
№ 47 (2624) 05.05.2017 г.

понедельник  среда  пятница

Союзники
СЕЙЧАС МЫ ОТВЕРНУЛИСЬ ПОЧТИ ОТ ВСЕГО 

МИРА, А МИР ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ НАС. 

НО КОГДА-ТО МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ. 

И ПОБЕЖДАЛИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Следующий номер 
газеты выйдет 12 мая



2 
«Новая газета» пятница.

№47    05. 05. 2017

Э 
ти слова премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль произнес в Палате общин 
4 июня 1940 года. Франция была разгромле-
на, Бельгия оккупирована, Голландия капи-
тулировала, Австрия вошла в состав Рейха, 
Чехословакия аннексирована, Норвегия 

управлялась германским рейхскомиссариатом, Польшу 
Гитлер и Сталин разделили между собой. Зло царствова-
ло повсюду. Европа Гитлера, Муссолини и Франко была 
фашистской, Молотов жал руку Риббентропу, цистерны 
с советским бензином шли в Германию, и Сталин довольно 
улыбался в усы над секретными протоколами к советско-
германскому договору. Британия была одна в море ужаса, 
безнадежности и кошмара —  одна против Гитлера, одна 
против фашизма. И не собиралась сдаваться.

Мы много раз рассказывали о том, что свершила 
Красная армия в борьбе против фашизма, рассказыва-
ли о ее пехотинцах и летчиках, о ее знаменитых и бе-
зымянных героях. Но теперь пришло время рассказать 
о союзниках, которые воевали с фашизмом на суше, 
в воздухе и на море. Пришло время рассказать об ан-
глийских летчиках, бомбивших Германию, о вступле-
нии Америки в войну и американских поставках по 
ленд-лизу, о высадке в Нормандии, о войне в Азии. Все 
это есть в номере, который вы держите в руках.

Пришло время рассказать о Британии, целый год 
в одиночку стоявшей против фашизма, и об Америке, 
вложившей всю свою индустриальную силу и жизни 
техасских и вермонтских парней в борьбу против зла, —  
пришло время, потому что антизападная пропагандист-
ская истерия в нашей стране дошла до высшего градуса 
и захватила многие мозги и души. Пропагандисты на 
содержании обвиняют Запад за то, что он плохо помогал 
СССР, не так действовал, не то делал. Они пытаются ума-
лить наших союзников, утверждая, что техника, которую 
они поставляли Красной армии, была дрянь, а ленд-лиз 
ничему не помог. Они пренебрежительно говорят о войне 
англичан и американцев в Европе, Азии и Африке: «Мы 
бы и без них победили!»

Это —  ложь. Стоя над плечом голодного, промокшего 
насквозь красноармейца, они плюют в его банку с амери-
канской тушенкой, которую он ест в окопе: «Подумаешь, 
тушенка!» Никогда ни один из тех, кто воевал, не сказал 

плохо ни о тушенке, ни об американских «Студебеккерах», 
ни о «Додже три четверти», безотказно таскавшем 76-мм 
пушки, ни об истребителях «Аэрокобра», на которых ле-
тали асы Красной армии Покрышкин и Речкалов.

Бездумие и безумие захлестывают мозги. Обвязавшись 
черно-желтыми ленточками, считают себя наследниками 
Победы, но не понимают, что у каждого поколения своя 
собственная и особенная битва со злом. Те, кем мы гор-
димся, свою битву выиграли. Наше зло —  с нами рядом. 
Оно сегодня. Оно другое.

«Можем повторить!» —  машины с такими наклейка-
ми несутся по нашим улицам, а за рулем у них те, кто не 
ведает, что говорит. Повторить что? Голод в Ленинграде? 
Непохороненных солдат в тверских болотах? Четыре 
наступления на Ржев, в ручьях вокруг которого вода 
была красной от пропитавшей землю крови? Повторить 
сожженные деревни, от которых оставались остовы 
печей, детей с прозрачными от голода лицами, бежен-
цев, в летних туфлях уходивших из Минска и шедших 
так до Уфы? Во всем этом барабанном бое, ликовании 
флагов, надувании щек, возвеличивании самих себя 
исчезает ужас войны.

Хвастаются жертвами, хвастают пролитой кровью, 
упрекают других, что они пролили меньше, бахвалятся 
подвигами, которых не совершали, обряжают детей в во-
енную форму и строят потешный рейхстаг, чтобы поиграть 
в то, во что играть нельзя. Это не память, это пошлость.

Если женщина в кителе прокурора с иконой Николая 
Второго становится во главе колонны Бессмертного пол-
ка, то это означает разрыв причинно-следственных связей 
и глубокое, тяжелое, клиническое невежество. И не у нее 
одной нарушены логические связи и отсутствует элемен-
тарное знание о том, что было.

Война шла по всему миру, поэтому и называется 
мировой. Война шла на огромных пространствах зем-
ного шара, в полях под Москвой и в джунглях Бирмы, 
в небе над Ла-Маншем и на просторах Атлантики, в пе-
сках Ливии и в снегах Норвегии. Каждый, кто хоть раз 
выстрелил в этой войне в фашистов, каждый, кто хоть 
один день просидел в окопе (а на второй был убит) или 
хоть раз поднялся в кабину бомбардировщика, летящего 
бомбить врага, —  внес свой уникальный, неоценимый, 
человеческий вклад в победу. Все его внесли, русские, 

белорусы, украинцы и еще сто народов СССР, которых 
я тут не могу перечислить, англичане, американцы, по-
встанцы Варшавского гетто, поляки из Армии Крайовой 
и армии Андерса, чешские диверсанты Габчик и Кубиш, 
взорвавшие Гейдриха, французский историк Марк Блок, 
участвовавший в Сопротивлении и расстрелянный геста-
по, —  немыслимый список из миллионов имен и фами-
лий, многие из которых остались на могильных плитах, 
а многие не сохранились, исчезли во тьме времени.

Оттуда, с той стороны, наблюдая немыми глазами 
нашу жизнь, они ждут не свары с союзниками, не плевка 
в банку американской тушенки, не циничной пропаган-
ды, когда жертвы и муки войны становятся подставкой 
для власти, а понимания, знания, незабывания, уважения.

Мы должны знать, что были не только оборона 
Москвы, но и оборона Лондона, не только подвиг совет-
ских подростков, вставших к станкам, но и подвиг аме-
риканских женщин, стоявших у конвейеров, не только 
Сталинград, но и Эль-Аламейн, не только Курская дуга, но 
и Монтекассино, где сражались американцы, англичане, 
поляки, новозеланды, индийцы.

И мы должны знать, что наши деды воевали не одни. 
Вместе с белорусскими партизанами, пусть и отделен-
ные от них сотнями километров, воевали легендарные 
непальские гурки, известные своим бесстрашием и тем, 
что никогда не отступают. А вместе с Покрышкиным 
и Кожедубом, летавшими в небе Курска и Кубани, воевал 
аргентинский летчик-доброволец Кеннет Чарни, летав-
ший над Мальтой во время огромного, занявшего два года 
сражения за остров.

