравии в со<
став Третьего рейха, сохраняя при этом свой пост главы страны. В 6 ча<
сов утра части венгерской армии начинают оккупацию Закарпатья,
никаких объявлений по этому поводу не делается.

Английское правительство получило точные сведения о пред<
стоящих событиях еще за четыре дня. Поэтому реакция Великобри<
тании была спокойной и очень дружелюбной по отношению к «аг<
рессору». Она выражена в речи британского премьера Чемберлена:
«Словацкий парламент объявил Словакию самостоятельной. Эта
декларация кладет конец внутреннему распаду государства, грани<
цы которого мы намеревались гарантировать. И правительство его
величества не может поэтому считать себя связанным этим обяза<
тельством».2 Иными словами, никакого нарушения Мюнхенского
договора нет. Чехословакия распалась сама собой. Ну и слава богу!

В этот же день посол Великобритании Гендерсон передает ноту
германскому правительству: «Правительство его величества не име<
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ет намерения вмешиваться в дела, в которых могут быть непосредст<
венно заинтересованы правительства других стран...».1

Никакого неудовольствия Англия не выражает, а из нагроможде<
ния витиеватых фраз видно лишь желание соблюсти приличия. Зна<
чит, пока все идет по согласованному сценарию.

16 марта 1939 года. Гитлер откликается на просьбу словаков взять
их под защиту, но никакого договора с ними пока не заключает. Ат<
мосфера неясности, словно туманом, покрывает ключевые для за<
падной дипломатии моменты: присоединение Словакии и Закарпат<
ской Украины.

17 марта 1939 года. Германское правительство специальной но<
той известило весь мир об установлении протектората над Богемией
и Моравией. Туман, окутывавший действия Германии, начинал рас<
сеиваться — Гитлер присоединил только Чехию. Словакия пока не
имела с Германией никакого договора, кроме устного заявления фю<
рера о взятии славян под защиту. С Закарпатской Украиной вообще
творилось что<то непонятное: вступление войск, бои и заявление вен<
герского руководства о включении этой области в свой состав. Со<
бытия явно сошли с подготовленной для них колеи, но целостной и
ясной картины пока не было. Лидеры западного мира забеспокоились.

К утру этого дня предостережение Гитлеру приняло и официаль<
ную «дипломатическую форму». Первым принес ноту протеста по<
сол Франции Кулондр. Немецкий дипломат Вайцзекер в этом слу<
чае повел себя вообще невероятно. Он вложил ноту обратно в кон<
верт и отдал ее послу, сказав при этом, что не собирается принимать
от него какой<либо протест касательно событий в Чехословакии. За<
тем вообще посоветовал месье Кулондру пересмотреть текст заяв<
ления!

Далее разыгралась сцена, которую можно было бы счесть забав<
ной, если бы через полгода после нее не началась Вторая мировая
война. Французский посол настаивал, чтобы Вайцзекер принял но<
ту, говоря, что он не видит оснований просить правительство о ее пе<
ресмотре. Немец же отказывался ее принимать. Тогда посол напом<
нил ему, что по сложившейся практике правительства держав имен<
но таким образом доводят до других стран свое мнение. «В конце
концов Вайцзекер оставил ноту на столе, сказав, что будет “отно<
ситься к ней, как к пришедшей по почте”».2
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Следом за французом появился и посол Великобритании. С ним,
разумеется, германский дипломат разговаривал иначе: и ноту взял,
и в ответ не хамил. «Английское правительство заявляло, что “рас<
сматривает события последних дней не иначе как полный отход от
Мюнхенского соглашения” и что “военные действия Германии ли<
шены каких<либо законных оснований”».1

Ноту протеста Германии прислало и правительство США.
В этот момент на английского премьера Чемберлена сошло озаре<

ние. В своей речи в Бирмингеме он фактически отказался от собст<
венных слов двухдневной давности.2 Жители Британии и всего мира
(речь транслировалась по радио) могли услышать, как руководитель
великой державы буквально на ходу дал противоположную оценку
имевшему место два дня назад исчезновению Чехословакии.

Как известно, правительства всех оккупированных Германией стран
находили во время Второй мировой войны прибежище в Лондоне. Не
стало исключением и правительство Чехословакии. Любопытно, од�
нако, время его «появления на свет» в английской столице: июль
1940 г.! Иными словами, лишь через 16 месяцев после исчезновения
Чехословакии с политической карты. Что же британцы так долго не
санкционировали создание этого нового правительства страны,
«жертвы германской агрессии»? Потому что надеялись по�хорошему
договориться с Гитлером и старались его лишний раз не злить. Лишь
когда 22 июня 1940 г. Франция подписала капитуляцию в Компьен�
ском лесу и для Великобритании реально наступили сложные време�
на, вот тогда англичанам понадобились все их союзники. Тут нашлись
место, время и деньги и новому правительству Чехословацкой рес�
публики.

Но ведь в период с 15 по 17 марта не произошло ничего нового!
Чехия уже была поглощена Гитлером, и британский МИД и сам
Чемберлен в том никакого «криминала» не увидели. Прошло два
дня, и Чемберлен извинился за свое прошлое «очень сдержанное
и осторожное... несколько прохладное и объективное заявление».
А далее заговорил совсем другим тоном: «Мы заявили, что любой во<
прос, касающийся наших двух стран, должен разрешаться путем
консультаций… Если так легко найти веские причины для пренебре<
жения столь торжественно и неоднократно дававшимися гарантия<
ми, то разве не возникает у нас неизбежно вопрос, как можно дове<
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рять любым другим заверениям, исходящим из того же самого ис<
точника?».1

Что же произошло за два дня, что непосредственно касалось руко<
водства Великобритании? Что<то новое случилось с Чехией? Нет, ее
уже не было и на момент написания первой миролюбивой ноты. Ка<
кая<то метаморфоза произошла со Словакией? Нет, она как объяви<
ла о своей независимости, так от нее и не отказалась. Неужели судьба
самопровозглашенного правительства Августина Волошина так взвол<
новала Англию? Неужели вступление венгерских войск в Закарпа<
тье омрачило британо<германскую дружбу? Что же такого принци<
пиального сделал Гитлер за два прошедших дня, что глава англий<
ского правительства заговорил с ним совсем по<другому? Неужели
из<за карпатских «сечевиков», с горячей любовью относившихся к
фюреру и его партии, Невилл Чемберлен готов был рискнуть друж<
бой с германским рейхом?

Конечно, дело не в украинских сепаратистах. Дело в принципе:
Гитлер ВПЕРВЫЕ поступил не так, как с ним договорились. Теперь
не было уверенности в том, что Германия нападет в скором време�
ни на СССР!

Но возможность исправить ситуацию у Гитлера еще имелась.
Можно присоединить к рейху Словакию и вернуться к старому со<
гласованному сценарию. Поэтому, хотя в речи Чемберлена и прозву<
чали твердые нотки, это еще не разрыв. Это предостережение.

18 марта 1939 года. Гитлер вылетел в Вену на празднование го<
довщины аншлюса. Венгерские войска вошли в столицу Закарпатья
город Хуст.

19 марта 1939 года. В Париже и Лондоне активно анализируют
сложившуюся ситуацию. Посол Франции в Германии Р. Кулондр
министру иностранных дел Франции Ж. Бонне: «После аннексии
рейхом Богемии и Моравии и перехода под немецкую опеку Слова<
кии я хотел бы попытаться охарактеризовать положение, сложив<
шееся вследствие этих перемен, резко изменивших карту Европы,
определить, в каких направлениях будет развиваться немецкий ди<
намизм, рассмотреть вопрос о том, можем ли мы по&прежнему счи&
тать, что этот динамизм направлен только на Восток, и извлечь из
всего этого несколько практических выводов для нашего руковод<
ства… Факты говорят о том, что при планировании операций против
Богемии и Моравии гитлеровские руководители предполагали так<
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же в довольно близком будущем продвинуться еще дальше на Вос<
ток. По полученным до настоящего времени данным есть основания
полагать, что немецкая армия намеревалась оккупировать всю Сло<
вакию и даже Закарпатскую Украину»,1 — читаем мы в письме Ку<
лондра.

Надежда, что Гитлер двинется на Восток, есть. Надо лишь хоро<
шенько его приструнить.

20 марта 1939 года. Правительство США отзывает своего посла
из Берлина в знак протеста против расчленения Чехословакии, ко<
торое состоялось 5 (!) дней назад.

21 марта 1939 года. Литовское правительство получило из Берли<
на уведомление, что его полномочные представители должны при<
лететь в Берлин завтра специальным самолетом, чтобы подписать
документ о передаче района города Мемель Германии.2 Отказ приве<
дет к применению немецким правительством силы. Сама Литва вое<
вать с Германией не может, а Англия и Франция никаких заявлений
в ее защиту не делают, пытаясь разобраться в создавшейся ситуации.

Сейчас европейским дипломатам явно не до Литвы, ведь стано<
вится окончательно ясно, что Гитлер вышел из<под контроля. Пре<
зидент Французской республики в сопровождении министра ино<
странных дел срочно прибывает в столицу Британии с официальным
визитом. «Чемберлен предложил французам совместно с Польшей и
Советским Союзом официально заявить, что четыре страны немед<
ленно соберутся для консультаций о дальнейших мерах по пресече<
нию агрессии в Европе».3

«Руководители стран Европы разом осознали агрессивную сущ<
ность Гитлера, поняли, что остановить его можно не уступками, а си<
лой», — так трактуют поступки британских и французских полити<
ков историки. И совсем не обращают внимания на то, что за три дня
до этого, 18 марта, нарком иностранных дел СССР Литвинов пред<
ложил «собрать Европейскую конференцию, в которой на этот раз
должны были принять участие Франция, Англия, Польша, Россия,
Румыния и Турция».4 Советский Союз предлагал то же самое, что те<
перь предлагала Великобритания, но тогда Чемберлен счел идею
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«преждевременной», а правительство Франции вообще не удостои<
ло Москву ответом.1 Почему британский премьер отверг предложе<
ние советских дипломатов? Почему руководители Франции ничего
на него не ответили? Ведь «агрессивный» Гитлер уже три дня как по<
глотил остатки Чехословакии. Чего же ждал глава английского пра<
вительства? Что немецкие войска «вдруг» выйдут обратно из Чехии
и Словакии? Нет, Чемберлен давал Гитлеру время одуматься. И при<
соединить к рейху Закарпатскую Украину…

22 марта 1939 года. К вечеру в Берлин прибыла литовская делега<
ция. Гитлер в этот момент находился на борту линкора «Дойчланд»,
посылая в Берлин телеграммы, с боем или без него входить возглав<
ляемой им немецкой эскадре в Мемель.

23 марта 1939 года. Рано утром 23 марта (в 1:30) Литва подписала
соглашение, по которому Мемель отходил к Германии.2 В качестве
отступного литовцам предоставлялась свободная зона в забранном
у них порту. Из Лондона и Парижа на эту германскую аннексию не
было никакой реакции, несмотря на то, что Англия и Франция были
гарантами статуса Клайпеды.

Теперь медлить с решением вопроса о Словакии уже не имело
смысла. Сразу после подписания документов с Литвой в столице
рейха подписывается «Договор о защите» между Берлином и Брати<
славой. Странная нерасторопность обычно молниеносного фюрера
была вызвана желанием создать неопределенную ситуацию. Гитлер
действует так изобретательно, что западные дипломаты не знают, как
им поступать. Германский фюрер вроде бы не нарушает договорен<
ности, одновременно предпринимая совершенно не согласованные
с Лондоном шаги. А пока Запад раздумывал и оценивал действия
германского канцлера, он, нажав, присоединил к Германии послед<
нюю территорию, которую она потеряла по итогам Первой мировой
войны.

Поставив Англию и Францию перед свершившимся фактом, Гит<
лер был готов начать очередной раунд переговоров со своими парт<
нерами. Но только уже в новой ситуации и на новых условиях. Осно<
вания верить в успех таких переговоров у Адольфа Гитлера были
весьма основательные. Несмотря на все громкие слова о бедной не<
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счастной Чехословакии, банк Англии аккуратно передал Германии
хранившийся в Лондоне чешский золотой запас — 6 млн фунтов.1

А 30 мая 1939 года уже хорошо знакомый нам статс<секретарь гер<
манского министерства иностранных дел Вайцзекер заявил совет<
скому поверенному в делах в Берлине Астахову, что имеется воз<
можность улучшить советско<германские отношения. Германский
дипломат указал при этом на то, что Германия, отказавшись от За�
карпатской Украины, сняла этим повод для войны…

Закулисные переговоры сделали свое дело: СССР и Германия на<
чали движение, которое привело к заключению Пакта о ненападе<
нии, который так не любит западная историография.

Почему же Сталин пошел на договор с Гитлером? Почему Гитлер
изменил своим антикоммунистическим убеждениям?

Потому что Англия и Франция очень умело вели переговоры…
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ПОЧЕМУ ЗАПАД НЕ ЛЮБИТ
НИ МОЛОТОВА,

НИ РИББЕНТРОПА



Победителя позднее не спросят о том, гово<
рил ли он правду.
В развязывании и ведении войны имеет зна<
чение не правда, а победа.

Адольф Гитлер

Отечество надо защищать честным или хотя
бы бесчестным образом.
Все средства хороши, лишь сохранена была
бы целость его.

Никколо Макиавелли

П
равда о причинах германо<польского конфликта, который
привел ко Второй мировой войне, покрыта густым слоем
лжи. Множество историков, публицистов и исследовате<
лей всех мастей приложили к этому руку. Чтобы прикрыть
неприглядную политику западного мира, в оборот был пу<

щен незамысловатый миф. Мол, Гитлер был сумасшедшим, одержи<
мым манией захватить весь мир. И поэтому в угоду своей агрессив<
ности нападал поочередно на всех соседей, пока прогрессивное чело<
вечество не снесло ему и его режиму голову. Мы же видели, что
поглощение фюрером Чехословакии и Австрии, его участие в испан<
ской войне были вызваны отнюдь не жаждой безграничной власти.
Это были логичные действия политика, имевшего тайные догово<
ренности с определенными кругами западного истеблишмента, ко<
торые желали очередного сокрушения России–СССР.

Адольф Гитлер — величайший преступник всех времен и народов,
осужденный судом человеческим и, без сомнения, Судом Высшим,
перед которым предстанет каждый из нас. Но не нужно выливать на
него всю грязь и мерзость политики того времени в попытке обелить
других участников хитроумных интриг, в результате которых гер<
манский фюрер смог уложить в могилы десятки миллионов человек.
Пусть каждый политический деятель получит справедливую оценку
своего вклада в строительство нацистской военной машины. Ведь
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до сих пор под личиной «миротворцев» и «борцов за свободу» и пря<
чутся главные виновники страшного кровопролития 1939–1945 го<
дов.

Все «загадки» Второй мировой можно разгадать, если понять ло<
гику поступков основных участников событий тех дней. Историки
удивляются: почему у Германии было так мало подводных лодок на
момент начала войны с Великобританией, а судостроительная про<
грамма рейха должна была завершиться только в 1944–1945 годах?
Ответ прост: так распорядился Адольф Гитлер. В мае 1938 года он
проинформировал главу немецкого ВМФ адмирала Редера, что Анг<
лия является потенциальным противником Германии1. Говорит ли
это о намерении Гитлера напасть на Британию? Нет. В современном
нам мире и США вместе с блоком НАТО, и Китай являются потен<
циальными противниками Российской Федерации. Потенциальны<
ми — значит, возможными. Следовательно, Генеральный штаб на<
шей армии обязан иметь планы на случай конфликта с ними. Гово<
рит ли это об агрессивности России? Нет, нисколько. Потому что у
США, Великобритании и Китая мы точно так же числимся в списке
вероятных противников, и военные этих стран имеют планы войны
с нашей державой. Это обычная практика всех государств.

На 01.09.1939 в составе военно�морских сил находилось: авианос�
цы: Англия — 7, Франция — 1, Германия — 0; тяжелые крейсеры:
Англия — 15, Франция — 7, Германия — 2; легкие крейсеры: Англия —
49, Франция — 12, Германия — 6; эскадренные миноносцы: Анг�
лия — 183, Франция — 59, Германия — 22; миноносцы: Англия — 0,
Франция — 12, Германия — 20; подводные лодки: Англия — 65,
Франция — 78, Германия — 57; торпедные катера: Англия — 27,
Франция — 9, Германия — 20; мониторы: Англия — 3, Франция — 0,
Германия — 0.2 Гросс�адмирал Редер докладывал фюреру, что для
войны с Англией нужно 300 подлодок, но, когда война началась, у Гер�
мании оказалось даже не 57 субмарин, готовых к выходу в Атлантику,
а всего 23! То есть в 13 раз меньше, чем считали необходимым руко�
водители германского флота! Разве можно так готовиться к войне с
морскими державами? Конечно же, нет! Гитлер и не готовился к вой�
не на море, без которой разгромить Британию, «владычицу морей»,
было просто невозможно. Потому что не готовился к войне с Англией
и Францией вообще! Вот такой вот странный агрессор, который яко�
бы собирался захватить весь мир.
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Чтобы оценить степень агрессивности германского фюрера, нам
надо посмотреть, какие задания он давал своим военным, какие пла<
ны просил их разработать. Вот здесь нас ждут любопытные сюрпри<
зы. После откровений фюрера о том, что Англия потенциальный
противник, адмирал Редер предложил Гитлеру на выбор два плана
развития германского флота:

� первый предполагал усиленное строительство подлодок в самой
срочной перспективе;

� второй, известный как план «Z», был рассчитан на длительный
срок, так как обосновывался тем, «что в ближайшие десять лет
война не начнется».1 Согласно этому плану надо было построить
множество больших надводных кораблей. Несмотря на то, что
рассчитывался план на 10 лет (до 1948 года), Гитлер потребовал
выполнить его за 6 лет. Значит, судя по выбранному плану разви<
тия флота, фюрер собирался воевать с Англией не ранее 1944–
1945 годов. А начал в 1939<м! И главной ударной силой в начав<
шейся войне стали… подводные лодки, производить которые в
большом количестве и сразу Гитлер как раз и запретил! Зачем же
фюрер выбрал план «Z»?

Вот что пишут по этому поводу англосаксонские исследователи:
«Причину такого весьма ошибочного, в свете последовавших собы<
тий, решения понять довольно трудно. Гитлер, по<видимому, считал,
что крупные военные корабли смогут оказать политическое влияние».2

По мнению западных историков, Гитлер просто «забыл», что еще
в Первой мировой войне германские подводные лодки поставили Бри<
танию на грань гибели, отправляя на дно десятки и сотни английских
кораблей. Ведь Англия — остров, и все ее снабжение осуществляется
морским путем. А вот тягаться с английским надводным флотом —
затея неумная: британцы внимательно следят за кораблестроением
других стран и на каждый ваш корабль могут построить два своих.
Возможности судостроительных верфей Британской империи пре<
восходили в то время возможности любой другой державы.

И вот, готовясь «захватить весь мир», Адольф Гитлер принимает
план: подлодок строить минимум, надводных кораблей — максимум.
Сроки выполнения тоже не могут не удивлять: 1944–1945 годы.
В своем ли уме Гитлер? Ведь от момента принятия плана до начала
войны в сентябре 1939 года пройдет всего один год, и надводные ко<
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рабли еще не будут построены! Чем же фюрер собирается воевать
с английским флотом, запрещая строить подводные и не успевая со<
здавать надводные военные суда?

Читать западных историков — одно удовольствие: такое впечатле<
ние, что они своих книг в глаза не видели. Иначе бы вычеркнули из
них неимоверные ляпсусы, которыми эти книги пестрят. Например,
такой: «Гитлер постоянно ошибался в определении момента начала
войны — 1 сентября 1939 года».1

Вдумайтесь: главный агрессор всех времен и народов ошибался
со сроками войны, которую сам и развязал! Как такое может быть?
Это же бред! Со сроками войны может ошибиться только тот, на кого
нападают, а вот нападающий ошибки совершить не может, так как
сам дату начала военных действий и назначает. Решил Гитлер уда<
рить по СССР 22 июня 1941 года — и ударил, решил на Польшу на<
пасть 1 сентября — и напал... Какая же тут ошибка может получить<
ся? А нам горе<историки высказывают взаимно исключающие идеи:
Гитлер, мол, войну агрессивную и захват всего мира запланировал,
вот только со сроками ее ошибся. Рановато начал. И в словесной ше<
лухе теряется главный факт: Германия, начиная войну первой, со<
вершая нападение на Польшу, почему<то к войне была совсем не го<
това. Зачем же Гитлер начал войну, не подготовившись? Вот здесь
и идет в ход тезис о его идиотизме и непомерной агрессивности —
и объяснений никаких вроде не надо. Маньяк, он и есть маньяк, ка<
кой с него спрос.

Только объясните нам, дорогие историки, как этот агрессивный иди<
от собрал более 40 % голосов на выборах, как создал армию, которую
уничтожали потом долгих шесть лет почти всем миром, как сумел
без единого выстрела собрать германские земли вновь воедино? По<
чему до мая 1945 германские солдаты фанатично дрались за своего
фюрера? Как получилось, что этого маньяка американский журнал
«Тайм» выбрал «человеком года» в последнем мирном 1938 году?2

Если мы хотим узнать страшную правду о событиях того времени,
если хотим определить виновников колоссальной человеческой ка<
тастрофы, в которую вылилась Вторая мировая война, надо прямо
смотреть в глаза неприятным фактам. Нельзя позволять засорять
свои головы сказками и небылицами. Адольф Гитлер не был идио<
том. Он был германским государственным деятелем, который до
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01.09.1939 весьма ловко восстановил свою страну. И вдруг этот удач<
ливый во всех отношениях политик «ошибается» в сроках начала
войны. Почему? Да потому что он все время своего пребывания у
власти готовился к другой войне — к нападению на СССР. А не к той
Второй мировой, которая состоялась в реальности. Получая сигна<
лы по разным каналам от англичан, Гитлер был уверен, что Брита<
ния и Франция не вмешаются. Ведь прежде именно их информация
помогала фюреру быть «провидцем» и предугадывать все события
на политической сцене. Вот отсюда и все «странности» и «ошибки»,
о которых толкуют исторические книги.

Немецкие подводные лодки были основным средством борьбы Германии
с Великобританией. Почему же Адольф Гитлер запрещал производить

их накануне начала Второй мировой войны?

А теперь вернемся к немецким подводным лодкам. Ведь для того
чтобы субмарины могли показать свои возможности, нужен достой<
ный противник. Точнее говоря, подходящая жертва. Чтобы пускать
на дно десятки торговых и боевых кораблей, необходимо, чтобы у
потенциального противника эти корабли были. Для сотен подвод<
ных лодок работа найдется, лишь если поставлена цель потопить
флот Великобритании и ее союзников. Больше ни у кого такого
большого торгового и военного флота в мире нет. СССР достаточ<
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ным количеством судов, а значит, и целей для атак немецких субма<
рин не располагал. Наш флот к 1941 году обладал 3 линкорами, 4 тя<
желыми крейсерами, 5 легкими крейсерами, 31 эсминцем, 19 мино<
носцами, 156 подлодками, 120 торпедными катерами.1

Это будет потом ясно видно на примере реального хода боевых
действий. На всех морях за время всей Второй мировой войны не<
мецкие подводники утопили 2759 судов.2 Но нас интересуют кораб<
ли, носившие флаг СССР. Поскольку Карл Дениц о принадлежно<
сти судов не говорит, мы попытаемся определить, складывая цифры
жертв в морях, где советские корабли плавали во время войны.
Предположим, что все 26 судов, погибших в Черном море, были на<
шими, 18 утопленных в Балтийском море тоже, 99 погибших в Ледо<
витом океане, водах Норвегии, Баренцевом море и на Северном мор<
ском пути также отнесем на наш счет. (Хотя очевидно, что в норвеж<
ских водах и в конвоях, шедших в Мурманск, топили и англичан, и
корабли других стран.) Тогда получится, что немецкие подлодки по<
топили за время войны 143 советских корабля.

Но даже по этой заведомо завышенной оценке потерь нашего фло&
та видно, что лишь около 5 % (!) жертв германских субмарин плавали
под флагом Советского Союза! Поэтому еще до начала конфликта с
СССР Гитлеру было ясно, что Германии для борьбы с советским
флотом много подводных лодок не нужно. А вот для войны с Англи<
ей нужно, и чем больше, тем лучше. Но Гитлер ведь готовился вое<
вать со Сталиным и потому запретил строить подлодки в больших
количествах. К чему переводить дефицитные сталь, каучук и мощно<
сти немецких верфей?

Вот график спуска на воду германских субмарин: 1935 год —
14 подлодок; 1936 — 21; 1937 — 1 (!) подлодка; 1938 — 9; 1939 —
18 подлодок.3 Перед нами график державы, о войне с Англией даже
не помышлявшей! Сначала пару лет строят подлодки, чтобы они бы<
ли в «ассортименте» немецкого флота, потом два года практически
не делают их, а когда появляются признаки конфликта с Британией,
вновь начинают производить. Восемнадцать лодок за 1939 год — это
много или мало? По сравнению с одной в 1937<м их выпуск увели<
чился в 18 раз, а вот в сравнении с цифрами последующего произ<
водства может показаться, что до того немцы подлодки не делали во<
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обще. Начав Вторую мировую с 57 субмаринами, они произвели
с 1 января 1940 по 8 мая 1945 года — 1095 подводных лодок,1 значит,
более 200 в год. Вот и сравните…

А как же быть с гитлеровскими планами строительства авианос<
цев и линкоров? О чем говорят они? Да о том же: к войне с Англией
и в 1945 Гитлер не готовился. Это легко понять, взглянув на циф<
ры плана «Z». Не будем утомлять читателя этой арифметикой: кто
хочет, может посмотреть их самостоятельно.2 Отметим лишь очевид<
ный факт: даже после стопроцентного выполнения плана строитель<
ства авианосцев и линкоров немецкий флот был бы все равно меньше
даже одного британского, не говоря о совокупной мощи англо<фран<
цузского флота. Не говоря уже о том, что все шесть лет выполнения
плана «Z» британские верфи тоже бы не простаивали…

Вот теперь в самый раз вновь вспомнить англосаксонских истори<
ков. Что они там утверждали? Гитлер считал, что «крупные военные
корабли смогут оказать политическое влияние». Да, для того фюрер
их и строил, чтобы иметь это самое влияние на друзей<англосаксов,
чтобы они его уважали. Чтобы легче потом было с ними разговари<
вать, чтобы приняли они Германию в клуб ведущих держав. Но не
для того, чтобы с англосаксами воевать! Для войны нужно не «влия<
ние», а торпеды и снаряды. Но не видят столь очевидной логики за<
падные историки. Просто «не видят» или «не видят» за деньги и ака<
демические звания, за большие тиражи и за свою известность в лите<
ратурных и научных кругах?

Гитлер в 1939 году не думал о большой войне. А в маленьком кон<
фликте с Польшей он надеялся обойтись своими силами. И поэтому
впутался в мировую войну, не имея надежного союзника. СССР для
Германии таким союзником не был и воевать на стороне Гитлера не
собирался. Но на стороне Германии не собирались воевать даже
итальянцы! 20 августа 1939 года, то есть за 11 дней до начала войны,
о планах Гитлера узнал Муссолини. И пришел в ужас! Уже на сле<
дующий день, 21 августа, министерство иностранных дел Италии со<
ставило для немцев специальную записку. В ней говорилось, что гер<
мано<итальянский союз, так называемый «Стальной пакт», был под<
писан на условиях, что война будет развязана не ранее чем через два<
три года. А тут выясняется, что она начнется менее чем через 2 недели!
Когда в ответном послании немцы попросили Муссолини указать,
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что надо сделать для того, чтобы более ранние сроки Италию «не сму<
щали», итальянцы выставили такие заведомо нереальные объемы
поставок материалов, оружия и амуниции, что выполнить их Герма<
ния не смогла бы никогда. А без всего этого, резюмировал Муссоли<
ни, он воевать не может. Что, вы думаете, сделал Гитлер, лишившись
своего по сути ЕДИНСТВЕННОГО союзника на тот момент? Ниче<
го. Решил воевать в одиночку!1 Со всем миром? Ведь нам говорят,
что Гитлер развязал именно мировую войну. И навоевался досыта.

С 1939 по 1945 год в состоянии войны с Германией находились 52 (!)
государства.2 Вот график вступления во Вторую мировую войну этих
стран.

1939 год:

1 сентября — Польша;

3 сентября — Великобритания, Австралия, Индия, Новая Зеландия,
Франция;

4 сентября — Южно�Африканский союз;

7 сентября — Канада;

1940 год:

9 апреля — Норвегия;

10 апреля — Дания;

10 мая — Нидерланды, Бельгия, Люксембург;

1941 год:

6 апреля — Югославия и Греция;

22 июня — СССР;

8 декабря — Китай;

11 декабря — США, Куба, Доминиканская республика, Гватемала,
Никарагуа, Гаити, Гондурас и Сальвадор;

16 декабря — Чехословакия (эмигрантское правительство в Лондо�
не);

1942 год:

13 января — Панама;

28 мая — Мексика;
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28 августа — Бразилия;

9 октября — Абиссиния (война объявлена вновь утвердившимся пра�
вительством);

1943 год:

16 января — Ирак;

7 апреля — Боливия;

9 сентября — Иран;

13 октября — Италия (правительство маршала Бадольо);

29 ноября — Колумбия.

И Гитлер реально планировал разбить и оккупировать все эти стра�
ны? Неужели у него хватило бы солдат, чтобы просто поставить во всех
покоренных странах гарнизоны? При этом к начавшейся шестилет�
ней войне Германия оказалась совсем не готова! А ведь в 1944 году
противниками Германии стали Либерия, Румыния, Болгария, Венгрия
и даже маленькое, но гордое государство Сан�Марино. А в 1945 го�
ду — Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла, Турция, Египет,
Сирия, Ливан, Саудовская Аравия, Финляндия. Последним государ�
ством, объявившим Третьему рейху войну, стала Аргентина, сделав�
шая это 27 марта 1945 года…

Не понимая логики появления, роста и развития нацизма, не по<
нимают историки и мотивы «странных» решений фюрера. Если же
допустить «крамольную» мысль, что Адольф Гитлер никогда не по<
мышлял о мировом господстве, все становится на свои места. Гер<
манский лидер хотел стать равным партнером англосаксонского ми<
ра и воевать с ним вовсе не собирался. Но ведь в клуб избранных дер<
жав так просто не пускают. «Входным билетом» для гитлеровской
Германии должно было стать уничтожение России–СССР.

Начав против своей воли борьбу с Англией и Францией, Гитлер
в итоге попытался приобрести этот билет 22 июня 1941 года…

Но вернемся в март 1939 года. Горячим выдался этот месяц для
дипломатов всех стран! Плавились от напряжения трубки телефо<
нов, ломались клавиши печатных машинок, в урны летели упаковки
таблеток от бессонницы и головной боли. Так тщательно выверен<
ный, фактически ювелирный план создания Третьего рейха и после<
дующего сокрушения им Советской России вдруг в одночасье раста<
ял в воздухе. Новая реальность могла вогнать в депрессию любого,
кто знал, какой она должна была быть. В центре Европы расцветала
Германия, вобравшая в себя все земли кайзеровской империи и при<
соединившая лучшие куски империи Габсбургов. А западным руко<
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водителям надо было решать (и очень быстро), как вести себя в си<
туации выхода Гитлера из<под контроля. Теперь, когда он так ловко
всех провел с «неприсоединением» Украины, оставалось только два
выхода: либо садиться с ним за стол переговоров для переписывания
сценария на его условиях, либо заставить строптивого фюрера вер<
нуться к соблюдению прежних договоренностей путем жесткого на<
жима. Запад выбрал второй вариант.

И не потому, что неожиданно обрел потерянную уверенность в се<
бе. Просто дипломаты Англии, Франции и США как никто другой
знали один печальный для германского фюрера факт: вся мощь его
рейха была дутой, искусственно созданной. Без подпитки извне, без
внешних ресурсов Германия с ее непомерно разросшейся военной
структурой существовать не могла. Единственным выходом для Гит<
лера, решением всех его внутриэкономических проблем была война.
И вот здесь руководители западных демократий могли позволить се<
бе быть очень большими оптимистами.

Пусть собака, которую вы вырастили, сорвалась с цепи, рычит и к се<
бе не подпускает. Неприятно, но терпимо. Через некоторое время она
ведь захочет есть. А кормить ее теперь никто не будет. Что сделает
собака? Начнет искать пищу. Если в этот момент закрыть дом и, взяв
в руки ружье или хорошую дубину, встать у дверей, то голодный зверь
на вооруженного хозяина наброситься не решится. Чтобы не уме<
реть с голоду, собаке придется разорвать на части кого<то другого…

Что вышедший из<под контроля Гитлер может сделать? Как «уку<
сить» голодной гитлеровской собаке взрастивших его Францию и
Англию? Да никак! К войне с англичанами и французами немцы не
готовы, ибо эта война не может быть только сухопутной, а, как мы
знаем, германский флот уступал и французскому, и британскому по
отдельности, не говоря о совокупной морской мощи союзников. Раз<
ве может решиться всерьез воевать с Францией и Англией выращен<
ный ими Адольф Гитлер? Ведь за их спиной две необъятные импе<
рии, раскинувшиеся на земном шаре. Ведь за ними «нейтральные»
Соединенные Штаты, которые никогда не допустят уничтожения
Великобритании. Даже до британских и французских колоний, рас<
кинутых по всему миру, до Канады, до Южной Африки и Австралии,
немцам элементарно не доплыть!

А из этого очевидного факта следовали определенные выводы.
Сценарий Первой мировой витал над политиками и военными той
поры. Начнись боевые действия — и германская экономика будет уду<
шена морской блокадой, которую начнут англичане. Пути подвоза
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с Востока, по суше, тоже немцев не спасут: рядом с Германией нахо<
дятся верные союзники англичан и французов — Польша и Румы<
ния. Их ведь еще Гитлеру передать не успели. А раз он не контроли<
рует румынские месторождения, значит, у него нет ни одного гаран<
тированного источника поставок нефти! Следовательно, воевать
Гитлер не может: запасы бензина и керосина кончатся быстро, а без
топлива никакая современная война невозможна. Поэтому здравый
анализ ситуации подсказывал лидерам Англии и Франции, что дела
их не так уж и плохи. Надо только достаточно жестко показать за<
рвавшемуся Гитлеру, что у него нет альтернативы, кроме как следо<
вать старому сценарию.

Оценивая дипломатические маневры Запада с марта по сен�
тябрь 1939 года, когда началась Вторая мировая война, надо четко
понимать, что все шаги английской и французской дипломатии бы�
ли направлены вовсе не на ее предотвращение. Запад уже не только
пряником, но и кнутом пытался заставить Германию напасть на СССР.
Нужно было быстро «отрезвить» германского фюрера, у которого от
успехов, похоже, начала кружиться голова. Надо было резко и жест<
ко продемонстрировать, что вся его экономика несамостоятельна,
а никакие внешнеполитические акции Берлина без разрешения Лон<
дона и Парижа более не будут возможными. Все, триумфальное ше<
ствие Гитлера закончилось!

«Больше успехов не будет» — вот основная мысль, которую доно<
сили до фюрера все поступки западных дипломатов. Будут трудно<
сти, очень большие трудности. А если попытаешься броситься на хо<
зяина, тебе гарантирована война со всем миром, как это было в Пер<
вую мировую. Шансов на победу — ноль. Единственный выход —
вернуться в «объятия» старых друзей…

Запад в одночасье становится в отношении Гитлера непримири<
мым и жестким. Звучат из уст глав Англии и Франции речи, обли<
чающие его агрессивную сущность. Такими же гордыми становятся
и союзники Лондона и Парижа. В первую очередь самые важные —
поляки. Их отношения с гитлеровской Германией всегда были тро<
гательно душевными и дружественными. Их связывало очень мно<
гое. У обеих держав был один и тот же отец<создатель — Англия,
Франция и США. Да и способы правления в Польше и Германии бы<
ли удивительно похожими — диктатура. Было между Варшавой и
Берлином и еще много общего. Например, антисемитизм. Но об этом
чуть позже…
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Для того чтобы убедиться, с кем была связана своей пуповиной
родившаяся1 после Первой мировой войны Польша, надо просто по<
смотреть на дату ее рождения, только очень внимательно. В любом
учебнике истории мы эту дату найдем и прочитаем: 11 ноября 1918 го�
да Польша была провозглашена независимой.

Интересная наука история. Главное в ней — это даты. Учителя за<
ставляют учеников запоминать их, ими забиты головы профессоров
и доцентов. Но почему<то никто и никогда не сопоставляет даты
в учебниках по этой науке. А ведь они сразу откроют нам скрытый
смысл происходящих событий. Вот как в случае с Польшей: читают
люди, когда она создана, и какие мысли приходят на ум самому рядо<
вому читателю? Никаких. А вы напишите рядом, что именно 11 но�
ября 1918 года германская делегация подписала в Компьенском ле<
су то самое перемирие с Антантой, что так смахивало на безогово<
рочную капитуляцию!2

Вспомните, как бессовестно врал принц Макс Баденский об отре<
чении кайзера, чтобы это перемирие можно было подписать. Вспом<
ните всю ту грязь предательства и низости, которую влили несколь<
ко дней ноябрьской немецкой революции 1918 года в германскую
историю. Вспомнили? А теперь подумайте, почему же польские
«борцы за свободу» провозгласили восстановление своей страны
именно в этот день? Не раньше и не позже? Кто же им сказал, что
Германии больше уже не будет? Что ее правители предали свой
народ и своего кайзера? Кто мог прогнозировать дальнейший ход
событий? Ведь не лучше ли было подождать пару дней и посмотреть,
как дела пойдут дальше? И объявить о воссоздании Польши числа
этак 13<го? Ладно, 13 — цифра несчастливая, значит, 14 ноября. Но
нет, поляки быстро создают свое государство именно в этот день!