Об этом сражении у нас почти никто не знает. Мы 
знаем о северных конвоях, но не знаем о мальтийских, 
в одном из которых шел американский танкер «Огайо» 
с бензином. Его подожгли с воздуха, прямо на его палубе 
взорвался подбитый бомбардировщик Ю-87. Но команда 
не покинула горящее судно, и эсминцы сопровождения 
не оставили его. Они довели танкер до Мальты.

Кеннет Чарни сбил 17 немецких самолетов. В СССР 
за это ему присвоили бы звание героя.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, «Новая»

КАЖДЫЙ, КТО ХОТЬ 

РАЗ ВЫСТРЕЛИЛ 

В ЭТОЙ ВОЙНЕ 

В ФАШИСТОВ,  —  

ВНЕС СВОЙ 

НЕОЦЕНИМЫЙ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ВКЛАД В ПОБЕДУ

«Даже если огромные просторы Европы, многие древ-
ние и прославленные государства пали или могут попасть 
в тиски гестапо и других гнусных машин нацистского 
управления, мы не сдадимся и не проиграем.

Мы пойдем до конца, мы будем биться во Франции, мы 
будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться 
с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, 
мы будем защищать наш остров, какова бы ни была 
цена, мы будем драться на пляжах, мы будем драться на 
побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы 
будем биться на холмах; мы никогда не сдадимся, и даже 
если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что 
этот остров или большая его часть будет порабощена и 
будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, 
вооруженная и под охраной британского флота, будет 
продолжать сражение до тех пор, пока, в благословенное 
Богом время, Новый Мир со всей его силой и мощью не от-
правится на спасение и освобождение Старого».

Американский морпех. Американский морпех. 
Битва на острове Сайпан, Битва на острове Сайпан, 

27 июня 1944 года27 июня 1944 года
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1.
В той войне, которая началась 1 сен-

тября 1939 года, самая удивительная 
и парадоксальная роль была отведе-
на России, которая тогда называлась 
Советским Союзом. Сталин и большеви-
ки мечтали о мировом господстве. Герб 
Советского Союза —  серп и молот, нало-
женные на земной шар, ясно и открыто 
показывали геополитические устремле-
ния большевицких вождей —  власть над 
всем миром.

Конечно, даже такой малообразо-
ванный человек, как Сталин, не мог 
не понимать, что при всем гигантском 
количестве военных железок, которые, 
обворовывая народы России, больше-
вики наковали к 1939 году (а по коли-
честву танков, самолетов, артиллерий-
ских орудий СССР намного превышал 
Германию), он все равно не сможет по-
бедить все остальные страны. Поэтому 
расчет Сталина заключался в том, чтобы 
подтолкнуть страны Запада, державы 
Оси, с одной стороны, и атлантические 
демократии —  с другой, к взаимному 
уничтожению в огне войны.

Все вначале шло по плану. Сталин 
с Гитлером поделил Польшу, в конце 
ноября 1939 года начал агрессию против 
Финляндии, захватил без единого вы-

стрела (но с полного согласия Гитлера) 
Балтийские государства. В Финляндии 
он очень сильно получил в нос, но тем не 
менее земли на Карельском перешейке 
были отторгнуты. Летом 1940 года была 
отторгнута от Румынии и присоединена 
к СССР Бессарабия и северная часть 
Буковины.

С 3 сентября 1939 года Англия 
и Франция находились в состоянии 
войны с Германией. Германия рассчи-
тывала, опасаясь войны на два фронта, 
добиться всего на Западе мирным путем. 
И действительно, 9 апреля 1940 года 
была без единого выстрела оккупиро-
вана Дания, и вслед за тем германские 
войска высадились в Норвегии. Но здесь 
уже «мирного пути» не получилось.

В Норвегии началась настоящая вой-
на между Англией и Францией, с одной 
стороны, и Германией —  с другой. Война 
эта была неудачная для будущих наших 
союзников и закончилась полным по-
ражением и эвакуацией англо-француз-
ских войск из Нарвика.

10 мая 1940 года в Англии прихо-
дит к власти правительство Уинстона 
Черчилля, который ненавидит тотали-
тарные режимы, что коммунистический, 
что нацистский. И в этом смысле если 
Черчилль —  то война, что прекрасно 
понимают в Берлине.

Сталин был готов к такому развитию 
событий. Он ждал, что теперь повто-
рится 1914/15 год: затяжная, долгая по-
зиционная война на Западном фронте, 
изматывающая силы и уносящая жизни. 
Но война на этот раз была молниенос-

ной. То, что не удалось в 1914-м, уда-
ется в 1940-м. 10 мая война началась, 
а 14 июня 1940 года пал Париж. Еще 
через 8 дней Франция подписала полную 
капитуляцию. 1 млн 900 тыс. пленных 
французов —  цена этой катастрофы.

Гитлер надеялся, что Англия одумает-
ся, заключит с ним мирное соглашение. 
Фюрер рассчитывал на старого либерала 
Дэвида Ллойд Джорджа —  горячего сто-
ронника мира с Германией, но не понял 
самого главного —  психологии англичан. 
Англичане не терпят унижения. В усло-
виях поражения Англия не распадает-
ся, а сплачивается. Перспектива мира 
с Гитлером была отвергнута.

16 июля 1940 года Гитлер подписы-
вает директиву «Морской лев» о подго-
товке высадки вермахта на Британские 
острова. Разворачивается тяжелейшая 
война всей оккупированной Европы 
против Британской империи —  вели-
чайшей страны мира. Соединенные 
Штаты пока нейтральны, хотя симпа-
тизируют Англии.

31 июля в Бергхофе Гитлер, согласно 
записи генерала Гальдера, заявил, что 
«операцию на Востоке, возможно, при-
дется начать ранее, чем мы закончим на 
Западе. Англия сейчас делает главную 
ставку на Россию: если Россия будет 
разбита, Англия лишится последней 
надежды. Чем раньше это сделать, тем 
лучше, желательно весной 1941 года. 
Наша цель —  лишить Россию жизнен-
ной силы».

8  августа  Гитлер дает  отмаш-
ку на тотальные бомбардировки 

Великобритании —  не военных заво-
дов, не портов, не боевых кораблей, 
а мирного населения. Цель —  сломить 
волю англичан. И тут Гитлер ошибает-
ся второй раз: английские аристократы 
и простолюдины почувствовали себя ан-
гличанами —  они вместе обезвреживают 
немецкие бомбы, рука об руку работают 
в противовоздушной и береговой обо-
роне. Британское командование сосре-
дотачивает все бронетанковые силы ме-
трополии в одном месте в центре Англии, 
чтобы за считанные часы их можно было 
перебросить к месту высадки немцев 
и сбросить их обратно в море.

К октябрю стало ясно, что Гитлер 
проиграл. Он потерял в два раза больше 
боевых самолетов в битве за Англию, чем 
сами англичане.

12 октября 1940 года фюрер отло-
жил на неопределенный срок операцию 
«Морской лев» и отказался от попытки 
оккупации Британских островов. Вот 
тогда, собственно говоря, он и решает 
сначала покончить с Россией, а потом все 
силы обратить на Британскую империю.

Поражение Франции произвело на 
Сталина тягчайшее впечатление —  он 
стал бояться Гитлера. Уже 6 мая 1940 года, 
на ужине в узком кругу, Сталин объяс-
нял: «Воевать с Америкой мы не будем, 
воевать мы будем с Германией. Англия 
и Америка будут нашими союзниками». 
К концу 1940-го его уверенность в этом 
только окрепла. Теперь он больше все-
го боялся, что Британия пойдет на мир 
с Гитлером.

но не толькоВеликая,
Отечественная
ВКЛАД СОЮЗНИКОВ ПО АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ 

КОАЛИЦИИ В ПОБЕДУ НАД НАЦИЗМОМ

Андрей ЗУБОВ
профессор, заведующий кафедрой 
истории «Новой газеты»

Ленд-лиз. Арктические конвои Ленд-лиз. Арктические конвои 
Второй мировой войны из Исландии Второй мировой войны из Исландии 

в Мурманск и Архангельскв Мурманск и Архангельск
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СОЮЗНИКИ. ГЛАВНЫЕ   БИТВЫ

2.
22 июня 1941 года Германия нападает 

на СССР. Уже через несколько часов по-
сле нападения, выступая в парламенте, 
Черчилль говорит: «Я не беру назад ни 
одного слова, сказанного мною против 
коммунизма. Коммунизм отличается от 
нацизма не более чем Северный полюс от-
личается от Южного. Но сейчас речь идет 
не о коммунизме, речь идет о России».

12 июля 1941 года подписано совмест-
ное советско-британское соглашение по 
борьбе с Германией. В начале сентября 
в телеграмме Черчиллю Сталин просит 
как можно скорее предоставить помощь 
Советскому Союзу в виде ежемесячных 
поставок минимум 400 самолетов, 30 
тысяч тонн алюминия, 500 танков малых 
или средних. Без этого Советский Союз 
потерпит поражение.

Не остаются в стороне и пока ней-
тральные Соединенные Штаты. 24 июня 
Рузвельт объявляет о снятии запретов на 
денежные фонды СССР в США, которые 
были наложены на Советский Союз во вре-
мя войны с Финляндией. За несколько ме-
сяцев до этого, 11 марта 1941 года, Конгресс 
принимает знаменитый Акт об обеспече-
нии обороны Соединенных Штатов —  An 
Act to Promote the Defense of the United 
States, в просторечии lend lease (lend —  да-
вать взаймы, lease —  сдавать в аренду).

Этот акт был весьма интересен. 
Поставляются материалы, необходимые 
как для ведения войны, так и для обес-
печения гражданской жизни, то есть про-
дукты, одежда и все, что с этим связано. 
Предоставленные материалы, исполь-
зованные во время войны, не подлежат 
оплате. Оставшееся имущество, пригод-
ное для гражданских целей, должно быть 
оплачено после войны из долгосрочных 
кредитов, беспроцентных займов США. 
Программа ленд-лиза была завершена 
21 августа 1945 года.

В ноябре 1941 года Сталин писал 
Рузвельту: «Ваше решение, господин пре-
зидент, предоставить Советскому Союзу 
беспроцентный кредит (ленд-лиз. —  А.З.) 
в размере одного миллиарда долларов 
в обеспечение поставок военного снаря-
жения и сырья Советскому Союзу было 
принято советским правительством с сер-
дечной признательностью как насущная 
помощь Советскому Союзу в его огромной 
тяжелой борьбе с общим врагом».

3.
6 декабря начинается контрнаступле-

ние под Москвой —  первая успешная 
военная операция большого масштаба, 
проведенная Советским Союзом.

7 декабря Япония совершает атаку на 
Пёрл-Харбор. Еще через несколько дней 
Германия объявляет войну Соединенным 
Штатам. Реакция Рузвельта: «К сожале-
нию, сейчас мы не можем немедленно на-
чать военные действия на суше в Европе 
(армия Соединенных Штатов невелика, 
силен флот), но через два года мы нач-
нем». Немецкая пресса смеется: да мы 
раньше завоюем мир, чем вы опомнитесь, 
но в 1943 году американские войска выса-
живаются в Марокко, потом на Сицилии, 

выводят из войны Италию, а в 1944 году 
высаживаются в Нормандии и разбивают 
немцев.

4.
1 января 1942 года была создана 

Антигитлеровская коалиция, в которую 
вошли 26 государств, большей частью это 
государства, оккупированные Германией. 
Декларацию подписали правительства 
в изгнании.

1942 год —  самый тяжелый год для 
всей Антигитлеровской коалиции. 15 фев-
раля пал Сингапур —  главная военная 
база Британской империи на стыке 
Индийского и Тихого океанов. В Китае 
японцы теснят армию генерала Чан 
Кайши. 27 февраля разгромлен англо-гол-
ландский флот в Яванском море, и японцы 
начинают высадку на островах Индонезии.

В 1942 году после неудачного 
Харьковского наступления Красной ар-
мии немцы переходят в контрнаступление 
и занимают Северный Кавказ, выходят 
к Волге, занимают Ростов-на-Дону. Фронт 
устанавливается в степях Калмыкии и до-
стигает Волги под Сталинградом. Никогда 
в истории Российской империи непри-
ятель не проникал так далеко на восток. 
Попытка продолжить контрнаступление 
под Москвой, взять Ржев оканчивается 
полной неудачей. Ржевский котел уносит 
около миллиона русских жизней.

В конце марта 1942 года японские 
авианосцы эскадры адмирала Нагумо под-
нимают самолеты, которые уничтожают 
нефтяные терминалы Цейлона и Бомбея, 
то есть фактически тыловые резервы 
Великобритании. Японский флот господ-
ствует в Бенгальском заливе. Бои идут на 
Пактайском хребте, который отделяет 
английскую Бирму, полностью уже заня-
тую японцами, от Индии. А японцы стре-
мятся прорваться в долину Брахмапутры, 
поскольку их там ждут антибритански 
настроенные индусы. Удастся японцам 
осуществить прорыв —  и Британия те-
ряет Индию, а Япония выходит в сред-
неазиатское подбрюшье России и вместе 
с Германией перерезает линию снабжения 
России через Иран.

Бои на Пактайском хребте и в Бенгаль-
ском заливе —  для русского человека что-
то абсолютно экзотическое. На самом 
деле —  это один из важнейших стратеги-
ческих эпизодов войны.

9 апреля 1942 года завершается аме-
риканское сопротивление японцам на 
Филиппинах. 9 апреля на полуострове 
Батаан капитулируют последние аме-
риканские части. То есть огромный 
район Юго-Восточной Азии с колос-
сальными ресурсами —  олово и каучук 
из Малайи и Индонезии —  теперь в ру-
ках Японии.

В апреле 1942 года Роммель берет 
на себя главное командование немец-
ко-итальянскими войсками и начинает 
новое наступление в Египте. Английская 
армия генерала Окинлека откатыва-
ется до Эль-Аламейна, почти до дель-
ты Нила. А британский флот уходит 
из Александрии через Суэцкий канал 
в Красное море. Суэцкий канал пока еще 
в руках у англичан, но что будет завтра?