Значит, ждали, значит, готовились, значит, были предупреждены,
что сообщение о подписании перемирия — это не перерыв в войне,
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а ее конец. Кто же так хорошо знал всю подоплеку мировой за<
кулисы? Тот, кто эту политику сам и вершил. Ну, а на вопрос, кто ор<
ганизовал и нашу, и немецкую революции, мы уже ответили в пре<
дыдущих главах. Из разведок стран Антанты черпали свою осведомлен<
ность польские «патриоты». А если посмотреть, какой политической
масти они были, то увидим мы до боли знакомую картину: ребята
сплошь члены ППС, польского аналога социал<демократической
партии…

Основоположником современного польского государства считается
глава Партии польских социалистов (ППС) Юзеф Пилсудский. В ме�
муарах другого «борца за свободу», только русского — главы партии
эсеров Виктора Чернова, мы можем прочитать фантастический рас�
сказ о том, как будущий глава Польши мог предсказывать будущее.
Никакой иронии в этом нет. Чернов пишет, что накануне Первой ми�
ровой войны, примерно за полгода до ее начала, когда никто и не мог
подумать, что она начнется, Пилсудский прочитал лекцию, где дал
удивительно точный прогноз. Он предсказал в самом скором време�
ни военный конфликт и его участников, а также со стопроцентной
точностью обрисовал весь ход противоборства держав: «…Пилсуд�
ский ставил ребром вопрос: как же пойдет и чьей победой кончится
война? Ответ его гласил: Россия будет побита Австрией и Германи�
ей, а те в свою очередь будут побиты англо�французами (или англо�
американо�французами). Восточная Европа потерпит поражение от
Европы Центральной, а Центральная — в свою очередь от Западной.
Это и указывает полякам направление их действий».1 Это не предска�
зание — это знание. После общения с первоисточником — британ�
ской разведкой. Поэтому и объявляет Пилсудский с товарищами
создание Польши именно в ЭТОТ день!

Только Польша была «объявлена», как буквально на следующий
день ее официально признали Англия, Франция и США. И началась
бурная история восстановленного польского государства. Не прошло
и полгода, как в марте 1919<го поляки начали активно сколачивать
«Великую Польшу» в границах ХVI века. А поскольку для этого тре<
бовалось сильно урезать территорию России, то в помощниках и
спонсорах недостатка не было. Снабжение польской армии целиком
взяли на себя американцы. Она была ими одета с иголочки и досыта
ими же накормлена. За шесть месяцев 1919 года США поставили по<
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лякам 260 тысяч тонн продовольствия на огромную по тем време<
нам сумму 51 млн долл. И это только продовольствие! Военные по<
ставки были еще более внушительными. Весной 1920 года Англия,
Франция и США поставили Польше 1494 орудия, 2800 пулеметов,
385,5 тысячи винтовок, 42 тысячи револьверов, около 700 самолетов,
200 бронемашин, 800 грузовиков, 576 млн патронов, 10 млн снарядов,
4,5 тысячи повозок, 3 млн комплектов обмундирования, 4 млн пар
обуви, средства связи и медикаменты.1

Хотите провести небольшой «следственный эксперимент»? Най<
дите, какое количество вооружения, комплектов обмундирования,
тонн продовольствия Англия, Франция и США поставили русским
белогвардейцам, и сравните с приведенными цифрами поставок этих
же стран полякам. И вы стразу поймете, что армию, ведущую борьбу
за Россию, у наших «друзей» никак не получалось вооружить, одеть
и обуть, зато борющиеся против России всегда получали полное обес<
печение от Запада. Эта ситуация не изменилась и по сей день…

Не удивительно, что поначалу польская армия потеснила Красную
армию и оккупировала значительную часть Украины и Белоруссии.
Однако сами поляки не были в состоянии пользоваться новейшей
техникой того времени — не хватало квалификации. Поэтому эскад<
рилья имени Костюшко, действовавшая против армии Буденного,
была сформирована из американских летчиков, а командовал ею
полковник армии США Фаунтлерой. В июле 1919<го свой вклад в
строительство независимого польского государства внесла и Фран<
ция, на территории которой была сформирована и доставлена на
русско<польский фронт 70<тысячная польская армия, состоявшая
в основном из граждан США и военнопленных германской и австро<
венгерской армий польской национальности.2

8 августа 1919 года воодушевленные поляки захватили Минск.
Но это были, так сказать, «пограничные инциденты». Дата «офици<
ального» старта советско<польской войны в историографии — 25 ап<
реля 1920 года, когда началось наступление польских войск на Киев.
Вторжение сопровождалось еврейскими погромами и массовыми
расстрелами. Тысячи евреев погибли во время резни в городах Ров<
но и местечке Тетиево. Состоялись массовые расстрелы мирного на<
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селения в деревнях Ивановцы, Куча, Собачи, Яблуновка, Новая
Гребля, Мельничи, Кирилловка. Украинские газеты того времени
полны сообщений с мест, куда ступила обутая в американский боти<
нок нога польского солдата: «В Черкассы 4 мая доставлено 290 ране<
ных из городов и местечек, занятых поляками, — говорилось в одном
из сообщений, — женщины и дети. Есть дети в возрасте от года до
двух лет... Раны нанесены холодным оружием».1

В современном нам мире это называлось бы этнической чисткой.
Поляки называли освобождением от большевизма…

7 мая 1921 года столица Украины была «освобождена».2 Затем по<
следовал мощный удар Красной армии, и агрессоры покатились на<
зад. Отступающая польская армия, как смерч, проходит по террито<
рии, круша и сжигая еврейские местечки. Пинск, Лунинец, Василе<
вичи, Городея, Койданово, Несвиж, Песочное, Мир, Узда, Столбцы,
Уречье — вот далеко не полный перечень уже «белорусских» еврей<
ских погромов, учиненных борцами за Великую Польшу. По данным
информационно<статистического отдела Евобкома (Еврейский об<
ластной комитет) минимальное количество евреев, пострадавших
при отступлении поляков из Беларуси летом 1920 года, составило
350 тысяч человек (120 тысяч детей и 80 тысяч взрослых).3

Боевые действия советско<польской войны (которую правильно
называть войной русско<польской) плавно переместились под сте<
ны Варшавы, которую едва не захватила Красная армия. Однако ог<
ромная помощь Польше со стороны Антанты и ошибки советско<
го командования не позволили этому случиться. В итоге 18 марта
1921 года был заключен Рижский мирный договор, по которому к
Польше отошли Западная Белоруссия и Западная Украина. По сравне<
нию с «аппетитом» создателей новой Польши достигнутые поляка<
ми результаты успехом никак не назовешь. Никакой великой Поль<
ши «от моря до моря» создать не удалось, а вот гигантский Совет<
ский Союз появится на карте через совсем небольшой промежуток
времени. Но почему<то Рижский мир до сих пор считается диплома<
тическим поражением России…
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Однако на этом поляки свою воинственность не утратили. Полу<
чив отпор на Востоке, они начали разбойничать на Западе. В октябре
1920 года, бесцеремонно нарушив Сувалкский договор, польские вой<
ска захватили Вильно (Вильнюс) и Виленскую область у такой же
«свежеиспеченной» независимой Литвы. Еще через семь месяцев
Польша начала вторжение на территорию впавшей в анархию и хаос
Германии. Цель вторжения — захват Верхней Силезии, богатой про<
мышленными предприятиями и угольными копями. Весьма любопыт<
на предыстория этой агрессии. На Версальской мирной конферен<
ции было решено разрешить германо<польский спор мирным путем —
через референдум. Польша вела бешеную агитацию среди польской
части населения и даже несколько раз поднимала восстания, желая
поставить Германию и мировое сообщество перед совершившимся
фактом захвата этого района поляками. Однако германские добро<
вольцы и полиция подавили попытки путча, и голосование все<таки
состоялось 20 марта 1921 года. Победу почти с двукратным переве<
сом получили сторонники присоединения к Германии.

Но результаты голосования для правительств мало значат, если
речь идет о сталелитейных заводах и угольных шахтах. Поэтому,
проиграв плебисцит, Польша устроила в Силезии восстание, под<
крепленное вторжением 3 мая 1921 года польской армии. Англия,
Франция и США этой агрессии покровительствуют и сообщают
Веймарскому правительству, что немецкая армия не должна поля<
кам противодействовать. В случае использования рейхсвера союз<
ники вмешаются в конфликт на стороне Польши. Поэтому герман<
ская армия бездействовала, а с поляками сражались только отряды
немецких добровольцев («Фрайкорпс»). В результате немцы были
оттеснены, а часть провинции захвачена. А в октябре 1921 года кон<
ференция союзнических послов, проигнорировав результаты голо<
сования, узаконила польский разбой и решила передать Польше
30 % территории Верхней Силезии. Думаю, вы не удивитесь, узнав,
что именно в этих 30 % территории заключаются 95 % всех угольных
запасов этой земли…1

Отдельная тема экскурса в историю Польши — отношение поля<
ков к попавшим к ним в плен солдатам противника. Речь идет о крас<
ноармейцах, оказавшихся в руках поляков во время советско<поль<
ской войны. Их было много, и точное их число неизвестно. По данным

ПОЧЕМУЗАПАДНЕЛЮБИТНИМОЛОТОВА, НИРИББЕНТРОПА 237

1 Троцкий Л. Проблемы пролетарской революции. Коммунистический ин<
тернационал // Сочинения. Т. 13. Москва–Ленинград, 1926. Ссылка 119.



польских источников, в плен попало около 100 тысяч красноармей<
цев, из них погибли 16–18 тысяч. Согласно советским и российским
источникам, эти показатели значительно занижены: из 157 тысяч
красноармейцев, взятых поляками в плен, погибли в лагерях от бо<
лезней, голода и плохих условий содержания 60 тысяч.1 Другие на<
ши источники называют еще большую цифру.

Отчего погибли русские солдаты в польском плену? Да оттого же,
от чего умрут спустя 20 лет их братья и сыновья, взятые в плен гер<
манским вермахтом страшным летом 1941 года. От нечеловеческого
обращения!

Речь идет об умерщвлении 80 (!) тысяч пленных красноармей�
цев в польских концлагерях.2 Их названия не знакомы широкой
публике. Они ничего вам не скажут. И возникли они на два десяти<
летия раньше немецких лагерей смерти. Освенцим — это всего лишь
«продолжение» польских концлагерей Стшалков и Тухоли. Сади<
сты разных народов очень друг на друга похожи. Вот и предмет осо<
бых издевательств со стороны немцев будет сходен с польским: ком<
мунисты, евреи или заподозренные в принадлежности к ним.3

Пленных бьют, над ними издеваются. Впрягают вместо лошади
в повозки с испражнениями и заставляют их возить. По свидетельст<
ву полпреда РСФСР в Польше, «арестованных ежедневно выгоня<
ют на улицу и вместо прогулок обессиленных людей заставляют под
команду бегать, приказывая падать в грязь и снова подниматься. Ес<
ли пленные отказываются ложиться в грязь или если кто<нибудь из
них... не может подняться.., то их избивают прикладами».4

Имеются свидетельства о таких преступлениях, совершенных
польскими войсками, за которые судили в 1945<м офицеров герман<
ских дивизий СС. Это массовые расстрелы захваченных пленных
и приказы «пленных не брать», что, по сути, означало то же самое.5
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2 См.: Поспелов П. Поляки хотят добиться от нас покаяния за оккупацию.
А мы ждем от них покаяния за Стшалков и Тухоль. «Независимая газета».
10.04.2007.

3 Было у поляков и отличие: пленные красноармейцы<немцы вообще рас<
стреливались на месте.

4 Независимая газета. 10.04.2007.
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Агрессия и нарушение договоров — вот питательная среда для
создания новой Польши. Подобная репутация, так же как существо<
вание концлагерей, не соответствует понятию истинно демократи<
ческого государства. Впрочем, Польша, будущая «жертва» гитлеров<
ской агрессии, таковым и не являлась. Тем, кто льет крокодиловы
слезы по поводу того, какую хорошую страну погубила нацистская
Германия, следует вспомнить, что поляки установили в своей стране
диктатуру ненамного мягче немецкой. 12 мая 1926 года основатель
польского государства Юзеф Пилсудский при поддержке армейских
подразделений совершил поход на Варшаву и захватил власть. От<
ношения Германии и Польши после конфликта в Силезии особенно
теплыми не были. Но вот к власти 30 января 1933 года пришел Адольф
Гитлер, и все сразу изменилось. Польша была первой страной, с ко<
торой новый германский канцлер подписал серьезный внешнеполи<
тический документ: 26 января 1934 года Германия и Польша заклю<
чили Пакт о ненападении сроком на 10 лет. Потом последует еще
множество двусторонних переговоров, которые объединит одна де<
таль: на них будут обсуждаться совместные действия против Совет<
ского Союза.

Кто в этом сомневается, может познакомиться с высказываниями
видных польских историков. Например, профессора Исторического
института Варшавского университета Павла Вечоркевича, автора
многочисленных книг и статей. Он как раз специализируется на изу<
чении истории России и СССР, военной истории, а также новейшей
истории Польши. В своем интервью 28 сентября 2005 года, опубли<
кованном в официальном органе Польской республики — газете
«Rzeczpospolita», он с солдатской прямотой отвечает на вопрос о сте<
пени дружбы Гитлера и его будущей «жертвы»: «Мы (Польша. —
Н. С.) могли бы найти место на стороне рейха почти такое же, как
Италия, и наверняка лучшее, нежели Венгрия или Румыния. В итоге
мы были бы в Москве, где Адольф Гитлер вместе с Рыдз<Смиглы
принимали бы парад победоносных польско<германских войск».1

Эдуард Рыдз�Смиглы — маршал, главнокомандующий польской ар�
мией в 1939 г. Один из основных виновников ее страшного разгрома.
После поражения бежал в Румынию. Однако к чести маршала надо
сказать, что повел он себя как настоящий офицер. Рыдз�Смиглы
добровольно фактически сложил с себя свое звание и 30 октября
1941 г. вернулся в оккупированную Варшаву, чтобы в качестве про�
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стого солдата бороться с немцами. Однако, не успев принять уча�
стие в боевых действиях, он умер от сердечного приступа 2 декабря
1941 г., спустя всего 5 недель после своего прибытия в Польшу. Он
был похоронен в Варшаве под конспиративным именем Адам Зави�
ша, и только в 1994 г. на его могиле был установлен надгробный па�
мятник с его собственным именем.

Разговоры о совместном походе на Россию велись давно, но, пока
Гитлер не вышел к границам СССР, это были лишь подготовитель<
ные беседы. Затем последовал совместный раздел Чехословакии, ко<
гда Польша оторвала от своего соседа Тешинский район. Точно так
же полюбовно планировалось урегулировать имеющиеся территори<
альные споры между Германией и ее соседом. «Еще в 1938 году со<
юзники соглашались с тем, что Польша станет германским сателли<
том»,1 — как бы мимоходом, практически между строк, пишет в своей
книге британский историк А. Тейлор. Иными словами, «пик» поль<
ско<германской дружбы, ее «медовый месяц», пришелся на «после<
мюнхенский» период: конец 1938 — начало 1939 года. Запомним это…

И действительно, с приходом к власти Гитлера отношение к нем<
цам в Польше стало особое. Активно начали расти организации, со<
стоявшие из этнических немцев: «Союз немцев в Польше» и «Партия
молодых немцев». Обе организации, финансируемые и управляемые
из Германии, имели даже свое представительство в польском сенате.
Кроме того, в Польше легально (!) существовала партия, являвшаяся
филиалом национал<социалистской партии Германии. Идеи нацистов
активно пропагандировались и популяризировались среди местных
немцев. В 1937 году в Польше издавалось около 105 газет и журналов
на немецком языке, из них 20 ежедневных. Подавляющее большинст<
во печатных изданий контролировались министерством пропаганды
рейха, во главе которого стоял Йозеф Геббельс.2

Налаживались и межгосударственные связи, причем на разных
уровнях. Польские деятели с дружественными визитами посещали
Третий рейх, а деятели нацистского режима — «братскую» Польшу.
В январе 1938 года в Варшаве побывал оберстгруппенфюрер СС
Курт Далюге, который через два месяца отправится в Вену организо<
вывать «референдум». В беседах с начальником польской полиции
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генералом Кордин<Заморским он, будучи руководителем герман<
ской полиции (зипо), конечно, делился секретами своей основной
профессии. Однако и пану генералу тоже было что рассказать. Мето<
ды действия польской полиции были радикальными даже по сравне<
нию с немецкими: обыски, избиения, аресты. При малейшем сопро<
тивлении задерживаемых или при их попытке к бегству применя<
лось огнестрельное оружие. Практиковались расстрелы на месте.
С кем так жестко обращались польские стражи порядка? С карман<
никами и домушниками? Нет, с политическими противниками вар<
шавской власти, с коммунистами, с украинскими националистами…

Обмен идеями и опытом прошел так успешно, что пан Кордин<За<
морский получил приглашение посетить в качестве гостя (!) съезд
фашистской партии в Нюрнберге. Там с польским «геноссе» встре<
тился сам Гитлер. Согласитесь, не каждого иностранца приглашали
на съезды НСДАП, и тем более мало кто удостаивался личной бесе<
ды с фюрером. Но для поляков у Гитлера и его подручных двери от<
крыты были всегда. И не только в фашистской Германии ценили и
уважали мужественных польских полицейских. Прошел всего месяц,
и пан генерал Кордин<Заморский снова в Берлине. 7 октября 1938 го<
да господин начальник польской полиции заехал повидать Курта
Далюге по дороге… в Рим на съезд фашистской полиции Италии!

Общением руководителей служб безопасности германо<польская
дружба не исчерпывалась: в декабре 1938 года Варшаву посетил ми<
нистр юстиции Германии Герман Франк, а 18 февраля 1939 года —
даже рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Не смущал польские власти
и не мешал крепкой германо<польской дружбе и лютый антисеми<
тизм нацистов. «Грустную ассоциацию, конечно, вызывает холо<
кост. Однако если хорошо над этим задуматься, можно прийти к вы<
воду, что быстрая победа Германии могла бы означать, что его вооб<
ще бы не случилось. Поскольку холокост был в значительной мере
следствием германских военных поражений»1, — вещает в своем ин<
тервью польский профессор Павел Вечоркевич.

Оказывается, Польше следовало помогать нацистам, вместе с Гит<
лером нападать на Россию — тогда бы евреи были целее! Может
быть, и будущим жертвам Майданека и Бухенвальда надо было фю<
реру содействовать наряду с поляками? Помоги евреи Гитлеру побе<
дить, не было бы тогда холокоста — такова логика польского истори<
ка. Как говорится, без комментариев…

ПОЧЕМУЗАПАДНЕЛЮБИТНИМОЛОТОВА, НИРИББЕНТРОПА 241

1 Эти и все дальнейшие цитаты из интервью профессора Вечоркевича газете
«Rzeczpospolita» от 28 сентября 2005 г. см. на сайте: inosmi.ru.



Зато весьма пространного комментария требует известное проис<
шествие, наглядно показавшее близость отношений и антисемит<
ских взглядов нацистской Германии и тогдашней Польши. Как ни
странно, но близость эта стала очевидной благодаря конфликту, раз<
горевшемуся между странами в самый разгар «медового месяца»
польско<германских отношений. Конфликт был пустяковый и на те<
плых отношениях Варшавы и Берлина не отразился. А его последст<
вия вошли в историю человечества позорным пятном под названием
«Хрустальной ночи»…

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии разразился еврей<
ский погром, получивший это романтическое название из<за оскол<
ков витрин и стекол домов, разбитых нацистскими погромщиками.
Были разграблены и разгромлены тысячи еврейских магазинов,
множество синагог. Погибли около ста человек, многие евреи оказа<
лись заключенными в концлагеря. Это были еще не те страшные ла<
геря смерти, с газовыми камерами и печами крематориев, которые
нацисты «изобретут» позднее, но многие евреи, направленные тогда
для «исправления трудом», живыми оттуда так и не вернулись…

Руководство нацистской Германии почти сразу после прихода
к власти взяло курс на «выдавливание» евреев из страны. Именно в
этих целях было принято много унизительных для них законов, а в
экономике, бизнесе и государственной службе исключались любые
радужные перспективы. Но евреи с территории Германии практиче<
ски не эмигрировали. В ту пору уехали единицы, которые буквально
через несколько лет, когда нацисты стали истреблять евреев, могли
посчитать себя провидцами и счастливцами.

Почему же евреи не уезжали из страны, в которой к ним относи<
лись с все возрастающей ненавистью? Да потому, что, по сути, им
ехать было некуда. Ни одна страна не изъявила желания дать гони<
мым и унижаемым пристанище. Наоборот, власти остальных евро<
пейских стран старались всячески помешать еврейской эмиграции
из Германии.1

Чтобы понять весь ужас трагедии, разворачивавшейся тогда в Ев<
ропе, вновь рекомендую почитать книги замечательного немецкого
писателя Эриха Марии Ремарка. В своих романах он прекрасно опи<
сал ту схему, по которой осуществлялась страшная игра «в футбол»
живыми людьми. Евреи (да вообще все бегущие от Гитлера) не мог<
ли получить документы и визу на въезд в пока еще существовавшие
Австрию и Чехословакию, Швейцарию (и все другие страны). Тогда
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они переходили германскую границу нелегально. По ту сторону гра<
ницы их ждали бдительные пограничники и полицейские, которые
арестовывали беглецов и в худшем случае «отфутболивали» на тер<
риторию Германии, а в лучшем высылали за границу своей террито<
рии, в направлении другой страны. А там тоже арест, тоже высылка.
Несчастные переходили границы чуть не ежедневно в тщетной на<
дежде затеряться в чужой стране, но их все равно хватали, сажали
в тюрьму и высылали, высылали, высылали…

Почему евреям не предоставляли убежище ни США, ни Англия,
ни Франция?1 Потому что для последующего удара в тыл Германии,
для ее разгрома после нападения Гитлера на СССР и уничтожения
России нужен повод. Нужно оправдание своего вступления в войну.
Нужна идея, которую будут на все лады воспевать историки, восхва<
лять писатели и кинематографисты. Нужна миссия, выполнением
которой будут гордиться ветераны и политики. И захват русских по<
лезных ископаемых, освоение бескрайних просторов России здесь
совсем не подходит. Не выглядит достойной и идея уничтожения
геополитического конкурента. А вот лозунг уничтожения кровожад<
ных нацистов, сжигающих детей и женщин в печах, травящих безза<
щитных людей ядовитым газом, подходит идеально!

Гибель евреев была нужна тем, кто собирался, стравив Германию
и Россию в страшной войне, вступить в нее последним и продикто<
вать свои условия мира. Именно поэтому никто не спасал этих не<
счастных, а наоборот, делалось все, чтобы они оставались в зоне до<
сягаемости нацистов и в конечном итоге погибли. Убедиться в спра<
ведливости этого страшного предположения несложно. Достаточно
вспомнить, с какой готовностью сегодня предоставляют политиче<
ское убежище практически все европейские страны. А германским,
австрийским и чешским евреям, которые стали именно политиче<
скими беженцами в своих собственных странах, никто убежища не
давал. Никто их не принимал и к себе не звал, хотя всех евреев в Треть<
ем рейхе лишили гражданства, и, по сути, они были готовы принять
гражданство любой другой страны…

Но вернемся к «Хрустальной ночи» и германо<польской дружбе.
Антиеврейское законодательство (Нюрнбергские законы) было
принято в сентябре 1935 года, но масштабных погромов в Германии
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до ноября 1938 года не происходило. И вдруг — битые витрины, уби<
тые люди, разгромленные магазины, сожженные синагоги. Что же
послужило для немцев поводом к началу погрома?

Практически в любой книге, посвященной Второй мировой, вы
о «Хрустальной ночи» прочитаете. Примерно в половине моногра<
фий вообще не упоминается о причинах происшедшего, в остальных
говорится, что причиной погромов стало убийство германского ди<
пломата фон Рата еврейским юношей. И почти никто не рассказыва<
ет, зачем и почему 17<летний молодой человек, проживавший в Па<
риже, а не в Берлине (!), нажал на курок пистолета…

Ранним утром 7 ноября 1938 года к воротам германского посоль<
ства во французской столице подошел Гершель Гришпан (Гринш<
ман). Охраннику у ворот он заявил, что хочет сообщить важные све<
дения германскому послу Иоганнесу фон Вельчеку. Поскольку по<
сла в тот момент не было, молодого посетителя отвели в кабинет
секретаря посольства Эрнста фон Рата. Однако вместо сообщения
Гришпан вытащил пистолет и выпустил всю обойму в германского
дипломата, который получил касательное ранение в плечо и прони<
кающее ранение в брюшную полость. Немецкие газеты взорвались
от негодования, а Гитлер отправил в Париж профессора Брандта для
того, чтобы оказать раненому квалифицированную помощь. На лич<
ном самолете фюрера немецкие врачи вылетели во французскую
столицу.

А вот что случилось далее, толком до сих пор неясно. Утром 9 но<
ября доктор Брандт отдал распоряжение подготовить фон Рата для
переливания крови. Но «по ошибке» фон Рату стали переливать
кровь не его группы.1 В результате после третьего переливания паци<
ент скончался. Многие историки пишут, что именно для такого ис<
хода экстренного лечения и отправилась в Париж группа германских
докторов. Зачем немцам смерть их же собственного дипломата? Что<
бы создать пропагандистский повод для ужесточения репрессий про<
тив евреев: еврейский юноша убил германского дипломата! Во мно<
гих источниках можно прочитать, что именно германские спецслуж<
бы «пасли» молодого Гришпана и, обработав его соответствующим
образом, толкнули на убийство немецкого дипломата. За давностью
лет установить истину весьма сложно…

Когда французские полицейские арестовали Гришпана, они на<
шли у него письмо к родителям и открытку от отца. В отделении по<
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лиции убийца заявил, что он убил сотрудника германского посоль<
ства в знак протеста против издевательств над его соплеменниками.
Какое происшествие так взволновало молодого еврея, что он решил
совершить убийство? Может быть, это была запоздалая реакция на
драконовские Нюрнбергские законы?

Предысторию трагического выстрела Гришпана историки не лю<
бят рассказывать.1 И на то есть своя причина. Слишком неприглядно
в ней выглядит будущая «жертва гитлеровской агрессии», Польша.
Что ж, мы не западные историки, нам врать и изворачиваться ни к
чему. Потому объясняем: к 1938 году в Германии вдобавок к полу<
миллиону немецких евреев проживали еще примерно 50 тысяч евре<
ев, обладавших польскими паспортами. Равно как и нацистская Гер<
мания, Польша активно старалась избавиться от своего еврейского
населения. Это стремление совпало с желанием британских органи<
заторов прихода Гитлера к власти обеспечить хороший задел, чтобы
в будущем обвинить Третий рейх в бесчеловечности. Для этого сле<
довало спровоцировать руководство нацистского государства на ре<
прессии в отношении евреев. Но и Гитлеру требовался повод для раз<
вязывания новой волны антиеврейских притеснений. Таким образом,
и немцы, и англичане были заинтересованы в том, чтобы евреи под<
вергались репрессиям и издевательствам. Но ведь Великобритания
всю грязную работу всегда выполняет не своими руками. Английская
поговорка гласит: «Если есть собака, зачем лаять самому?»

Польские евреи подходили для роли притесняемых как никак луч<
ше. Однако вряд ли польское руководство решилось бы на столь во<
пиющий акт произвола, если бы не получило предварительного одоб<
рения в Лондоне. Слишком уж бесчеловечной и незаконной была
выходка варшавского руководства. 31 марта 1938 года президент
Польши подписал закон, который уполномочил министра внутренних
дел лишать гражданства польских граждан, проживавших за предела<
ми Польши более 5 лет и «потерявших связь с польским государст<
вом». Таким образом, польское руководство создавало своим гражда<
нам еврейской национальности проблемы с возвращением на родину.
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1 Вот типичный рассказ западного маститого историка о причинах покуше<
ния, которое привело в итоге к «Хрустальной ночи»: «Это был отчаянный
акт протеста против внезапной депортации гестапо его родителей и еще
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в Польшу, западные историки писать не любят. Тем более не объясняют
они, что значит внезапная «депортация обратно».



Но это был лишь подготовительный этап. Далее антиеврейская акция
Варшавы развивалась как молниеносное наступление, практически
не оставляя «противнику» никаких шансов. 15 октября 1938 года в
Польше была принята новая поправка к закону о гражданстве, кото<
рая предоставляла лишь двухнедельный срок (!) для перерегистра<
ции утративших силу загранпаспортов. За 14 дней около 50 тысяч
человек должны были лично посетить польские консульства, что бы<
ло невозможно в принципе. А тех, кто не успевал до 30 октября по<
ставить в свой паспорт специальный штамп, ждал очень неприятный
сюрприз: их автоматически лишали польского гражданства, и в Поль<
шу они вернуться не могли. Желание выпихнуть из страны 50 тысяч
евреев прослеживалось в действиях польского правительства совер<
шенно определенно. Ведь получение заветного штампа в паспорте не
было простой формальностью, и любому польские чиновники могли
в этом отказать. Как легко догадаться, «отказы» должны были после<
довать только в отношении евреев…

Решение Варшавы ставило власти Третьего рейха перед сложной
дилеммой. Гитлер и его приближенные всеми силами старались вы<
дворить из Германии «своих» евреев, а тут польские соседи щедро
поделились с ними еще и «чужими». Благодаря дипломатическому
беспределу Польши в отношении собственных граждан несколь<
ко десятков тысяч человек разом, за две недели, неожиданно для се<
бя должны были стать людьми без гражданства и без документов.
И устройство их дальнейшей судьбы поляки перекладывали на Тре<
тий рейх. Ведь люди без гражданства не могли быть депортированы
Германией, так как в то время почти ни одна страна лиц без граждан<
ства не принимала. Создается впечатление, что кому<то очень хоте<
лось подтолкнуть и без того не отягощенное моралью нацистское ру<
ководство к уничтожению польских евреев, доставлявших им столь<
ко проблем. А заодно и немецких…

В конце концов немцы приняли следующее решение: поскольку
паспорта не получивших штампы 30 октября 1938 года становились
недействительными, то их обладатели теряли право находиться на
территории Германии. Точно так же оценили бы сложившуюся си<
туацию власти любого современного европейского государства, если
бы правительство какой<либо другой страны разом аннулировало
документы своих граждан. Нацисты за 12 лет своего правления в
Германии совершили ужасающие преступления, но не нужно при<
писывать им те, которые они не совершали. Поэтому хотелось бы
еще раз подчеркнуть: кризис с польскими евреями полностью был на
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совести польского руководства! Поэтому и обходят этот вопрос сто<
роной западные историки…

Как поступили бы власти США в отношении 50 тысяч мексикан<
цев, если бы власти Мехико отменили их загранпаспорта, в которых
красуются долгожданные американские визы? Ответ однозначен:
немедленно бы депортировали. Так же решили поступить и власти
Третьего рейха. Приняв решение, немцы начали действовать: те, кто
не получили штампы в свои паспорта, 28 и 29 октября были аресто<
ваны германской полицией и доставлены поездами к польской гра<
нице. Идея была проста: в последний день, пока они еще были граж<
данами Польши, депортировать их из Германии. Около 18 тысяч не<
счастных людей грубо погнали к пограничным столбам. Но польское
правительство уже запретило пускать евреев «без штампа в паспор<
те» в Польшу, поэтому польские пограничники ударами прикладов
погнали их обратно. Но немцы тоже теперь не пускали измученных
и испуганных людей обратно в Германию!

Это издевательство происходило в польском пограничном мес<
течке Збонщин и получило название Збонщинского инцидента. Сре<
ди тех, кто почти трое суток метался по нейтральной полосе, была и
семья Гершеля Гришпана. По некоторым свидетельствам, и поля<
ки, и немцы даже открывали предупредительный пулеметный огонь.
Наконец польское правительство пошло на попятную и согласилось
в обмен на прекращение немцами насильственной депортации про<
длить срок получения заветного штампа до 31 июля 1939 года.

Подтолкнуть нацистов на кровавую расправу не получилось, од<
нако мотив для убийства Гришпаном германского дипломата был
создан. А значит, и повод для «Хрустальной ночи». Семнадцатилет<
ний паренек, получивший от родителей письмо с описанием этих
издевательств, затем был соответствующим образом обработан. Как?
Да как угодно: письмо могло быть фальшивым и содержать страш<
ные подробности, не имевшие места в действительности. Впрочем,
благодаря польскому руководству и в страшной реальности Збон<
щина поводов для возмущения было хоть отбавляй. Оставалось лишь
направить Гришпана в нужную сторону и дать ему пистолет.

Вообще история этого убийства полна тайн и загадок. Удивитель<
ны и дальнейший ход уголовного расследования, и судьба Гершеля
Гришпана. Для защиты убийцы Американская ассоциация писате<
лей собрала 20 тысяч долларов, что позволило нанять лучшего во
Франции адвоката Френкеля. Убитый германский дипломат Эрнст
фон Рат был гомосексуалистом. И именно на этом факте защита ста<
ла строить свою стратегию. Ни о притеснениях евреев, ни о каком
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политическом мотиве, который, казалось бы, мог вызвать сочувст<
вие французской Фемиды, речь не шла. Линия защиты напоминала
сюжет плохого детектива: якобы молодой человек находился в ин<
тимной связи с германским дипломатом, а покушение стало местью
за «измену» фон Рата.

Несмотря на кажущуюся простоту дела для расследования, то есть
наличие убийцы, орудия убийства и жертвы, французская Фемида
продвигалась вперед черепашьими шагами. Нежелательность от<
крытого судебного разбирательства в этом темном деле была так ве<
лика, что к 1 сентября 1939 года, к моменту начала Второй мировой
войны (спустя десять месяцев после убийства), процесс над Гришпа<
ном так и не начался! Юный убийца был отправлен в тюрьму для не<
совершеннолетних, где и был захвачен немцами во время оккупации
Франции летом 1940 года. Однако и в Германии Гершеля Гришпана
ждала не скамья подсудимых, а заключение в концлагерь Заксенхау<
зен, где его содержали в хороших условиях. Больше убийцу герман<
ского дипломата никто живым не видел. Он просто исчез. Лишь
в 1960<х годах немецкий суд ответил на запрос его родителей, сооб<
щив, что их сын погиб… 8 мая 1945 года!1 Кто убрал нежелательного
свидетеля, до сих пор неясно...

Вся эта история оставляет очень много вопросов. Предположим,
как это делает большинство историков, что именно германские спец<
службы подготовили убийство своего дипломата, чтобы получить
повод к развязыванию антиеврейских репрессий на территории рей<
ха. Допустим, что так оно и было.

Но зачем немецкой разведке устраивать провокацию на француз<
ской земле? К чему такие сложности? Ведь в Берлине служащих гер<
манского МИДа и любого другого ведомства несравненно больше.
Что называется, стреляй — не хочу! Зачем столь сложным путем ре<
шать весьма простую задачу? Достаточно застрелить «фон Рата» на
любой берлинской штрассе, а рядом, с дымящимся пистолетом в ру<
ке, аккуратно положить труп еврея, который таким образом якобы
протестовал против Нюрнбергских законов. Ведь у любого челове<
ка, подвергшегося невероятным унижениям и гонениям, которые
испытали германские евреи, безусловно, существовал мотив к орга<
низации протеста и убийства нацистского чиновника. Заметим,
кстати, что, когда через 10 месяцев Гитлеру понадобится повод к об<
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винению Польши в агрессивности, эсэсовцы спокойно его состряпа<
ли.1 А тут не смогли?

Обратим внимание и на тот факт, что немецкая разведка зачем<то
перенесла место действия на французскую землю. А ведь в таком слу<
чае следствие будут вести французские следователи. С ними не до<
говоришься. К тому же и убийца остался в живых. Зачем это нем<
цам? Вдруг он заговорит на допросе у французов и расскажет что<то
лишнее? Труп с запиской в кармане куда как безопаснее живого тер<
рориста, попавшего в лапы чужого следствия. А организовать ответ<
ные выстрелы охраны посольства ничего не стоит. Заранее преду<
прежденный охранник, услышав стрельбу, убивает нападавшего.
И все, концы в воду.

На этом странности не заканчиваются. Обожающая преодолевать
трудности немецкая разведка зачем<то держит Гришпана в заключе<
нии до конца войны. То есть буквально до самого последнего ее дня!

Но зачем держать в живых уже «отработанный материал»? Любая
разведка спешит замести следы, а немцы нет? Им что, жалко еврей<
ского юношу, который, в соответствии с нацистской идеологией, да<
же не является для них полноценным человеком? Раз немцы держат
Гришпана в живых, значит, собираются использовать его (знающего
что<то важное) в игре против кого<то. Но что может знать молодой
парень, которого толкнула на убийство именно германская развед<
ка? А может быть, все же… не германская? И немцы держали ценного
свидетеля работы своих западных коллег до самого последнего дня?
А охранявшие его эсэсовцы выполнили инструкцию по ликвидации
пунктуально и точно, как в ней было написано: убрать Гришпана
в последний момент.

И еще. Если предположить, что все же не германские спецслужбы
замешаны в том деле, то именно 8 мая — день подписания капитуля<
ции Германии — был первым днем, когда союзные спецслужбы мог<
ли беспрепятственно проникнуть уже куда угодно и ликвидировать
Гришпана. Но зачем им его убивать? Ответ прост: парень — нежела<
тельный свидетель того, как Запад сознательно провоцировал на<
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цистов совершать преступления против евреев, чтобы придать своей
будущей войне с Германией характер благородной человеколюби<
вой миссии. В версию организации этой истории британской и
французской разведками замечательно укладывается и «неправиль<
ное» переливание крови (больница<то французская!), и затягивание
следствия, и откладывание суда (чтобы Гришпан чего<нибудь лиш<
него не сказал). Но это лишь версия. Возможно, кто<то из будущих
историков сумеет пролить свет на темную историю, происшедшую
в Париже…

Мы же, однако, вернемся к германо<польской дружбе. Такие «ме<
лочи», как Збощинский инцидент, не могли нарушить добрососед<
ских отношений между странами. Для Гитлера, готовившегося (пока
еще) к выполнению своих обязательств перед Западом, в отношениях
с Варшавой важны были два момента: возвращение рейху потерян<
ных территорий, переданных Польше после Первой мировой войны,
и военная поддержка польской армии, когда он ударит по СССР. По<
скольку для Гитлера особенно существенным было второе, о первом
он высказывался мягко и весьма дипломатично. Впоследствии, ко<
гда историки будут тщательно демонизировать Адольфа Гитлера,
постоянной присказкой станут слова о его агрессивности и веролом<
стве. И это совершенно справедливо: таким и будет глава нацист<
ской Германии по отношению к России. С Польшей же Гитлер был
джентльменом — до тех пор, пока сами поляки резко и нагло не ис<
портили отношения с рейхом, повинуясь команде из Лондона.

С такой оценкой событий согласен уже цитированный нами поль<
ский профессор истории Павел Вечоркевич: «24 октября 1938 г. Гер<
мания в ходе переговоров Липского1 и Риббентропа представила
Польше свои требования, которые я бы назвал скорее пакетом пред<
ложений, поскольку изначально они не были выдвинуты в ультима<
тивном тоне. У них была цель крепко связать Польшу с политикой
рейха. Принимая их, Речь Посполитая не понесла бы никакого зна<
чительного ущерба. Гданьск не был тогда польским городом, а авто<
страда через коридор была, о чем мало кто помнит, идеей нашей ди<
пломатии, которая появилась в 30<х годах в качестве попытки нор<
мализовать польско<германские отношения. Взамен за эти уступки
Польше предложили пролонгацию пакта о ненападении и присоеди<
нения к Антикоминтерновскому пакту практически».2
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Германское руководство, имея в виду совместный с поляками по<
ход против нашей страны, предложило мирное и цивилизованное
решение территориальной проблемы. Немцы хотели провести на
спорных территориях референдум, который решил бы все пробле<
мы. В случае, если жители так называемого «коридора» решили бы
вернуться к Германии, Польша получала экстерриториальную же<
лезную дорогу на его территории и автостраду для сохранения сво<
его выхода к Балтийскому морю. Если «коридор» оставался у поля<
ков, то такой путь сообщения получала Германия. Вернуть Данциг
Гитлер просил поляков не задаром. Он был готов гарантировать но<
вые границы Польши, пролонгировать германо<польский договор о
ненападении и гарантировать полякам особые права в забираемом у
них Данциге.1 А потерянные территории полякам с лихвой компен<
сировала бы часть Советской Украины. Предложения были доста<
точно щедрыми, но Польша от них отказалась, что и вызывает у сего<
дняшних польских историков грусть.

Данциг (Гданьск) был объявлен вольным городом. Статус «вольного
города» использовался в дипломатической практике для временно�
го «замораживания» территориальных споров между государства�
ми. Таким образом победители в Первой мировой войне решили из�
бежать польско�германской войны. Статус германского города Дан�
цига стал своеобразной моральной компенсацией Германии за ущерб
от потери связи основной части страны с Восточной Пруссией, кото�
рая была отрезана новообразованной Польшей. Город с населением
407 тыс. человек стал суверенным государством, находившимся под
управлением Лиги Наций. На деле же Данциг пользовался большой
автономией и фактически стал своеобразным анклавом Германии,
почти полностью населенным этническими немцами, а не поляка�
ми. Даже денежной единицей в Данциге стал не польский злотый,
а «местная» марка, равная 100 пфеннигам. Государство Польша име�
ло в Данциге своего комиссара, на которого возлагалось управле�
ние всеми польскими делами в Данциге и прилегающих к нему тер�
риториях; оказание покровительства польским гражданам в Дан�
циге; наблюдение за уважением прав польских граждан вольного
города; поддержание регулярной связи между Польской республи�
кой и верховным комиссаром Лиги Наций.

Множество польских документов той поры говорят нам о желании
поляков прихватить как можно больше украинской земли. Напри�
мер, пан Я. Каршо�Седлевский, назначенный послом Польши в Ира�
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не, сказал в беседе с германским дипломатом: «Политическая пер�
спектива для европейского Востока ясна. Через несколько лет Гер�
мания будет воевать с Советским Союзом... Для Польши лучше до
конфликта совершенно определенно встать на сторону Германии,
так как территориальные интересы Польши на западе и политиче�
ские цели Польши на востоке, прежде всего в Украине, могут быть
обеспечены лишь путем заранее достигнутого польско�германского
соглашения».1

Поскольку Гитлер пока еще действовал в соответствии со сцена<
рием подготовки агрессии в сторону СССР, руководители Польши
были предупредительны и доброжелательны. В январе 1939 года во
время визита Риббентропа в Варшаву польский и германский мини<
стры обменялись речами, в которых констатировали «окончательное
установление добрососедских отношений обеих стран». Выступая в
Берлине 30 января 1939 года, сам Гитлер сказал, что германо<поль<
ская дружба в тревожные месяцы раздела Чехословакии являлась
«решающим фактором политической жизни Европы» и что поль<
ско<германское соглашение2 имеет «важнейшее значение для сохра<
нения мира в Европе».

Если провести аналогию с бальными танцами, то кавалер<Герма<
ния все крепче прижимал к себе в конце 1938 — начале 1939 года
партнершу<Польшу. Как и полагается приличной девушке, пани не<
много ломалась, своего согласия сразу не давала, но всячески демон<
стрировала, что кавалер ее вполне устраивает. И вдруг Варшава в
грубой форме немецкого кавалера оттолкнула, да еще вдобавок дала
ему пощечину. Почему же так получилось? Почему теплые отноше<
ния между гитлеровской Германией и «панской» Польшей закончи<
лись военным конфликтом?

Отношения между Польшей и Германией после прихода нацис<
тов к власти действительно были весьма теплыми. Но за всеми
внешнеполитическими решениями Варшавы стояли лондонские и
парижские дипломаты. А поэтому степень расположенности поля<
ков к хорошим отношениям с немцами определялась очень далеко от
польских границ…

Когда же поляки изменили свое отношение к немецким предло<
жениям? Ответ историков однозначен: 21 марта 1939 года. Именно
в этот день немцы якобы предъявили Польше ультиматум: немед<
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ленно передать Германии Данциг и «коридор».1 Это ложь. Ничего
нового немцы в этот день полякам не предлагали — они ждали ответа
на свои старые и весьма мягкие предложения. Ответ на них должен
был дать министр иностранных дел Польши по фамилии Бек, кото<
рого в этот день ждали в Берлине. Но напрасно. Вместо министра
появился польский посол Липский. У главы немецкого МИДа фон
Риббентропа к польскому посланнику было два заявления<вопроса:
Германия ожидает согласия Варшавы на свои предложения — это
первое. И второе — почему министр иностранных дел Польши Бек
(у которого был запланирован визит в германскую столицу для
окончательного принятия немецкого плана) прилетел в этот день не
в Берлин, а в… Лондон?2

Польский посол на вопросы не ответил. А мы ответим. Как только
Гитлер позволил себе наглость поступить со словаками и украинца<
ми не так, как был должен, тут же изменился тон британской поли<
тики. А вслед за ней меняют тональность и «независимые» польские
паны. В этот день, 21 марта 1939 года, Англия «вдруг» предложила
СССР и Франции выступить с декларацией о немедленных консуль<
тациях по вопросу, как остановить «дальнейшую агрессию в Евро<
пе». В этот же день руководители западных стран в срочном поряд<
ке собрались в Лондоне, чтобы решить, что же делать с вышедшим
из<под контроля Гитлером. Туда полетел и глава МИДа «независи<
мой» Польши. Слетал он не зря. Полякам быстро объяснили новую
«линию партии». Теперь вместо всемерного потакания немцам с ни<
ми надо было стать максимально жесткими. Ну а чтобы Польша не
боялась в таком тоне разговаривать с Германией, Англия вдруг, без
всякой просьбы с польской стороны, дала ей гарантии военной за<
щиты.3

Прошло пять дней, и 26 марта 1939 года польский посол Липский
вручил Риббентропу меморандум польского правительства, «в кото<
ром в бесцеремонной форме отклонялись германские предложения
относительно возвращения Данцига4». Сам же Липский окончатель<
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но расставил точки над «i», заявив: «Любое дальнейшее преследова<
ние цели осуществления этих германских планов, а особенно касаю<
щихся возвращения Данцига рейху, означает войну с Польшей».1

Налицо было полное изменение позиции польской дипломатии.
Нерушимую польско<германскую дружбу словно корова языком
слизнула. И самое главное — Гитлеру ясно давали понять, что пере<
говоров с ним Польша вести больше не будет и что она вполне готова
отстаивать свою позицию с оружием в руках. А чтобы Берлин в этом
не сомневался, со стороны поляков последовал ряд недвусмысленно
враждебных действий: большинство сотрудников польского посоль<
ства в Берлине и членов колонии отправили в Польшу своих жен и
детей; польские студенты, находившиеся в германской столице, вер<
нулись на родину, а польские консулы получили приказ сжечь сек<
ретные бумаги и архивы. Кроме того, 23 марта в Польше была объ<
явлена частичная мобилизация в армию.2 А на следующий день после
вручения немцам «бесцеремонного» меморандума, 27 марта 1939 го<
да, польский президент издал декрет о дополнительном ассигнова<
нии 1,2 млрд злотых на оборону.

Все это совершала страна, с которой Германия имела договор о не<
нападении! Та самая Польша, всего месяц (да что месяц — неделю!)
назад считавшаяся главным соратником фюрера в будущем походе
на Восток. Однако стоило Гитлеру этот самый поход отложить, как в
Польше в ответ объявили частичную мобилизацию. А это жест, не<
посредственно ведущий к войне! Важно отметить, что при этом по<
зиция Германии никакой угрозы для поляков не представляла. Со
стороны рейха не было мобилизации, не звучали в адрес Варшавы
никакие угрозы. У немцев не было даже военного плана нападения на
Польшу! Даже самые вдохновенные обличители гитлеровской агрес<
сивности вынуждены признать, что самый первый план удара по
польской территории Гитлер отдал приказ разработать только 1 ап&
реля 1939 года.3 А в общих чертах план был готов только к середине
апреля 1939 года.4

Почему же глава нацистской Германии решил развязать первую
в своей политической карьере войну? Да потому что ему стало абсо<
лютно ясно, что Польшу, которой руководили из Лондона и которая
послушно следовала всем указаниям англичан, в своем тылу остав<
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лять нельзя. Та самая польская «пробка», которая закупоривала
дорогу на Восток, теперь оборачивалась ножом, приставленным к
горлу Германии. Если многолетняя дружба была так легко, за один
день (!) принесена поляками в жертву по первому свистку из Лондо<
на, то верить полякам действительно было нельзя. Не воевать Гит<
лер не мог, но не потому, что был маньяком<агрессором, а потому,
что его экономика была крайне милитаризована. Именно теперь ему
нужно было определиться с направлением своего дальнейшего дви<
жения. Но куда бы он ни двинулся — на Запад или на Восток, Поль<
ша могла в любой момент, который в британской столице сочтут
удобным, нанести удар по Германии. При этом нам важно понять,
что поляки действовали вопреки собственным интересам. Ведь, раз<
говаривая с Гитлером в грубой форме, они провоцировали его на
конфликт и ничего при этом не выигрывали.

31 марта 1939 года, через 16 дней после того, как Гитлер вошел
в Прагу, британская политика, до сей поры «не замечавшая» агрес<
сивности Германии, сдавшая Гитлеру Австрию и Чехословакию,
безропотно отдавшая ему Саарскую и Рейнскую области, была гото<
ва с ним воевать. В этот день английский премьер Чемберлен высту<
пил с официальным заявлением, что «в случае любой акции, которая
будет явно угрожать независимости Польши и которой польское
правительство соответственно сочтет необходимым оказать сопро<
тивление», Великобритания окажет Варшаве поддержку.1

Больше всего такому повороту дел удивились… сами поляки. Анг<
лия всегда в своей истории уклонялась от принятия на себя конкрет<
ных обязательств, а тут сделала это, когда ее никто и не просил. О та<
ком крутом повороте английской внешней политики Уинстон Чер<
чилль сказал: «…Теперь две западные демократии, наконец, заявили
о готовности поставить свою жизнь на карту из<за территориальной
целостности Польши. В истории, которая, как говорят, в основном
представляет собой список преступлений, безумств и несчастий чело<
вечества, после самых тщательных поисков мы вряд ли найдем что<ли<
бо подобное такому внезапному и полному отказу от проводившейся
пять или шесть лет политики благодушного умиротворения и ее пре<
вращению почти мгновенно в готовность пойти на явно неизбежную
войну в гораздо худших условиях и в самых больших масштабах».2
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Лучше и не скажешь. Только одного Черчилль не договаривает:
воевать с Германией Лондон и Париж отнюдь не собирались. В ре<
зультате небывалого политического давления Гитлер просто обязан
был, по мнению руководителей Англии и Франции, вновь позволить
«надеть на себя ошейник» и стать «цепным псом» западных прави<
тельств.

Еще через неделю заявление Чемберлена превратилось в поль<
ско<британский договор. Автор далек от мысли обелять нацист<
ских агрессоров. И уж совсем у меня нет желания выгораживать
тех, кто убил десятки миллионов моих соотечественников, и пред<
ставлять их жертвами обстоятельств. Но крайне важно понять ту
цепь различных событий, что в итоге привела нашу страну к самой
страшной в ее истории ночи — ночи с 21 на 22 июня 1941 года. А по<
тому будем говорить правду, даже если она кому<то может и не по<
нравиться.

Не Германия, а Польша и Англия нарушали заключенные дого�
воры! Польша нарушила германо<польский договор, объявив моби<
лизацию, и нарушила его еще раз, приняв английские гарантии сво<
ей безопасности. Договор Польши и Германии исключал конфликт
между двумя странами, а после подписания договора с англичанами
поляки были обязаны воевать против немцев в случае начала англо<
германской войны. Кроме того, заключение договора с Варшавой и
выдача гарантий противоречили и британо<германскому договору —
той самой «страховочке», которой размахивал британский глава Чем<
берлен, возвращаясь их Мюнхена. В этом дополнительном соглаше<
нии к Мюнхенскому договору, как мы помним, говорилось, что ни
Германия, ни Англия не могут брать на себя никаких политических
обязательств без предварительной консультации друг с другом. А Бри<
тания обязывалась объявить войну немцам в случае начала их кон<
фликта с Польшей!

Одним махом европейские дипломаты нарушили договоры своих
стран с Германией и тем самым продемонстрировали Гитлеру необ<
ходимую (как им казалось) для его усмирения жесткость, а нам —
иллюзорность любых дипломатических усилий. Ведь при первом из<
менении политической конъюнктуры вся система договоров, даже не
отменяясь, отправлялась коту под хвост с легкостью неимоверной.
Точно так же потом будет поступать и Гитлер, но важно понимать,
что он отнюдь не был первооткрывателем в этой области. Пикант<
ность ситуации усугублялась тем, что воевать с немцами англичане
теперь были готовы не только из<за поляков. Англия дала гарантии
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безопасности не только Польше, но и Румынии.1 Вместе с англий<
скими коллегами такие же гарантии дали и французы. А это значило,
что Британия и Франция блокировали внешнеполитическую актив<
ность немцев на всех направлениях. Без разрешения из Лондона, не
рискуя начать войну с Англией, Германия не могла двинуться нику<
да. Кроме, разумеется, того направления, в котором движение гер<
манской армии будет приемлемым для лондонских джентльменов.

Однако жесткий нажим на Гитлера дал обратный результат. В сво<
ей знаменитой речи 28 апреля 1939 года фюрер разорвал польско<
германский пакт о ненападении и англо<германское морское согла<
шение. Но сделал это не потому, что «хотел захватить весь мир»,
а потому, что поляки и англичане фактически уже разорвали эти до<
говоры с Германией (хоть и негласно), заключив друг с другом со<
глашение.

Вместо того чтобы вновь войти под британскую «опеку», Гитлер
бросал своим «патронам» вызов. А Польшу, непредсказуемую и вра<
ждебную, решил ликвидировать. Никаких планов дальнейших уда<
ров у Гитлера на тот момент не было. Не было никакого пошагового
плана захвата «мирового господства». Не было плана нападения на
СССР. Не написали германские штабисты плана разгрома Англии и
Франции. У немцев вообще не было никаких агрессивных планов в
тот момент, кроме плана «Вайс» — удара по Польше. Германия начи<
нала польскую кампанию, не имея готовых планов операций на За<
падном фронте.2 «Гениальный» фюрер плыл по течению и просто
реагировал на меняющуюся международную обстановку. Выскажу
еще более «крамольную» мысль: вся Вторая мировая война со сторо<
ны Германии — это вообще одна большая импровизация!

Какие цели преследовали западные страны, убеждая Польшу за<
нять жесткую позицию в отношении Германии? Провоцирование
германо<советского конфликта. По их замыслам, он начался бы при
любом поведении Гитлера. Если фюрер испугается войны с Западом
и сам нападет на Сталина — хорошо. Если не испугается и нападет на
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1 13 апреля 1939 г. Гарантии, данные Румынии, перекрывали Гитлеру неф<
тяной краник. Без нефти воевать нельзя: начнешь давить на Румынию,
а получишь войну с Англией, Францией, Польшей и самой Румынией как
минимум. Что остается? Да, совать голову обратно в британский «ошей<
ник» и нападать на СССР! (Буллок А. Гитлер и Сталин. Жизнь и власть.
Т. 2. С. 224).

2 Фалин В. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интере<
сов. С. 108.



Польшу — тоже хорошо. Понимая, зачем растили гитлеровский
рейх, СССР вряд ли стал бы спокойно смотреть, как германская ар<
мия выходит на его границы. Самым разумным выходом в ситуации
польско<германской войны для Сталина было бы ввести войска на
польскую территорию и не допустить немецкую армию в непосред<
ственную близость к нашей границе.

Таким образом, польско<германский конфликт легко перерастал
в войну СССР и Германии, ради которой, собственно говоря, и зате<
вался западными руководителями весь сыр<бор. Это понимали анг<
личане и французы, это понимали немцы, это понимали руководите<
ли Советского Союза. Исходя из этого понимания задачи диплома<
тов разных стран были диаметрально противоположными. Именно в
борьбе дипломатов и разведчиков и пройдут следующие 6 месяцев
1939 года — время до начала нападения Германии на Польшу.

Какие же задачи решали дипломаты разных стран?

� Основной задачей Гитлера была нейтрализация угрозы вступле<
ния в войну СССР. Надеясь, что Англия и Франция вновь преда<
дут своего союзника — Польшу, фюрер предполагал ликвидировать
польскую угрозу без опасений столкнуться с русскими. А далее
можно было вновь садиться за стол переговоров с англичанами,
но теперь уже жестко требуя равного отношения к себе.

� Основной задачей Сталина была точно такая же нейтрализация
опасности германского нападения на СССР. Если для этого нуж<
но было пожертвовать Польшей, то так и стоило поступить. Ка<
кие «угрызения совести» он мог при этом испытывать? Польша
для СССР была самым настоящим врагом, который вот<вот за<
маршировал бы с Гитлером рука об руку на Москву. И теперь по<
являлся уникальный шанс руками одного агрессора ликвидиро<
вать другого. Зачем от этого отказываться?

Был, правда, у Сталина и другой вариант поведения: заключив дого�
вор с Францией, Польшей и Англией, вместе с ними громить агрес�
сора в случае возникновения войны. Но мы же понимаем, что лидеры
«западных демократий» такой договор никогда бы не заключили. В ре�
альности так и произошло. Даже когда неизбежность германского
нападения была уже очевидна, Польша, послушно следовавшая со�
ветам из Лондона, отказалась заключить с СССР союзный договор.
Следовательно, никакого варианта, кроме договора с Гитлером, у Ста�
лина не оставалось.

� Основной задачей английской и французской дипломатии по<
прежнему было натравливание Германии на Россию. В свете но<
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вого поведения фюрера в этом плане была сделана небольшая
коррекция, никоим образом не менявшая его сути. Было решено
спровоцировать Гитлера напасть на Польшу и таким образом ав<
томатически начать советско<германский конфликт. Но ведь
Гитлер не был идиотом, хорошо помнил Первую мировую войну
и напасть на Польшу, имея в перспективе борьбу на два фронта
(с СССР — с одной стороны и Англией, Францией — с другой),
никогда бы не решился. Для того чтобы он совершил такой шаг,
было необходимо уверить его в том, что ни Лондон, ни Париж за
поляков не вступятся. При этом сами англичане и французы
должны были остаться в стороне от войны и в соответствии со
старыми планами вступить в нее, когда русские и немцы как сле<
дуют обескровят друг друга…

Теперь, понимая цели всех участников политической игры, мы
сможем правильно оценить их поступки. 16 апреля 1939 года Сталин
сделал попытку предложить европейцам коллективно остановить
Гитлера. Глава советского МИДа нарком Литвинов заявил британ<
скому послу о готовности заключить тройственный пакт о взаимо<
помощи между Великобританией, Францией и Советским Союзом.1

Это были очень конкретные предложения, и именно поэтому они
фактически остались без ответа. Советский Союз считал необходи<
мым указать конкретные твердые взаимные обязательства, которые
будут нести подписавшие договор страны. Вместо этого Англия
предложила СССР просто заявить о поддержке своих западных со<
седей в случае нападения на них.2 Когда же Литвинов предложил
дать гарантии безопасности и независимости Эстонии, Литвы и Лат<
вии, никакого внятного ответа из Лондона не прозвучало.3 Почему?
Мы же помним, что территория Прибалтики нужна была для опера<
тивного развертывания армии, готовившейся напасть на Россию–
СССР. Если дать гарантии, как же Гитлер сможет оккупировать эти
территории? А если не сможет, то как же ему развернуть армию и на<
падать? Поэтому британские дипломаты и играют в молчанку…

Истекал апрель — пожалуй, последний месяц, когда будущую
войну еще можно было остановить. 30 апреля 1939 года Гитлер по
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1 Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С. 65.
2 С Запада от СССР как раз и находилась Польша. Дай Сталин обязательст<

во поддерживать «западных соседей», то есть поляков, — и повод к войне
с Германией готов.

3 Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С. 68.



неофициальным каналам сделал последнюю попытку найти общий
язык со своими бывшими английскими «друзьями», предупредив
их, что в противном случае ему придется договариваться с Кремлем.
Однако англичане не верили в принципиальную возможность за<
ключения договора между нацистами и большевиками. Недаром же
они старались привести к власти в Германии наиболее непримиримо
настроенный к коммунизму режим.

Тактика английской, а вместе с ней и французской дипломатии
была простой. Главная задача — тянуть переговоры с СССР, не за<
ключая никаких соглашений, создавая у Сталина уверенность, что
договор Советского Союза с западными демократиями будет вот<вот
заключен. Это одна сторона британской дипломатической игры.
С другой стороны, необходимо было заставить Гитлера действитель<
но напасть на Польшу. Складывалась великолепная ситуация: Анг<
лия и Франция еще никаких обязательств не имеют, а Гитлер уже не<
посредственно у границ СССР. Потом остается только подтолкнуть
одну из сторон, чтобы она совершила враждебный шаг первой, —
и вот, русско<германская война уже началась.

Из 75 дней, на протяжении которых происходил «обмен мнениями»
советских и западных дипломатов, СССР для подготовки ответов по�
надобилось 16 дней; остальные 59 дней ушли на задержки и прово�
лочки со стороны западных держав. По любым элементарным вопро�
сам, которые при наличии доброй воли и искренних намерений Анг�
лии и Франции легко могли быть разрешены, англичане и французы
нагромождали искусственные трудности. И тянули, тянули время.1

А как же Польша? А ее ждала участь Чехословакии и Австрии.
Поляков приходилось принести в жертву политической целесооб<
разности. Лондон спровоцировал поляков разорвать «дружбу» с
Германией, а далее главной задачей было поддерживать нужный на<
кал польско<германского кризиса. Польше обещать поддержку и по<
мощь, а на деле ничего не предпринимать. Возникает резонный во<
прос: а как же польско<британский договор? Разве в нем не было на<
писано, что Англия вступит в войну, если Гитлер нападет на
Польшу? Написано<то было, но есть в арсенале дипломатии такое
хитрое слово — ратификация. Это когда дипломаты хотят что<то
сделать, но ответственность за «это» нести пока еще не собираются.
И вот уже англичане начинают «тянуть» с ратификацией польско<
английского договора! Подписанный 6 апреля 1939 года, на деле
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польско<английский договор войдет в силу (то есть будет ратифици<
рован) только 25 августа.1 Случись польско<германский конфликт
раньше — и англичане ничего Варшаве не должны.

Доверчивые поляки готовы обсудить конкретные моменты буду<
щего разгрома немецкой армии. 23–24 мая 1939 года в Варшаву при<
бывает английская делегация во главе с генералом Кляйтоном. Про<
исходят переговоры, совещания, встречи. Конкретики — никакой.
Англичане стараются брать на себя как можно меньше обязательств.
Так до начала войны ничего конкретного и не будет записано. Толь<
ко Англия окажет Польше помощь, а как, где и когда, ни в одном до<
кументе не будет зафиксировано. Точно так же поступают и францу<
зы. Поляков откровенно водят за нос, а они, как и чехи в свое время,
просто не могут поверить, что готовится колоссальное предательст<
во их страны. 19 мая 1939 года в Париже польско<французское со<
глашение парафировано генералами Гамеленом и Каспшицким.2 По
этому соглашению французские военно<воздушные силы должны
были нанести удар по Германии сразу же после начала войны, а сухо<
путная армия — на 15<й день после начала мобилизации.3

Вроде все четко и ясно. Да, но именно поэтому не годится. Фран<
цузское правительство, сославшись на отсутствие политического со<
глашения между Польшей и Францией, позже отказалось утвердить
это военное соглашение. А потом под разными предлогами перегово<
ры так и не возобновились вплоть до нападения Германии на Поль<
шу. Только 4 сентября 1939 года, когда уже шли боевые действия,
было подписано франко<польское соглашение. В результате англи<
чане и французы выгадали для себя важное преимущество: самим ре<
шать, как помогать Польше. И они ей помогали, вернее сказать, ни<
как не помогали. Эта помощь войдет в историю под многозначитель<
ным названием «странной войны», и о ней мы поговорим чуть позже.
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1 Англия не ратифицировала договор и тянула с этим до самой последней
возможности. А 25 августа 1939 г. Лондон сделал то, что должен был сде<
лать еще в апреле, только потому, что 23 августа был подписан пакт Моло<
това–Риббентропа. А иначе Англия и Франция свои договоры с Польшей
вообще бы никогда не ратифицировали.

2 Парафирование международного договора — это подтверждение аутен<
тичности (одинаковости) текста договора на каждом языке инициалами
уполномоченных договаривающихся государств. И ничего более. Это не
означает ратификацию договора, то есть обязательность его исполнения.

3 Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С. 67.



Вероятность честной игры со стороны англичан и французов Ста<
лин совершенно справедливо оценивал как практически нулевую.
Отсюда он делал для себя важный вывод: необходимо попытаться
договориться с Гитлером. 3 мая 1939 года нарком иностранных дел
СССР Литвинов был снят со своего поста и заменен Молотовым.
Это был, безусловно, сигнал Берлину со стороны Москвы. И дело не
в том, что бывший глава советского МИДа был евреем, а новый —
русским. Чтобы понять сталинскую рокировку, надо приглядеться
к биографии товарища Литвинова. Тогда все станет ясно…

Максим Максимович Литвинов (Меер<Генох Моисеевич Филь<
кенштейн, он же Макс Валлах) был отнюдь не рядовым большеви<
ком. Член РСДРП с 1898 года, он специализировался на закупках и
поставках в Россию вооружения. Не будет преувеличением сказать,
что торговля оружием — область весьма специфическая, требующая
знакомств в весьма деликатных сферах, связанных со спецслужбами
различных стран. Изучая деятельность товарища Литвинова, можно
заметить примечательную закономерность: вся его революционная
борьба удивительным образом была связана с Великобританией.
Начнем с самого малого: этот «борец за счастье всех трудящихся»
был женат на англичанке, которая до конца своей жизни, то есть да<
же когда ее супруг возглавлял МИД Советского Союза, оставалась
британской подданной!1

Именно из Лондона летом 1905 года направился в Россию наби<
тый оружием английский пароход «Джон Графтон», который лишь
по счастливой случайности (сел на мель) не доставил весь свой
страшный груз по назначению. Сколько таких «пароходов» до места
назначения доплыли, точно не знает никто. Зато достоверно извест<
но, что отправлял их товарищ Литвинов…

После окончания первой русской революции он опять оказался
в эмиграции. В 1908 году во Франции Максим Максимович был аре<
стован по делу о вооруженном ограблении кареты казначейства. Но
если вы подумаете, что доведенный до отчаяния голодный эмигрант
набросился на парижских инкассаторов, то глубоко ошибетесь. То<
варищ Валлах от голода и отсутствия денежных знаков отнюдь не
страдал. Забрали нашего героя совсем по другому случаю — в связи с
ограблением в Тифлисе, совершенным известным большевистским
экспроприатором Камо. Ленинцы пытались разменять украденные

262

1 В то время, когда в охваченном чисткой СССР уборщицу привокзального
буфета могли упрятать лет на двадцать в тюрьму за «контакты» с ино<
странцами из проезжавшего мимо поезда, глава МИДа СССР имел супру<
гу<иностранку. Согласитесь, факт весьма любопытный.



500<рублевые банкноты, но их номера царские власти сообщили во
все европейские банки. С такой банкнотой и прихватила француз<
ская полиция будущего главу советского МИДа.

Российская купюра в 500 рублей представляла собой солидный ку�
сок бумаги — 13�28 см. Бумажников такого размера не существова�
ло, поэтому эти купюры обычно носили в портфеле. В правом ниж�
нем углу светло�зеленой банкноты стояли «злосчастные» серия и по�
рядковый номер: две алые буквы и шесть цифр. Эти же алые цифры
повторялись под разукрашенным обозначением номинала — 500 —
на белом поле. Когда это поле подносили к свету, на нем за цифрами
проступал водяной знак: большой, детально прорисованный портрет
Петра I. Как результат такой тщательной защиты и сложилась обид�
ная для большевиков ситуация, когда умопомрачительную сумму —
340 тысяч рублей, захваченную такими неудобными купюрами, было
никак не разменять.

Что полагалось за сбыт краденого по французским законам того
времени, я точно не знаю. Думаю, что каралось это преступление тю<
ремным заключением. Но товарища Литвинова не посадили. Хоро<
ший адвокат был у пламенного большевика? Возможно, но еще бо<
лее хорошими были связи обвиняемого со спецслужбами, а следова<
тельно, и с властными структурами европейских государств. Если
всех русских революционеров посадить в Европе, то кто же тогда бу<
дет в России делать революцию? Нельзя и выдать Максима Макси<
мовича на родину, его там упекут за решетку. И выход был найден:
наш герой был выслан из Франции в… Великобританию!

Там он будет находиться до самой большевистской революции
почти девять лет. С июня 1914 года товарищ Литвинов — представи<
тель ЦК РСДРП в Международном социалистическом бюро, член
Лондонской большевистской секции РСДРП. То есть занимает
должность, а следовательно, получает партийный оклад в британ<
ских фунтах. Это понятно: революционеры<то у нас были профес<
сиональные и ничего, кроме хаоса, смуты и полубредовых идей, ни<
когда «на гора» не выдавали. Ведь нам абсолютно неизвестно, чем
товарищ Литвинов занимался в Англии первые шесть лет, с 1908 по
1914 год. Ну не просто же так просиживал штаны в лондонских па<
бах! Ведь кто<то платил ему за что<то деньги, а для ленинской пар<
тии промежуток между двумя русскими революциями был самым
сложным в финансовом плане. А у Максима Максимовича как раз
расходов прибавилось: именно в этот период своей жизни он встре<
тил прекрасную англичанку, на которой женился. Так кто же финан<
сировал литвиновские конфеты, букеты и походы в театры под руч<

ПОЧЕМУЗАПАДНЕЛЮБИТНИМОЛОТОВА, НИРИББЕНТРОПА 263



ку с невестой? Неужели партия? Дочь английского купца — это вам
не деревенская Дунька, тут бутылкой наливки и рассказами о загра<
нице не отделаешься. Однако предоставим читателю самому разо<
браться в этом вопросе…

Но вот большевики взяли власть, и Ленин тут же назначает Лит<
винова полпредом Советской России в Великобритании. Логика
очень проста: тот, кто закупал благодаря связям с английской раз<
ведкой оружие, тот, кто прожил там много лет, значительно легче
сможет договориться с государственными органами этой страны.
Ведь в самом начале большевистского правления речь шла не о куль<
турном обмене или контрактах на поставку нефти и газа. На кону
было выживание большевистской власти. А позиция Англии опре<
деляла, кто победит в русской Гражданской войне. Белые не полу<
чат должной поддержки, и это предопределит победу большевиков.
И в этом — огромная заслуга Литвинова.

С тех пор вся энергия Литвинова будет использоваться исключи<
тельно на дипломатическом поприще. Сначала он заместитель нар<
кома иностранных дел. Пост наркома занимал товарищ Чичерин, ко<
торого никто троцкистом не называл. Однако как только Лев Давы<
дович Троцкий был выслан из СССР в 1929 году, наш герой весьма
быстро стал главой внешнеполитического ведомства СССР. И воз<
главлял его до 3 мая 1939 года, когда для сближения с Гитлером Ста<
лин намеренно снял Литвинова с этого поста. Оценивая это событие,
историки неверно расставляют акценты. Главным является не ев<
рейское происхождение наркома, а его стопроцентная проанглий<
ская ориентация! Снимая «большого друга» англичан, Сталин дей<
ствительно давал Гитлеру недвусмысленный сигнал. Точно так же
отставка «пробританского» Литвинова должна была подвигнуть
Лондон на более активные контакты с СССР, если бы англичане
действительно захотели удержать Москву от договора с Берлином.

Но на этом карьера Литвинова не закончилась. Даже его дальней<
шие назначения подтверждают тезис о его близости англосаксон<
ским политикам и спецслужбам. Оставшись не у дел, Литвинов жил
на даче под Москвой. Но как только Гитлер напал на СССР, Сталин
немедленно направил Литвинова послом в США — налаживать по<
ставки жизненно необходимых Советскому Союзу военных мате<
риалов. Весь критический период войны до 1943 года Литвинов про<
вел за океаном, и лишь когда звезда гитлеровского рейха начала за<
катываться, он со спокойной совестью вернулся на родину.

Гитлер «замену» оценил. «Открывшаяся после смещения Литви<
нова готовность со стороны Кремля приступить к переориентации
своих отношений с Германией усилилась за последние несколько
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недель и дала мне возможность, после успешных приготовлений, от<
править моего министра иностранных дел в Москву для заключения
договора, представляющего собой наиболее широкий из существую<
щих пакт о ненападении, текст которого будет предан гласности.
Пакт не ограничен условиями и включает в себя также обязательст<
во консультироваться по всем вопросам, затрагивающим интересы
России и Германии. Могу сказать Вам, Дуче, что благодаря этим со<
глашениям гарантируется благожелательное отношение России на
случай любого конфликта»,1 — сообщал Гитлер в письме к Муссоли<
ни 25 августа 1939 года.

Немцы были решительны и настойчивы. Их требования были по<
нятны, а поступки свидетельствовали о действительном желании
устранить для себя угрозу с Востока. И причина спешить у Гитлера
существовала: на 26 августа 1939 года он назначил вторжение в Поль<
шу. Германо<советский договор немцам необходимо было подписать
до этой даты. И чем раньше, тем лучше. Поэтому германская полити<
ка была очень точна и конкретна в изложении своих целей. Лучше
всего суть германских предложений и германского подхода к сложив<
шейся ситуации иллюстрирует текст телеграммы германского ми<
нистра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа послу Германии
в Москве графу фон дер Шуленбургу от 14 августа 1939 года.

«Я прошу Вас лично связаться с господином Молотовым и пере<
дать ему следующее: Идеологические расхождения между национал<
социалистической Германией и Советским Союзом были единствен<
ной причиной, по которой в предшествующие годы Германия и СССР
разделились на два враждебных, противостоящих друг другу лагеря…
Период противостояния во внешней политике может закончиться раз
и навсегда; дорога в новое будущее открыта обеим странам… Жизнен<
ные пространства Германии и СССР прилегают друг к другу, но в
столкновениях нет естественной потребности… У Германии нет аг<
рессивных намерений в отношении СССР. Имперское правительство
придерживается того мнения, что между Балтийским и Черным мо<
рями не существует вопросов, которые не могли бы быть урегулиро<
ваны к полному удовлетворению обоих государств… Нет никакого со<
мнения, что сегодня германо<советские отношения пришли к пово<
ротному пункту своей истории. Решения, которые будут приняты в
ближайшем будущем в Берлине и Москве по вопросу этих отноше<
ний, будут в течение поколений иметь решающее значение для гер<
манского и советского народов… Верно, что Германия и Советский
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Союз, в результате многолетней вражды их мировоззрений, сегодня
относятся друг к другу с недоверием. Должно быть счищено много на<
копившегося мусора… Имперское правительство и Советское прави<
тельство должны на основании всего своего опыта считаться с тем
фактом, что капиталистические демократии Запада являются неумо<
лимыми врагами как национал<социалистической Германии, так и
Советского Союза. Сегодня, заключив военный союз, они снова пыта<
ются втянуть СССР в войну против Германии. В 1914 году эта поли<
тика имела для России катастрофические последствия. В общих ин<
тересах обеих стран избежать на все будущие времена разрушения
Германии и СССР, что было бы выгодно лишь западным демократи<
ям. Кризис в германо<польских отношениях, спровоцированный по<
литикой Англии, а также британская военная пропаганда и связанные
с этим попытки создания [антигерманского] блока делают желатель<
ным скорейшее выяснение германо<русских отношений…»1

Что же в момент германской дипломатической активности проис<
ходило в Лондоне и Париже? Там тоже решили заключить с СССР
соглашение, а точнее говоря, вновь имитировать этот процесс, вновь
тянуть время с одной целью: не дать СССР и Германии подписать
пакт о ненападении. Ведь английская разведка прекрасно знала, что
на 26 августа назначен германский удар по Польше.2 Если на этот мо<
мент Гитлер и Сталин не смогут договориться, то между ними с боль<
шой вероятностью начнется война. Итак, главное для западных ди<
пломатов — «тянуть резину»…

Делегация Парижа и Лондона отправилась в Москву задолго
до германской делегации, подписавшей Пакт 23 августа 1939 года.
На месяц раньше, 23 июля 1939 года, Галифакс известил советского
посла в Великобритании Майского, что правительство Его Величе<
ства согласно начать переговоры. Для затягивания времени исполь<
зовались все средства. Например, делегация отправилась в Москву
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1 Известия. № 228. 15.08.1989.
2 Вспомним германских генералов, осенью 1938 г. во время Мюнхенского

сговора предлагавших англичанам убрать Гитлера. К осени 1939 г. все эти
господа все еще оставались высокопоставленными германскими военны<
ми, совершенно не желавшими воевать с Англией и передававшими ин<
формацию британцам. Еще можно добавить, что всем известный шеф не<
мецкой разведки адмирал Канарис в 1945 г. был казнен нацистами… за
сотрудничество с британской разведкой. Накануне нападения на Польшу
он передал подробности германских планов англичанам через советника
германского посольства в Лондоне Т. Кордта (Фалин В. Второй фронт. Ан<
тигитлеровская коалиция: конфликт интересов. С. 105).