Если Роммель прорвется к Порт-
Саиду и установит контроль над Суэцким 
каналом, то, во-первых, прекратит-
ся снабжение Великобритании через 
Средиземное море, во-вторых, Турция, 
сохраняющая нейтралитет, вступает 
в войну на стороне держав Оси. Это 
значит, что турецкая, очень неплохая 
и многочисленная армия вместе с не-
мецкими войсками ударит по советскому 
Закавказью.

Но и это не всё. Япония ждет окон-
чательного поражения американцев на 
море, оно не за горами. Северный флот 
Японии оперирует в районе Алеутских 
островов. Если будет достигнут пол-
ный успех на юге, начнется оккупа-
ция Аляски и Япония объявит войну 
Советскому Союзу. Удар наносится по 
Дальневосточному побережью СССР. 
Поражение на Волге, потеря Дальнего 
Востока, а за ним и Сибири —  эта пер-
спектива в первой половине 1942 года 
становилась реальной.

«Их звездный час» —  так назвал раз-
дел воспоминаний о 1941-м —  начале 
1942 года Уинстон Черчилль. Ситуация 
была настолько благоприятной для 
держав Оси, что в январе 1942 года про-
изошли переговоры Японии, Италии 
и Германии о послевоенном устроении 
мира. Россию делили по Енисею: к вос-
току от Енисея —  Япония, к западу —  
Германия.

5.
В мае 1942 года Молотов посещает 

Вашингтон и Лондон, и в Лондоне на-
конец подписывает союзный договор 
с Англией. Но что касается Второго фрон-
та, то англичане отказываются давать кон-
кретные обещания —  им тогда было не до 
Второго фронта.

Англичане и американцы терпели 
поражения на своих «первых» фронтах —  
в Египте, Индокитае, на Филиппинах 
и пространствах Тихого океана. На от-
крытие новых фронтов не хватало войск, 
и поэтому усилия были сосредоточены на 
помощи Красной армии и тылу. К этому 
времени внутренний валовой продукт 
СССР упал на одну треть в сравнении 
с 1940 годом, 40% населения Советского 
Союза —  78 млн человек —  оказалось на 
оккупированной территории, еще около 
25 млн —  на фронте и в плену.

За время ленд-лиза союзники, в пер-
вую очередь Соединенные Штаты и в не-
большой степени Великобритания, обес-
печили 53% всех потребностей СССР 
во взрывчатке, включая порох, 76% по-
требностей в меди, 106% (относительно 
внутреннего производства, т.е. больше, 
чем все производство) —  в алюминии, 
223% —  в олове, 138% —  в кобальте, 23% 
от внутреннего производства —  в авиа-
бензине, 62% —  в автомобильных шинах, 
66% —  потребностей сахара, 480% —  мяс-

но не толькоВеликая,
Отечественная

Солдаты американской 143-йСолдаты американской 143-й
пехотной дивизии приветствуютпехотной дивизии приветствуют
безоговорочную капитуляцию Италии, 1943 годбезоговорочную капитуляцию Италии, 1943 год
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ных консервов (было поставлено 2 млрд 
77 млн банок тушенки), 107% —  животных 
жиров, практически весь сульфаниламид 
и пенициллин, который спас жизни бесчи-
сленного количества наших солдат.

Известный в будущем арабист Георгий 
Ильич Мирский вспоминал:

«Со второй половины 1942 года питание 
улучшилось, американцы стали присылать 
продовольствие, и в столовой теплосети на 
Ильинке (где он работал. —  А.З.) появилась 
тушенка. Вот что нас спасло тогда: амери-
канская тушенка. После баланды и пшен-
ной каши тушенка —  райское блаженство, 
ее называли «второй фронт»… Я чувствовал, 
что сил у меня прибавляется с каждым 
днем. Хоть я и был худой, как скелет, на 
щеках стал появляться румянец».

Из донесения председателя Комитета 
госбезопасности Семичастного (доклад-
ная 1447 от 27 мая 1963 г.) Н.С. Хрущеву 
о высказываниях находящегося на покое 
маршала Жукова: «Вот сейчас говорят, 
что союзники никогда нам не помогали. 
Но ведь нельзя отрицать, что американцы 
нам гнали столько материалов, без кото-
рых бы мы не могли формировать свои 
резервы и не могли бы продолжать войну. 
Получили 350 тысяч автомашин, да каких 
машин! У нас не было взрывчатки, поро-
ха, не было чем снаряжать винтовочные 
патроны. Американцы по-настоящему 
выручили нас с порохом, взрывчаткой. 
А сколько они нам гнали листовой стали. 

Разве мы могли быстро наладить произ-
водство танков, если бы не американская 
помощь сталью. А сейчас представляют 
дело так, что у нас все это было свое в из-
обилии».

А вот сталинский нарком А.И. Микоян: 
«Когда к нам стали поступать американ-
ская тушенка, комбижир, яичный поро-
шок, мука, другие продукты, какие сразу 
весомые дополнительные калории полу-
чили наши солдаты. И не только солдаты, 
кое-что перепадало и тылу. Или возьмем 
поставки автомобилей, ведь мы получи-
ли, насколько я помню, с учетом потерь 
в пути около 400 тысяч первоклассных по 
тому времени машин —  «Студебеккеры», 
«Форды», легковые «Виллисы» и амфи-
бии. Вся наша армия фактически оказалась 
на колесах, и каких колесах! В результате 
повысилась ее маневренность, заметно 
возросли темпы наступления. Без ленд-
лиза мы бы наверняка еще год-полтора 
лишних провоевали».

Главных потоков ленд-лиза было три. 
Основной —  через Аляску и Тихоокеанское 
побережье Советского Союза. Он считался 
самым безопасным. Хотя там оперировал 
японский флот, но все же можно было 
поставки осуществлять практически без 
больших потерь. А самолеты с Аляски на 
Чукотку перелетали своим ходом, и так пе-
релетело 9 тысяч военных самолетов. Этот 
путь был бы перерезан, если бы японцы 
взяли Аляску.

Второй путь —  через Иран, тоже очень 
интенсивная трасса. В Иране даже было по-
строено несколько заводов по производству 
«Студебеккеров», которые потом своим хо-
дом шли в Советский Союз. Американцы 
все делали быстро, четко. Но произойди об-
щеарабское восстание после взятия Египта 
и захвата Суэцкого канала, то никакого 
иранского пути больше бы не было.

И, наконец, северные конвои. На этом 
самом коротком, но и самом опасном пути 
погибало примерно 15% всех транспортов.

6.
Если бы в 1942 году произошло по-

ражение Англии в Египте, поражение 
Соединенных Штатов на Тихом океане, 
то Советский Союз вышел бы из вой-
ны. Непобедимых стран не бывает. Мы 
висели на ниточке. Поэтому англичане 
и подписали с нами союзный договор 
в мае 1942 года. Сепаратный мир между 
Германией и СССР стал бы приговором 
для Британской империи.

Но военное счастье изменяет дер-
жавам Оси. 7—8 мая 1942 года битва 
в Коралловом море между англо-амери-
кано-австралийским флотом и японцами 
завершается вничью. Количество погиб-
ших кораблей одинаково. Но впервые 
японцы не выдержали. Адмирал Сигиёси 
Иноуэ отдал приказ об уходе эскадры из 
Кораллового моря. То есть впервые за весь 
XX век, включая Русско-японскую войну, 
японцы отступили на море.