не на самолете, а на корабле. Но те,
кто ожидают, что военная миссия
двух величайших морских держав
планеты прибыла в СССР на бы<
строходном боевом крейсере, силь<
но ошибутся. Делегация отплыла
на тихоходном товаро<пассажир<
ском пароходе «Сити оф Эксетер».
Вроде бы мелочь, а дней пять<
шесть опять протянули…

В результате собственно сами
переговоры начались лишь 11 ав<
густа. Показателен и состав за<
падной делегации. Со стороны
СССР — высшие воинские чины:
нарком обороны К. Е. Ворошилов,
начальник Генерального штаба
Б. М. Шапошников, командую<
щие ВМС Н. Г. Кузнецов и ВВС
А. Д. Лактионов. От англичан и
французов — «второсортные» ге<
нералы. Это тоже не случайность.
Слова министра обороны — это одно, а слова генерала «Попкинза» —
совсем другое. А если главам делегаций не предоставить права под<
писи документов, то будет еще «эффективнее». Французский гене<
рал Думенк имел полномочия «договориться по всем вопросам, от<
носящимся к вступлению в сотрудничество между вооруженными
силами обеих сторон», а британский адмирал Реджинальд Дракс…
вообще не имел письменных полномочий!1

Зачем же он приехал? Об этом историки прочитали в пункте № 8
его инструкции: «Вести переговоры как можно медленнее».2 Другие
пункты тоже весьма любопытны: «поддерживать переговоры в наде<
жде, что они сами по себе будут достаточно сдерживающим средст<
вом» и «стремиться к тому, чтобы ограничиться, насколько возмож<
но, общими формулировками».3
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Молотов и Риббентроп,
подписали Пакт о ненападении,

перечеркнувший труды Запада по
выращиванию нацизма для

разгрома России–СССР. Именно
за это историки «прогрессивного»

человечества так не любят этот
документ и людей, его

подписавших

1 Наличие письменных полномочий — не простая формальность. Недаром
послы любой страны, представляясь, вручают свои верительные грамоты.
Отсутствие письменных полномочий — это как отсутствие прав у водите<
ля или паспорта у человека, пришедшего к нотариусу.

2 Волков Ф. Д. Тайное становится явным. С. 13.
3 Безыменский Л. Особая папка «Барбаросса». С. 67.



А время идет, и германская армия заканчивает подготовку к втор<
жению. Всего<то надо — заговаривать зубы русским еще две недели,
и все будет в порядке. Поэтому глава британской делегации улыба<
ется и предлагает… перенести переговоры в Лондон. Там он сможет
очень быстро предъявить свои письменные полномочия! А ведь на<
целивалась на СССР не одна Германия. Не будем забывать, что с
весны 1939 года начала резко возрастать угроза японской агрессии.
Регулярные японские войска начали вторжение в Монголию 11 мая
1939 года. Лондон на это никак не отреагировал.1

Лето 1939 года… Этим летом был заключен Пакт, и по этому слу<
чаю пенилось шампанское в бокалах германской и советской делега<
ций. Но это еще и лето Халхин<Гола. Так что и Советский Союз был
кровно заинтересован в успехе переговоров. С кем? С любой стороной,
соглашение с которой могло бы предотвратить нападение на СССР.

По договору от 12 марта 1936 г. Советский Союз обязался защищать
территорию МНР как свою собственную. Бои продолжались все ле�
то, пока европейские дипломаты вели свои многосторонние перего�
воры, пытаясь друг друга перехитрить. Наконец накануне подпи�
сания Пакта Молотова–Риббентропа советские войска 20 августа
пошли в наступление, и к 24 августа 1939 г. японская группировка
была окружена. Несмотря на яростное сопротивление противника,
к 31 августа ударная группа 6�й японской армии была разгромлена.

Когда историки и политологи западного разлива пускаются в про<
странные рассуждения об ответственности Сталина и Советского
Союза за развязывание Второй мировой войны, они, как правило, не
любят приводить факты. Ставка делается на эмоции читателей и
слушателей. Ведь любой современный человек хорошо знает о звер<
ствах и преступлениях нацистов. Следовательно, СССР, заключив<
ший с такими упырями Пакт о ненападении, и сам уважения не до<
стоин. А поскольку через неделю после подписания этого документа
Гитлер напал на Польшу, то ответственность за агрессию можно воз<
ложить не только на Германию. Вроде все логично. Если забыть не<
которые «незначительные» моменты.
1. Не только СССР, но и Англия, и Франция, и даже сама Польша

имели свои «пакты о ненападении» с гитлеровской Германией.
Это нормальная практика взаимоотношений между странами.
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2. Если бы Советский Союз не заключил договор с немцами, то гер<
мано<польская война все равно бы началась. И уже через не<
сколько недель, осенью 1939 года, СССР оказался бы втянутым в
нее автоматически: как при японском нападении на Монголию
начал борьбу с Японией весной этого года.

3. В такой ситуации потерпевшая локальное, а не всеобщее пораже<
ние Япония могла бы возобновить боевые действия. А если кто со<
мневается в возможности именно такого развития событий, то ему
стоит вспомнить содержание всех предыдущих глав этой книги.

Отбросив досужие разговоры обывателей и морализаторство,
обильно приправленные подтасованными фактами, мы получим в
итоге голую суть. Сталин был обязан подписать договор с Гитле�
ром, чтобы отвести агрессию от своей страны. То, что в этом случае
другая страна подвергнется нападению, не примет в расчет ни один
политик ни в одной стране, ни в одну эпоху. Пора понять, что Гитлер
развязал войну не благодаря тому или иному документу, которые он
не ставил в грош, а благодаря десятилетиям тщательно выверенной
финансовой, политической и дипломатической помощи, которая
привела не только к возрождению чахнувшей Германии, но к небы<
валому росту ее мощи. Так вот эту помощь оказывал не СССР и не
Сталин. Но ведь так хочется войти в Историю и числиться в ней ми<
ротворцами, пацифистами и великими демократами! Отсюда и «лег<
кая» корректировка исторических событий с плавным перекладыва<
нием ответственности за все случившееся с организатора (Англия,
Франция, США) на планировавшуюся жертву (СССР).

У Сталина не было выбора. Зато он был у англичан и французов,
делегация которых прибыла в Москву на переговоры задолго до
Иоахима фон Риббентропа. Надо было всего лишь искренне желать
заключения договора с СССР, и тогда бы он был заключен. Но доста<
точно бегло просмотреть стенограммы тех переговоров, чтобы убе<
диться, что делегации Англии и Франции продолжали тянуть время.
Отметим лишь несколько ключевых моментов.

В первый день, 12 августа, обсуждался регламент. Английская
и французская миссии внесли совместное предложение: утреннее
заседание проводить с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. и вечернее за<
седание — с 17 час. 30 мин. до 19:00 час. Таким образом, из 24 часов,
имеющихся в сутках, британцы и французы предполагали использо<
вать для переговоров лишь 3,5 часа. Куда спешить, если мировая
война начнется только через 18 дней?!

Советская сторона сразу заявила о своей готовности выставить
против агрессора в точно установленные сроки точно названные си<
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лы.1 То же самое требовалось от партнеров по переговорам. Позиция
СССР — это предложение конкретно указать, какая страна, в какие
сроки и сколько войск выставит против фашистской Германии. В от<
вет французский генерал Думенк выдвинул три принципа, которые
предлагал оформить в виде военной конвенции. О чем же они гово<
рят? Да ни о чем. Судите сами:
� создание для противника двух прочных фронтов: на Западе и на

Востоке;
� непрерывность этих фронтов;
� использование против неприятеля всех сил.2

Более расплывчатую формулировку трудно придумать. Ведь не<
ясно вообще ничего! Кто создает эти фронты, в какие сроки, из каких
воинских контингентов. Непонятно, ведут они оборонительные или
наступательные действия. Не менее странно услышать от взрослых
и вроде бы вменяемых западных военных удивительную формулиров<
ку «все силы». У СССР на фронт отправится 120 дивизий, а у Анг<
лии, к примеру, всего 6?3 И на вопрос нашего командования британ<
цы разведут руками — это все силы. Больше нет! Это как если бы на
ценниках в магазине была обозначена не конкретная цена, а надпись
гласила, что данный товар стоит «всех денег, что есть у покупателя»!

А красивые слова о «прочности фронтов» чего стоят! Потом, в 1941<м,
когда фашисты будут рваться к Москве и Ленинграду и мы будем не<
сти миллионные потери, помощи от Англии не будет почти никакой.
Но упрекнуть джентльменов, если бы подписал Сталин такую неле<
пую конвенцию, будет не в чем: фронты англичан будут очень проч<
ны. Просто потому, что на них не будет вестись практически никаких
масштабных боевых действий. И они будут «непрерывны», и на них
будут героически сражаться «все» 200 британских танков и 300 бри<
танских самолетов, когда СССР потеряет за первый год войны мно<
го<много тысяч единиц боевой техники…

Разумеется, такие расплывчатые «принципы» Советский Союз не
устраивали. Но попытки внести ясность ни к чему не приводили. Де<
легация СССР никак не могла получить ясного ответа на вопрос,
сколько войск направит на Западный фронт Англия и Франция?

Вот типичный диалог на этих переговорах.

270

1 Документы и материалы кануна Второй мировой войны. М., 1981. Т. 2. С. 247.
2 Безыменский Л. Особая папка «Барбаросса». С. 64.
3 Во время переговоров Франция заявила, что может выставить против Гер<

мании 110 дивизий, СССР — 120, Великобритания — только 6. (Кузне&
цов Н. Накануне. С. 304.)



— Наша программа — это отмобилизовать один эшелон из 16 ди�
визий, который будет готов к первой стадии войны. Если война будет
завтра, количество войск будет незначительно, а если через 6 меся�
цев — положение сильно изменится, — говорит глава британской де�
легации.

— 16 дивизий… Они выставляются через какой срок после объяв�
ления войны? — спрашивает Ворошилов.

— Срок будет кратчайшим,1 — следует ответ британского адми�
рала.

Эффектно, но абстрактно. В военном договоре должен быть ука<
зан конкретный день от мобилизации или от момента объявления
войны. «Кратчайший» же срок, подпиши СССР такой расплывча<
тый договор, может растянуться на годы.

Вот еще один фрагмент диалога Ворошилова, но уже с представи<
телем Франции.

— Если Польша не подвергнется нападению, а подвергнется на�
падению Франция, в этом случае Польша обязана сделать для нас то,
что мы обязаны будем сделать для нее, — говорит генерал Думенк.

— Нельзя ли узнать более конкретно, что это означает? — следует
вопрос советского маршала.

— Лично мне неизвестны точные цифры войск, какие должна вы�
ставить Польша. Все, что я знаю, — это то, что главнокомандующий
польской армией обязан оказать нам помощь всеми имеющимися
у него силами.2

И так ежедневно, два раза в сутки с перерывом на обед: Вороши<
лов задает конкретный вопрос, а француз и англичанин уходят от от<
ветов, ссылаются на свое незнание, обещают спросить правительство.

Но самым важным были даже не эти вопросы. Какими бы ни были
силы, выставленные союзниками против Гитлера на Западе, они
могли начать боевые действия немедленно, используя франко<гер<
манскую границу; Польша также была соседом Германии. СССР не
имел с рейхом общей границы. Для того чтобы войти в соприкосно<
вение с германской армией, наша армия должна была неминуемо
вступить на территорию Польши либо Румынии. Поэтому ключе<
вым моментом переговоров являлся вопрос, пропустят ли поляки и
румыны Красную армию на свою территорию. Его Ворошилов сразу
же задал своим партнерам по переговорам. Каков же был ответ?
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Давайте порассуждаем. Если все «прогрессивное человечество»
имеет лишь желание остановить Гитлера, то появление советских
войск на территории Польши и Румынии является обязательным
условием борьбы с агрессором. Как же иначе оказать помощь этим
странам? Ясно, что Варшава и Бухарест не должны противиться та<
кому ходу событий. Иначе весь договор теряет всякий смысл. Если
же главной целью западной дипломатии является провоцирование
германо<советского конфликта, то появление советских войск на
территории Польши и Румынии крайне нежелательно. Ведь тогда
Гитлер может быть остановлен далеко от советских границ совмест<
ными усилиями польской, румынской и Красной армии. Следова<
тельно, нельзя давать СССР никаких официальных разрешений на
вступление армии на территорию страны, на которую нападет Гер<
мания. Не имея права на ввод войск, Сталин будет вынужден либо
смотреть, как немцы громят и оккупируют Польшу, выходя к грани<
цам СССР, либо все<таки войти на ее территорию. В последнем слу<
чае его можно обвинить в агрессивности и не выполнять своих обя<
зательств по борьбе с Германией.

Из всего сказанного напрашивается весьма неприятный для Анг<
лии и Франции вывод. Основным условием нападения Гитлера на
Советский Союз становился предварительный разгром и оккупа�
ция германской армией территории Польши! Лондон и Париж бы<
ли заинтересованы вовсе не в уничтожении агрессивного германско<
го вермахта, а в его оглушительной победе над союзной им польской
армией. Разгром Польши должен был стать быстрым и по возможно<
сти менее кровавым для немецкой армии. Быстрым — потому что не
готовые к долгой войне немцы просто не имели должного запаса во<
оружений, а «бескровным» — для того чтобы Гитлер мог практиче<
ски «с колес» пойти дальше на СССР. Если бы германская армия по<
несла в Польше катастрофические потери, она бы не была готова к
войне с Россией<СССР. Чем меньше гитлеровских солдат полегло
бы на польской земле, тем больше их могло маршировать на Москву.
Это же простая арифметика!

Политика Англии и Франции была направлена не на организа�
цию сопротивления, ведущего к быстрому поражению Гитлера,
а наоборот, на создание для Германии ситуации, максимально бла�
гоприятной для уничтожения Польши. Именно желание, чтобы по<
бедил Гитлер и потерпели поражение поляки, и приведет к той са<
мой «странной войне», которая до сих пор изумляет историков.

— Я прошу ответить на мой прямой вопрос… Предполагается
ли генеральными штабами Англии и Франции пропуск наших войск
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к Восточной Пруссии или к другим пунктам для борьбы с общим про�
тивником? — спрашивает маршал Ворошилов.

Внятного ответа советская делегация не получила. Вместо чет�
кой официальной точки зрения прозвучали лишь общие слова.

Британский адмирал Дракс: «Если Польша и Румыния не потребу�
ют помощи от СССР, они в скором времени станут простыми немец�
кими провинциями, и тогда СССР решит, как с ними поступить».

Французский генерал Думенк: «Я думаю, что Польша и Румыния
Вас, г�н маршал, будут умолять прийти им на помощь».

Британский адмирал Дракс: «Если СССР, Франция и Англия будут
союзниками, то в этом случае, по моему личному мнению, не может
быть никаких сомнений в том, что Польша и Румыния попросят помо�
щи».1

Но это ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ, а не официальная позиция! Это
мнение адмирала, не имеющего полномочий, и генерала, имеющего
полномочия «обсуждать». Когда начнется германское вторжение в
Польшу, а поляки нашу армию к себе не пустят, что смогут сказать
Сталин и Молотов? «Нам обещал адмирал Дракс?» «Нас уверил ге<
нерал Думенк?» Конечно, это невозможно. Поэтому Ворошилов на<
стаивает на получении официального ответа о возможности вступ<
ления войск на территорию Польши и Румынии. Англичанин и фран<
цуз отправляют запросы своим правительствам 15 августа 1939 года.
Переговоры начались 12<го, шли уже 2 (!) дня, а до сих пор не было
ясности в самом элементарном вопросе: как Красной армии встре<
титься с общим врагом?

Проходит еще два дня. «Я хотел бы просить г<на генерала Думен<
ка и г<на адмирала Дракса ориентировочно сообщить, когда они
ожидают ответа от своих правительств на наш вопрос», — уточняет
17 августа 1939 года теряющий терпение Ворошилов. Ответ наших
«партнеров» по переговорам вы легко сможете предсказать. «Как
можно скорее», — говорит генерал Думенк. Поскольку дальнейшее
обсуждение становится бессмысленным без ответа английского и
французского правительства, то в работе объявляется перерыв… на
4 (!) дня — до 21 августа 1939 года.

Наступает 21 августа. Получены ли ответы из Лондона и Парижа?
Об ответе вы догадаетесь сами: конечно, нет! Делегации собрались
не потому, что поступила информация от западных правительств,
а потому, что на этом настояла делегация Советского Союза. От<
крыл заседание британский адмирал Дракс. До запланированного
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немцами удара по Польше оставалось менее пяти суток. Что же гово�
рит британский джентльмен? Снова тянет время. «Я должен прежде
всего заявить маршалу (Ворошилову. — Н. С.), что мы собрались се�
годня в соответствии с его срочно выраженным желанием. По моему
мнению, следовало бы отложить заседание еще на 3–4 дня…»1

Все ясно: договора с Англией и Францией не будет. Советский
Союз сделал последнюю попытку заключить соглашение не с нацис�
тами, а с «цивилизованным миром». Однако ни Англия, ни Фран�
ция, ни даже Польша этого не пожелали. Значит, СССР надо заклю�
чать договор с Германией. Проект будущего пакта германский посол
фон дер Шуленбург передал Молотову еще 19 августа.

21 августа 1939 года в 17:00 нарком Молотов передал фон дер Шу�
ленбургу письмо Сталина. Оно заканчивалась фразой, которая пере�
вернула историю и отправила англосаксонский план гитлеровской
агрессии на ее «помойку»: «Советское правительство поручило мне
сообщить Вам, что оно согласно на приезд в Москву г. Риббентропа
23 августа».2

Это был ответ главы СССР на письмо германского канцлера, по�
лученное им в 15:00. Путь к Пакту был открыт.

В этот момент Франция и Англия сделали последнюю попытку
сорвать готовившийся германо�советский договор.3 Уже вечером то�
го же 21 августа в 23:00 из Парижа пришла телеграмма, уполномочи�
вавшая генерала Думенка подписать военную конвенцию, в которой
будет прописана возможность прохода советских войск на террито�
рию Польши. То, что это действительно была всего лишь попытка

274

1 Документы и материалы кануна Второй мировой войны. М., 1981. Т. 2. С. 239.
2 «Письмо секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина рейхсканцлеру Германии

А. Гитлеру». АВП СССР. Ф. 0745. Оп. 14. П. 32. Д. 3. Л. 65.
3 О том, что в Лондоне и Париже моментально узнали о грядущем визите

Риббентропа и именно поэтому тут же попытались изменить свою пози�
цию на переговорах в Москве, мы, в частности, можем прочитать в теле�
грамме советского посла в Англии Майского: «Полученное в Лондоне 21
поздно вечером сообщение о предстоящем полете Риббентропа в Москву
для переговоров о пакте о ненападении вызвало здесь величайшее волне�
ние в политических и правительственных кругах. Чувства было два —
удивление, растерянность, раздражение, страх. Сегодня утром настроение
было близко к панике» (Телеграмма полномочного представителя СССР
в Великобритании И. М. Майского в Народный комиссариат иностран�
ных дел СССР, 22.08.1939. Цит. по кн.: СССР в борьбе за мир накануне
Второй мировой войны (сентябрь 1938 г. — август 1939 г.). Документы
и материалы. С. 631).



Подписание Пакта Молотова�Рибентроппа. Москва.
23 августа 1939 г.

еще протянуть время, а не искреннее желание подписать договор
с СССР, ясно следует из стенограммы. Утром 22 августа 1939 года
французский представитель генерал Думенк встретился с марша<
лом Ворошиловым.

— Я прошу г<на генерала Думенка ознакомить меня с документом,
который Вы получили от своего правительства и о чем меня извести<
ли письмом, а также я хотел бы узнать, имеется ли ответ у англий<
ской миссии по тому же вопросу.

— Я не имею этого документа, но я получил сообщение правитель<
ства, что ответ на основной, кардинальный вопрос положительный.
Иначе говоря, правительство дало мне право подписать военную
конвенцию,1 — сказал француз.

Ничего конкретного: документов нет, нет и представителя Анг<
лии. А ведь переговоры были трехсторонние, а теперь стали двусто<
ронними. Потом англичане смогут от всего откреститься. И Воро<
шилов спрашивает, а согласно ли правительство Великобритании на
подписание военной конвенции?

— Я не знаю, получил ли адмирал Дракс подобный ответ от прави<
тельства Англии, но я знаю, что адмирал согласен с тем, что конферен<
ция может продолжаться,2 — последовал ответ генерала Думенка.
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1 АВП СССР. Ф. 06. Оп. 1а. П. 25. Д. 12. Л. 118–126. Опубл. в сб.: СССР
в борьбе за мир... С. 635.

2 Там же. С. 636.



Итак, согласна ли Англия на пропуск наших войск, по<прежнему
непонятно. Спросил Ворошилов генерала Думенка и о Польше с Ру<
мынией: разрешили ли те проход Красной армии через свою терри<
торию. Ведь получалось, что Франция сама решала этот вопрос за
своих союзников и «допускала» советские войска на их территорию,
фактически не получив одобрения правительств этих стран. Это да<
ло бы полякам возможность потом с легкостью отказаться от таких
обязательств, которые они не подписывали.

Ответ генерала Думенка снова из разряда «ни о чем».
— Я не знаю, какие были переговоры между правительствами,

я могу сказать только то, что сказало мне мое правительство.1

Когда читаешь стенограммы заседаний, телеграммы послов и по<
сольств, другие документы тех дней, никак не отделаться от мысли, что
западная дипломатия не оставляла попыток сбить с толку руковод<
ство СССР и, обманув его, в итоге добиться своего. Не получилось…

Польша была обречена. Англия и Франция обрекали ее на унич<
тожение ради того, чтобы, заставив Гитлера начать войну, направить
ее течение в нужное восточное русло. Пройдет чуть более года, и уже
сама Франция испытает на себе все прелести британской политики,
ее коварство и вероломство.

Но прежде чем Гитлер вошел в Париж, была Варшава…
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1 АВП СССР. Ф. 06. Оп. 1а. П. 25. Д. 12. Л. 118–126. Опубл. в сб.: СССР
в борьбе за мир... С. 635.





Англичане говорят, что они никогда не про�
игрывали войн. Они проиграли множество
войн, но в каждой войне они воевали до по�
следнего союзника.

Адольф Гитлер1

Предают всегда только свои.

Французская поговорка

В
истории Второй мировой войны нет ничего более близору�
кого, неадекватного и удивительного, чем поведение поль�
ского правительства в 1939 году. По сути, руководство этой
страны сделало все от него зависящее, чтобы агрессия Гер�
мании против Польши состоялась и окончилась оглуши�

тельным поражением польской армии.
Судите сами. Руководители Польши:

� сначала заняли враждебную позицию в отношении Германии и от�
казались от всех немецких предложений в грубой форме;

� затем категорически отвергли возможность заключения догово�
ра с СССР;2

� наконец, вообще не ответили на последние германские предложе�
ния начать переговоры.

Старавшийся не ссориться со своими британскими патронами, Гит�
лер до самого конца пытался решить польский конфликтмиром. 29 ав�
густа Гитлер потребовал, чтобы 30 августа 1939 г. в Берлин приехал
для переговоров полномочный представитель Польши. Никто не
приехал ни 30�го, ни 31�го. Но 31�го в 18:30 к Риббентропу явился
польский посол Липский. На прямой вопрос, есть ли у него полномо�
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1 Речь рейхсканцлера А. Гитлера в годовщину «пивного» путча. Мюнхен,
8 ноября 1942 г.

2 11 мая 1939 г. польский посол в Москве Гжибовский сделал заявление:
«Польша не считает возможным заключение пакта о взаимопомощи с
СССР». Позиция Варшавы так и не изменилась до самого нападения на
нее Гитлера.



чия на ведение переговоров, польский посланник ответил отрица�
тельно. «Тогда совершенно бесполезно продолжать разговор!» —
заявил рейхсминистр иностранных дел и отпустил посла. До начала
германского вторжения оставалось около 10 часов…1

Разве поляки не понимали, что это может окончиться войной
с Третьим рейхом? Понимали прекрасно. И к войне готовились.
Только к совсем другой…

Несмотря на явную угрозу военного конфликта, на границе с Гер<
манией польской армией не было построено никаких укреплений.
Ничто не помешало танковым клиньям Гитлера быстро разрезать
польскую армию на части, окружить и ее разгромить.2

Как же так? Почему не было укреплений? Потому что польские
генералы готовились не к борьбе с Германией, а к совместной с ней
войне против СССР.3 Поэтому все польские укрепления были возве<
дены на ее восточной границе, против нашей Красной армии. А за<
падной границе Польши отводилась роль тыла, а не линии фронта.
«Она не имела никаких укреплений, но зато была обильно насыщена
тыловыми базами и складами. К тому же на западе бывшей Польши
находились все военно<экономические объекты и центр польской
промышленности… В общем, на западе находилась вся экономиче<
ская база бывшей Польши… Таким образом, развертываясь на запад
против Германии, поляки принимали войну своим тылом, а не фрон<
том».4

Ошибочка вышла у поляков с определением своего противника.
Не СССР, который никогда до этого на Польшу не нападал, а друже<
ственная польскому правительству нацистская Германия решила
стереть польское государство с карты Европы. И Варшава этого не
замечала? Конечно, замечала. Но укрепления все равно не строи<
лись, и граница не укреплялась. Не вывозились склады, не защища<
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1 Овсяный И. Д. Тайна, в которой война рождалась. С. 301.
2 Немцы посчитали, что поляки полностью разгромлены, уже на пятый день

войны, 5 сентября 1939 года. В этот день у генерала Гальдера состоялось
совещание с генералами фон Браухичем и фон Боком. Рассмотрев обста<
новку, сложившуюся к утру пятого дня нападения на Польшу, они пришли
к единому мнению, что «противник разбит». Об этом генерал Гальдер сде<
лал запись в своем знаменитом дневнике (цит. по кн.: Ширер У. Крах наци<
стской империи. С. 43).

3 Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С. 97.
4 Иссерсон Г. С. Новые формы борьбы. М., 1940. С. 29–30.



лась промышленность, расположенная в опасной близости к грани<
цам рейха. Потому что ничего этого военные планы Варшавы не
предусматривали. «Польская армия была подготовлена прежде
всего к войне на Востоке, так как именно Советский Союз был дол<
гое время более реальным потенциальным противником. План вой<
ны на Западе пришлось готовить в спешке, только с весны 1939 г.»,1 —
говорит в своем интервью уже цитировавшийся нами польский ис<
торик Павел Вечоркевич. Современный российский исследователь
М. Мельтюхов обращает наше внимание не только на название во<
енных планов Польши («Захуд»), но и называет более точную дату
начала их разработки — март 1939 года2. А мы в отличие от всех ос<
тальных историков, даже можем назвать еще более точную дату из<
менения польской военной доктрины: 21–22 марта 1939 года. По<
тому что понимаем, по чьей указке руководство Польши за одну
ночь из закадычного друга превратилось в злейшего врага Третьего
рейха…

«Не было также сделано ни одной серьезной попытки возвести
полевые укрепления в дни, оставшиеся до открытия военных дейст<
вий. Польский генштаб беспечно заявлял, что в этом<де нет никакой
нужды: война будет проведена как маневренная»,3 — пишет в своем
исследовании советский комбриг Иссерсон. Не перестаем мы удив<
ляться поведению польских военных. О какой маневренной войне
они говорят? Неужели о немецком блицкриге? Стараются изо всех
сил, чтобы германскому вермахту было удобнее быстро разгромить
польскую армию?

Поляки говорили о маневренной войне, потому что собирались…
сами вторгаться на территорию Германии!

Оказывается, «в основу польского стратегического развертыва<
ния в сентябре 1939 года был положен наступательный план, ставив<
ший своей задачей захват Данцига и Восточной Пруссии».4 Вместо
обороны польские войска готовились наступать! Согласитесь, это
даже не смешно. Огромная германская военная машина собирается
напасть на Польшу, а ее руководство вместо обороны само готовится
вторгнуться на немецкую территорию! Эти странности польского
военного планирования не преминул отметить в мемуарах Уинстон
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1 Газета «Rzeczpospolita». 28.09. 2005.
2 Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С. 97.
3 Иссерсон Г. С. Новые формы борьбы. С. 34.
4 Там же. С. 33–34.



Немецкая агрессия против Польши удалась, потому, что поляки
понадеялись на своих западных друзей. Германские солдаты

ломают пограничный шлагбаум

Черчилль: «По численности и вооружению польская армия не могла
тягаться с наступавшим противником, да и диспозицию ее нельзя
было признать разумной. Все польские вооруженные силы были
разбросаны вдоль границ Польши. Резервов в центре не было».1

Поведение Польши накануне войны — это ошибки, ошибки и еще
раз ошибки. Ошибки во всем: в оценках противника, его планов, сил
и направлений ударов. Почему же польские военные ошиблись бук<
вально во всех аспектах, прогнозируя будущий конфликт с Германи<
ей? Ведь начав весной 1939 года, когда над Варшавой сгустились ту<
чи, к концу августа можно было сделать хоть что<нибудь. А поляки
не делали вообще ничего для обороны своей страны. Как такое воз<
можно?

«Сосредоточение германских сил нарастало из месяца в месяц, из
недели в неделю».2 В Варшаве знали о концентрации немецких
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1 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 1. С. 199.
2 Иссерсон Г. С. Новые формы борьбы. С. 34.



войск, ее видели, но почему<то совершенно по этому поводу не бес<
покоились. Либо мы признаем, что все высшее военное и политиче&
ское руководство польской республики было выпускниками одного и
того же сумасшедшего дома, либо надо предположить, что, совершая
свои странные поступки, поляки учитывали еще какие&то важней&
шие факторы. Этими факторами, заставившими поляков совершить
целый фейерверк блистательных глупостей и ошибок, были союз<
ные отношения Польши с Англией и Францией. Польское государ<
ство слепо верило своим «друзьям». А британцы и французы в рам<
ках своей дипломатической игры по натравливанию Германии на
Россию через «труп» Польши уверенным курсом вели поляков к их
национальной катастрофе. Понять все странности польской полити<
ческой линии очень просто. Надо осознать, что Лондон и Париж да<
ли Варшаве такие обещания военной помощи, что нападение Герма<
нии казалось полякам совсем неопасным.

Говоря языком охотников, британцы просили поляков немного
побыть тем живцом, на которого будут ловить крупного гитлеров<
ского хищника. Еще Первая мировая война показала, что кайзе<
ровская Германия не могла вынести войну на два фронта. Не обла<
давшая военными запасами и запасами сырья, Германия фюрера
точно так же не могла выдержать совокупного удара: Польши —
с одной стороны, Англии и Франции — с другой.1 Отсюда и неве<
роятный оптимизм поляков. По их мысли, любая война с Германи<
ей при наличии таких союзников неминуемо закончится пораже<
нием немцев.

Задача поляков (сначала по указке англичан и французов, а потом
согласно собственным военным планам) была в принципе не такой
уж и сложной: выдержать первый немецкий удар, а затем перейти в
контрнаступление.2 Поскольку французская армия была серьезным
военным инструментом, то немцы будут обязаны львиную долю сво<
их войск оставить на Западном фронте против французов. Сомне<
ний в том, что против Польши двинется не вся германская армия,
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1 «Из требуемого четырехмесячного запаса вооружения всякого рода в на<
личии имелось в среднем 25 %; боеприпасов для зенитной артиллерии
и авиационных бомб хватало всего на три месяца… запасы горючего по<
крывали потребности лишь четырех военных месяцев» — это строки из
книги немецкого историка Г.<А. Якобсена (цит. по кн.: Вторая мировая вой<
на: два взгляда. С. 11).

2 Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С. 97.



а лишь ее часть, у Варшавы не было. Почему? Да потому что прямо
на границе с Францией располагался жизненно важный для Герма<
нии Рурский промышленный район. Его захват приводил к быстро<
му окончанию войны. Кстати, с такой оценкой был согласен и
Адольф Гитлер. Уже позднее, 23 ноября 1939 года, выступая в им<
перской канцелярии перед своими генералами, он совершенно от<
кровенно сказал, как можно было быстро и эффективно разгромить
германский рейх.

«У нас есть ахиллесова пята, — говорил фюрер, — это Рурская об<
ласть. От владения Руром зависит ход войны. Если Франция и Анг<
лия через Бельгию и Голландию нанесут удар по Рурской области,
мы подвергнемся огромной опасности. Немецкое сопротивление
придет к концу».1

Пусть нас не смущает дата выступления: Рурская область и в 1940<м,
и в 1939<м была для Германии сказочным яйцом, в котором хранится
«смерть кащеева». Вообще Рур всегда был уязвимым местом герман<
ского государства. Вспомним, что в 1923 году Франция оккупиро<
вала именно эту территорию, желая подвигнуть Германию более ак<
тивно платить репарации. Так что французы прекрасно знали Рур<
скую область и представляли себе ее специфику и важность. Поэто<
му союзные Франции поляки с оптимизмом смотрели в будущее.
Разве мог Гитлер оставить эту свою промышленную жемчужину без
должной охраны? Оставит мало войск — французы оккупируют Рур,
и война закончится. Оставит много — и его удар по Польше будет
слабым. В любом случае бояться Гитлера у польских генералов при<
чин нет…

Польское руководство, убежденное, что Англия и Франция бу<
дут по<настоящему воевать за союзников, своими действиями ис<
ключило всякое мирное решение кризиса. Вот почему Польша
вдруг проявила такое упрямство и слепоту. Вот почему так неадек<
ватно оценивала сложившуюся обстановку. Ведь Варшава получа<
ла из Лондона и Парижа сплошную ложь в виде обещаний помощи.
Оттого и не пугало поляков превосходство Гитлера в самолетах и
танках, что англичане обещали сразу предоставить Варшаве 1300 бое<
вых самолетов и немедленно предпринять бомбардировки Герма<
нии в случае начала войны.2 Аналогичное обязательство начать воз<
душные налеты на германские объекты взяла на себя и французская
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сторона. Германской авиации в таком случае очень быстро станет
не до поляков — вот как виделись перспективы развития военных
действий из упоенной сладкими союзными обещаниями Варшавы.
Да и Рурскую область можно ведь не только захватить, но и разбом<
бить…

Считая, что нападение Гитлера станет началом его быстрого и три<
умфального разгрома, польское правительство «не замечало» явных
признаков надвигающейся войны. Сначала, как обычно, появились
косвенные приметы ее приближения — экономические. «Газета Поль<
ска», к примеру, писала, что Германия вдруг перестала платить за по<
ставляемые Польшей продукты и полезные ископаемые. Стали от<
мечаться случаи замораживания немецкой стороной ранее обещан<
ных кредитов, а вместо поставок машин и аппаратов увеличились
поставки в Польшу бус, гармоник и прочих «товаров народного по<
требления».

Следом за ростом поставок немцами губных гармошек и других
«стратегических товаров» вместо станков и продовольствия резко
обострилась ситуация вокруг Данцига. А поскольку Польша в свое
время заявила, что любые попытки возвратить его будут означать
войну, то нагнетание немецкой стороной напряженности в таком
пикантном вопросе явно говорило об окончательной готовности
Германии к крупному военному конфликту. 22 августа 1939 года,
практически одновременно с приездом в Москву Риббентропа для
подписания Пакта о ненападении с СССР, в Данциг<Гданьск по при<
глашению городского сената с «визитом вежливости» прибыл гер<
манский линкор «Шлезвиг<Гольштейн». Об этом визите польское
правительство даже не было уведомлено. И на то были весьма веские
причины. Визит линкора был отправной точкой в «мягком» государ<
ственном перевороте. На следующий день после прибытия герман<
ского корабля городской парламент — сенат, практически полно<
стью состоявший из этнических немцев, провозгласил нацистского
гауляйтера Ферстера главой города.1 Хотя включение Данцига в со<
став Германии формально еще не провозглашалось, его руководи<
тель уже был «верным гитлеровцем», включенным во властную вер<
тикаль нацистского государства. А значит, руководителем «вольно<
го города» с этого дня являлся один из германских чиновников,
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подчиненный непосредственно Гитлеру, что, по сути, являлось пол<
зучей аннексией.1

Согласитесь, основания для беспокойства у поляков были весьма
вескими. А еще через три дня последние сомнения варшавского ру<
ководства в том, будет ли война, должны были растаять, словно дым.
Вспомним, что первоначальной датой агрессии Гитлер назначил
26 августа 1939 года. Однако в самый последний момент фюрер ре<
шил нападение отложить. Ведь 25 августа англичане ответили на за<
ключение советско<германского пакта ратификацией британо<поль<
ского договора. Гитлер, который ни в коем случае не хотел воевать с
Великобританией, дрогнул и решил еще раз прощупать почву ди<
пломатическим путем. Однако приказ, отменявший нападение на
Польшу, успели получить не все германские части. В результате од<
но из диверсионных подразделений вермахта начало выполнять ра<
нее полученное задание. На рассвете 26 августа 1939 года группа из
14 человек под руководством лейтенанта Хайнцеля проникла на тер<
риторию Польши в районе местечка Силен, что на бывшей чехо<
словацко<польской границе. Задачей диверсантов было захватить
и удерживать до подхода частей 7<й пехотной дивизии важный тун<
нель на участке Силен—Краков и прилегающую железнодорожную
станцию. Немцы отлично выполнили свое задание: более сотни
польских солдат и пограничников были ими разоружены и заперты
в сараях и подвалах станции. Прошло несколько часов в ожидании
подхода германской пехоты, и лейтенант Хайнцель заподозрил не<
ладное и вышел на связь. Тут<то он и узнал, что, кроме него самого и
его тринадцати солдат, с Польшей больше никто не воюет. Не знаю,
извинялся германский офицер перед «панами» пограничниками
или нет за случившееся недоразумение, однако немецкая диверси<
онная группа, оставив поляков под замком, без потерь вернулась
к своим, почти целые сутки проторчав на территории Польши!