Битва в Коралловом море еще не была 
переломной. Перелом наступил через 
месяц. 4 июня 1942 года около атолла 
Мидуэй (Северные Гавайские острова) 
американский адмирал Честер Нимиц на-
голову разбивает большой японский флот 
адмирала Ямамото. Погибают все японские 
авианосцы.

Это сражение решило исход тихоо-
кеанской войны. Благодаря более совер-
шенным радиолокаторам американцы 
смогли поднять самолеты со своих ави-
аносцев раньше, чем японцы со своих. 
Палубы японских авианосцев были 
превращены в крошево. Суперлинкор 
«Ямато», самый большой боевой корабль 
того времени, срочно ушел в японские 
воды. Он погибнет от американских 
торпед и бомб в апреле 1945-го к югу от 
острова Кюсю.

Это была еще не окончательная победа, 
но Япония лишилась своего авианосного 
флота. Господство на Тихом океане пере-
шло к Соединенным Штатам и их союз-
никам 4 июня 1942 года. Это первая пе-
реломная дата во Второй мировой войне.

В июле-августе начинается «Битва 
в пустыне». Генерал Окинлек передает ко-
мандование британской армией в Египте 
Бернарду Лоу Монтгомери. Этот малень-
кий, хрупкий человек оказался гением 
войны. Он постепенно смог сосредоточить 
под Эль-Аламейном огромную армию, 
вполне соизмеримую с армией Германии 
под Сталинградом: 320 тысяч солдат, 1440 
танков, 1200 самолетов. Ему противостоя-
ли немецко-итальянские войска, которые 
в три раза уступали по численности: 80 ты-
сяч живой силы, 540 танков, 350 самолетов.

23 октября 1942 года Монтгомери 
начал наступление. Сражение под Эль-
Аламейном —  второе великое сражение, 
решившее исход Второй мировой.

Удар был нанесен вдоль моря правым 
флангом. Немцы сражались мужественно 
(итальянцы побежали сразу), но они не 
могли противостоять превосходящим си-
лам англичан.

13 ноября на «ливийском фронте» был 
деблокирован Тобрук, 20 ноября занят 
Бенгази.

8 ноября 1942 года американский гене-
рал Паттон высаживается в Марокко под 
Касабланкой. Командующий француз-
скими вишистскими войсками в Северной 
Африке адмирал Франсуа Дарлан, кото-
рый начал было оказывать как союзник 
Гитлера сопротивление, через четыре дня 
капитулировал и после некоторых коле-
баний согласился возглавить Свободную 

Францию в Африке. В ответ Гитлер прика-
зал оккупировать южную Францию.

Африканская кампания стран Оси за-
канчивалась катастрофой. 13 мая 1943 года 
все их силы в Африке капитулировали на 
мысе Бон в Тунисе. Сдались 150 тысяч 
человек.

Третье по времени, но первое по значе-
нию великое сражение в сентябре-декабре 
1942 года —  Сталинградская битва. Она 
закончилась окружением и капитуляцией 
армии генерала Паулюса 31 января 1943-го.

Эти три сражения решили исход вой-
ны. После чего Гитлер мог думать только об 
одном —  как бы более выгодно подписать 
договор о выходе из войны, потому что 
больше надежд на победу у него не было.

Уже 10 июля 1943 года (битва на 
Курской дуге начнется 12—16 июля) пол-
миллиона англо-американских и фран-
цузских солдат «Свободной Франции» 
высаживаются на Сицилии.

Сицилия и Курская дуга. Нам кажется, 
что они далеко друг от друга. Но, оказы-
вается, не так далеко. 15 июля 1943 года, 
в самый разгар боев под Прохоровкой, 
Гитлер снимает с Курской дуги три лучших 
танковых дивизии СС и перебрасывает их 
в Италию. Это во многом предопредели-
ло исход битвы на Курской дуге. Потери 
наших войск по сравнению с немецкими 
были выше в 4,5 раза. И встречное тан-
ковое сражение под Прохоровкой, что 
бы у нас ни говорили, было фактически 
проиграно Красной армией. Но высадка 
союзников на Силиции привела к полно-
му поражению немцев на Курской дуге. 
Вскоре был освобожден Харьков, а 6 но-
ября 1943 года —  Киев.

Но еще до освобождения столицы 
Украины, 3 сентября 1943 года, генерал 
Монтгомери высаживается в Калабрии, на 
самом носке итальянского сапога. 8 сентя-
бря маршал Бадольо —  новый главноко-
мандующий итальянскими вооруженными 
силами подписывает капитуляцию Италии.

28 ноября —  1 декабря 1943 года прохо-
дит Тегеранская конференция, на ней впер-
вые (это подчеркивал Молотов) Советский 
Союз рассматривается как равноправный 
участник Антигитлеровской коалиции. 
Победа под Сталинградом доказала силу 
русского оружия и к нему стали относиться 
серьезно. Особенно Рузвельт. Американцы 
наращивают помощь Советскому Союзу: 
в 1941 году поставки в СССР оценивались 
в $29,5 млн в 1942-м —  в $1 млрд 363 млн, 
в 1943-м —  в $2 млрд 965 млн и в 1944-м —  
в $3 млрд 429 млн. При этом увеличилась 
доля мирных грузов —  продовольствия, 
медикаментов, тракторов, автомобилей…

Соединенные Штаты выставили 
Советскому Союзу небольшой счет по 
ленд-лизу —  1 млрд 300 млн долларов. 
СССР был готов заплатить $170 млн. 
В 1948 году, после Берлинского кризиса, 
переговоры были остановлены.

В 1972 году наконец было подпи-
сано соглашение с США о погаше-
нии долга по ленд-лизу до 2001 года. 
Соединенные Штаты согласились на 
сумму $722 млн, включая проценты по 
долгу. Но в 1973 году была принята по-
правка Джексона-Вэника, и, заплатив 
до этого времени всего $48 млн, СССР 
заявил, что больше платить не будет.

В июне 1990 года Михаил Сергеевич 
Горбачев подписывает новое соглаше-
ние —  выплатить до 2030 года $674 млн, 
включая проценты. 4 декабря 1991 года 
между республиками бывшего СССР под-
писан договор о правопреемстве в выплате 
долга, доля России —  61,34%. Договор под-
писали только 8 республик. Балтийские 
страны и Молдова (объявившие себя 
оккупированными Советским Союзом), 
Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан 
(непонятно почему) объявили, что договор 
не подпишут и ничего платить не будут.

К 2006 году Россия полностью погаси-
ла долг по ленд-лизу. 

Андрей ЗУБОВ, 
 «Новая»

Британские солдаты. Британские солдаты. 
Эль-Аламейн, 1942 годЭль-Аламейн, 1942 год

 Авианосец ВМС США «Лексингтон» Авианосец ВМС США «Лексингтон»
после японской бомбежки.после японской бомбежки.