Согласитесь, что любой военный, получив информацию о столь
странной операции немецких коммандос, был просто обязан понять,
что германская армия находится в последней стадии готовности
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кор «Шлезвиг<Гольштейн», практически не выходя из гавани города, на<
чал в упор расстреливать польское укрепление Вестеплятте…



к агрессии.1 Какой вывод должен был сделать из этой информации
польский генеральный штаб? Что необходимо срочно объявлять мо<
билизацию! Что же происходило на самом деле?

…Разгром Польши был действительно молниеносным. Колонны
германских танков, легко прорвав оборону польских дивизий, рину<
лись в прорыв. 8 сентября 1939 года, на восьмой день войны, броне<
танковые части группы Гота уже подошли к польской столице. Вар<
шава героически сопротивлялась до 27 сентября, но потом капиту<
лировала. Правящая верхушка, втянувшая свою страну в кровавую
бойню, героизма проявлять не пожелала. Польское руководство при
первых же сведениях, что на столицу мчатся колонны танков, еще
5 сентября бежало в Люблин, а 17 сентября перешло румынскую гра<
ницу. Вслед за правительством бежало и высшее руководство армии,
ее генеральный штаб. Около 500 польских самолетов вместо того,
чтобы сбивать и таранить немецкие самолеты, погибнуть в бою с че<
стью, «разлетелись» в Румынию, Латвию и Литву…2

Мобилизацию в Польше не объявили. Точнее говоря, за два дня
до войны, 29 августа 1939 года, Польша все<таки решила это сделать.
Но тут же передумала: уже наклеенные плакаты, сообщавшие о нача<
ле мобилизации в армию, были сорваны со стен домов польских го<
родов и деревень. Почему польское руководство так странно посту<
пило? Потому что послы Англии и Франции официально попроси<
ли поляков повременить с объявлением мобилизации до 31 августа.3

При этом руководство западных демократий было прекрасно уведом<
лено, что германское вторжение произойдет ранним утром 1 сентября.
Просьба английской и французской дипломатии преследовала лишь
одну цель: облегчить германской армии нанесение первого удара.

Цель эта была достигнута. Затягивание польской мобилизации
действительно окажет германской армии огромную помощь.4 Поль<
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1 В некоторых источниках можно прочитать о том, что 1 сентября, когда
война действительно началась, группа лейтенанта Хайнцеля стала выпол<
нять то же самое задание. Она снова захватила польскую станцию, опять
разоружив тех же самых польских солдат.

2 Иссерсон Г. С. Новые формы борьбы. С. 63.
3 Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. С. 98.
4 Польша имела около 3 млн обученных солдат, более половины которых

прошли обучение после 1920 года. Однако огромная часть этого обученно<
го запаса совершенно не была использована. В итоге до 50 % лиц, годных
для военной службы, остались в сентябре 1939 года вне армии (цит. по кн.:
Иссерсон Г. С. Новые формы борьбы. С. 35).



ских мужчин начнут призывать в армию уже под ударами немецкой
авиации. Железнодорожные и грунтовые пути будут забиты резер<
вистами, двигавшимися навстречу начавшим отступление войскам.
А отступающие польские дивизии в то же самое время оказались ли<
шены пополнения.

Отрезвление к полякам пришло очень быстро. 1 сентября глава
польского МИДа Бек, тот самый, что в решающий момент польско<
германских переговоров вдруг улетел не в Берлин, а в Лондон, не<
медленно позвонил английскому послу в Варшаве Кеннарду и сооб<
щил, что война между Германией и Польшей началась. Варшава
ждала немедленной реакции своих союзников. И она последовала:
англичане и французы вручили германскому правительству ноту,
в которой сообщали, что выполнят свои обязательства по отноше<
нию к Польше, если немцы не прекратят вторжение. Одновременно
Лондон и Париж заверили Берлин, что предъявленные ноты носят
лишь предупредительный характер и не являются ультиматумами.1

Английское и французское министерства иностранных дел продол<
жали поддерживать у Гитлера иллюзию, что они в войну на стороне
Польши не вступят. Их главной задачей было не остановить немец<
кое вторжение, что могло привести к переговорам, а углубить боевые
действия с целью быстрого разгрома Польши немцами и их выхода
к советским границам. Поэтому несмотря на то, что 1 сентября анг<
лийский король подписал указ о мобилизации армии, флота и авиа<
ции, а во Франции увидел свет аналогичный декрет премьер<мини<
стра, Гитлер был твердо убежден, что боевых действий союзники не
начнут. Возможно даже, что и до объявления войны дело не дойдет.
Надо как можно скорее разгромить поляков, и тогда повод для кон<
фликта отпадет сам собой. А даже если война и будет формально на<
чата, то после уничтожения Польши под тем или иным предлогом
с Западом можно будет снова договориться.

Так мыслил ситуацию глава Германии. Маневры западных дипло<
матов обманывали не только его. Польское руководство очень мед<
ленно начинало понимать, что предвоенные обещания Англии и
Франции оставались пустыми словами. Где обещанные самолеты?
Почему союзная авиация еще не бомбит германские объекты? Поче<
му Франция не оказывает Польше помощь в соответствии с догово<
ром? Когда же Франция объявит агрессору войну?
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Эти и другие вопросы задавал во французской столице министру
иностранных дел Франции Бонне польский посол. Ответ Бонне не
оставляет сомнений в желании Парижа дать Гитлеру фору в не<
сколько дней, чтобы германская армия спокойно переломила хребет
армии польской. Французское правительство, сказал Бонне, сможет
направить ультиматум лишь после «решения парламента, заседание
которого состоится во второй половине дня».1 А ультиматум, кото<
рый еще только будет направлен в Берлин, истечет лишь через 48 ча<
сов. И только потом можно будет объявлять войну.

Такой ответ привел польского посла в ужас. Отчаяние поляков
можно понять: мы все сделали, как вы нам говорили, теперь нас бьют
почем зря, а поддержки все нет. Потерявшие терпение поляки начи<
нают уже не просить, а требовать выполнения обещанного. Вечером
2 сентября, после заседания французского парламента, польский по<
сол снова обратился к министру Бонне. Тот ответил, что вопрос об
ультиматуме Германии еще только должен обсуждаться на заседа<
нии совета министров. «Тогда польский посол потерял терпение и
прямо сказал Бонне, что он о нем думает, и потребовал немедленного
предъявления ультиматума Германии».2 Точно такая же картина на<
блюдалась и в британской столице. В ночь на 3 сентября польский
посол в Лондоне получил указание срочно явиться к лорду Галифак<
су и напомнить об обязательствах английского правительства…

В итоге целых три дня Германия находилась в состоянии войны
с одними поляками…

Обращения польского правительства к Англии и Франции с каж<
дым часом становятся все более настойчивыми. Особенно требова<
лась помощь союзной авиации. Начинали сказываться все ошибки,
допущенные поляками «под руководством» их друзей из Лондона
и Берлина. Большая часть польской авиации была уничтожена на
аэродромах, и завоевавшие полное господство в воздухе германские
самолеты громили польские войска и срывали мобилизацию, с кото<
рой Варшава тоже протянула по совету из Лондона и Парижа. Появ<
ление над Германией хотя бы нескольких воздушных подразделе<
ний союзников могло коренным образом изменить обстановку, но не
было не только самолетов, а даже ясности, объявят ли англичане
и французы Гитлеру войну!
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Начиналась гнусная и грязная политическая игра Запада, вошед<
шая в историю под названием «странная война». 3 сентября 1939 го<
да Великобритания и Франция действительно объявили войну
Третьему рейху. Немедленно из Варшавы в Лондон вылетела поль<
ская военная миссия. Несложно догадаться, что польские генералы
прилетели обсуждать конкретные совместные действия по сокруше<
нию вторгшегося агрессора. Мы можем только отдаленно предста<
вить себе чувства, охватившие этих патриотов. Ведь польская воен�
ная миссия ждала приема британского начальника генерального
штаба генерала Айронсайда целую неделю!

Когда же он принял поляков, то сразу заявил, что английский ге<
неральный штаб не имеет никакого плана помощи Польше, и посо<
ветовал полякам закупать оружие... в нейтральных странах!1 В ответ
на гневные реплики поляков Айронсайд смягчился и пообещал вы<
делить 10 тысяч устаревших винтовок «Гочкисс» и 15–20 млн патро<
нов к ним. Германские танки рвались к Варшаве, немецкие самолеты
добивали беспрерывными налетами окруженные польские дивизии.
Для того чтобы выстоять, Польше были нужны противотанковые
пушки, зенитки, истребители. А англичане, по сути, предлагали под<
бивать германские танки и самолеты из устаревших винтовок.

Но и это еще не все! Поистине глубина предательства не имеет
предела! Ведь даже бесполезные винтовки англичане обещали
доставить в Польшу только через... 5–6 месяцев! А вся война Гер<
мании с Польшей в реальности уложилась менее чем в один месяц.2

Помощь Лондона означала полное отсутствие обещанной помощи.
Польша была самым вопиющим образом предана своими союзника<
ми. И это предательство не будет казаться непостижимой глупостью
или слепотой, если правильно оценить истинные цели Лондона и
Парижа. Наоборот, оно логично вытекало из всей предвоенной ди<
пломатической суеты западных правительств и являлось законо<
мерным итогом политики Англии и Франции.

Эту болезненную тему затронул в упоминавшемся нами интер<
вью польский профессор истории Павел Вечоркевич: «О планах
британцев лучше всего свидетельствует то, что они почти с самого
дня подписания знали о тайном протоколе Пакта Молотова–Риб<
бентропа, который получили от сотрудника посольства Германии
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в Москве фон Герварта. Конечно, они не сообщили об этом полякам,
чтобы случайно не воспрепятствовать началу войны. Однако, как
представляется, если бы в Варшаве знали о германо<советских дого<
воренностях, Польше осталось бы только капитулировать перед
Германией. Война в такой обстановке была бы просто бессмысленна.
Естественно, с точки зрения Польши, а не Великобритании».1

Но может быть англичане и французы действительно не могли от<
править полякам вооружение и свою авиацию, потому, что исполь<
зовали их против Германии в другом месте? Собственно говоря,
именно так британское руководство и пыталось объяснить свои дей<
ствия возмущенным полякам. Министр иностранных дел Великобри<
тании Галифакс, выражая соболезнование польскому послу в Лон<
доне Рачинскому, заявлял, что Англия «не может распылять силы,
необходимые для решительных действий».2

То, что руководство Польши осознало гнусность действий своих со�
юзников, сомнений не вызывает. Показательный факт: польское пра�
вительство в изгнании (в Лондоне) было укомплектовано совершен�
но другими персоналиями по сравнению с довоенным руково�
дством. Причина проста: те, кого англичане предали, работать с
ними больше не хотели. Да и самим британцам было значительно
легче общаться с людьми, которым они не давали никаких обещаний.

Но это было очередной порцией лжи. Ничего англичане и фран<
цузы против Германии предпринимать не собирались. Обещанное
наступление союзных войск так никогда и не состоялось. Мобили<
зованная французская армия совместно с британскими войсками
заняла укрепления на границе с Германией и далее не пошла. От<
дельные французские части продвинулись лишь на несколько ки<
лометров в районе Саара, да и то когда немцы оттуда ушли, зами<
нировав местность.3 «С середины сентября 1939 года французская
армия остановилась на заранее подготовленных оборонительных
позициях».4
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Более того, французское командование даже издало приказ, за<
прещавший обстреливать немецкие позиции.1 Английское военное
руководство в свою очередь отдало приказ о запрещении бомбарди<
ровок немецких военных объектов. Абсолютно бездействовал и гро<
мадный британский флот, имевший возможность без всяких усилий
не допустить обстрела польских позиций немецкими кораблями в
Балтийском море. Но будем справедливы: англичане и французы и
вправду не могли послать в Польшу свои эскадрильи. Союзные са<
молеты были действительно заняты — они сбрасывали над Германи<
ей… не бомбы, а листовки!2 Утром 8 сентября английская авиация
сбросила над Северной Германией около 3,5 млн листовок. В ночь с
9 на 10 сентября британские самолеты вновь сбрасывали разноцвет<
ные листочки бумаги вместо фугасных бомб над Северной и Запад<
ной Германией. Всего же с 3 по 27 сентября только английские ВВС
обрушили на головы немецких обывателей 18 млн листовок. В то же
время ни одна бомба не упала на промышленный Рурский район.
Французский писатель, мобилизованный в армию, оставил в своем
дневнике следующую запись: «Ни одного авиационного налета на
Германию. Ни одной, хотя бы незначительной, атаки немецких пози<
ций. Ежедневно в коммюнике указывалось: “ничего существенного
не произошло” или “в течение ночи на фронте было спокойно”».3

А это, между прочим, его запись от 18 сентября 1939 года. С мо<
мента гитлеровской агрессии прошло уже 18 дней…

Единственная сложность, с которой при этом сталкивались руко<
водители польских союзников, — это постараться объяснить своим
честным и прямолинейным подчиненным причины столь странного
поведения Англии и Франции. Такие же сложности возникнут позд<
нее у западных историков, пытающихся дать сколько<нибудь разум<
ное объяснение творившейся на фронте невиданной картине: фран<
цузские солдаты на одной стороне Рейна спокойно занимаются
своими делами на виду немецких военнослужащих, находящихся на
другой стороне реки.

Никто не стреляет. Никто не прячется. Молчит артиллерия. Нет
бомбежек…

Пройдет совсем немного времени, и озабоченное досугом (!) сол<
дат, находившихся на фронте, правительство Франции создаст в во<
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Пока немецкие самолеты спокойно бомбили Польшу, английские
вместо бомб сбрасывали над Германией листовки

оруженных силах «службу развлечений». Делать ребятам в окопах
совершенно нечего до такой степени, что был отменен налог на иг<
ральные карты, «предназначенные для действующей армии». А еще
военное ведомство Франции закупило для солдат этой самой «дей<
ствующей армии» 10 тысяч футбольных мячей. Французы играли,
а болели за них германские офицеры с другой стороны фронта, рас<
сматривая футбольные баталии через прекрасную цейсовскую опти<
ку своих биноклей. И снайперских прицелов. Но гитлеровцы не
стреляли, потому что имели соответствующий приказ: воздержи<
ваться от активных боевых действий. Разрешены лишь ограничен<
ные действия разведывательных подразделений и полеты разведы<
вательной авиации. Ну и рассматривание футбольных матчей про<
тивника…
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Вслед за французами свои места в окопах заняли английские сол<
даты. Проблем с прибытием на материк у них не возникло. Герман<
ский флот тоже получил от своих командиров очень миролюбивые
директивы. Поэтому экспедиционный британский корпус спокойно,
не встречая каких<либо помех со стороны противника, высадился во
французских портах. И начал играть в футбол.

Первая жертва британской армии на алтарь общей победы была
принесена лишь через три месяца и одну неделю после начала вой<
ны: только 9 декабря 1939 года был убит первый английский солдат.1

И это притом, что уже к 11 октября 1939 года во Франции находи<
лись четыре британские дивизии численностью 158 тысяч человек.2

Как легко увидеть, за два месяца «боев» в британской армии погиб
всего один военнослужащий. Недаром британский историк Фуллер
писал, что «такой бескровной войны мир еще не знал».

Рациональное объяснение такой идиллии было очень сложно
найти. Поэтому из уст высокопоставленных джентльменов звучали
подчас явные глупости. Когда министру авиации Великобритании
Кингсли Вуду предложили сбросить зажигательные бомбы на лес<
ные массивы Германии, он ответил: «Что вы, это невозможно. Вы по<
нимаете, что это частная собственность?»3

Может быть, Англия и Франция не имели сил для борьбы с Гитле<
ром, как это любят повторять защитники «странной войны»? Нет,
военных сил этих государств было вполне достаточно для решитель<
ного наступления. У французов и англичан было почти в четыре раза
больше солдат, в пять раз больше орудий. Союзники имели 3286 тан<
ков и около 1500 самолетов, а второсортные, плохо вооруженные
германские дивизии состояли из солдат запаса далеко не первой мо<
лодости, с запасами снаряжения и боеприпасов лишь на три дня боя,
а танков и самолетов не имели вовсе.4

После войны на допросах и в своих мемуарах немецкие генералы
признавали, что, если бы англо<французские войска перешли в то
время в наступление, они без особого труда продвинулись бы в глубь
Германии, оккупировали Рурскую область и тем самым поставили
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бы в начавшейся войне жирную точку уже через месяц после ее на<
чала.

«У военных специалистов, — писал генерал Вестфаль, — волосы
становились дыбом, когда они думали о возможности французского
наступления сразу же в начале войны».1 Генерал Гальдер был еще бо<
лее категоричен: «В сентябре 1939 г. англо<французские войска мог<
ли бы, не встретив серьезного сопротивления, пересечь Рейн и угро<
жать Рурскому бассейну, обладание которым являлось решающим
фактором для ведения Германией войны».2 Не скрывал своего недо<
умения на Нюрнбергском процессе и генерал Кейтель: «Мы, воен<
ные, все время ожидали наступления французов во время польской
кампании и были очень удивлены, что ничего не произошло… При
наступлении французы натолкнулись бы на слабую завесу, а не на
реальную немецкую оборону».3

А ведь ситуация была очень прозрачной: союзники тихо сдавали
Польшу Гитлеру в надежде, что, окрыленный своими успехами, фю<
рер плавно переведет польско<германскую войну в новую — герма<
но<советскую. Вот и все причины «странного» поведения Англии и
Франции в этот период. Все остальное не более чем красивые объяс<
нения, придуманные историками, политиками и писателями, чтобы
хоть как<то прикрыть нелицеприятную правду.

…Наступал самый важный момент польской кампании. Ключе<
вым событием было вступление в Польшу советских войск, как это
предусматривалось договоренностями между Германией и СССР.
Несмотря на заключение Пакта, нельзя было исключать возмож<
ность возникновения случайных или преднамеренных военных
столкновений с германскими войсками с последующим их «творче<
ским» развитием в полномасштабную войну. Почему Сталин ввел
войска именно 17 сентября 1939 года, а не раньше и не позже? Имен<
но точная дата советского вмешательства в польские события пока<
зывает нам, насколько хрупкими были советско<германские отно<
шения. СССР только тогда ввел войска в Польшу, когда был полно<
стью убежден, что ему не грозит в самом плохом варианте война на
два фронта. Ведь именно 16 сентября 1939 года был окончательно
окончен конфликт с Японией на территории Монголии! И сразу же,
на следующий день после получения информации, что японское ру<
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ководство официально известило об окончании боевых действий,
Красная армия вступила на территорию Польши.

Польская армия оказала советским войскам «бешеное» сопротивле�
ние. В результате возвращение России Западной Белоруссии и За�
падной Украины обошлось нашей армии в 795 убитых, 59 пропавших
без вести и 2019 раненых. В плен Красная армия взяла 452 500 поль�
ских военнослужащих, большая их часть была сразу распущена «кро�
вавым сталинским режимом» по домам. 125 400 человек оказались в
лагерях НКВД; 15 131 человек были впоследствии найдены расстре�
лянными в Катыни. До сих пор стопроцентной уверенности, что поля�
ков расстреляли чекисты, а не нацисты, нет.1

Сталин перестраховывался: ведь гарантию того, что Гитлер не на<
рушит взятых обязательств и не нападет, не мог дать никто. Но глава
Германии понимал, что война с СССР в тот момент ему была не нуж<
на. Дружба с Советским Союзом была куда более интересным вари<
антом. Тем более что вновь переметнуться к своим бывшим «патро<
нам» из Англии и Франции можно было всегда…

Зато для дипломатов Запада ситуация получалась совсем невесе<
лой. Когда развеялся пороховой дым, стало окончательно ясно, что
допущена страшнейшая ошибка. Польша, лояльная своим союзни<
кам, исчезла с карты Европы. Третий рейх и СССР теперь имели об<
щую границу и совершенно разные идеологии. Однако воевать друг
с другом они не собирались. Прямо по окончании полькой кампа<
нии, 28 сентября 1939 года, потенциальные соперники заключили
между собой Договор о дружбе и полюбовно поделили польскую
территорию.

Когда мы оцениваем события того времени, стоит обратить вни<
мание на один момент. Англия и Франция, которые дали Польше га<
рантии и вроде бы выполнили свои обязательства перед ней, не сде<
лали этого в отношении СССР. Лондон и Париж объявили Гитлеру
войну за его вторжение на территорию польского государства. Ста<
лин, хоть и с красивыми дипломатическими оговорками, что защи<
щал трудящихся Западной Белоруссии и Украины от военной сти<
хии, по сути, совершил то же самое: без разрешения польского пра<
вительства вступил на территорию Польши. Но войны ему никто не
объявил. Почему? Внятного ответа историки и политики дать не мо<
гут. Запад, говорят они, не хотел толкать Сталина в объятья Гитлера
и делать его союзником рейха. Это полуправда, а вернее, все та же
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ложь. Объяви союзники войну еще и СССР, и тогда Москва и Бер<
лин действительно стали бы соратниками поневоле. Но Лондону
и Парижу нужна не Красная армия для сокрушения гитлеровского
агрессора, а германский вермахт для уничтожения России. И вой<
ну СССР не объявляют, чтобы не толкать Гитлера в сталинские
объятья, а не наоборот! Фюреру дают шанс одуматься и все испра<
вить. И в результате он действительно одумается и нападет на нашу
страну…

Но не будем забегать вперед. Ведь с сентября 1939 года до 22 июня
1941 года пройдет еще очень много времени…
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Запомните же: всякий раз, как нам надо бу<
дет выбирать между Европой и морскими
просторами, мы всегда выберем морские
просторы.

Уинстон Черчилль1

Достаточно было одной неудачи на конти<
ненте, и Великобритания целиком занялась
вопросами своей собственной обороны.

Шарль де Голль2

Р
ечь Гитлера продолжалась полтора часа. Это была длинная
речь, самая длинная из всех его публичных выступлений.
Будучи прекрасным оратором, фюрер знал, что внимание
аудитории невозможно удерживать бесконечно долго. И по<
тому всякий раз он старался быть убедительным и интерес<

ным. И лаконичным. Но в этот день, 6 октября 1939 года, Адольф
Гитлер нарушил собственные правила. Потому что тема его речи бы<
ла настолько важной, что ради этого можно было пожертвовать всем.
Через две недели после падения Варшавы и окончания польской
кампании глава нацистской Германии говорил о мире…

«У Германии нет никаких претензий к Франции… Я даже не буду ка�
саться проблемы Эльзаса и Лотарингии. Я не раз высказывал Фран�
ции свои пожелания навсегда похоронить нашу старую вражду и
сблизить эти две нации, у каждой из которых столь славное про�
шлое... Не меньше усилий посвятил я достижению англо�германско�
го взаимопонимания, более того, установлению англо�германской
дружбы. Я никогда не действовал вопреки английским интересам…
Даже сегодня я верю, что реальный мир в Европе и во всем мире мо�
жет быть обеспечен только в том случае, если Германия и Англия при�
дут к взаимопониманию».3
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Удивительное дело: читая стенограмму этого выступления Гитле<
ра, можно подумать, что текст речи принадлежит не главному пре<
ступнику в истории человечества, а главному миротворцу всех вре<
мен и народов. За свою политическую карьеру фюрер много и часто
говорил о мире, готовясь к войне. Но в его речи, произнесенной в
рейхстаге 6 октября 1939 года, слышны нотки, никогда прежде не про<
скальзывавшие. Он словно уговаривает невидимых собеседников из
Лондона и Парижа, объясняет им свою позицию еще раз и пытается
повлиять на их решение, с которым он, безусловно, уже знаком.

Какова же цель Гитлера? Обеспечить себе алиби перед потомка<
ми? Продемонстрировать фальшивое миролюбие германскому наро<
ду, чтобы потом было легче бросить немцев в горнило самой страш<
ной войны? Возможно. Но только не отделаться мне от ощущения,
что главными адресатами этой речи были несколько десятков чело<
век, определявших британскую политическую линию, а вместе с ней
и дальнейшие события истории.

«Зачем нужна эта война на Западе? Для восстановления Польши?
Польша времен Версальского договора уже никогда не возродится...
Бессмысленно губить миллионы людей и уничтожать имущество на
миллионы же для того, чтобы воссоздать государство, которое с са�
мого рождения было признано мертворожденным всеми, кто не по�
ляк по происхождению. Какие еще существуют причины? Если эту
войну действительно хотят вести лишь для того, чтобы навязать Гер�
мании новый режим... тогда миллионы человеческих жизней будут
напрасно принесены в жертву... Нет, эта война на Западе не может
решить никаких проблем...»1

Говорить об Адольфе Гитлере как о последовательном «борце за
мир» после того, что он натворил на нашей земле, — это кощунство.
Рассуждать таким образом сегодня не решаются даже самые одиоз<
ные поклонники бесноватого фюрера. Зато можно постараться объ<
яснить его действия, сочинив мало<мальски правдоподобную логи<
ку его поступков. Именно так и поступают западные историки и те
наши соотечественники, кто сознательно или бессознательно пыта<
ются оправдать чудовищные преступления нацистов на территории
СССР.

Подбираются и соответствующие объяснения действий Гитлера —
он, мол, сознательно хотел уничтожить очаг свободы и справедливо<
сти в лице Франции и Великобритании, вступив для этого в сговор
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с истинным «врагом рода человеческого» — Советским Союзом.
А недалекий германский ефрейтор, ставший канцлером, — всего
лишь марионетка в руках Иосифа Сталина, истинного захватчика
всего мира под флагом коммунистической партии. Но однажды гла<
за у Адольфа Гитлера открылись, и он осознал опасность, грозив<
шую Германии и всему «цивилизованному миру» со стороны рус<
ских варваров<большевиков. И тогда наступило 22 июня 1941 года.
Но винить немцев за это нельзя: ведь они только защищались, упре<
див кровожадного Сталина всего на несколько дней.

Примерно такова логика множества книг, целью которых являет<
ся дешевая сенсация, зарабатывание денег и удовлетворение тще<
славия авторов. И мало кто из этих писак понимает, что, обвиняя
СССР в подготовке наступления на Гитлера, они тем самым пред<
ставляют виновником Второй мировой войны страну, которой гото<
вилась роль главной жертвы. Вот почему мы начали исследование
причин нашей катастрофы не 21 июня 1941 года и даже не 23 августа
1939 года, а 12 сентября 1919 года, когда Адольф Гитлер впервые
пришел в мюнхенскую пивную на политическое собрание. А тем, кто
поверил в «убедительные» доводы сторонников сталинского насту<
пления на Европу, стоит напомнить всего один факт. Это лживое об<
винение нашей страны во всех смертных грехах Второй мировой
войны было запущено в оборот талантливым Суворовым<Резуном.
Но где он писал свой знаменитый «Ледокол»? В Лондоне. Как он
там оказался? Перебежал на сторону Запада и установил контакт с
британской разведкой. Вам еще непонятно, под чью диктовку писал
Суворов<Резун свои произведения? Неясна цель этих «историче<
ских трудов»?

Вся история восхождения Адольфа Гитлера к власти, источники
последующего экономического «чуда» в Германии, управляемой
главой нацистов, его любовь к Великобритании, симпатии к англий<
ским способам управления покоренными народами однозначно ука<
зывают на истинного виновника Второй мировой войны. Этот ви<
новник по праву должен разделить позорные лавры убийцы мил<
лионов людей вместе с Третьим рейхом, который так заботливо и так
быстро был выращен на немецком пепелище Первой мировой. И эта
страна не Россия и не Советский Союз…

Прочтите еще раз строки выступления Гитлера. Вслушайтесь в них.
«Зачем нужна эта война на Западе?» — вопрошает германский канц<
лер. И сам же на этот вопрос отвечает: не нужна. Ему действительно
ничего не надо от Франции, ведь еще в «Майн кампф» он писал, что
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Эльзас и Лотарингию может спокойно оставить французам. И вот он
вновь повторяет этот тезис.

«Я никогда не действовал вопреки английским интересам», — гово<
рит Гитлер. Крайне странные слова в устах лидера германского на<
рода. Что же он оправдывается перед теми, кто объявил его стране
войну? Глава Германии должен действовать в немецких интересах,
глава Франции — во французских, а руководители Голландии —
в голландских. Следование национальным интересам своей держа<
вы является прямой обязанностью каждого ее руководителя. И ему
незачем оправдываться, если его поступки вступают в противоре<
чие с интересами другой страны. Для того и придумана человечест<
вом политика, чтобы преследовать свои интересы самыми хитро<
умными способами, используя другие народы и страны даже вопре<
ки их воле.

А Гитлер словно извиняется: я никогда не действовал вопреки
английским интересам, и французские я тоже соблюдал! Так лидеры
независимого государства не разговаривают. «Германские интересы
не противоречат интересам французским и британским» — вот как
должен был формулировать свои мысли лидер немецкого народа.
С одним «но»: если бы Адольф Гитлер самостоятельно пришел к
власти в своей стране и никто, кроме отечественных германских про<
мышленников, в его карьере не участвовал. Но роль Англии, Фран<
ции и США в установлении нацистского режима уже нами показана.
Вот и оправдывается вышедший из<под контроля, сорвавшийся с «це<
пи» Адольф Гитлер перед своими английскими патронами. И пыта<
ется донести до них одну только мысль: несмотря на случившееся,
он не посягает на их империи и всего лишь хочет быть с ними на рав<
ных. Отсюда и фразы о том, что война на Западе не нужна.

Речь Гитлера не призыв к миру, нет. Это попытка поколебать не<
уступчивость англичан и французов в их нежелании сделать Герма<
нию равным партнером на мировой политической арене. Ведь суть
разногласий очень проста: Гитлер хочет сначала убедиться в равно<
правном отношении к себе, ну а потом будет готов нанести удар по
России, которую он всегда ненавидел. Западные же руководители
отказываются сажать немцев за один стол с собой, пока обязательст<
во разгрома России–СССР Берлином не выполнено.

«Продолжение нынешнего состояния дел на Западе немыслимо.
Скоро каждый день будет требовать новых жертв... Национальное
благосостояние Европы будет развеяно снарядами, а силы каждого
народа истощены на полях сражений... Одно совершенно ясно. В ходе
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всемирной истории никогда не было двух победителей, но очень час�
то только проигравшие. Пусть народы, которые придерживаются то�
го же мнения, и их лидеры дадут сегодня свой ответ. И пусть те, кто
считает войну лучшим средством разрешения проблем, оставят без
внимания мою протянутую руку».1

Решать и Западу, и Гитлеру надо сейчас. Ведь «странная война»
не может длиться вечно. Из нее может быть только два выхода: либо
мир, либо война настоящая. Почему Запад не соглашался на мир с
Гитлером? Потому что он был преступником? Конечно, нет — в тот
момент он был канцлером Германии, и никто из западных полити<
ков не обвинял его ни в каких преступлениях. Причина «принципи<
альности» Лондона и Парижа совершенно иная.

Почему они с нацистами реально не воевали? Кто мешал им бо<
роться с фашизмом прямо в его логове? Бомбить Рур, атаковать эту
ключевую область рейха, находящуюся, по сути, прямо на границе.
А ведь «странная война» на франко<германском рубеже продолжа<
лась не две недели и даже не два месяца, а целых восемь!2

Какова причина такого промедления? Какими разумными причи<
нами можно объяснить бездействие англичан и французов? Моби<
лизацию проводили? За это время можно было армию мобилизо<
вать, подготовить, снова распустить и снова мобилизовать несколь<
ко раз. Не хотели гробить своих солдат? Берегли пехоту? Так
воевали бы, как сегодня в Югославии, самолетами. Бомбардировка<
ми! Так ведь и не было никаких бомбардировок.

Единственной боевой операцией британских ВВС за время «стран�
ной войны» стала бомбежка Вильгельмсхафена — места стоянки не�
мецкого флота, совершенная 4 сентября 1939 г. Почему именно одна
атака и почему именно здесь? Вероятнее всего, это была попытка
Великобритании, всегда ревностно относившейся к чужой морской
мощи, даже в условиях «странной войны» ослабить германский флот.
Ну а поскольку война была «странная», больше атаковать было «не по
правилам». Поэтому эти сбитые бомбардировщики британских ВВС
долгое время оставались единственными подбитыми в реальном
бою английскими самолетами.

Предположим, что пацифисты, коими были по какой<то странной
закономерности «укомплектованы» все западные правительства,
«экономили» самолеты и потому Германию не бомбили. Но тогда
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воевали бы своими излюбленными методами: пустили бы в ход зна<
менитую британскую разведку. Ведь могли же «джеймсы бонды»
устраивать диверсии, налеты и другие подрывные мероприятия на
германской территории. Нет, не знает история Второй мировой та<
ких примеров... в первые месяцы войны. Потом, когда англичанам
стало ясно, что с Гитлером нельзя договориться, диверсии пошли ко<
сяками. А вот в период «странной войны» их не было. И не потому,
что неопытны были в таких вопросах британские спецслужбы.
Очень даже опытны. Убедиться в этом можно, полистав весьма лю<
бопытную книжечку английского автора Уильяма Маккензи со
скучным названием «Секретная история УСО: Управление специ<
альных операций в 1940–1945 гг.».

Объем этого труда, прямо скажем, внушает уважение: более
900 страниц мелкого шрифта. Видно, столько славных дел соверши<
ли британские диверсанты за Вторую мировую войну, что автор едва
сумел описать их в одном увесистом томе. Оказывается, это самое
УСО (Управление специальных операций) создали в дополнение ко
всевозможным английским разведкам и контрразведкам исключи<
тельно на период войны для выполнения самой грязной работы. По<
сле победы распустили и аккуратненько сожгли все ее архивы. Но
автор, Уильям Макензи, успел в них поработать. Книжечка сначала
вышла в Англии, но до этого долгое время имела гриф «секретно».
Но вот секретность сняли, книгу напечатали, но все же кое<что бри<
танские цензоры из нее повырезали. В глаза сразу бросаются вкрап<
ления в авторский текст: «Часть текста изъята по соображениям на<
циональной безопасности». Таких вкраплений очень много, но про<
пущены практически всегда лишь имена и фамилии, а суть деяний
осталась неизменной.

Уже из одного названия видна странная неторопливость англи<
чан: речь в книге идет об операциях британских диверсантов, но по<
чему<то начиная лишь с 1940 года. А как же 1939<й? Война же в этот
год началась. Что ж англичане тянули? Оказались неготовыми к вой<
не? Были миролюбивы и излишне верили в человеческую доброту?
Нет, разработка диверсий против немцев, как следует из текста, нача<
лась задолго до начала войны с Германией. В книге даже указана кон<
кретная дата начала антигерманских разработок — 20 марта 1939 го�
да.1 Именно в эти дни стало ясно, что Гитлер «неправильно» оккупи<
ровал Чехословакию, не пожелав прибрать к рукам Закарпатскую
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Украину. А 21 марта 1939 года руководители западного мира собра<
лись в Лондоне, чтобы решать, что же делать с непослушным Адоль<
фом. И, как пишет Уильям Макензи, уже 23 марта 1939 года министр
иностранных дел Великобритании лорд Галифакс обсуждал проек<
ты будущих волнений, диверсий и провокаций в немецком тылу с па<
рочкой высокопоставленных спецслужбистов.1

Диверсанты трезво смотрели на вещи. В случае войны с Германи<
ей они предлагали одним ударом поставить ее на колени. Каким об<
разом? Очень просто: перекрыть немцам «кислород». Германская
экономика имела два уязвимых места: румынская нефть и шведская
железная руда.2 Немецкая промышленность получала эти необходи<
мые ресурсы в достаточных количествах, но если поставки нефти
могли осуществляться из СССР, то должное количество железной
руды, кроме как в Швеции, взять было неоткуда. Перед войной нем<
цы получали руду из Франции (Лотарингия), Испании и Швеции.
Французы с момента объявления войны поставки прекратили; не<
возможным стало и получение испанского сырья, ведь поставлялась
руда по суше через французскую территорию, а на море немцев бло<
кировали английский и французский флоты. Перекрой англичане
последний скандинавский поток, и всё: встанут германские домен<
ные печи, остановятся оружейные заводы, а немецкая армия, не име<
ющая никаких (!) серьезных запасов патронов и снарядов, просто<
напросто не сможет воевать. Но если в самом начале польско<герман<
ского конфликта лишить Гитлера возможности производить оружие,
как же он разобьет Польшу и чем же вооружится для дальнейшего
похода на Россию? Поэтому до начала войны указаний о детальной
проработке операции не последовало. Не изменилась ситуация и с
началом немецкой агрессии против Польши: активная разработка
диверсии с затоплением судна у причала и блокированием работы
порта, откуда вывозилась руда, началась лишь в октябре 1939 года.3

Когда Польша уже перестала существовать.

В книге У. Маккензи об истории УСО можно прочитать изумительно
интересные вещи. В марте 1939 года британские специалисты по
подрывной работе предложили руководству целостный план под�
рывных действий. Он распространялся на Румынию, Данию, Голлан�
дию, Польшу, Богемию, Австрию, Германию, Ливию и Абиссинию.
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Оценивая данное предложение, вспомним, что война еще не нача�
лась! Для его реализации английский полковник Гранд предложил
выделить 25 штатных единиц для офицеров и 500 тыс. фунтов стер�
лингов. Поразительна следующая цитата из этого доклада: «Если это
предложение будет принято, станет возможно завершить приготов�
ления в отношении Румынии в течение трех недель, а в отношении
остальных (список стран см. выше. — Н. С.) — в течение трех�четы�
рех месяцев, то есть к июлю уже определится дата, когда на ок�
купированных немцами территориях одновременно вспыхнут
беспорядки».1 Напомню, что «июль» — это июль 1939 года, когда ни
одна из длинного списка стран не только не была оккупирована, но
даже зачатков военных планов против этих стран немецкое командо�
вание не имело! А британцам ситуация уже ясна: всем им грозит ок�
купация. А уровень английских специалистов настолько высок, что
для подготовки одновременных беспорядков (в случае успеха их на�
зовут потом «народными революциями») им требуются только день�
ги и совсем немного времени. Где же британцы так отточили свое
мастерство? На это вопрос ответить совсем несложно — вспомните
наш 1905 год, затем Февраль 1917 года. Не забудьте и немецкую «ре�
волюцию» ноября 1918 года…

То, что Англия совершенно не собиралась громить Гитлера, дока<
зывает судьба этой несостоявшейся операции УСО. Руководство тя<
нет время: способ диверсии выбирают только в декабре 1939 года,
«продумав» целых два месяца. 2 января 1940 года акцию одобрил
Черчилль, тогда еще первый лорд адмиралтейства. Однако сэр Уин<
стон на тот момент основных вопросов не решает, его время придет
позже. А те, кто решает — премьер министр Чемберлен и министр
иностранных дел Галифакс, — 29 января 1940 года прямо запретили
своим коммандос проводить диверсию против шведских рудников.
15 февраля диверсанты еще раз попытали удачи у патронов, но Гали<
факс вновь запретил проводить акцию, очень быстро делающую Гит<
лера безоружным.2

Так что совсем не о Польше пеклись западные дипломаты, отвер<
гая гитлеровские предложения мира. Но будем честными до конца:
была все<таки в нежелании Запада мириться с Гитлером очень весо<
мая «польская» составляющая. Только совсем не та, о какой говорят
нам историки. Условие начала контактов со стороны Запада — вы<
вод немецких войск с польской территории и восстановление поль<
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ского государства. Но никто из историков не задает себе весьма про<
стого вопроса:

А как теперь, после официального раздела Польши между Берли<
ном и Москвой, ее можно было восстановить?

Часть польской территории вошла в рейх, а Западная Белоруссия
и Украина — в состав СССР. Допустим, согласится Гитлер восстано<
вить Польшу и отдаст полякам всю территорию, кроме Данцига и
«коридора». А Сталин тоже должен отдать все обратно? А как это
сделать, если эти земли будут официально включены в состав совет<
ских республик?

На момент речи Гитлера новые территории еще не были включены в
состав СССР. Однако процесс был запущен: 1 октября 1939 г. Полит�
бюро ЦК ВКП(б) приняло программу «советизации» Западной Украи�
ны и Западной Белоруссии. С 5 по 12 октября части Красной армии
были размещены за линией новой государственной границы. На
присоединяемых территориях начался процесс подготовки выборов
для формирования народных собраний. 22 октября новые органы
власти были избраны. Через неделю, 27–29 октября 1939 г., провоз�
гласили советскую власть на своей территории и обратились с
просьбой о включении их в состав СССР. 1–2 ноября Верховный Со�
вет СССР удовлетворил их просьбу. Процесс переговоров и согласо�
ваний между англичанами и французами в случае, если Гитлер вдруг
согласился бы восстановить Польшу, занял бы не меньший период.
Таким образом, к гипотетическому моменту подписания мирного до�
говора между Англией, Францией, Польшей и Германией все новооб�
ретенные части Белоруссии и Украины уже были бы официально
присоединены к СССР, а почва для войны с «главным агрессором», то
есть с Россией, подготовлена.

Какая уважающая себя держава через пару<тройку недель после
присоединения территории вытолкнет ее из себя обратно? Ведь
включение в состав страны земель — это не включение электричест<
ва. Нельзя щелкать туда<сюда. Никто не будет уважать страну, кото<
рая под зарубежным влиянием перепишет свои собственные реше<
ния. Ведь Запад войну СССР не объявил, а следовательно, никакой
мотивации отдать полякам все обратно «ради мира» у Сталина нет.
Как он это все объяснит своим военным, которых встречали цветами
белорусские крестьяне? Погорячились?

У Гитлера ситуация другая. Он может спокойно включить в со<
став рейха исконные немецкие земли, а остальные вернуть Польше.
И население Германии в отличие от населения СССР это поймет:
война с Польшей велась ради последних частей германской террито<
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рии, отторгнутых после Версаля. Мы все это вернули, а польское ру<
ководство и «мировое сообщество» проявили благоразумие и согла<
сились замириться. Новая восстановленная Польша заключит с рей<
хом договор и гарантирует нерушимость новых границ. Прилично
и понятно: все белые и пушистые. И глава Германии, и польское
руководство, и англичане с французами. А вот Советский Союз по<
сле этого будет выглядеть отпетым агрессором, которого надо пока<
рать…

В итоге, если бы Гитлер пошел на попятную и согласился восста<
новить Польшу, это неминуемо привело бы к его войне с СССР, ко<
торый не мог вернуть польские территории. Это и есть истинная
причина «нежелания» Запада мириться. Она не имеет никакого от<
ношения ни к миролюбию, ни к выполнению договоров, ни к жела<
нию обуздать агрессора. Это всего лишь продолжение исконной ли<
нии западной политики — разжигание германо<русского конфликта.
Эффектно звучавшее условие «восстановления Польши» по сути
означало не мир на европейском континенте, а замену одной «стран<
ной» войны на другую, «правильную».

Удивительна логика исторических книг. Серийного убийцу Чи<
катило никто во время суда не обвинял в нарушении правил дорож<
ного движения. Его страшные преступления и убийства десятков
людей — достаточные основания, чтобы отправить мерзавца на тот
свет. А еще большего преступника Адольфа Гитлера до сих пор обви<
няют, в чем только можно. Например, в коварстве и вероломстве.
Это так же нелепо, как уличать серийного убийцу в неоплате комму<
нальных услуг. На совести Гитлера жизни миллионов людей. Этих
злодеяний хватит с лихвой, чтобы очернить фюрера по самую макуш<
ку. Зачем же приписывать ему то, чего он не делал? Чтобы скрыть
тех, кто помогал ему прийти к власти и настойчиво толкал к развя<
зыванию войны. В любом историческом труде вы найдете фразы о
вероломстве Гитлера, предложившего в своей речи 6 октября 1939 го<
да Западу мир, а 9 октября отдавшего приказ подготовить план на<
ступления на Францию. И пишут ничего не понимающие авторы о
гитлеровском коварстве, а другие переписывают это из книги в кни<
гу. Хотя поведение главы Германии было абсолютно логичным…

Директива № 6 по ведению войны на Западе, написанная Гитлером,
поразительно точно дала прогноз будущего разгрома французской
армии. Не потеряла она своей актуальности и в наши дни: «Ни при ка�
ких обстоятельствах их (танковые дивизии. — Н. С.) нельзя бросать
на гибель в бесконечные лабиринты улиц бельгийских городов». Те,
кто направил наши танки на бессмысленную гибель в новогодний
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штурм Грозного в 1995 году, разумеется, Гитлера не читали. Но вслед
за фюрером постулат о невозможности танкового штурма города был
описан в работах генерала Гудериана, считавшегося лучшим гер�
манским «танководцем», а потом подхвачен военными всех стран.
Неужели Паша Грачев и его подчиненные не знали таких элементар�
ных вещей, известных военной науке уже более 50 лет?

12 сентября 1939 года впервые, а через две недели повторно Гит<
лер высказал перед своими генералами мысль о возможности таким
же быстрым ударом, как в Польше, разгромить и Францию.1 Но пока
это были всего лишь «мысли вслух», без какой<либо конкретики или
распоряжений к исполнению. 6 октября 1939 года Гитлер произнес
свою «миролюбивую» речь. С трибуны рейхстага он открыто озву<
чил предложения, которые по другим, «закрытым» каналам уже бы<
ли доведены до руководства Великобритании и США. 26 сентября
1939 года Гитлер лично проинструктировал Геринга, что необхо<
димо через шведского посредника Далеруса сообщить в Лондон.2

Одновременно через американского нефтепромышленника Дэвиса
фюрер донес свои предложения до президента Рузвельта.3 Так что
мирные предложения Гитлера должны были попасть в весьма «удоб<
ренную» почву. А значит, для главы Германии существовала вероят<
ность того, что Запад изменит свою позицию и пойдет на обсуждение
условий вхождения Германии в существующий англосаксонский ми<
ропорядок. Потому<то и была речь Адольфа Гитлера настолько ми<
ролюбивой, что сделала бы честь любому известному «борцу за мир
во всем мире». На следующий день все германские газеты пестрели
многозначительными заголовками: «Никаких военных целей про<
тив Англии и Франции мы не преследуем»; «Никакого пересмотра
требований, кроме колоний»; «Сокращение вооружений» и т. п.4

Теперь правительства Англии и Франции могли, с точки зрения
фюрера, не теряя своего лица, протянуть Третьему рейху руку. Ведь
не они запросили мира, а сама Германия. Так что мир, вероятнее все<
го, предлагался Гитлером Западу вполне серьезно. Чтобы потом кон<
вертировать его в войну с Востоком. Но ответа на свои инициативы
фюрер не получил. Вернее, получил отрицательный. На следующий
день, 7 октября 1939 года, французский премьер Даладье ответил
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Гитлеру, что Франция не сложит оружия, пока не будут получены
гарантии «подлинного мира и общей безопасности».1

Сталин однозначно не доверял своему германскому партнеру по до�
говору о ненападении. Пока Гитлер призывал Запад к миру, СССР
быстро ввел свои войска в страны Прибалтики, заключив с ними со�
ответствующие договоры. Сделано это было с согласия Германии.
Однако значение появления Красной армии на территории Латвии,
Литвы и Эстонии от этого не уменьшилось. Ведь территория Прибал�
тики была необходима для развертывания войск агрессора при на�
падении на СССР. Теперь это становилось невозможным. Октябрь
1939 года — это и начало переговоров Советского Союза с Финлян�
дией. Цель та же самая — обеспечение безопасности Ленинградско�
го направления и взятие под контроль входа в Финский залив и выхо�
да в Балтийское море для советского флота.

Однако главным было слово из Лондона, а его все не было. Зато
по реакции английских, американских и французских газет станови<
лось понятно, что на мировую Запад не пойдет. 10 октября в краткой
речи, произнесенной в Шпортпаласе, фюрер сделал еще одну попыт<
ку обратиться к англичанам. У Германии, подчеркнул Гитлер, «нет
никаких причин воевать против западных держав». И еще раз под<
черкнул свое «стремление к миру».2 Ответ главы Великобритании
пришел через два дня, 12 октября 1939 года. Накануне в Берлине да<
же произошли беспорядки. Историки назовут их позднее «мирны<
ми». Рано утром радиотрансляционная сеть Берлина вдруг сообщи<
ла, что пало английское правительство, а новое руководство Англии
немедленно начнет мирные переговоры. В столице рейха началось
ликование, которое быстро сменилось разочарованием.3

Зачем государственному радио нацистов было нужно распро<
странять фальшивую информацию, так и осталось неразгаданной
загадкой. На следующий день британский премьер Чемберлен на<
звал предложения Гитлера «туманными и неопределенными». А вот
то, что англичанин сказал далее, нужно просто правильно пони<
мать. Если Германия хочет мира, сказал глава Англии, нужны «де�
ла, а не только слова». Надо Гитлеру представить «убедительные
доказательства» своего стремления к миру. Английский премьер
призвал Гитлера уйти из Польши и Чехословакии и дать гарантии
своего дальнейшего мирного поведения. Так говорят об этой речи ис<
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торики всех мастей. Но это ложь! Английский премьер призвал Гит&
лера напасть на СССР и тем самым дать «убедительные доказа&
тельства». Именно такие «дела», а не «слова» ждали от Гитлера
в Лондоне…

Что же оставалось делать Адольфу Гитлеру? Он предлагал мир —
его отвергли. Оставалось готовиться к борьбе. Поэтому, прождав три
дня, он отдал приказ — всего лишь разработать план сокрушения
своего ближайшего противника — Франции. Вот и все коварство,
а точнее, его полное отсутствие. Но говорим мы так не из желания
обелить убийцу миллионов наших соотечественников, а для того,
чтобы уловить логику его действий.

Тот факт, что фюрер отдал приказ начать разработку плана нападе�
ния на Францию 9 октября, а отрицательный ответ из Лондона при�
шел 12�го, ни о каком коварстве и агрессивности Гитлера не говорит.
Во�первых, дать команду разработать план — это вовсе не значит на�
чать наступление: можно план не выполнять, а можно отменить свое
распоряжение. Во�вторых, 12�го из Лондона пришел «официальный
ответ», а неофициальный мог прийти ранее. Да и по заголовкам анг�
лийской «независимой» прессы всегда можно понять, куда дует
ветер.

Поступки Адольфа Гитлера были продиктованы не безумным
стремлением безоговорочного агрессора покорить весь свет, а логи<
кой политика и соглашателя, который очень не хотел по<настояще<
му воевать со своими бывшими патронами. Повторим еще раз: Гер<
мания в силу своих экономических и географических особенностей
не может победить в долгосрочной войне. Нет у нее для этого ресур<
сов. И в состоянии «странной войны» тоже немцы не могли долго на<
ходиться: англичане их задушили бы блокадой. Пока еще давили на
горло легонько, с улыбкой, но ведь могли придушить по<настоящему
в любой момент. Один затопленный корабль в шведской бухте, «на<
родные волнения» в Румынии с полным разгромом железнодорож<
ного сообщения, парочка паромов с камнями и бетонными плитами,
затопленная на Дунае, по которому идет немцам румынская нефть.
И все, война закончена.

Был у английской разведки такой проект нарушения судоходства.
Как вы понимаете, поначалу правительство Британии его «не одоб�
рило». Ну а потом немцы ввели в Румынию войска, захватили или
подчинили своему влиянию все придунайские государства, и прове�
дение такой диверсии стало невозможным. Самое любопытное, что,
когда Гитлер напал на СССР, уничтожение румынских нефтепромы�
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слов для Британии вновь стало неактуальным. Английские ВВС так
никогда не попытались разбомбить этот практически единственный
доступный Германии источник нефти. А иначе чем будут заправлять�
ся немецкие танки, идущие к Москве, Сталинграду и Курску?

Пока британское правительство не «душит» Германию, но, если
игнорировать требования англичан, вечно они терпеть не будут.
Надо действовать решительно. «Англичане уступят лишь после па<
ры ударов»,1 — запишет слова фюрера в свой дневник генерал Галь<
дер. И нас не должно смущать, что, готовя наступление на Фран<
цию, Гитлер упоминает об Англии. Он прекрасно представлял себе,
кто на самом деле приводит в движение механизмы мировой поли<
тики…

Итак, в октябре 1939 года Гитлер не видит иного выхода, кроме
удара по Франции. Лишь 19 октября, то есть через 13 дней после
«миролюбивого» выступления фюрера, был подготовлен первый ва<
риант плана военной операции. Реакция военного руководства рей<
ха на планы своего шефа — неописуемый ужас от перспективы на<
стоящей войны против сидящих за линией Мажино французов.
Против наступления в принципе высказывались генералы фон
Браухич, Гальдер. Генерал фон Лееб был вдобавок противником на<
рушения нейтралитета Голландии и Бельгии. Воспоминания Первой
мировой свежи: Верден, Марна, Сомма. Это страшная мясорубка,
сотни тысяч убитых и раненых и пара квадратных километров захва<
ченного перепаханного снарядами поля. Неужели это повторится?

Мы никогда не узнаем, чего на самом деле хотел Адольф Гитлер
и насколько серьезными были его намерения разгромить французов.
Но существуют факты, по которым мы можем судить, что главной
его идеей было все же с Западом договориться. Какие же это факты?
Если бы Гитлер действительно хотел воевать с Лондоном и Пари<
жем, то ему, к примеру, не надо было мешать германским морякам
выполнять их прямую обязанность: топить неприятельские суда. Но
немецкий военно<морской флот начал боевые действия так лихо, что
фюреру быстро пришлось вмешаться, чтобы унять своих не в меру
ретивых капитанов. За первую неделю войны немцы потопили 11 су<
дов общим водоизмещением 64 595 тонн. Если бы так пошло и даль<
ше, то вскоре вокруг британских островов плавали бы только одни
германские подводные лодки. Но тут свершилось настоящее чудо:
на второй неделе войны тоннаж потопленных английских судов

КАКАНГЛИЧАНЕБРОСИЛИФРАНЦИЮНАПРОИЗВОЛСУДЬБЫ 311

1 Ширер У. Крах нацистской империи. С. 73.



Немецкие танки во Франции. Что Гитлер рискнет по�настоящему
ударить на Запад, ни в Париже, ни в Лондоне не ожидали.

И потому были быстро разгромлены

составил 51 561 тонну, на третьей — 12 750 тонн и только 4646 тонн —
на четвертой.1

Что же привело к столь резкому снижению эффективности дейст<
вий немецких подлодок? Может быть, англичане научились их то<
пить? Или капитаны британских судов стали осторожнее и опыт<
нее? Нет, британские моряки сами удивлялись такой статистике.
А разгадка «чуда» очень проста. Гитлер попросил своих моряков не
топить корабли Англии и Франции! Адмирал Редер так и записал в
своем дневнике, что общая политика сводится к проявлению «сдер<
жанности, пока не прояснится политическая ситуация на Западе».2

Известен случай, когда, заняв выгоднейшую позицию перед фран<
цузским военным кораблем «Дюнкерк», капитан немецкой подлод<
ки попросил разрешения атаковать его, но получил отказ.3 Запретил
атаку лично фюрер!

Столь же невероятной была история гитлеровского нападения на
французов. Первый срок наступления на Францию Гитлер назначил
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на 12 ноября 1939 года,1 а в реальности оно состоялось 10 мая 1940 го<
да. За этот период Гитлер переносил сроки наступления 20 раз!2

Возьмите календарь и убедитесь, что с 12 ноября по 10 мая умещает<
ся 24–25 недель. Гитлер переносил сроки наступления на Францию
почти каждую неделю!

Почему? «Плохая погода», — говорят нам историки. Вы в это ве<
рите? Германские генералы и сам Гитлер не знают, какая погода сто<
ит на границе Германии с соседней страной в течение семи (!) меся<
цев? Каждую неделю надеются, что тучки сдует ветер, облачность
рассеется и на небе покажется красно солнышко? А не проще ли сра<
зу назначить дату удара на ближайшую гарантированно подходя<
щую для наступления погоду? Чтобы не играть в дурацкие игры с ее
постоянным переносом? Ведь армия более полугода находится в на<
пряжении, никто точно не знает, перенесет ли фюрер дату еще раз
или нет. Зачем это педантичным немцам? Все очень просто: сроки
наступления переносили до тех пор, пока оставалась надежда дого<
вориться. Когда этой надежды не осталось, Германия нанесла удар.

Каков был ответ западных демократий на мирные предложения
германского фюрера? Формально — отказ ее руководителей. Но был
и еще один ответ. Его, правда, как<то не принято связывать с мирны<
ми предложениями фюрера…

Ежегодно в годовщину своего «пивного путча», 8 ноября, Гитлер
выступал в мюнхенской пивной «Бюргерброй» перед старыми това<
рищами по партии. Это выступление было традиционным. Но на
этот раз общение фюрера со старыми друзьями закончилось весьма
необычно. Через тринадцать минут после отъезда Гитлера из пивной
там раздался взрыв: 8 человек были убиты и 63 ранены. В тот же ве<
чер на германо<швейцарской границе был схвачен немецкий столяр
Иоганн Георг Эльзер. После нескольких допросов он во всем сознал<
ся. По результатам задушевных бесед с ним (а Эльзера допрашивал
сам «папаша» Мюллер) официальную ответственность за этот теракт
немецкая пропаганда возложила на британскую разведку. Однако до
сих пор в исторической литературе можно прочитать, что данное по<
кушение было организовано самим гестапо для того, чтобы показать
собственную нужность. Не менее популярна версия самостоятель<
ности Эльзера, якобы желавшего устранить германского диктатора.
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Обе версии, как и в случае с еврейским террористом Гришпаном, за<
стрелившим германского дипломата фон Рата, не выдерживают ми<
нимального «мозгового штурма».

Что должно было случиться с террористом после его ареста? Эль<
зер во всем сознался. Если он агент гестапо или патриот<одиночка,
его следует быстро судить и казнить. Тогда концы в воду, и правды
никому не узнать никогда, а благодарный фюрер повесит на грудь
руководителей гестапо новенькие железные кресты. Зачем сохра<
нять жизнь безумцу, покушавшемуся на фюрера? А Эльзера, как
и Гришпана, в качестве «особого заключенного» поместили сначала
в концлагерь Заксенхаузен, а потом перевели в Дахау. Лишь 9 апре<
ля 1945 года Эльзера расстреляли. Жизнь и ему, и Гришпану сохра<
няли, чтобы они стали свидетелями на будущем послевоенном про<
цессе. О чем идет речь? Гитлер планировал после победы провести
показательный суд и продемонстрировать всему миру коварство и
жестокость своих противников и их спецслужб.1 Для этого ему нуж<
ны были аргументы — живые улики деяний британской разведки.
Отсюда и долгое заключение террориста в лагере. Есть только одно
«но»: чтобы быть свидетелем, уликой на будущем процессе, надо
быть настоящим террористом. А иначе хватай любого, и он наплетет
про британскую разведку все, что ты ему надиктуешь. Только пока<
заниям таким грош цена.

О связи «одиночки» Эльзера с англичанами пишет в своих после<
военных мемуарах и Вальтер Шелленберг: «Под тяжестью улик он
признался, что вмонтировал свою адскую машину с часовым меха<
низмом в одну из колонн пивного зала… Эльзер сообщил, что при
подготовке покушения ему помогали два незнакомых человека, обе<
щавшие позаботиться о нем позже за границей».2 Чтобы проверить
его показания, нацисты привели гипнотизеров, но даже в состоянии
гипнотического сна Эльзер упрямо твердил о двух незнакомцах…

Что же значило это покушение? Предупреждение. 9 ноября 1939 го<
да в шесть часов вечера наступал срок принятия Гитлером важней<
шего решения: наступать или отложить удар по Франции. И вот про<
звучал взрыв. Сразу после этого Гитлер первый раз перенес срок
удара по Франции с 12 на 19 ноября, затем на 25. Так началась эта че<
харда с датами наступления на Западе, аналога чему в истории до
этого никогда не наблюдалось. Если кто хотел наступать, то насту<
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пал. Только крайнее нежелание Адольфа Гитлера окончательно
рвать со своими патронами привело к смехотворному двадцатикрат<
ному переносу срока наступления.

Английская разведка, как всегда, была в курсе всех гитлеровских
планов. Откуда? От немецких генералов, которые, как во время Мюн�
хенского кризиса, постоянно «сливали» англичанам информацию в
попытке предотвратить войну. Когда эти горе�заговорщики узнали о
решении Гитлера ударить по французам, они пришли в ужас и поста�
рались активизировать заговор по его свержению. Доктор Йозеф
Мюллер, например, отправился в Рим и установил там контакт с анг�
лийским посланником при святом престоле. Сам Папа дал согласие
выступить посредником между Британией и будущей гипотетиче�
ской ненацистской Германией. Другим каналом была швейцарская
столица Берн. Туда направился немецкий дипломат Теодор Кордт.1

И ведь что характерно. Такое впечатление, что в Лондоне и Пари<
же не считали Гитлера опасным. Что имеется в виду? Если Гитлер —
дьявол во плоти, так ликвидируйте его. Он же пренебрегал элемен<
тарными правилами безопасности, ходил практически без охраны,
ездил в открытом автомобиле. Откуда такая беспечность? Да Гитлер
просто знал, что убивать его англичанам невыгодно! Ведь за всю вой<
ну не случилось НИ ОДНОГО ПОКУШЕНИЯ НА ГЛАВНОГО
ПРЕСТУПНИКА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ!2

Главным фактором агрессивности нацистской Германии явля<
лась, безусловно, личность ее руководителя. Если бы Гитлер погиб
при взрыве, режим мог измениться радикально. При этом сохране<
ние у власти нацистов было практически невозможным. Ведь никто
из подручных фюрера не обладал необходимой харизмой и влияни<
ем, чтобы безоговорочно встать у руля страны. Германская армия при<
носила присягу лично Адольфу Гитлеру, и только ему. Ни Гесс, ни
Гиммлер, ни Геринг такой поддержки никогда бы не получили. Наи<
более вероятным сценарием был приход к власти военных, которые
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достаточно давно, еще с момента Мюнхенского кризиса, ждали удоб<
ного момента для свержения режима, толкавшего Германию к новой
страшной войне. А нужна ли была гибель Гитлера англичанам? Если
отбросить эмоции, то получаем ответ — нет, не нужна. В случае уст<
ранения главного идеолога агрессии снова толкнуть Германию на
Восток было практически невозможно. Потому что новое прави<
тельство страны не имело бы простого ответа на вопрос, а зачем это
нужно делать. Ведь потерянные немцами в ходе Первой мировой
войны земли уже возвращены. Теперь надо жить да радоваться, а не
воевать за какую<то там Украину. Зачем эта война?

Вот тут нежелание Запада заключать с Гитлером мир отлично со<
гласуется с его же нежеланием Гитлера устранить. Только этот фю<
рер, и никто другой мог развязать ту самую войну, ради которой его
привели к власти. Заключить сейчас с ним мир означало для Запада
сесть за стол переговоров со своей же «бешеной собакой». Причем в
наиболее выгодный для нее момент, на ее условиях и в ее интересах.
Что Лондон и Париж могли выиграть от прекращения «странной
войны»? Ничего. Подписание мирного договора означало юридиче<
скую фиксацию появления на мировой арене независимого полити<
ческого игрока — германского рейха. Причем во главе его стоял не
родственник английского короля кайзер Вильгельм, а циничный
расчетливый политик, прошедший горнило политической борьбы
во всех ее ипостасях, от пивной до кабинета в рейхсканцелярии,
пользовавшийся огромной поддержкой немецкого народа. Зачем это
англичанам и французам? Мир, заключенный с Гитлером, означал
бы полный провал их многолетней операции по развязыванию рус<
ско<германской войны. Конечно, существовала возможность вновь,
уже после подписания мира, натравить Германию на СССР. Но во<
прос был в том, что Гитлер теперь за это попросит?! Не слишком ли
«золотым» получалось устранение большевиков и захват контроля
над российскими природными ресурсами?

Куда проще было мир с Гитлером не заключать и, создав такую не<
определенную ситуацию, прямо подталкивать его к удару по СССР.
Главным козырем в этой политической игре как раз и являлся буду<
щий мирный договор Германии с Францией и Англией. Разгромите
Советский Союз, как договаривались, вернетесь к «духу и букве»
старых договоренностей, — вот и будет вам долгожданный мир, герр
Гитлер. Но, как говорится, утром деньги — вечером стулья. Сначала
разгроми СССР, а для этого оставайся живым. И вот уже все анти<
гитлеровские заговоры не находят поддержки ни в США, ни в Вели<
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кобритании. На американцев и англичан выходили немецкие воен<
ные (Бек, Канарис, Остер) и «штатские» (Герделлер, Шахт, Хас<
сель). Они вели беседы на самом высоком уровне, предлагая
организовать смещение фюрера и требуя гарантий лояльного пове<
дения Запада в отношении Германии и немедленного прекращения
состояния войны с ней. Американцы и англичане говорили о своей
заинтересованности. Был согласован даже внешний сигнал для на<
чала переворота в Германии — отмена мер по затемнению.1 Как вы
знаете, фюрер благополучно дожил до апреля 1945 года…

Но прежде чем Гитлер прекратил свою странную игру под на<
званием «назначь и отмени дату наступления», настоящая война
немцев с англичанами все же началась. Германия была вынуждена
осуществить еще одну агрессию, а немецкая армия начала еще одну
операцию, еще один экспромт своего Генерального штаба. 9 апреля
1940 года германские войска приступили к захвату Норвегии. Нор<
вежская армия сопротивлялась в отличие от датской, которая вооб<
ще не препятствовала немцам в оккупации собственной страны.
Фактически германские дивизии просто промаршировали через
германо<датскую границу и спокойно взяли под контроль ее основ<
ные стратегически важные пункты.

Зачем Адольф Гитлер оккупировал две эти скандинавские стра<
ны? Снова подчиняясь своему пресловутому стремлению захватить
и поработить весь мир? Нет. В Норвегии и Дании в течение всей вой<
ны не будет жесткого оккупационного режима, как не будет там пол<
номасштабного движения Сопротивления, даже отдаленно напо<
минающего героическую борьбу с фашистами наших белорусских и
украинских партизан. Нацисты вошли в Скандинавию с одной це<
лью — гарантировать себе поставки той самой жизненно необходи<
мой железной руды.

Логика военной экономики требовала от Германии оккупации Норве�
гии для обеспечения поставок шведской руды. Соседняя Дания
должна была быть оккупирована для этих же целей. Остальные уча�
стники мировой войны проявляли в подобных случаях не больше ще�
петильности. 10 мая 1940 г. Англия оккупировала не имевшую своей
армии Исландию. Официально этот шаг был мотивирован стремле�
нием предотвратить германскую оккупацию острова, однако при же�
лании немцы давно могли это сделать, так как никто Исландию от них
не защищал. Но для Германии надобности в этом не было. А вот для
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Англии необходимость была: расположенный в Северной Атлантике,
на пути между и Америкой и Англией, этот остров имел важное значе�
ние для обеспечения бесперебойного снабжения. Нейтральная Ис�
ландия выразила Британии протест, на который в Лондоне никто не
обратил внимания. Парадокс истории: немцы оккупируют одну стра�
ну для обеспечения нужд своей экономики, англичане с такой же це�
лью — другую. Но одни наглые агрессоры, а другие — борцы за сво�
боду человечества. Почему такая разница? Историю всегда пишут
победители.

Шведские шахты располагались в двух основных районах: к югу
от Стокгольма и на севере страны. Соответственно вывозили руду
морем: на юге через порт Укселезунд, а на севере — через Лулео. Но
с декабря по апрель порт Лулео был закрыт льдами и непригоден
для использования; временами закрывался и Укселезунд. Поэтому
единственным надежным бесперебойно работающим портом был
норвежский Нарвик.1

Руководству рейха стало известно, что англичане готовят опера<
цию по оккупации Норвегии.2 Немцам на одни сутки, а если быть
точным, то всего лишь на несколько часов, удалось опередить бри<
танцев в их намерении захватить эту скандинавскую страну.3 При
этом надо понимать, что и английские войска являлись бы для Нор<
вегии такими же оккупантами, так как норвежский король одно<
значно дал понять, что не допустит на своей территории иностран<
ного военного присутствия и не даст втянуть свой народ в мировую
войну. Однако англичан это не смутило. Еще в сентябре 1939 года
Черчилль рекомендовал не обращать внимания на нейтральный ста<
тус Скандинавских стран и вовлечь их в военные операции Велико<
британии. В своей записке от 16 декабря 1939 года сэр Уинстон был
еще более конкретен: он прямо предложил оккупировать Норвегию
и Швецию, чтобы «встретить немецких захватчиков на скандинав<
ской земле».4 Тот факт, что германских захватчиков встречать будут
захватчики британские, английского лорда совсем не смущало. Ради
своих интересов Великобритания, точно также как и ее немецкий
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противник, готовилась растоптать подписанные ею самой договоры
с Норвегией и Швецией.1

«Высшим судьей является наша совесть. Мы боремся за то, чтобы
восстановить господство закона и оградить свободу малых стран…
Мы имеем право — более того, бог повелевает нам — временно от�
бросить условные положения законов, укрепить и восстановить ко�
торые мы стремимся. Малые страны не должны связывать нам руки,
когда мы боремся за их права и свободы. Нельзя допустить, чтобы в
час грозной опасности буква закона встала на пути тех, кто призван
его защищать и осуществлять».2

Это не цитата из выступления готовящегося к очередному агрес<
сивному акту Адольфа Гитлера. Это та самая памятная записка бор<
ца за свободу Европы сэра Уинстона Черчилля. Только делать он со<
бирается то же самое, что и германский фюрер, а именно принести
войну на нейтральные территории, которые ее могут избежать. Уми<
ляет и обоснование нарушения англичанами всех договоров: им<то
можно, они ведь хорошие и борются за свободу. Вот Гитлер, тот пло<
хой, он хочет всех поработить, поэтому ему нельзя. Что с того, что
свободе норвежцев и датчан именно тогда начнет угрожать опас<
ность, когда эту свободу начнет защищать Великобритания!

Эту песенку о том, что «хорошим» парням можно то, чего нельзя
«плохим», мы и сегодня очень часто слышим из уст западных поли<
тиков. Вводят в США прослушку телефонов — так это же для за<
щиты свободы, а значит, явление положительное. А вот в советское
время КГБ нагло попирал права человека и занимался неслыханным
делом — прослушиванием телефонов своих граждан. Вторглись аме<
риканские и британские войска в Ирак, разгромили цветущую стра<
ну. Но ведь они за свободу там боролись, чтобы Саддам Хусейн не
смог ударить по Западу своим химическим оружием. Саддама уже
нет, химического оружия вообще никогда не было, зато в Багдаде
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ежедневно находят около ста трупов. Но причин для возмущения и
опасения нет: США и Великобритания не агрессоры, что вы! В Ира<
ке ведь теперь выборы и новое правительство, а трупы в мусорных
баках — всего лишь эксцессы при переходе от тоталитаризма к демо<
кратии. А вот в начале 1990<х кровавый диктатор Ирака вторгся в
Кувейт и нагло оккупировал эту страну. Страшные вещи там твори<
лись, кровь стынет в жилах: Саддам Хусейн объявил о присоедине<
нии Кувейта к Ираку. Трупы? Нет, по сотне трупов в день не было и
иракские ВВС не бомбили столицу Кувейта. Но агрессор совершил
куда более страшные преступления: без референдума, без плебисци<
та, одним росчерком пера осуществил аннексию соседа. Ужас, да
и только…

Однако вернемся назад, в кровь и ужас не нашего, а того времени.
Обратим внимание на любопытную деталь: британское руководство
15 февраля 1940 года не разрешило своим коммандос из УСО совер<
шить диверсию и закупорить подвоз шведской руды, а менее чем че<
рез два месяца, 10 апреля, готовится высадить в Норвегии десант.
Где же логика? А логика очень простая: диверсия выведет Германию
из борьбы, а оккупация Норвегии позволит англичанам диктовать
Гитлеру свои условия. К тому же и потенциальный фронт для нача<
ла борьбы с большевизмом уже готов, как и предлог для ее начала:
30 ноября 1939 года началась советско<финская война. И операция
англичан и французов в норвежских фьордах была многоплановой.
Войска туда вводились под благовидным предлогом защиты гордого
северного народа от русских варваров. В дальнейшем посильную
лепту в это благородное дело могла внести и взятая за «железоруд<
ное яблочко» Германия. Благо в традициях немецкой политики ока<
зывать финнам помощь.

После нашей Октябрьской революции 1917 г. и предоставления Фин�
ляндии независимости основной вклад в подавление там красных
сыграл германский экспедиционный корпус. Свою прогерманскую
ориентацию финны потеряли сразу после ноябрьской революции в
Германии, моментально из ярых монархистов став отъявленными
демократами и присягнув на верность Антанте. Во время наступле�
ния армии Юденича на Петроград якобы ее поддерживавшие, а на
самом деле занимавшиеся уничтожением русского флота англий�
ские самолеты и корабли базировались на территории Финляндии.
Сталин в то время руководил обороной города и хорошо запомнил,
как удобно потенциальному агрессору базироваться рядом с Ленин�
градом.
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Изучение хода советско�финской войны выходит за рамки этой кни�
ги, но нельзя не упомянуть о том, что Англия приложила максимум
усилий, чтобы эта война началась. 17 сентября 1939 г., вводя войска
в Польшу, СССР заявил о нейтралитете в отношении Финляндии.
Проходит десять дней: участь Польши окончательно решена, 28 сен�
тября Германия и СССР вместо столкновения на польской земле
подписывают Договор о дружбе и границе. Англичане реагируют чуть
раньше — 27 сентября Британия «советует» финнам противостоять
«нажиму с Востока». 5 октября СССР пригласил своего соседа на пе�
реговоры относительно улучшения отношений. Финны тут же обра�
тились за поддержкой к европейским державам. Германия посовето�
вала не обострять отношений с Москвой, а Англия, Франция и США,
наоборот, — занять неуступчивую позицию. Запад рассчитывал, что
обострение советско�финских отношений спровоцирует кризис и в
отношениях СССР и Германии. Финляндия тянула с ответом, затем
6 октября призвала резервистов, а 8 заявила, что на договор не пой�
дет. 12 октября в Финляндии была объявлена всеобщая мобили�
зация и начата эвакуация населения из крупных городов. На этом
фоне, 12 же числа начались переговоры в Москве. Финны на всех па�
рах шли к войне с мощным соседом. Неужели они надеялись в ней
победить? Конечно, нет, в одиночку такой исход совершенно невоз�
можен. Но в том�то и дело, что Финляндия серьезно надеялась на
вмешательство «прогрессивного человечества». Поэтому финская
делегация вообще отказалась обсуждать договор о взаимопомощи,
предложенный СССР. Тогда Советский Союз предложил проект дого�
вора о совместной обороне Финского залива. Дело в том, что, если
СССР не контролирует вход в него, любой агрессор может легко вой�
ти в залив либо, наоборот, сразу его «закупорить», лишив Балтий�
ский флот возможности выйти в Балтийское море. Но и это предло�
жение, как легко догадаться, было финнами отвергнуто с ходу. СССР
предложил еще один вариант: он получал в аренду необходимую
морскую базу в порту Ханко, а финнам предлагалось передать СССР
часть своей территории в обмен на больший кусок Советской земли.