Битва на Коралловом море. Июнь 1942 годаБитва на Коралловом море. Июнь 1942 года
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19 
марта 1944 года 
м а т р о с ы 
Северного флота 
могли прочитать 
в свежей прес-
се опус Скотта 

Годдарда, музыкального критика «Дейли 
Кроникл», о связях Римского-Корсакова 
и английских музыкальных традиций. 
Уильям Моррисон, министр планирова-
ния, городского и сельского строительст-
ва Великобритании, рассказывал о пла-
нах реконструкции Лондона и о том, 
как будет восстановлена разрушенная 
бомбой Палата общин. Также читате-
лям предлагалась история героического 
шкипера Орсбори и опыт обустройства 
металлургического цеха в эвакуации.

«Книжные лавки Лондона, торгую-
щие подержанными книгами, оживленно 
работают. Книжные палатки на вокзалах 
всегда в центре внимания пассажиров», —  
сообщал 84-й номер русскоязычной га-
зеты «Британский союзник». Издавалась 
она еженедельно по воскресеньям на 
средства Министерства информации 
Великобритании с августа 1942 года. Хотя 
союзники появились на советском бере-
гу годом раньше —  первый арктический 
конвой прибыл в Архангельск 31 августа 
1941 года. Назывался он «Дервиш». Из 
Ливерпуля доставил топливо, каучук, 
3800 глубинных бомб, 15 истребителей 
«Харрикейн» и… полторы тысячи тонн 
форменных ботинок.

«Они хотят 
уверить свой 
народ, что Красная 
армия сражается 
одна»

Конвои прибывали в Архангельск 
и Мурманск каждые две недели. Отсюда 
железной дорогой грузы доставляли вглубь 
страны. В связи с чем уполномоченный 
Наркомвнешторга СССР в Архангельске 
Герасимов ходатайствовал перед секре-
тарем Архангельского обкома ВКП(б) 
Огородниковым о предоставлении англи-
чанам комнаты с телефоном в портовой 
зоне и разрешении им обедать в столо-
вой. Без резолюции начальника обкома 
кормить моряков, с риском для жизни 
доставлявших груз в голодный город, не 
решались.

Вице-президент радио «Свободная 
Европа», а в годы войны радист конвойно-
го судна «Генри Бэйкон» Эрнан Кэмпбелл 
рассказывал в своих воспоминаниях, что 
после швартовки русские первым делом 
опечатывали радиорубки гостей: «С этим 
у них было строго. Потому что на самом-то 
деле они не очень нам доверяли. Хотя мы 
были друзьями, мы им помогали, боролись 
за одно дело общими усилиями».

С ноября 1941-го СССР был присое-
динен к американской программе ленд-
лиза. Всего до 20 сентября 1945 года он 
получил грузов на 11 с лишним миллиар-
дов долларов. В пересчете на нынешний 
курс —  почти на 160 миллиардов. Было 
доставлено 22 150 самолетов, 12 700 тан-
ков, 51 503 джипа и вездехода, 375 883 
грузовика, 345 735 тонн взрывчатки, 1981 
локомотив, 2670 тысяч тонн нефтепро-
дуктов, 106 893 тысячи тонн хлопка, 4478 
тысяч тонн продовольствия, 331 066 ли-
тров спирта, 15 417 тысяч пар армейских 
ботинок и даже 257 миллионов пуговиц. 
Да-да, если перевернуть всем известные 
оловянные форменные пуговицы с ре-
льефными звездой и серпом-молотом, 
обнаружишь надпись: «Chicago».

Теоретически ленд-лиз был займом, 
однако на выходе СССР возместил США 
несоизмеримо меньше, нежели полу-
чил, —  грузы, уничтоженные впослед-
ствии в ходе боевых действий, оплате не 
подлежали. Провести соответствующий 
закон через Конгресс Рузвельту помогло 
сравнение: «Когда у вашего соседа горит 

дом и он просит у вас одолжить садовый 
шланг, чтобы тушить огонь, вы не спра-
шиваете, что будет, если шланг сгорит. Вы 
понимаете: не поможете соседу —  может 
сгореть и ваш дом».

Правда, необходимость принимать 
помощь от идеологических противников 
у советских чиновников поначалу вызы-
вала комплексы: в марте 1943 года амери-
канский посол Уильям Стэндли упрекнул 
советское руководство в замалчивании 
этой помощи: «Очевидно, они хотят 
уверить свой народ, что Красная армия 
сражается в этой войне одна». Впрочем, 

замолчать было трудно: помощь была 
слишком красноречива. «Катюши» со-
бирали на базе «Студебеккеров», а летчик 
Покрышкин сбивал немецкие самолеты 
на американской «Аэрокобре». Жуков 
после войны говорил, что без американ-
ской листовой стали не было бы советских 
танков, без американского пороха —  па-
тронов. Правда, упоминал об этом лишь 
в приватном разговоре, перехваченном 
прослушкой и доложенном шефом КГБ 
Семичастным Хрущеву.

Ленд-лиз доставляли разными путя-
ми, но почти половину —  арктическими 
конвоями. Шли они вдоль побережья 
оккупированной Норвегии штормовым 
морем, кишевшим немецкими субма-
ринами. Норвежские фьорды похожи 
на кружево. Береговая линия изрезана 
сотнями бухточек, окруженных отвес-

ными скалами. Большие глубины по-
зволяют укрывать во фьордах субмари-
ны, причудливые скалы могут спрятать 
корабли. Для засад морских охотников 
самое место.

Поэтому каждый из 78 таких пере-
ходов был отчаянным риском. Конвой 
состоял из нескольких торговых судов 
и эскорта из минных тральщиков, эс-
минцев и противолодочных траулеров. 
Порой кораблям охранения удавалось на-
нести урон противнику. Как в бою у мыса 
Нордкап, где в декабре 1943 года кон-
вой среди ночи был атакован немецким 

линейным крейсером, который в итоге 
был потоплен. Но чаще страдал конвой. 
Самым трагичным стал июль 1942 года, 
когда из 36 судов каравана PQ-17, ата-
кованного отрядом немецких линкоров 
и крейсеров, осталось 11.

«Полуночное 
солнце»

…На севере Норвегии есть дерев-
ня Киберг. Маяк, залив, вечный холод, 
рыбацкие снасти, несколько домов. 
В 1992 году туда лично прибыл норвежский 
король. Чтобы просить прощения у дере-
венских жителей. Тех, кто выжил в войне 
и после нее, когда вместо наград за боевые 
заслуги ветеранов окружили презрением.

«Малая Москва» —  так называют 
Киберг. Сотня ее жителей в годы войны 
приняла советскую присягу. На голых 
скалах Финнмарка они наблюдали за пе-
ремещением немецких кораблей и отсы-
лали радиограммы, спасавшие северные 
конвои.

Не сказать, что все они делали это 
по зову сердца: в свое время, не желая 
служить в немецкой армии, они выбра-
ли удел беженцев и на рыбацких шхунах 
ушли к полуострову Рыбачий. Однако их 
родственники —  норвежские колонисты —  
с Рыбачьего давно были высланы и гнили 
в советских лагерях. Вместо них гостей 
встретили офицеры НКВД. Которые пред-
ложили выбор: либо обвинение в шпиона-
же, либо шпионаж в пользу Союза ССР.