Финская делегация отправилась в Хельсинки. 17 октября Маннер�
гейм был назначен главнокомандующим армии Финляндии. 23 ок�
тября финны согласились перенести свою границу западнее, но от�
вергли возможность аренды Ханко, 24 вновь отбыли в Хельсинки.
Шло явное затягивание переговоров. 25 октября Финляндия закон�
чила минные постановки в водах залива и полностью развернула
свою армию в приграничной зоне. Началась переброска на Карель�
ский перешеек советских войск. Любопытно отметить, что прави�
тельство Финляндии фактически скрыло от своего парламента весь
спектр советских предложений, боясь, что они будут приняты из�за
разумного понимания того, что худой мир с СССР лучше, чем добрая
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ссора с ним во имя интересов Англии и Франции. 3 ноября начался
последний раунд переговоров. Финская делегация получила инструк�
ции добиваться соглашения исключительно на своих условиях и не
уступать ничего. 9 ноября состоялось последнее заседание, а 13 но�
ября 1940 года финны отправились в Хельсинки. При пересечении
финской делегацией границы финские пограничники открыли огонь
по советским! Это было явным провоцированием СССР на жесткие
меры. 26 ноября в 15.45 ТАСС сообщил, что в 15.45 финская артилле�
рия обстреляла нашу территорию, в результате чего погибли 4 и бы�
ли ранены 9 солдат. До сих пор нет однозначного комментария этого
происшествия. 30 ноября начались боевые действия.1

Высадка в Норвегии оказалась для немцев достаточно кровавой
затеей. Бои за контроль над страной с норвежцами, а также высадив<
шимися англичанами и французами продолжались с 10 апреля по
8 июня 1940 года. Гитлер ужасно волновался. По сути, эта операция
была первой войной, когда германская армия не имела «поддавков»
со стороны двух сильнейших армий того времени, английской и
французской. А фюрер постепенно приходил к осознанию того, что
его западные партнеры по переговорам не хотят сдвигаться со своих
позиций ни на йоту. Ведь в марте к нему приезжали сразу два амери<
канских эмиссара, а через месяц англичане чуть было не опередили
его в Норвегии.2 Ждать далее было невозможно. Гитлер более ждать
не хотел. И назначил удар по Франции на 10 мая 1940 года…

Как же готовились к отражению агрессии англичане и французы?
Иногда кажется, что они до самого конца не верили, что фюрер на
это решится. Даже когда в Норвегии шли жаркие бои между герман<
скими и английскими частями, активность британской авиации все
так же стремилась к нулю. Это были налеты отдельных самолетов —
сначала днем, а потом преимущественно ночью. Во время налетов
британские самолеты продолжали засыпать население Германии
бесчисленным количеством пропагандистских листовок.3 И такая
идиллия продолжалась до мая 1940 года, то есть до начала немецкого
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наступления.1 Только теперь на атакующие немецкие войска само<
леты союзников практически впервые стали сбрасывать настоящие,
а не идеологические бомбы.

Для разгрома и капитуляции Франции Германии потребовалось
всего 44 дня. За полтора месяца немецкая армия сделала то, что в
Первую мировую не смогла сделать за четыре года. Как же получи<
лось, что гитлеровский вермахт легко осуществил то, что подавляю<
щему большинству современников казалось невозможным? Безус<
ловно, основную роль в поразительно быстром разгроме французов
сыграл блестящий военный план, предложенный генералом Ман<
штейном и активно поддержанный Гитлером. Опасавшиеся войны с
французами и англичанами германские генералы больше думали о
свержении своего фюрера, чем о возможной победе над французами.
Поэтому план, предложенный ими для начала наступления, был
очень робким и, по сути, предполагал оттеснить противника от гер<
манской границы, очистить от него Голландию и Бельгию, тем самым
чуть более обезопасив стратегический Рурский район.2 Гитлер его от<
верг, а в этот момент Манштейн и выступил со своими предложения<
ми. Его идея пришлась Гитлеру по вкусу? Глубокий прорыв крупны<
ми танковыми массами через Арденны сулил в случае успеха полное
уничтожение противника. Его осуществлению мешало только од<
но — Арденны, горный массив в Бельгии, германские военные счита<
ли непроходимым для танков. Такого же мнения придерживалось
и французское командование, не ожидавшее удара с той стороны.

Самым удивительным в германском плане разгрома Франции
стало то, что мысль разбить французов именно таким способом при<
шла Гитлеру после чтения… французской военной книги. Автором
злополучного творения был никто иной, как Шарль де Голль. Нака<
нуне войны он издал несколько работ, посвященных формированию
и использованию подвижных воинских соединений и их роли в бу<
дущей маневренной войне.3 Гитлер внимательно их изучил. «Я неод<
нократно, — утверждал он при случае, — перечитывал книгу полков<
ника де Голля о возможностях современного ведения боя моторизо<
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1 Почти до середины 1940 г. в немецкой зенитной артиллерии сохранялись
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ванными соединениями и много из нее почерпнул».1 Получалось,
что именно де Голль, поделившись своими мыслями, дал фюреру
идею разгрома своей собственной страны. А вот французское руко<
водство отнеслось к работе будущего президента Франции снисхо<
дительно. В итоге именно немцы сделали то, что предлагал француз<
ский генерал.

Де Голль не только писал книги, но и встречался с премьером Леоном
Блюмом в 1936 году, предлагая еще тогда сделать то, что Гитлер соз�
даст тремя годами позднее: маневренную армию с мощными танко�
выми дивизиями, предназначенную для взламывания обороны. Ру�
ководство Франции де Голля слушало, но ничего не делало. Зачем
нужны такие дорогостоящие вещи, если по договоренности с Гитле�
ром Германия будет воевать на Востоке. Сама Франция ведь воевать
не собирается, в крайнем случае отсидится за своими укрепления�
ми. Но потом Гитлер вышел из�под контроля, и было уже поздно что�
то менять.

10 мая началось немецкое наступление, но это был лишь отвле<
кающий удар. 15 мая 1300 танков Гудериана и Клейста прорвали
французский фронт в Арденнах. После прорыва немцев к морю бо<
лее миллиона французских, английских и бельгийских солдат были
отрезаны от основных сил. Положение союзников сразу стало кри<
тическим. Но не безнадежным. Анализируя причины невероятно
быстрого разгрома Франции в 1940 году, нельзя не отметить велико<
лепный план, разработанный германским генералом Манштейном.
Но не менее важен в деле поражения французов и вклад… Велико<
британии.

Англичане не стали думать о спасении Франции, а неожиданно
для французского командования, руководившего общей борьбой,
перестали выполнять его приказы. Сам Черчилль, не стесняясь, в
своей книге приводит полученную им от премьер<министра Фран<
ции Рейно2 телеграмму от 24 мая 1940 года: «…Английская армия
осуществила, по своей собственной инициативе, отход на 25 миль в
сторону портов, в то время когда наши войска, двигающиеся с юга, с
успехом продвигаются на север, туда, где они должны встретиться со
своим союзником».3
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1 Шпеер А. Воспоминания. С. 245.
2 Поль Рейно совмещал посты премьер<министра и военного министра

Франции.
3 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 2. С. 335.



За дипломатическим языком
скрывается весьма простая суть.
Германский танковый кулак раз<
резал оборону союзников надвое,
и гитлеровцы рванули в образо<
вавшийся прорыв. Однако пора<
жение можно было конвертиро<
вать в победу. План французско<
го генерала Вейгана, принятый
21 мая 1940 года, большой ориги<
нальностью не отличался. Было
решено двусторонним контруда<
ром с севера и юга нанести пора<
жение вклинившимся немецким
дивизиям, разгромить их, а затем
соединить между собой группи<
ровки союзных войск, разрыв ме<
жду которыми к тому моменту
составлял от 50 до 90 км. Если бы
удалось это контрнаступление, грядущий разгром Франции был
бы невозможен, ведь тогда Гитлер лишился бы своего танкового та<
рана.

На совещании отсутствовали и генерал Горт, и командующий англий�
ской авиацией. Таким образом, при выработке плана не присутство�
вал ни один англичанин. И это не случайно. Британцы готовились
бросить своих союзников. Еще днем 19 мая Горт сообщил в Лондон,
что изучает возможность отхода к Дюнкерку. Отсутствуя на совеща�
нии, можно было не выполнять его решений.

И вот когда французские войска пошли в контрнаступление, то есть
вперед, английские, наоборот, пошли назад! «Вечером 25 мая лорд
Горт принял чрезвычайно важное решение. Он все еще имел указа<
ние следовать плану Вейгана, то есть наступать на юг в направлении
Камбре силами 5<й и 50<й дивизий при взаимодействии с француза<
ми… Теперь Горт отказался от плана Вейгана».1

Вот так — просто взял и отказался от плана! Потому что посчи<
тал его плохим и трудновыполнимым. Но так ни в одной армии ми<
ра не поступают. Приказы не обсуждаются! Представьте себе, что
будет, если каждый генерал, полковник или лейтенант позволит
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Уинстон Черчилль отдал приказ
бросить Францию на произвол

судьбы

1 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 2. С. 342.



себе решать, реальную или нереальную задачу поставил ему его не<
посредственный начальник. А если план покажется ему плохим, он
возьмет и от его выполнения откажется. Что случится с такой ар<
мией?

В решающий момент битвы британский генерал Горт совершил
проступок, за который в армии принято отдавать под трибунал. Но
его преступление было еще более серьезным: он не просто не выпол<
нил приказ, а начал действия, прямо противоречащие сути и букве
полученных им указаний! Самое любопытное, что об этом совер<
шенно открыто в своих мемуарах пишет не кто<либо из французов,
а Черчилль: «Такие действия английской армии являются прямым
нарушением формальных приказов, которые были подтверждены
сегодня утром генералом Вейганом. Это отступление, естественно,
вынудило генерала Вейгана изменить все его приготовления, и он
вынужден отказаться от мысли закрыть брешь и восстановить не<
прерывную линию фронта. Нет необходимости подчеркивать серь<
езность возможных последствий».1

Отчего же это британский генерал в решающий момент изменил
присяге? В том то и дело, что не изменил. Приказание наступать ему
давали его французские командиры, а приказ отступать он получил
из Лондона. Именно это распоряжение своих непосредственных
британских начальников и выполнил генерал Горт, а не самовольно
решил оставить позиции. «Отказ Горта от борьбы был вполне одоб<
рен Черчиллем. Однако в последующие дни английский премьер2

продолжал делать вид, будто согласен с участием английских экспе<
диционных сил в “контрнаступлении Вейгана”. Бросить союзника в
наиболее критический момент борьбы, но при этом сохранить ли<
цо — такова была политика английского кабинета».3

Сопоставим даты, и последние сомнения развеются: 22 мая 1940 го<
да английский премьер Черчилль прибыл во Францию; 24 мая бри<
танские войска начали отход к Дюнкерку. Вы поверите, что генерал
Горт за два дня ни разу не связался с главой своего правительства, не
проинформировал его и самостоятельно решился подписать Фран<
ции смертный приговор?

Предательскую сущность решения лондонского кабинета невоз<
можно прикрыть рассуждениями о его стратегической необходимо<
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сти. Удивительная вещь: в отличие от своего английского коллеги
французские генералы считали план Вейгана очень даже выполни<
мым. Однако поскольку одна из частей союзной армии начала насту<
пать «назад», весь план рухнул. Рухнула и последняя надежда на ста<
билизацию фронта. Но почему англичане в тяжелый момент повели
себя столь недостойно?

Мы подошли к еще одной загадке той войны. Чтобы ее разгадать,
нужно вспомнить, в какую сторону начали свой отход британские
дивизии. К Дюнкерку! Зачем? На этот вопрос исчерпывающий от<
вет дает сам Черчилль, а следом за ним и вся свора историков: чтобы
«осуществить морскую эвакуацию под бомбами вражеской авиа<
ции». Разумно: Дюнкерк был в тот момент единственным портом,
откуда англичане могли эвакуироваться на родину.1

Но загвоздка в том и состоит, что англичане эвакуироваться не
могли. Если бы им в этом активно не помогли… немцы. А если быть
точным, то один немец. Его звали Адольф Гитлер. Военная обстанов<
ка складывалась так, что в момент отхода англичан к Дюнкерку на
подступах к нему уже стояли немецкие танки. Они подошли к Дюн<
керку на два дня раньше британцев, их отделяли от города 16 км, а
англичан — 60 км.2 Немцам ничего не стоило войти в беззащитный
город и занять последнюю гавань, из которой могла состояться мас<
совая эвакуация британских войск. Но Гитлер отдал свой знамени<
тый «стоп<приказ», который остановил дальнейшее наступление.
«Мы лишились дара речи», — вспоминал Гудериан. И было отчего!
В момент, когда оставалось просто занять один небольшой город и
тем решить участь неприятельской группировки, глава Германии
недвусмысленно запретил это. Дело дошло до того, что генерал Галь<
дер начал оспаривать решение фюрера и попытался объяснить ему
необходимость захвата последнего порта на побережье. Но фюрер
был неумолим: «Бурная дискуссия закончилась получением катего<
рического приказа Гитлера, к которому он добавил, что для обеспе<
чения выполнения своего приказа он пошлет на фронт личных офи<
церов связи».3

Когда историки рассказывают об этом странном поступке главы
Германии, они находят этому разные объяснения:
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� Гитлер боялся за свои танки (хотел сохранить танковые дивизии
для «битвы за Францию»);1

� просто боялся подвоха со стороны противника;2

� не разгадал намерения англичан эвакуироваться из Дюнкерка.3

Читать все эти выдуманные историками причины и горько, и смешно.
Но особенно последнее. Разгадать намерение англичан эвакуиро�
ваться было не очень сложно: всегда и везде в истории британцы
бросали своих союзников на произвол судьбы. Под угрозой пораже�
ния они всегда эвакуировались. Так было в Уолчерне в 1809 г., в Гал�
липоли в 1915 г., так произошло в мае�июне 1940 г. в Норвегии. Не на�
до было быть провидцем, чтобы спрогнозировать поведение Вели�
кобритании и на этот раз. А намерение удрать именно из Дюнкерка
даже не надо было и угадывать, других вариантов просто не было!
«Стоп�приказ» Гитлер отдал утром 24 мая, а англичане начали свой
отход, как следует из мемуаров Черчилля, тоже лишь 24�го, но суме�
ли отойти в Дюнкерк лишь к вечеру 25 мая, и поэтому немцам при�
шлось их «ждать» почти двое суток. Если эти даты в «исторической»
книге не написать, то читатель может и не понять причин всех этих
странных и загадочных событий. И будет уверен, что гордые бритты
насмерть сражались с извергом рода человеческого, а не вступали
с ним всю дорогу в тайные контакты и переговоры.

Только немногочисленные исследователи осмеливались выска<
зывать крамольную мысль, что фюрер намеренно создавал против<
нику «золотой мост» к отступлению, чтобы сохранить возможность
вступить потом с ним в переговоры.4 Но никто не увязывает внезап&
ный и предательский отход англичан с их последующей чудесной эва&
куацией с подачи Адольфа Гитлера!

И никто не объясняет суть «стоп<приказа». Все пишут: Гитлер
остановил танки. У читателя создается впечатление, что страннова<
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германские генералы Рунштедт, Блюментритт и Йодль. После войны они
написали мемуары и дали показания победившим союзникам. В советское
время многие историки тоже писали о том, что Гитлер специально отпус<
тил английскую армию. Но писали малоубедительно, не приводя дат, не
объясняя сути, все больше напирая на «агрессивную сущность империа<
лизма». И дописались…



Эвакуацию английских войск из Дюнкерка обеспечил никто иной,
как лично Адольф Гитлер

тый фюрер просто берег своих танкистов и не разрешил им штурмо<
вать английские позиции у Дюнкерка. А на деле<то город был пус<
тым! Немцы два дня просто стояли у Дюнкерка и ждали приказа фю<
рера с разрешением идти дальше. А он в свою очередь ждал, когда
порт и город займут отступающие английские дивизии. Лишь 26 мая
1940 года Гитлер вновь позволил идти вперед, но за это время бри<
танцы врылись в землю и отбили немецкие атаки. А когда же англи<
чане официально начали эвакуацию? Если наша догадка верна, то до
гитлеровского приказа продолжить наступление. И точно, накануне,
25 мая, Черчилль отдал приказ начинать эвакуацию1…

Воспользовавшись любезно предоставленным шансом, Велико<
британия с 27 мая по 4 июня 1940 года успешно провела операцию
«Динамо» и вывезла с материка 338 тысяч солдат, из них 215 тысяч
англичан. Остальные 123 тысячи составляли французы, бельгийцы
и военнослужащие других союзных стран. Почему столь малый про<
цент среди эвакуированных составляли французы? Потому что бри<
танцы сначала погрузили всех своих солдат и лишь потом позволили
уплыть остальным.2 Ни о каком союзном братстве и взаимовыручке
и речи не было…

Перед нами прекрасный пример закулисной политики. Понимая,
что война во Франции фактически проиграна, англичане вступили
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в контакт с Гитлером, используя один из каналов, по которым до сих
пор шло общение с ним. Условие британцев простое: позволить эва<
куацию своей армии. Почему Гитлер должен на это согласиться? Во<
первых, он страшный англофил, во<вторых, никогда не собирался
Англию разгромить. Ну а в<третьих, ему доходчиво объяснили, что
гибель всей британской армии Лондон ему никогда не простит.
И, что еще более важно, не простит Вашингтон. Такой разгром Бри<
тании — прямое приглашение для США вступить в войну против
Германии, пока не поздно. И тогда начнется уже настоящая борьба.
На уничтожение, до конца. Но существует второй вариант: армия
эвакуируется, люди спасены. Это будет оценено. Да, война проигра<
на, но честь Британии не задета и путь к мирным переговорам вовсе
не закрыт.1 Смутные намеки, что Гитлеру ситуация была представ<
лена примерно в таком свете, можно найти и на страницах книг за<
падных историков. Например: «Значение Дюнкерской операции
стало ясно много позже, когда до Гитлера дошло, что англичане со<
бираются продолжать войну».2

А отпуская британцев восвояси, почему Гитлер решил, что они
далее воевать не будут? Кто ему это пообещал? Кто был таким авто<
ритетом для фюрера, что он поступил вопреки здравому смыслу и
не добил своего врага, который упорно отказывался до этого идти
на переговоры? Разве не разумнее было бы разбить в Дюнкерке всю
британскую армию и тем лишить англичан возможности продол<
жать борьбу? В который раз придется повторить: если действия
политика кажутся нам нелогичными, значит, мы просто не име<
ем всей той информации, которую имел он, принимая решение.
Что говорить, политика — это не прямая, а страшно изогнутая си<
нусоида…

Одним из условий благополучной эвакуации англичан был пре<
доставленный ими Гитлеру карт<бланш на разгром Франции. С ней
фюрер мог делать теперь что угодно — помощи французские генера<
лы от своих союзников из Лондона уже не получат. Францию англи<
чане цинично списывают в расход. Как годом ранее списали Польшу
и Чехословакию. В критический момент немецкого наступления, ко<
гда на весы общей борьбы должны быть, как кажется, брошены все
возможности союзников, англичане думали лишь о себе, а не об об<
щей победе. И это типичная черта политики Великобритании на
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протяжении многих веков. Она всегда готова воевать до последнего
солдата, только не своего. Когда логика борьбы требует серьезных
жертв, англичане не хотят их приносить. Словно страховая компа<
ния, они любят своих союзников только до тех пор, пока те регуляр<
но «платят» взносы жизнями своих солдат. А когда союзная Велико<
британии держава оказывается на краю гибели и ей самой требуется
помощь, то «офис» «английской страховой компании» закрывается,
и она исчезает в тумане, окутывающем Ла<Манш. Оставляя партне<
ров наедине с их проблемами…

Самый характерный пример такого поведения Великобрита<
нии — как раз май<июнь 1940 года. Франция была брошена своим со<
юзником на произвол судьбы: сухопутная английская армия бежала
и возвращаться вовсе не собиралась. Между тем как у руководства
французской армии главная надежда почему<то была именно на со<
юзников<британцев. Французы ждали помощи, они на нее надеялись.
«…Наше положение почти безнадежно, — говорит де Голлю глава
французской армии генерал Вейган. — Если события будут разви<
ваться не слишком бурно, если я успею вернуть в строй французские
части, вырвавшиеся из Дюнкерка, если мне удастся их вооружить,
если заново оснащенные английские войска вновь вступят в борьбу,
если, наконец, англичане согласятся ввести в бой на континенте зна<
чительные силы своей авиации, тогда у нас еще есть шансы».1

В самые первые часы нападения на Францию германские военно<
воздушные силы нанесли удар по французским аэродромам и унич<
тожили там большинство самолетов. С тех пор постоянное господ<
ство в воздухе принадлежало немцам. Британцам надо было послать
свои эскадрильи на фронт и выровнять положение. Ведь сбитые не<
мецкие самолеты не смогут угрожать Англии.

Но англичане есть англичане. Поэтому не будем удивляться сло<
вам сэра Уинстона: «Для нас было жизненно важно, чтобы наша ост<
ровная истребительная авиация ни в коем случае не была снята с
Британских островов. Наше существование зависело от этого».2 Да<
лее англичане начали французов просто нагло обманывать. В этом
обмане принимал участие лично Уинстон Черчилль: «Я немедленно
отправился с Исмеем на квартиру Рейно и сообщил ему благоприят<
ные новости. Десять эскадрилий истребителей!»3
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Адольф Гитлер в поверженном Париже

Но помощь эта так никогда и не пришла: истребителей англичане
не дали.1 Об этом же с горечью пишет в мемуарах и Шарль де Голль:
«После эвакуации из Дюнкерка английская авиация принимала лишь
эпизодическое участие в сражении… Английские эскадрильи бази<
ровались на территории Великобритании и находились слишком да<
леко, чтобы оказать действенную поддержку нашим войскам… Мою
настойчивую просьбу перебазировать хотя бы часть английской авиа<
ции взаимодействия на аэродромы южнее Луары Черчилль катего<
рически отклонил».2

…Дату капитуляции Франции легко запомнит любой гражданин
России: 22 июня. Франция подписала капитуляцию 22 июня 1940 го<
да. Почти вся французская армия — 1547 тысяч человек из 2,5 млн

332

1 Тейлор А. Вторая мировая война // Вторая мировая война: два взгляда.
С. 415.

2 Де Голль Ш. Военные мемуары. Призыв. 1940–1942. С. 78.



армии метрополии — оказалась в плену. Потери разгромленной
Франции составили всего 84 тысяч убитыми, что само по себе гово<
рило о том, что серьезного сопротивления немцам никто не оказы<
вал. Германский вермахт понес намного меньшие потери — 28 тысяч
солдат. В Первой мировой армия кайзера положила в землю 1,8 млн
своих военнослужащих, но французов так и не разбила…1

По итогам капитуляции часть Франции включая Париж была ок<
купирована немцами. На оставшейся формально свободной части
французской территории оставалась французская власть.2 Француз<
ское правительство, которое с 16 июня 1940 года возглавил преста<
релый герой Первой мировой войны маршал Петен, переехало в ку<
рортный городок Виши.3 Это законное, подчеркиваю, руководство
Франции в историографии принято называть «вишистским», а само
государство — «Вишистской Францией».

Под влиянием катастрофически быстрого разгрома своей армии
новое правительство маршала Петена предпочло в войне более не
участвовать. Вариант борьбы до конца выбрал неугомонный и не<
предсказуемый генерал де Голль. Именно его имя станет синонимом
французского сопротивления нацистам. Улетев в Лондон, де Голль
возглавил силы французского сопротивления и своим поступком
спас честь Франции…

Таким непредсказуемым де Голль оставался на протяжении всей
своей жизни, даже будучи президентом Франции. Одним из его наи�
более известных поступков на этом посту стал выход Франции из НА�
ТО в 1966 г. Почему штаб�квартира этого военного блока находится в
Брюсселе? Потому что, выйдя из НАТО, де Голль попросил бывших
коллег «очистить» французскую столицу от головных северо�атлан�
тических учреждений, которые там размещались. Надо было срочно
переезжать. Вот и перебрались в соседнюю с Францией Бельгию.
А де Голлю ответили. Не прошло и двух лет, как в мае 1968 г. Париж
оказался перекрыт баррикадами, а на стенах висели плакаты: «Пора
уходить, Шарль!» Студенческие волнения во французской столице

КАКАНГЛИЧАНЕБРОСИЛИФРАНЦИЮНАПРОИЗВОЛСУДЬБЫ 333

1 Буллок А. Сталин и Гитлер. Т. 2. С. 296.
2 В оккупированную зону входили Северная и Западная Франция, зани<

мающие 300 тыс. кв. км из общей французской территории 550 тыс. кв. км
(Де Голль Ш. Военные мемуары. Призыв. 1940–1942. С. 10).

3 Маршал Петен был избран главой французского государства членами
демократически избранного французского парламента большинством
в 569 голосов против 80, при 17 воздержавшихся (Черчилль У. Вторая ми<
ровая война. Т. 2. С. 407).



действительно стали закатом политической карьеры де Голля —
28 апреля 1969 г. он ушел в отставку с поста президента. Нам же толь�
ко остается вспомнить, разведка какой державы готова гарантиро�
вать восстание практически в любой стране мира при условии выде�
ления относительно небольшой денежной суммы…

Гитлер брал реванш за унизительный Версальский мир: подписа<
ние капитуляции состоялось в Компьенском лесу. В том самом же<
лезнодорожном вагоне, где Германия в ноябре 1918 года подписала
«перемирие», ввергнувшее страну в бездну и давшее путевку в поли<
тику Адольфу Гитлеру. После Первой мировой войны компьенский
вагон стал музеем и историческим памятником. Никто из французов
и не предполагал, что его используют «по назначению» еще раз, но
теперь уже для того, чтобы принять капитуляцию самой Франции.
Один вагон — две капитуляции. Третьей быть не должно: Адольф
Гитлер отдал приказ этот вагон сжечь.1

Однако пути Истории неисповедимы. И от капитуляции это Тре<
тий рейх не спасло. Почему? Потому что вопреки всякой логике ров<
но через год, 22 июня 1941 года, Гитлер напал на СССР. И за этот год
произошло очень много весьма интересных событий…
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Я хочу, чтобы Англия ни при каких обстоя<
тельствах не потеряла свой престиж. В лю<
бом случае я ни в коей мере не желаю такого
мира, который задевал бы престиж Англии.

Адольф Гитлер1

Когда Адольф Гитлер осознал, что его пер<
воначальная идея создания мощного рейха
всех немцев, опирающегося на союз с Анг<
лией, неосуществима, он попытался постро<
ить и обезопасить этот рейх собственной во<
енной силой. Это породило в конечном ито<
ге целый мир его врагов.

Иоахим фон Риббентроп2

О
дин из самых известных фотоснимков лета 1940 года —
«танцующий» Гитлер, радующийся своему невероятному
успеху во Франции. Поводов для торжества у германского
рейхсканцлера и впрямь было предостаточно. Зато те же
факты руководителям Великобритании в отличие от Гит<

лера оптимизма не добавляли. 3 сентября 1939 года две сверхдержа<
вы объявили Германии войну. Прошло девять с половиной месяцев,
и одна из них уже не существовала. Нет, конечно, государство Фран<
ция осталось, но что оно теперь собой представляло! По условиям
капитуляции французы должны были демобилизовать свои воору<
женные силы: французской армии более не существовало. Но это
было еще не самое страшное. Демобилизации подлежал и военно<
морской флот, что вызывало наибольшее беспокойство в Лондоне.
А что если французские боевые корабли будут захвачены немцами?
Окажись в руках Гитлера второй по величине флот мира, и…

Именно такими «страшилками» переполнены исторические кни<
ги. Соответствуют ли они действительности? Чтобы выяснить это,
перенесемся в прошлое, на одну неделю назад до французской капи<
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туляции. Предательское отступление и эвакуация английского экс<
педиционного корпуса из Дюнкерка очень скоро получили свое ло<
гичное продолжение. Франция, фактически брошенная своими лон<
донскими друзьями на произвол судьбы, не имея своей авиации и не
получая помощи британской, в одиночку сражаться не могла. 13 июня
1940 года французское руководство официально обратилось к пре<
мьеру Черчиллю с просьбой (!) разрешить Франции заключить с Гер<
манией перемирие, сепаратное заключение которого было запреще<
но франко<британским соглашением.1

Реакция бриттов была удивительной: Великобритания свое со<
гласие давала. Но при условии, что Франция выведет свой флот «за
пределы досягаемости немцев», иначе говоря, передаст его англича<
нам.2 Никакая великая держава принять такое унизительное предло<
жение, пусть даже от вчерашних друзей, не могла бы. Тогда, чтобы
подсластить пилюлю, Англия неожиданно предложила Франции
слияние двух стран в единое государственное образование.3 Не спе<
шите оценивать это предложение как благородный жест англичан.
Согласись Париж на такое слияние, и вопрос мира и войны для
французского народа будет вполне официально решаться в Лондо<
не. Принятие британского предложения означало для Франции по<
терю суверенитета. «Редко случалось так, что столь великодушное
предложение встречало такой враждебный прием»,4 — пишет в своей
книге Черчилль. И отчего это Франция не захотела становиться
Англией?

…И вот Франция капитулировала. Французский флот в своих пор<
тах подлежал разоружению. Никаких документов, обусловливающих
переход или передачу боевых французских кораблей немцам, не бы<
ло подписано. «…В условиях перемирия не содержалось никаких пря<
мых посягательств немцев на французский военно<морской флот»,5 —
отмечает в своих мемуарах Шарль де Голль. Единственное обяза<
тельство, которое Франция брала на себя, — это более не воевать
против Германии. Но, может быть, Гитлер собирался вероломно за<
хватить французские корабли? Можно совершенно уверенно сказать,
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Знаменитый «танец» Гитлера, радующегося капитуляции Франции,
июнь 1940 г.

что нет. Требования победившей Германии были весьма умеренны<
ми и даже отдаленно не напоминали откровенный разбой, учинен<
ный Антантой в Версале. Почему? Да потому что Адольф Гитлер ни<
когда не собирался воевать с Великобританией и Францией. И даже
теперь, разгромив французов, он более всего был озабочен не грабе<
жом, а привлечением этих стран на свою сторону, что в итоге должно
было привести к долгожданному миру с Великобританией. Никакой
дальнейшей войны с Западом Гитлер не планировал. Наоборот, фю<
рер готовился подписывать мирный договор с Туманным Альбионом.
Причем для англичан условия будущего мира предлагались абсолют<
но приемлемые. Гитлер не хотел обирать англосаксов до нитки и ли<
шать их титула владык мира. Фюрер собирался заложить фундамент
германского союза с Великобританией на вечные времена.1 «Он был
настолько уверен, что англичане согласятся с его предложением, что
после падения Франции даже не намечал никаких планов относи<
тельно продолжения войны против Англии»,2 — пишет Уильям Ши<
рер, американский журналист, работавший в Третьем рейхе.

Разговоры о желании главы Германии захватить после Франции
и свободолюбивую Британию являются плодом воспаленного вооб<
ражения западных историков. Не только Гитлер, но никто из высше<
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го руководства германских вооруженных сил воевать с англичанами
далее не собирался. Адмирал Редер, задавший своему фюреру 20 ию<
ня 1940 года вопрос, «а как теперь быть с англичанами?», никакого
ответа не получил. А через 10 дней начальник штаба оперативного
руководства вермахта генерал Йодль представил Гитлеру памятную
записку, в которой заявлял, что войну против Англии необходимо
завершить политическими средствами.1 Между прочим, Альфред
Йодль, повешенный впоследствии в Нюрнберге, отвечал за высшее
стратегическое планирование немецкой армии. И вот главный воен<
ный германский стратег, будущий военный преступник, предлагает
Адольфу Гитлеру немедленное заключение мира с Англией и прекра<
щение войны на Западе.

Так чего же опасались англичане? Неужели их хваленая разведка
не знала, какое сильное миролюбие охватило верхушку гитлеровской
Германии? Нет, британская разведка была на высоте. Просто руко<
водство Англии прекрасно знало не только немецкие, но и собствен<
ные планы. А в них места мирному окончанию войны со своим про<
теже Адольфом Гитлером не было. Летом 1940 года принципы бри<
танской политики были все те же: не для того затрачены миллиарды
фунтов, чтобы гитлеровская Германия стала равным партнером лон<
донских джентльменов. Ведь война с Россией–СССР так и не развя<
зана.

«Помириться» с фюрером значило для Великобритании потерять
положение мирового гегемона самым обидным и глупым образом:
собственными руками создать своего геополитического конкурента
и теперь делить с ним мировое господство. Такой мир англичанам не
был нужен. Они будут воевать, воевать жестко. Когда речь идет об
утрате власти над миром, сантименты неуместны. Британская реши<
мость воплощается в чеканные слова ее премьера: «Если необходи<
мо — годами, если необходимо — в одиночестве».2 А значит, империя
должна обезопасить себя от всех возможных и даже невозможных
неприятностей…

Операция «Катапульта» была подготовлена англичанами в бес<
прецедентно короткие сроки и проведена всего через 11 дней после
капитуляции Франции. Пикантность ситуации заключалась в том,
что на этот раз британцы наносили удар своему союзнику, а не врагу.
Безобразная сцена разыгралась на палубах французских кораблей,
стоявших в английских портах Портсмуте, Плимуте и Девонпорте.
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Французские моряки, естественно, не ожидали нападения со сторо<
ны товарищей по оружию. «Выступление было неожиданным и в си<
лу необходимости внезапным»,1 — напишет позднее Черчилль. Все
корабли: 2 линкора, 4 крейсера, 8 эсминцев, 12 подводных лодок и
около 200 тральщиков и охотников за подлодками — ранним утром
3 июля 1940 года были захвачены британцами. Нападение было столь
неожиданным, что вооруженное сопротивление англичанам успел
оказать лишь экипаж подлодки «Сюркуф». Французские экипажи
кораблей были насильно высажены на берег и интернированы «не
без кровавых инцидентов».2 Захваченные таким пиратским способом
суда включены в состав военно<морских сил Великобритании...

Но главная трагедия разыгралась не в английских портах, а на сто<
янках французского флота Оране, Мерс<эль<Кебире и Дакаре. Утром
того же 3 июля3 к Орану подошла британская эскадра под командо<
ванием адмирала Соммервелла. Французскому адмиралу Жансу<
лю, командующему французской эскадрой, англичанами был пред<
ложен следующий ультиматум:

� продолжать сражаться против Германии и Италии в составе бри<
танского флота;

� перевести суда в английские порты, при этом французские эки<
пажи возвращались во Францию, а корабли оставались в руках
англичан до конца войны;

� перевести корабли во французскую Вест<Индию или затопить их
в течение 6 часов.4

Если бы Жансуль ни один из вариантов не посчитал приемлемым,
то он мог «разоружиться» прямо в местах стоянки своих кораблей,
но только «эффективно». Это означало, что французы под присмот<
ром англичан должны были сами испортить свои корабли, причем
«качественность» и степень глубины этой ломки определяли бы
британцы. Будучи командиром соединения новейших и мощнейших
судов независимой французской державы, находящейся в своем
порту, как ответили бы вы на такие предложения, пускай и вчераш<
них «соратников по оружию»?

340

1 Черчилль У. Вторая мировая война. Т. 2. С. 406.
2 Де Голль Ш. Военные мемуары. Призыв 1940–1942. С. 110.
3 Удар по французскому флоту англичане наносили синхронно во всех пор<

тах, иначе была бы потеряна внезапность — залог уничтожения кораблей.
4 Пулман К. Арк Ройал / Первые залпы британского флота. М., 2004. С. 531.



Адмирал Жансуль британский ультиматум отверг. Об этом доло<
жили Черчиллю, и в 18:25 (в преддверии истечения ультиматума)
командующий английской эскадрой получил окончательное распо<
ряжение своего премьера: «Французские корабли должны либо при<
нять наши условия, либо потопить себя или быть потопленными ва<
ми до наступления темноты».1

Однако британский адмирал Соммервелл для обеспечения внезапно&
сти открыл огонь, не дожидаясь истечения срока ультиматума!
В 18:00 он радировал, что уже ведет бой.2 Случилось то, чего француз<
ские моряки никак не ожидали: английские корабли действительно
начали стрелять! Это был не бой, не морское сражение. Это был рас<
стрел совершенно не готовых к отпору французов. «…Корабли в Ора<
не не были в состоянии сражаться. Они стояли на якоре, не имея ни<
какой возможности маневра или рассредоточения… Наши корабли
дали английским кораблям возможность произвести первые залпы,
которые, как известно, на море имеют решающее значение на таком
расстоянии. Французские корабли уничтожены не в честном бою».3

Линкор «Бретань», стоявший в Оране, от прямого попадания в по<
роховые погреба взлетел на воздух и в течение нескольких минут ис<
чез в морской пучине. Линкор «Прованс», с тяжелыми повреждения<
ми, выбросило на берег; линкор «Дюнкерк» в условиях ограничен<
ных возможностей для маневра плотно сел на мель. Линейный крей<
сер «Страсбург» с пятью эсминцами и несколькими подводными
лодками, хотя и был поврежден британскими самолетами<торпедо<
носцами, все же сумел прорваться сквозь английскую эскадру к род<
ному берегу с боем.

Британское адмиралтейство могло быть довольно: все новейшие
линкоры Франции были выведены из строя. Последний из них, «Ри<
шелье», находившийся в Дакаре, был атакован английскими самоле<
тами<торпедоносцами с авианосца «Гермес» и сильно поврежден. Все<
го за время операции «Катапульта» погибло около 1300 французов.4

В ответ на этот акт вероломства французское правительство, не объ<
являя Англии войны, разорвало с ней дипломатические отношения.

А все же могли ли немцы захватить французский флот? Ответ
отрицательный. Только 26 ноября 1942 года, через два года после
«Катапульты», немецкие войска впервые попытались это сделать,
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Французская эскадра под огнем английского флота,
Мерс�эль�Кебир, 3 июля 1940 г.