Большинство выбрали второе —  в на-
дежде хотя бы вернуться в родные места. 
В учебном лагере, организованном чеки-
стами на реке Лавна, под Мурманском, 
новоявленных разведчиков наскоро подго-
товили и забросили в тыл врага. Месяцами 
они жили в пещерах, наблюдая за фьор-
дами, рискуя и собой, и родными, достав-
лявшими им еду из деревень. Голод, холод, 
болезни и смерть. Наверное, никто из этих 
воинов поневоле, умирая, не ведал о том, 
что мучительная служба решает судьбу 
Ленинградского фронта, куда отправля-
лись американские боеприпасы из трюмов 
английских кораблей.

Полярный день, которого так ждали 
измученные холодом партизаны, обер-
нулся для них гибелью: под незаходящим 
солнцем Варангер-фьорда летом 1943-го 
гитлеровцы выжгли огнеметами каждую 
пещеру во фьорде. Казнены были и те, кто 
помогал диверсантам. Операция называ-
лась «Полуночное солнце».

Некоторые успели уйти в нейтраль-
ную Швецию. Вернувшись потом под 
Мурманск, они получили сроки за измену. 
Рангваль Миккельсен, например. Сидел 

,
НА СЕВЕРЕ НОРВЕГИИ ЕСТЬ ДЕРЕВНЯ 

КИБЕРГ. МАЯК, ЗАЛИВ, ВЕЧНЫЙ ХОЛОД, 

НЕСКОЛЬКО ДОМОВ. «МАЛАЯ МОСКВА» —  

ТАК НАЗЫВАЮТ ЭТУ ДЕРЕВНЮ. СОТНЯ 

ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ ПРИНЯЛИ 

СОВЕТСКУЮ ПРИСЯГУ. НА ГОЛЫХ 

СКАЛАХ ФИННМАРКА ОНИ НАБЛЮДАЛИ 

ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НЕМЕЦКИХ 

КОРАБЛЕЙ И ОТСЫЛАЛИ РАДИОГРАММЫ, 

СПАСАВШИЕ СЕВЕРНЫЕ КОНВОИ ,

СОЮЗНИКИ. МОРЕ

но нам 
не доверяли»

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ 1400 БРИТАНСКИХ СУДОВ ДОСТАВИЛИ 

В МУРМАНСК И АРХАНГЕЛЬСК МИЛЛИОНЫ ТОНН 

АМЕРИКАНСКОЙ ПОМОЩИ. В ТРЮМАХ БЫЛО ВСЕ — 

ОТ САМОЛЕТОВ ДО ПУГОВИЦ

«Мы были 
друзьями,

Матрос конвойного судна «Генри Бэйкон» 
со спасенным ребенком на руках
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в лагере под Архангельском. Когда война 
закончилась, никак не мог понять, отчего 
его не отпускают домой. Однажды просто 
встал и пошел. Застрелен при попытке 
к бегству.

После войны выжившие партизаны 
дома, в Норвегии, превратились в изгоев. 
Сотрудничество с советской разведкой 
стало клеймом. И лишь после извине-
ний короля герои стали в глазах соседей 
героями. Правда, некоторые к тому вре-
мени покончили с собой, измученные 
вечной прослушкой, надзором и косыми 
взглядами.

Один против 
двадцати трех

В конце войны союзники вернули 
норвежским обывателям долг. 23 февраля 
1945 года 29 моряков конвойного судна 
«Генри Бэйкон» —  того самого, на кото-
ром служил Эрнан Кэмпбелл, —  отдали 
жизни ради спасения 19 норвежских 
беженцев. Четыре английских эсмин-
ца, сопроводив конвой в Мурманск, 
внезапно ушли с рейда, получив приказ 
Адмиралтейства срочно оказать помощь 
сотням норвежцев, прятавшихся от гит-
леровцев в пещерах на острове Сёрёйа 
в Западном Финнмарке. О них сообщил 
в Лондон британский разведчик.

Совершив дерзкий переход в воды, 
контролировавшиеся немцами, ан-
гличане спасли 502 человека —  детей 
и женщин. Затем из Мурманска их 
решили переправить в Шотландию 
на судах обратного конвоя. Но прямо 
в Кольском заливе те были атакованы 

немецкими подлодками. Два корабля 
погибли. Конвой продолжал движение. 
Начался шторм, на «Генри Бэйконе» с 19 
беженцами на борту выбило руль. А че-
рез два дня дрейфа появились немецкие 
торпедоносцы…

Четыре часа экипаж, в составе кото-
рого были 27 военных моряков, противо-
стоял атаке 23 вражеских кораблей (в это 
невозможно было бы поверить, если 
бы не воспоминания многочисленных 
участников тех событий). Английское 
судно подбили. На борту было 87 че-
ловек. Шлюпок осталось только две —  
каждая на 25 душ. Капитан Альфред 
Карини приказал экипажу уступить 
место беженцам. По приказу капита-
на в шлюпку с ними сели лишь радист 
Кэмпбелл и 6 самых крепких матро-
сов, которые взялись за весла. Капитан 
остался на мостике тонущего корабля. 
Посмертно он награжден высшей нор-
вежской наградой —  Военным крестом 
с мечом.

Кэмпбелл сумел передать сигнал 
конвою. Через три часа подошли бри-
танские эсминцы, но в шторм пересадить 
на них стариков и детей было большой 
проблемой —  их просто перебрасывали 
на корабли за руки и за ноги, раскачав 
как маятник.

В бомбоубежище 
погибли почти все

Первые конвои шли в Архангельск, 
так как мурманский порт был к началу 
войны маломощным. Технику эвакуиро-
вали, портовики ушли на фронт. Между 

тем эксплуатировать архангельскую га-
вань можно было только летом, зимой 
Двину и горло Белого моря сковывает лед. 
Доставлять же грузы из порта на железную 
дорогу можно было, напротив, только 
зимой: мост через Северную Двину еще 
не построили, и для переброски техники 
намораживали метровый слой льда, на 
который укладывали рельсы.

А вот мурманский порт —  незамер-
зающий. И как раз там берет начало 
Октябрьская железная дорога. В крат-
чайшие сроки возродил порт легендар-
ный начальник Главсевморпути Иван 
Папанин. Он добыл для Мурманска аж 
6 кранов и полторы тысячи рабочих из 
Рязани. И уже 11 января 1942 года пер-
вый конвой с грузом продовольствия 
смог зайти в Мурманск. Но разгрузить 
его оказалось проблемой: работали с за-
темнением, а рабочие сплошь оказались 
увечными —  из тех, кого в армию не 
призвали.

Папанин взялся за дело, оборудовал 
10 общежитий и выбил дополнительное 
питание для грузчиков, перевел их на 
сдельную оплату, вдобавок создал «па-
панинский фонд», из которого кормили 
лучших докеров.

Конвои, снабжавшие боеприпасами 
Советский Союз, сделали Мурманск 
мишенью для авианалетов. С 1941 по 
1944 год (год освобождения Норвегии) 
город пережил 792 авиационных налета, 
на него было сброшено 185 тысяч бомб. 
Основной целью был порт, от которого 
в случае детонации груза в трюмах ан-
глийских транспортов не осталось бы ни-
чего. Поэтому разгрузку не прекращали 
даже во время бомбежки.