когда вошли в Тулон.1 Находившийся там французский флот по
приказу правительства Виши был затоплен. На дно отправились
3 линкора, 8 крейсеров, 17 эскадренных миноносцев, 16 миноносцев,
16 подводных лодок, 7 сторожевиков, 3 патрульных судна, 60 транс<
портов, тральщиков и буксиров.2 Как видим, у французов рука не
дрогнула. Почему? Потому что они никогда не были германскими
марионетками и флот не собирались отдавать ни немцам, ни англи<
чанам. И накануне коварной британской операции «Катапульта» га<
рантии того, что боевые корабли ни при каком раскладе в руки нем<
цев не попадут, Франция Черчиллю давала…

Прошло две недели после предательского удара англичан по
французскому флоту, а мир обсуждал уже совершенно другое собы<
тие. 19 июля 1940 года Адольф Гитлер взошел на трибуну германско<
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го рейхстага. В зале сидели не только депутаты немецкого парламен<
та, здесь собрались генералы, руководители СС, дипломаты — весь
цвет Третьего рейха. Все они жадно внимали своему фюреру. О чем
же он говорил? О блестящем успехе германской армии, в фантасти<
чески короткий срок разгромившей Францию. А потом Гитлер вновь
заговорил… о мире. Не об абстрактном «мире во всем мире», а о впол<
не конкретном мире с державой, которая была воплощением его
идеала. Англофил Гитлер, находясь в зените славы, предлагал Вели<
кобритании мир. Победитель предлагал мир побежденным. Речь
Гитлера, синхронно переводимая на английский язык, разлеталась
по всему миру.

«Из Британии я слышу сегодня только один крик — не народа, а поли�
тиканов — о том, что война должна продолжаться. Я не знаю, пра�
вильно ли представляют себе эти политиканы, во что выльется про�
должение борьбы. Верно, они заявляют, что будут продолжать войну,
а если Великобритания погибнет, то будут продолжать войну из Ка�
нады. Я не могу поверить, что под этим они подразумевают то об�
стоятельство, будто английскому народу придется перебраться в Ка�
наду. Очевидно, в Канаду поедут те джентльмены, которые заинтере�
сованы в продолжении войны. Боюсь, народу придется остаться в
Британии и... увидеть войну другими глазами, нежели это представ�
ляется их так называемым лидерам в Канаде.

Поверьте мне, господа, я питаю глубокое отвращение к подобного
рода бессовестным политиканам, которые обрекают на гибель це�
лые народы. У меня вызывает почти физическую боль одна только
мысль, что волею судеб я оказался тем избранным лицом, которому
придется наносить последний удар по структуре, уже зашатавшейся
в результате действий этих людей... Мистер Черчилль... будет к тому
времени в Канаде, куда, несомненно, уже отосланы деньги и дети
тех, кто принципиально заинтересован в продолжении войны. Одна�
ко миллионы простых людей ждут великие страдания. Мистеру Чер�
чиллю, пожалуй, следовало бы прислушаться к моим словам, когда я
предсказываю, что великая империя распадется, империя, раз�
рушение которой или даже причинение ущерба которой нико�
гда не входило в мои намерения... В этот час я считаю долгом пе�
ред собственной совестью еще раз обратиться к разуму и здравому
смыслу как Великобритании, так и других стран. Я считаю, что мое
положение позволяет мне обратиться с таким призывом, ибо я не по�
бежденный, выпрашивающий милости, а победитель, говорящий с
позиций здравого смысла. Я не вижу причины, почему эта война
должна продолжаться».1
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22 июля 1940 года гитлеровский призыв к миру отверг в своей ре<
чи министр иностранных дел Великобритании лорд Галифакс. Стра<
на — кумир Адольфа Гитлера, держава, союз с которой он считал
единственно возможным и полезным для Германии, вновь отвергала
его протянутую руку. Это был тупик. Не для немецкого государства,
ставшего столь могучим такой малой ценой. Это был тупик для по<
литика Адольфа Гитлера, страстно желавшего уничтожить комму<
низм и построить новую державу, а вместо этого подписавшего мир<
ный договор с большевиками и воевавшего с теми, кто задолго до его
рождения построил образцовую империю. Ту, которую сам Гитлер
всегда считал идеалом. «Я восхищаюсь английским народом. В деле
колонизации он совершил неслыханное»,1 — гласит одно из множе<
ства высказываний фюрера о прелестях британского колониализма.

Британская империя устояла не благодаря мужеству своих солдат.
Британскую империю спасла не героическая борьба ее летчиков

и моряков.
Британская империя не исчезла с лица земли вовсе не потому, что

сражалась за правое дело или отстаивала идеалы свободы.
Просто главный «противник» Великобритании был ее страст�

ным обожателем.
С англичанами никто по<настоящему не воевал. Никто не ставил

себе цели истребить англосаксов как таковых. Никто не планировал
превратить их в рабов. Никто не собирался оккупировать их земли и
забирать себе их хлеб, уголь и другие ресурсы. Не было желающих
мерить их головы циркулями для выяснения, арийцы англичане или
нет. Никто не готовился сжигать английские деревни вместе с жите<
лями. Не было планов по вывозу в рейх предметов культуры, картин
и скульптур.

Все это Адольф Гитлер готовил не для англичан, а для нас с вами.
Для русских, для граждан России–СССР. Именно нас объявят на<
цисты неполноценными, именно нас начнут истреблять с завидным
упорством. Только нас да еще евреев и цыган. И весьма в этом деле
преуспеют: 27 млн наших братьев и сестер погибнут в страшной
борьбе с фашизмом. У Гитлера будут еще противники: США, Вели<
кобритания и другие. Но этих врагов немецкая пропаганда никогда
не будет называть неполноценными. До самого конца войны нацис<
ты будут делить своих врагов на равных себе (то есть людей) и «не<
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дочеловеков». К первым отношение будет хорошее. В плен к нацис<
там в 1940 году попало около 1,5 млн французских солдат, затем де<
сятки тысяч английских и американских военнослужащих. Большая
часть из них вернулась домой. Их кормили, лечили, над ними не про<
водили бесчеловечных экспериментов. А из более чем 2 млн наших
военнопленных, захваченных летом и осенью 1941 года, подавляю<
щее большинство умрут в течение ближайшей зимы в гитлеровских
лагерях от голода и лишений.

Да что говорить! В лагерях для пленных английских летчиков во
Франции немцы разрешали британцам играть в «Монополию»!
И английская разведка этим пользовалась. В лагеря отправили спе<
циальные комплекты этой игры, куда были тайком вложены миниа<
тюрные карты окружающей местности, для того чтобы облегчить уз<
никам побеги…1

А как же операция «Морской лев»? А как же жестокие бомбарди<
ровки Лондона? А как же воздушная битва за Англию? Разве это не
является доказательством борьбы британцев с нацистами и желания
Гитлера покорить Альбион?

Нет, не является. Вся эта «борьба» была лишь маленьким эпизо<
дом, одним невыразительным кадром на фоне часового кровавого
фильма, что чуть позже начнут «снимать» гитлеровцы на Востоке.

Начнем по порядку. 13 июля 1940 года, за шесть дней до своего
«мирного» выступления в рейхстаге, фюрер отдал директиву № 16:
начать разрабатывать планы против англичан. Эта директива на<
чиналась констатацией того факта, что Англия, «несмотря на свое
безнадежное военное положение, еще не дает признаков готовности
к соглашению».2 Команду фюрер дал, но эта разработка планов по
вторжению в Великобританию очень напоминала подготовку к спек<
таклю, когда, разучивая тексты, артисты абсолютно уверены, что
представление не состоится. Потому и роли свои они фактически не
учат, прекрасно зная, что режиссер ставить спектакль на самом деле
вовсе не собирается. Что имеется в виду? Высадки в британской мет<
рополии не хотел сам Гитлер, иначе зачем накануне он расформиро<
вал 50 дивизий и еще 25 перевел на штаты мирного времени?3 Какой
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руководитель страны в разгар боевых действий будет готовиться со<
кращать свою армию? Только уверенный в окончании войны путем
переговоров.

Думая, что Англия согласится на мир после того, как он лично спас
от разгрома в Дюнкерке 300 тысяч британских военнослужащих,
фюрер готовился не к борьбе, а к ее завершению. Зная трепетное от<
ношение Гитлера к англичанам и его крайнее нежелание с ними вое<
вать, германские генералы готовили план «Морской лев» тоже спустя
рукава. Потому что были уверены: высадка в Британии не состоится.
«Предложение осуществить вторжение в Англию было абсурдно,
так как для этого не имелось необходимого числа судов… На все это
мы смотрели как на некую игру… У меня было такое чувство, что
фюрер никогда всерьез не намеревался осуществлять план вторже<
ния»,1 — рассказал следователям союзников уже в 1945 году герман<
ский генерал фон Рунштедт. Его коллега, генерал Блюментрит, так<
же утверждал, что между собой немецкий генералитет говорил об
операции «Морской лев» как о блефе.2

Независимый американский журналист Уильям Ширер, проци<
тировавший позднее германских военных в своей книге, в августе
1940 года приехал на побережье Ла<Манша и не обнаружил там ни<
каких признаков подготовки к вторжению на британские острова.3

Да и сроки готовности немецкой армии к нападению на Англию Гит<
лер переносил с 15 сентября на 21, затем на 24 и, наконец, на 12 октяб<
ря. Но вместо приказа о высадке в этот день свет увидел совсем дру<
гой документ: «Фюрер принял решение о том, что приготовления к
высадке в Англии с настоящего времени и до весны сохранялись
лишь как средство политического и военного давления на Англию».4

А как же расценивать знаменитую воздушную битву за Англию?
Зачем Гитлер отдал приказ начать активные бомбардировки Туман<
ного Альбиона? Правильное понимание стратегии Гитлера неотде<
лимо от понимания его целей. Воевать с Англией он не хочет, однако
и Британская империя мирный договор заключать не собирается.
Что в такой ситуации остается главе Германии? Либо пойти на усло<
вия англичан (что для победителя глупо и неприемлемо), либо по<
стараться склонить их к миру. Именно склонить, а не разбить или
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уничтожить. Ведь даже успешная высадка десанта в Англии ничего
Гитлеру не даст. В случае оккупации Острова королевская семья и
британская элита сядут на военные корабли и действительно отпра<
вятся в Канаду, не сдаваясь и мирный договор не подписывая. И что
дальше? Война рисуется для Германии бесконечной, ведь, как мы
уже говорили, у немцев практически нет флота. Что им даст оккупа<
ция Англии? Ровным счетом ничего. Но Гитлер надеется, пускай и
не очень сильно, что демонстративные приготовления к высадке и
наглядная демонстрация ужасов войны на английской территории
склонят британское руководство к мирному компромиссу. Надо лишь
с помощью бомбардировок и блефа дать понять англичанам, что
в случае их упрямства последствия будут нешуточными. Для этого,
как якобы первая часть «Морского льва», и начинается воздушная
атака Острова — «Битва за Англию». Кстати, продлилась она всего
лишь два месяца: с 10 июля по 15 сентября 1940 года…

Мы все время находимся в плену мифов и стереотипов. Спроси
любого, кто начал бомбежки мирных городов, и услышишь ответ —
нацисты. А на самом деле первую бомбардировку, причем граждан<
ской цели противника, осуществила вовсе не германская, а британ<
ская авиация. 11 мая 1940 года Уинстон Черчилль, только накануне
ставший премьером, приказал бомбить германский город Фрейбург
(в Бадене). Почему? Потому что 10 мая фюрер начал наступление на
Францию, и Британия таким образом дала ему понять, что будет вес<
ти борьбу, невзирая ни на какие законы и правила. Хотя 2 сентября
1939 года Лондон, Париж и Берлин объявили о том, что бомбарди<
ровкам будут подвергаться «строго военные объекты в самом узком
значении этого слова». И 15 февраля 1940 года тогдашний премьер<
министр Великобритании Чемберлен заявил: «Что бы ни делали
другие, наше правительство никогда не будет подло нападать на
женщин и других гражданских лиц лишь для того, чтобы терроризи<
ровать их».1

Однако английской принципиальности хватило лишь на период
«странной войны». Как только стало ясно, что все надежды натра<
вить Гитлера на СССР рухнули и он наносит удар на Западе, на сле<
дующий же день после этого английские бомбы полетели на мирный
немецкий город Фрейбург. Желавший мирного соглашения с Бри<
танией Адольф Гитлер никак на это не отреагировал. Только после
двух месяцев бомбежек английской авиации, 10 июля 1940 года, гер<
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манская авиация совершит свой ПЕРВЫЙ налет на британскую
территорию. Эта дата и станет началом «Битвы за Англию».1

Если с тем, кто первым начал атаку мирного города, имеется пол<
ная ясность (это англичане), то разобраться в вопросе, кто первым
начал бомбить жилые кварталы столицы противника, куда сложнее.
Информация крайне противоречива и запутанна. «На спорадиче<
ские налеты, совершавшиеся на Лондон в конце августа, мы немед<
ленно ответили репрессивными налетами на Берлин»,2 — пишет Уин<
стон Черчилль. И лжет. Никаких «налетов» на Лондон не было —
была трагическая ошибка. 24 августа один немецкий самолет, сбив<
шись с курса, случайно сбросил бомбы на британскую столицу.3 Это
случилось лишь однажды и не являлось результатом приказа гер<
манского руководства. Но в ответ англичане начали систематиче<
ские ночные налеты на столицу рейха.

Большую часть «Битвы за Англию» немецкие асы атаковали во<
енные объекты противника. Англичане же чередовали налеты на
военные цели с бомбардировкой городов Германии. Наконец, 25,
26, а затем 29 августа английские самолеты бомбили Берлин.4 4 сен<
тября 1940 года, выступая в своей атакованной столице, Адольф
Гитлер говорил именно об этой воздушной борьбе: «…Едва увидев
огоньки на земле, англичанин бросает бомбу… на жилые кварталы,
фермы и деревни… В течение трех месяцев я не отвечал, так как ве<
рил, что этому безумию придет конец. Но мистер Черчилль воспри<
нял это как признак нашей слабости. Теперь мы ответим налетом
на налет».5

Лишь 7 сентября начались регулярные налеты немецких самоле<
тов на Лондон, а британские военные объекты были оставлены в по<
кое. Этот факт, кстати, также является наглядным доказательством
того, что высаживаться на Острове Гитлер не собирался. В против<
ном случае прекращение подавления английской авиации и начало
ответных налетов на гражданские объекты выглядит полным идио<
тизмом. Если бы германское руководство готовилось к захвату Анг<
лии, то оно не стало бы бомбить британскую столицу вместо того,
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чтобы разрушать аэродромы и военные объекты, препятствующие
высадке немецкой армии.

Мы все время наблюдаем один и тот же повторяющийся факт:
глава Германии ведет войну с Британией вполсилы и наносит ей
только ответные удары. Так выиграть войну невозможно. Но Гитлер
ее выигрывать и не собирался, он собирался ее прекратить! А это во'
все не одно и то же…

Насколько же разрушительными и страшными были те герман'
ские налеты? Согласно официальным данным, в Лондоне за период
«Битвы за Англию» погибли 842 и были ранены 2347 человек.1 В са'
мом известном налете германской авиации на английский город Ко'
вентри 14 ноября 1940 года погибли 568 человек.2 Безусловно,
смерть каждого человека — трагедия, но мы видим, что эти цифры
блекнут на фоне миллионов жертв наших соотечественников. Так же
выглядит и общий вклад Великобритании в дело уничтожения гит'
леризма. За всю Вторую мировую войну Англия потеряла 388 тысяч
человек, из них 62 тысячи гражданского населения.3 Это значит, что
к жертвам немецких бомбардировок за все время Второй мировой
войны может быть отнесено только 62 тысячи британцев. Много это
или мало? Все познается в сравнении. Французская территория, ок'
купированная немцами, не была для авиации союзников целью но'
мер один. Поэтому от бомбежек англичан и американцев за 4 года
(с лета 1940'го до лета 1944'го) там погибли 30 тысяч человек. Но
вот произошла высадка в Нормандии, и авиация Британии и США с
несравнимо большей частотой начала утюжить французские города
и деревни для уничтожения немецких войск. В результате за 3 лет'
них месяца 1944 года, в течение которых немцев из Франции выби'
ли, от бомб своих освободителей погибли еще 20 тысяч французов
(а всего — 50 тысяч).4

Потери же немецкого гражданского населения от бомбардировок
до сих пор являются тайной за семью печатями. Общей цифры не на'
зывает никто. Потому что она ужасающа. Если бы во Второй миро'
вой войне победила Германия, то Черчиллю, Рузвельту и руководи'
телям авиации союзников было бы гарантировано место на скамье
подсудимых и смертный приговор за сотни тысяч жертв. Но исто'
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рию пишут победители. Поэтому в Нюрнберге судили других пре<
ступников за другие преступления, а те, кто уничтожал немецкие го<
рода вместе со всеми их жителями, спокойно ушли на пенсию…

Первой жертвой стратегической авиации англичан стал Гамбург.
Операция «Гоморра» началась в ночь с 24 на 25 июля 1943 года. На<
леты на германские города англичане совершали и ранее. Но именно
в этом налете многое было впервые: и количество бомбардировщи<
ков (700), и невероятное количество зажигательных бомб, сброшен<
ных на город. Так в историю человечества вошло новое страшное яв<
ление — огненный шторм. Масса мелких пожаров, сконцентриро<
ванных в одном месте, очень быстро нагревала воздух до такой
температуры, что более холодный воздух за пределами пожара, как в
воронку, всасывался в пространство вокруг источника тепла. Разни<
ца температур достигала 600–1000 градусов, и таким образом возни<
кали смерчи, не имеющие аналогов в природе, где перепады темпера<
тур не составляют более 20–30 градусов. Горячий воздух с большой
скоростью струился по улицам, неся с собой искры, мелкие части го<
рящего дерева, воспламеняя новые строения и буквально испепеляя
попавших в огненный смерч людей. Остановить этот огненный тай<
фун не было никакой возможности. Огонь бушевал в городе еще не<
сколько дней, а столб дыма достигал 6 км в высоту.

А еще против жителей Гамбурга были использованы фосфорные
бомбы. Частицы фосфора, прилипшие к телу, потушить невозмож<
но: как только к фосфору поступает воздух, он вспыхивает снова.
Жители города горели заживо, и помочь им было невозможно. «По
воспоминаниям очевидцев, в городе кипели асфальт и хранящийся
на складах сахар, в трамваях плавились стекла. Мирные жители сго<
рали заживо, обращаясь в пепел, либо задыхались от ядовитых газов
в подвалах собственных домов, пытаясь укрыться от бомбежек».1

Едва пожары были потушены — новый налет, потом еще. За одну не<
делю в Гамбурге от авианалетов погибли 55 тысяч жителей города,
то есть почти столько же, сколько в Англии за всю войну.2

Вы не бывали в Гамбурге? Будете — поинтересуйтесь, почему
ничего не сохранилось от старого ганзейского города. И вам расска<
жут, что было полностью выжжено 13 кв. км исторического город<
ского центра; уничтожено 27 тысяч жилых и 7 тысяч общественных
зданий, в том числе и древнейшие памятники культуры и архитекту<
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Бомбардировки мирных городов привели к разрушениям и гибели людей
во всех воюющих странах. Кто первым начал совершать такие налеты,

разобраться невероятно сложно. Но наибольшие жертвы
и разрушения от бомбежек понесла, безусловно, Германия

ры; 750 тысяч человек из двухмиллионного Гамбурга остались без
крова.1

Но это было лишь начало. Второй в истории человечества огнен<
ный шторм был устроен 22 октября 1943 года в городе Касселе. То<
гда в городе с 250<тысячным населением погибли 10 тысяч жителей.
Потом будут Нюрнберг, Лейпциг и многие другие. Серьезным раз<
рушениям подвергся 61 германский город с общим населением в
25 млн человек, остались бездомными 8 млн жителей, погибли около
600 тысяч.2 Среди них масса детей, стариков, женщин и совсем не<
много мужчин. Ведь они в большинстве своем были на фронте…

Самый страшный огненный шторм был организован английской
и американской авиацией в Дрездене. Первый налет был произведен
английской авиацией в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года. На сле<
дующее утро пылающий Дрезден был подвергнут второму удару —
на этот раз авиации США. Всего было задействовано 1300 бомбар<
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дировщиков, что привело к образованию огненного шторма невидан<
ной силы. Дрездена просто не стало. Считавшийся одним из самых
красивых городов Германии, сегодня он практически не имеет архи<
тектурных достопримечательностей. Число жертв до сих пор опре<
делить невозможно: по разным оценкам, в огненном аду погибли от
60 до 100 тысяч человек. Обратите внимание на дату налета и задай<
те себе вопрос, а зачем за два месяца до конца войны, когда все уже
было ясно, надо устраивать такую бойню в городе, где нет никаких
военных целей, никаких оборонных заводов? Случайность? Ошиб<
ка? Вспомните, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму и Нагаса<
ки в самые последние дни Второй мировой войны. Эти преступники
также не понесли никакого наказания…

Плохо знакомые даже с историей Великой Отечественной войны, мы
практически совершенно не знакомы с подробностями сражений
Второй мировой, происходивших на другом конце Евразии. Борьбу
Японии и США мы представляем себе в основном по голливудским
фильмам: беззащитные американцы и армады японских самолетов.
Между тем, помимо удара по Перл�Харбору, территория США ни ра�
зу за всю войну не подверглась бомбардировке. Зато Японию утюжи�
ли не хуже Германии. Самый страшный удар американская авиация
нанесла 9 марта 1945 года (примерно через месяц после уничтоже�
ния Дрездена). Три сотни бомбардировщиков обрушились на япон�
скую столицу, неся от 6 до 8 тонн напалмовых бомб каждый. Япон�
ские историки считают этот налет самым разрушительным в истории.
Бушевавший огненный шторм полностью уничтожил 16,5 квадрат�
ных миль токийской территории. По различным оценкам погибло от
80 до 300 тыс. жителей. Японию бомбили так сильно, что разрушения
от двух атомных бомбардировок составили всего лишь 6 % от обще�
го числа разрушений, которым подверглась страна восходящего
солнца. Вы думаете, что японцы все это забыли и простили?1

Англия на мирные переговоры не шла. Она хладнокровно бомби<
ла германские города. Она показывала решимость бороться до кон<
ца. С ней можно было воевать и даже ее победить, но, анализируя эти
возможности, Адольф Гитлер задавал себе два вопроса. Какой ценой
будет достигнута эта победа? И главное — зачем? Германии пред<
стояла тяжелая борьба без видимого конца, а на Востоке, пусть и ло<
яльный пока, СССР спокойно решал свои стратегические задачи.
Сразу после разгрома Гитлером Франции Сталин решил прибал<
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тийскую проблему: Латвия, Литва и Эстония вошли в состав СССР.
Точно так же была возвращена и захваченная Румынией Бессарабия.
Война на Западе — война выращенного англо<американцами Гитле<
ра со своими бывшими хозяевами — вполне Советский Союз устраи<
вала. Но устраивал ли такой поворот событий самого Адольфа Гит<
лера? Всю жизнь он стремился уничтожить коммунизм и вступить
в союз с англосаксами, а вместо этого все происходило наоборот.

И тогда 10 мая 1941 года в Великобританию якобы по своей ини<
циативе улетел ближайший соратник Гитлера Рудольф Гесс.1 Это
была отчаянная попытка заключить мир между Германией и Англи<
ей. Собственно, данная цель Гесса тайной и не являлась: «Он (Гесс. —
Н. С.) знал и понимал внутренний мир Гитлера — его ненависть к Со<
ветской России, его страстное желание уничтожить большевизм, его
восхищение Англией и искреннее желание жить в дружбе с Британ<
ской империей…».2

До нападения на СССР оставалось чуть больше месяца. Гитлеру
надо было решать, проводить «Барбароссу» или нет. И этот удар не
являлся предрешенным. Окончательное решение напасть на нашу
страну не принималось вплоть до полета Гесса: «Приказ об ударе по
СССР в соответствии с планом Барбаросса появился только 10 ию<
ня».3 Адольф Гитлер никогда не начал бы войну на два фронта. Поче<
му же все<таки начал? Потому что в момент удара по СССР он был
убежден, что никакого второго фронта нет и не будет! Это и был ре<
зультат полета Гесса.

Важно понять, что во всей загадочной истории с прилетом в Анг�
лию заместителя фюрера тайной является не предложение Гитле�
ра, а британский ответ на него!

Англичане гарантировали свой благожелательный для Гитлера
нейтралитет в его будущей войне с СССР. И заключение долгождан<
ного для Германии мира по итогам разгрома России…

«Небезызвестный Гесс для того, собственно, и был направлен в Анг<
лию немецкими фашистами, чтобы убедить английских политиков
примкнуть к всеобщему походу против СССР. Но немцы жестоко
просчитались. Великобритания и США, несмотря на старания Гес<
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са… наоборот, оказались в одном лагере с СССР против гитлеров<
ской Германии»,1 — сказал в осажденной фашистами Москве Ста<
лин. Это и есть ответ. Как мог просчитаться в такой ситуации
Адольф Гитлер? Ведь если бы правительство Англии категорически
отвергло предложения фюрера и однозначно отказалось бы от пере<
говоров с ним, то на что глава Германии мог надеяться, развязывая
войну на Востоке? С какой стати Гитлер мог полагать, что Лондон
«примкнет» к всеобщему походу на СССР, если у него был англий<
ский ОТКАЗ? В ситуации, когда Англия на мир не идет, нападать на
Советский Союз — чистое безумие. А вот если англичане гарантиру<
ют свое невмешательство в конфликт, пообещают пусть не воевать
вместе с нацистами против русских, а хотя бы просто тихо сидеть на
своем Острове, то это выход из тупика. Надо только разгромить Рос<
сию, и мир с Англией будет заключен.

Раз Гитлер решился атаковать СССР, значит, Англия его на этот
поход благословила. Иначе быть не может. Именно Великобрита�
ния планомерно натравливала гитлеровскую Германию на Россию,
и в конце концов англичанам удалось заставить фюрера напасть на
нашу страну. Англофилия Гитлера сыграла с ним злую шутку. Глава
Германии поступил вопреки здравому смыслу потому, что очень лю<
бил своего британского врага, и потому, что ему был обещан англий<
ский нейтралитет. И сразу после визита Гесса мощные налеты не<
мецкой авиации на Англию вдруг разом прекратились, чтобы возоб<
новиться уже лишь в январе 1943 года…2

17 августа 1987 года Рудольф Гесс, последний остававшийся в жи<
вых руководитель Третьего рейха, покинул эту бренную землю. Ру<
дольфу Гессу на момент смерти в тюрьме Шпандау было почти
93 года. В заключении он отсидел уже 46 лет. Все те, кто вместе с ним
по приговору Нюрнбергского трибунала были отправлены в тюрь<
му, уже давно покинули ее. С 1966 года он стал единственным узни<
ком тюрьмы Шпандау. Отсидев 8 лет из 15, под предлогом слабого
здоровья на свободу вышел дипломат Константин фон Нейрат. По<
кинули тюрьму адмирал Дениц и глава «Гитлерюгенда» Бальдур
фон Ширах, отбывшие по 20 лет. А Рудольф Гесс все сидел и сидел.
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Почему? Потому что он был приговорен к пожизненному заключе<
нию, скажет читатель. И… ошибется. Точно такой же пожизненный
приговор не помешал освободиться адмиралу Редеру, отсидевшему
лишь 10 лет, и министру экономики Третьего рейха Вальтеру Фун<
ку, отбывшему 12. Их выпустили на волю, потому что они не облада<
ли такой страшной тайной, какой владел Гесс. Ведь он один знал, что
пообещали Гитлеру англичане и почему фюрер им поверил…

Да и смерть Гесса была весьма загадочной. Девяностолетний
дряхлый старик на прогулке сделал попытку лишить себя жизни и
повесился, обмотав шею электрическим шнуром. Охранявшие Гесса
начали делать ему искусственное дыхание, да с таким усердием, что…
сломали грудную клетку и ребра.1 Сын покойного, не поверив офи<
циальному заключению английских патологоанатомов из Британ<
ского госпиталя, куда было доставлено тело, провел повторное вскры<
тие. И, надо сказать, основания у него для этого были вполне вески<
ми. Гесс всегда находился под присмотром, а в день смерти охранник
оставил его одного буквально на несколько минут. «За это время
дряхлый старик сумел написать предсмертную записку, привязать
удлинитель к оконной щеколде, накинуть на шею петлю, затянуть
узел так, чтобы петля действовала как удавка — ибо был оставлен го<
ризонтальный основанию шеи след, — и упасть или броситься на
землю?»2

В результате повторного вскрытия немецкими врачами на шее
трупа был обнаружен второй след от шнура. Выходило, что девяно<
столетний старик умудрился «повеситься»… дважды. Следы и по<
вреждения на шее однозначно свидетельствовали, что Гесса задуши<
ли. Предварительно же нанесли удар по голове сзади, результатом
которого стала странная и необъяснимая при самоубийстве гемато<
ма на затылке…3

Зачем же убивать старого человека и кто совершил это убийство?
Сын Гесса Вольф Рюдигер ни минуты не сомневался, что убили его
отца англичане.4 Страшная тайна британской дипломатии, воодуше<
вившей Гитлера напасть на СССР, не должна была открыться. А не<
посредственной причиной для убийства стала… безудержная болт<
ливость Михаила Сергеевича Горбачева. Этот безграмотный политик
подписал смертный приговор не только своей державе, но и преста<
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Рудольф Гесс привез англичанам мирное предложение фюрера.
Великобритания одобрила нападение Гитлера на Россию,

обещав содействие, но обманула немцев уже 22 июня 1941 г.

релому нацисту. Дело в том, что уже достаточно давно раздавались
голоса с призывом отпустить Гесса. Основным противником этого
всегда выступал СССР, чья позиция была очень последовательной:
нацистам на свободе нет места. Зная, что Советский Союз не даст со<
гласия на выход Гесса из тюрьмы, Великобритания могла поиграть в
«доброго следователя» и всегда заявляла, что она против освобожде<
ния ничего не имеет. Но вот началась «перестройка», возобладало
«новое м�ышление», и ничего не понимающий в истории и политике
Михаил Сергеевич заявил своим западным друзьям, что готов сде<
лать им приятное и согласен отпустить Гесса. Для Горбачева это был
жест доброй воли, еще один штрих к портрету «социализма с челове<
ческим лицом», а Лондону сие заявление доставило массу неприят<
ных хлопот. Поскольку никаких поводов держать опасного старика
в заключении не оставалось, англичанам пришлось предотвратить
утечку информации, убив ее носителя.

Все вещественные доказательства причин смерти Рудольфа Гес<
са: домик в саду, шнур и мебель, даже сама тюрьма Шпандау — были
уничтожены сразу после его кончины. Папки с документами по делу
Гесса засекречены британским правительством до 2017 года. Но по<
чему? Что такого может скрываться в протоколах его допросов? Что
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прятать Великобритании, если она, как нас уверяют, решительно от<
казалась от переговоров с нацистами? Наоборот, эти документы на<
до развешивать на каждом столбе, печатать во всех газетах. Ведь это
же доказательство прогрессивности и демократичности Туманного
Альбиона! Какой великолепный повод для пропаганды: мы, англи<
чане, категорически отвергли все предложения кровавого Адольфа
Гитлера! А вместо этого строжайшая секретность. Нелогично? Нет,
логично. Потому что ОТКАЗА не было, а было СОГЛАСИЕ. Вот
его<то от нас и скрывают…

…Когда Гитлер напал на Сталина, он был жестоко обманут. Сразу
же, в первый же день! Вечером 22 июня Черчилль, выступая по Би<
Би<Си, сказал: «Мы полны решимости покончить с Гитлером и все<
ми следами нацистского режима… Следовательно, мы окажем лю<
бую возможную помощь России и русскому народу».1

Однако британской помощи в должном размере СССР не полу<
чал. В самые сложные первые месяцы нацистского вторжения Анг<
лия помогала нам добрым словом, а не оружием. Да это и понятно,
ведь Россия и Германия должны были друг друга обескровить, а по<
том на арену мировой борьбы вышли бы победители — англосаксы.
Читая документы переписки между Лондоном и Москвой после на<
чала Великой Отечественной войны и зная повадки британской ди<
пломатии, удивляться вы не будете. Англия всегда верна себе.

Телеграмма посла СССР в Великобритании
в Народный комиссариат иностранных дел СССР

27 августа 1941 г.

Вчера я имел серьезный разговор с Иденом по вопросу о британской
помощи СССР. Я воспользовался случаем и, заявив, что говорю толь�
ко от своего собственного имени, сказал ему примерно следующее:

1. …В течение 10 недель СССР ведет тягчайшую борьбу против обру�
шившейся на него и только на него германской военной машины, са�
мой могущественной, какую видел мир… В течение всего этого време�
ни, когда СССР напрягал и продолжает напрягать свои силы в труд�
нейшей битве своей истории, что делала Англия?

2. В середине июля Советское правительство предлагало Британско�
му правительству создание второго фронта на Западе, однако по
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разным причинам, на которых я сейчас не хочу останавливаться,
Британское правительство отклонило это предложение… Англия не
открывает второго фронта и в то же время не дает нам самолетов
и оружия в сколько�нибудь серьезных количествах. Разумеется, мы
благодарны Британскому правительству за те 200 «Томагавков», ко�
торые были переданы нам около месяца назад и которые до сих пор
еще не доставлены в СССР, но по сравнению с нашими потерями
в воздухе… что это значит? Или еще пример: мы просили у Британ�
ского правительства крупных бомб — министр авиации в результа�
те длинных разговоров в конце концов согласился исполнить нашу
просьбу, но сколько же бомб он дал нам? Шесть бомб — ни больше,
ни меньше…

3. Что мы еще имеем от Англии? Массу восторгов по поводу мужест�
ва и патриотизма советского народа, по поводу блестящих боевых
качеств Красной армии. Это, конечно, очень приятно… но уж слиш�
ком платонично. Как часто, слыша похвалы, расточаемые по нашему
адресу, я думаю: «Поменьше бы рукоплесканий, а побольше бы ис�
требителей».

…Фактически выходит так, что Англия в настоящий момент является
не столько нашим союзником, товарищем по оружию в смертельной
борьбе против гитлеровской Германии, сколько сочувствующим нам
зрителем.1

Это весьма горький анекдот. Мы вам помогаем. Мы уже послали
вам 6 бомб, 3 автомата и 5 пистолетов. Вооружение будет доставлено
британским военно<морским флотом. Когда? Как только это станет
возможным. А пока разрешите передать вам искреннее восхищение
мужественной борьбой советского народа…

Как вы думаете, с какого момента Великобритания и Советский
Союз стали официальными союзниками в борьбе с гитлеровским
рейхом? Тот, кто подумает, что со 22 июня 1941 года, сильно ошибет<
ся. Тот, кто решит, что на подписание документов и всяческие фор<
мальности могло уйти еще пару недель, ошибется точно так же.

Только 26 мая 1942 года в Лондоне был подписан договор между
СССР и Англией о союзе против Германии! Целых одиннадцать ме<
сяцев между «союзниками» никакого союза не было! Англия вовсе
не была обязана нам помогать и могла помощь эту прекратить в лю<
бой момент с совершенно спокойной совестью. Причина такой за<
тяжки понятна: ждали, пока ситуация на русско<германском фронте
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прояснится. Когда поняли, что Гитлеру войны не выиграть, тогда и
подписали договор. А до той поры оставляли двери открытыми для
диалога с победоносным германским рейхом. Немцы убивают рус<
ских — это же великолепно. Русские убивают немцев — замечатель<
но. Надо лишь следить, чтобы и у тех, и у других была возможность
это делать. Поэтому не было до 1944 года бомбардировок герман<
ских заводов синтетического топлива, не было атак румынских неф<
тепромыслов. А Советский Союз находился в сложном положении,
и, чтобы он мог воевать, в СССР шли поставки вооружений. Тот са<
мый ленд<лиз. В итоге до 1944 года, когда англичане и американцы
высадились во Франции, Германия и Россия потеряли миллионы
своих граждан. А ведь Сталин почти три года просил, настаивал, тре<
бовал, чтобы в Европе был открыт второй фронт. Но под всякими
благовидными предлогами Англия и США этого не делали. Только
когда стало совершенно ясно, что СССР и в одиночку справится
с рейхом, произошла высадка в Нормандии…

Так проиграл ли Советский Союз Вторую мировую войну, как
это утверждают Суворов�Резун и его последователи? Ни в коем
случае! Война эта готовилась в Лондоне, а затем и в Берлине нам на
погибель, и мы должны были стать ее главной коллективной жерт<
вой. Но мы выстояли и победили. О каком поражении можно гово<
рить, если Россия–СССР, которая должна была просто исчезнуть с
карты мира, закончила войну в Берлине? Мы победили, и эту победу
у нас не украсть!

Но остались еще вопросы, на которые ответов пока нет. Кто заста<
вил Гитлера напасть на СССР, мы теперь знаем. Но список неясно<
стей этим не исчерпывается.

� Почему, нападая на Советский Союз, Гитлер был так уверен в сво<
ей победе?

� Почему, готовясь к войне с Россией, германские заводы не произ<
водили теплые шинели и полушубки, а штамповали пробковые
тропические шлемы и шорты?

� Почему план «Барбаросса» строился на уверенности в том, что
Красная армия будет покорно стоять у самой границы, что позво<
лит быстро ее уничтожить и не допустить отхода в глубь совет<
ской территории?

� Почему Сталин не выказывал признаков беспокойства, имея не<
опровержимые свидетельства развертывания у своих границ не<
мецкой армии?
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� Против кого сосредоточивались германские дивизии на нашей
границе, если глава СССР был совершенно спокоен и «не верил»
в возможность гитлеровского нападения?

� И что же привез Сталину немецкий «Юнкерс<52», вторгшийся
в советское воздушное пространство через пять дней после вылета
Гесса в Англию и благополучно приземлившийся 15 мая 1941 го<
да прямо в Москве недалеко от стадиона «Динамо»?

Ответы на все эти вопросы есть. Продолжение этой книги сле<
дует…

Автор будет признателен за ваш отклик и рецензию —
nstarikov@bk.ru
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