В ночь на 4 апреля пять бомб попали 
в стоявший у причала пароход «Нью-
Вестминстер Сити», в трюме которого 
оставалось 200 тонн боеприпасов. Судно 
охватил пожар, команда разбежалась, 
палуба раскалилась, и снаряды в трюме 
начали рваться. Тогда стивидор и двое 
грузчиков с берега начали тушить огонь. 
Через полчаса шланги удалось перебро-
сить и с пожарного буксира, а через час 
пламя сбили.

В тот же день был потоплен водолазный 
бот, разрушены склад и 5-й причал. Через 
десять дней бомба весом в тонну попала 
в бомбоубежище на причале, почти все, 
кто был там, погибли. Бомбежки вывели 
из строя водопровод, электросеть, телефон-
ную и радиосвязь.

Люди умирали вместе с судами: 13 ма-
лайцев с парохода «Ланкастер Касл», 
стоявшего под разгрузкой у причала, 
погибли на палубе —  бомба взорвалась 
в машинном отделении. Перевязывала 
раненых медсестра Наталья Телепнева, 
сама раненая, оказала первую помощь 

диспетчеру, а потом поднялась на горя-
щий «Ланкастер Касл».

В 1942 году 36 портовиков получили 
медали «За боевые заслуги».

Матрос
Ее Величества

Ветераны конвоев были, пожалуй, 
теми людьми, которые пробили брешь 
в железном занавесе намного раньше, 
чем он пал. Они продолжали поддержи-
вать отношения с теми, ради кого гибли 
в штормовом море, а к ним питали ис-
креннее уважение и любовь в Мурманске 
и Архангельске. Участники конвоев были 
первыми ветеранами союзнических 
войск, которые стали приезжать в Россию 
в памятные даты —  как только это стало 
возможным. В 2005 году на празднование 
60-летия Победы в Мурманск приехали 
со всего света и прошли в парадном строю 
почти 300 конвойщиков. Организовало 
этот слет британское общество «Северная 
Россия», объединяющее ветеранов ар-
ктических баталий. Руководил им долгое 
время Питер Скиннер, кавалер ордена 
Британской империи. Простой матрос 
был отмечен королевой за то, что хранил 
память о погибших друзьях.

Не так давно его не стало. Все свои 
награды он завещал школьному музею 
в Мурманске. Это крошечная комната, где 
больше газетных вырезок, чем реальных 
реликвий. Но Скиннера он тронул. Теперь 
подлинные реликвии в этом детском музее 
есть —  их передал год назад британский 
консул.

Впрочем, зримые воспоминания 
о караванах есть не только в музеях. В со-
ставе одного из последних конвоев был 
транспорт «Томас Дональдсон». В мар-
те 1945 года он следовал в Мурманск 
с грузом военной техники. Подлодки 
атаковали его у острова Кильдин, от-
куда буквально виден порт назначения. 
В 2010-м водолазы Северного флота на-
чали подъем груза с борта транспорта. 
В первый год вытащили инженерную 
машину, потом танк «Шерман», пушки 
и даже паровоз. Все в рабочем состоянии, 
хотя и под слоем ржавчины. Водолазы 
говорят, на дне Кольского залива еще 
немало таких находок.

Всего за историю арктических конвоев 
Британия потеряла 85 торговых судов и 16 
боевых кораблей.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой» по Заполярью

Фото из архива

Погрузка боевойПогрузка боевой
техники в Ливерпуле.техники в Ливерпуле.
Направление — СССРНаправление — СССР

После личных извинений короляПосле личных извинений короля
норвежских партизан на родине стали звать герояминорвежских партизан на родине стали звать героями
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Величайшее 
поколение

Журналист Том Брокау назвал поко-
ление американцев, отстроивших свою 
страну после Великой депрессии —  вос-
становивших экономику, проложивших 
дороги, мосты и туннели и победивших на 
фронтах Второй мировой войны,— «вели-
чайшим поколением Америки». Эти люди 
уходят —  с каждым годом все быстрее. 
Окружающий их почет, государственные 
пенсии и льготы, самая современная ме-
дицина не в состоянии повернуть вспять 
время. Из 16 миллионов американских 
ветеранов Второй мировой в 2011 году 
в живых оставалось 1,7 млн а через 5 лет, 
в 2016-м —  уже только 620 тысяч. По 
статистике Министерства по делам ве-
теранов —  второго по величине (после 
Пентагона) правительственного агентства 
США, ежедневно из жизни уходят в сред-
нем 492 ветерана Второй мировой.

Заслуженные почести «от благодар-
ных потомков» это поколение получило 
не сразу. За Второй мировой последо-
вали корейская и вьетнамские войны 
Америки. А если о той войне и расска-
зывали, то европейский фронт оставался 
в тени основных боевых действий воору-
женных сил США против Японии.

Здесь дважды в год чествуют ветеранов. 
Павших солдат вспоминают в Memorial 
Day, отмечаемый в последний понедель-
ник мая, а ветеранов (живых и мертвых) 
чтят 11 ноября в Veterans’ Day. Дата неслу-
чайна —  11 ноября в 11 часов в 1918 году 
закончилась Первая мировая война. Для 
России, охваченной Гражданской войной, 
это вообще не дата, для Германии —  сим-
вол тяжелейшего поражения, но в США, 
Британии, Франции и других странах —  
это важнейшая дата, которую отмечают. 
Ежегодно президент США выступает 
в этот день и в этот час перед ветеранами на 
Арлингтонском национальном кладбище, 
где покоятся павшие в боях за Америку. 
И возлагает венок в могиле неизвестного 
воина, где покоятся останки ветеранов, 
соответственно, Первой и Второй ми-
ровых войн, корейской и вьетнамских. 
В 1998 году останки захороненного вьет-
намского ветерана, который ранее благо-
даря тесту ДНК был опознан, передали для 
перезахоронения родственникам.

У ветеранов Второй мировой не было 
и нет своего отдельного общенациональ-
ного праздника и своего отдельного парада 
победы. Только в 2004 году —  в год 60-ле-
тия высадки союзников в Нормандии —  
в Вашингтоне открыли мемориал победы во 
Второй мировой войне. Там есть стена пав-
ших воинов. Одна из арок посвящена се-
верным конвоям в Россию и морским сра-
жениям с немцами, еще одна —  битвам на 
Западном фронте, о которых мы в России 
имеем едва ли большее представление, чем 
американцы —  о битвах на востоке, исклю-
чая, пожалуй, лишь Сталинград.

Теперь каждый год 8 мая здесь воз-
лагают венки от всех родов войск, со-
бираются ветераны Второй мировой 
войны, Кореи и Вьетнама. И обязательно 
выступает кто-то из членов семьи вое-
вавших тогда президентов: Эйзенхауэра, 
Кеннеди, Форда, Буша-старшего.

В год 60-летия высадки в Нормандии 
крупнейшее в мире книгохранилище —  
Библиотека американского Конгресса 
пригласила ветеранов Второй мировой (как 
здесь пишут WW2) в Вашингтон. Акцию на-
звали «Расскажи свою историю». Исповеди 
ветеранов записывали на магнитофоны 
и видеокамеры, переводили в цифровой 
формат и размещали в интернете, чтобы 
навечно оставить память об этом поколе-
нии и об этой победе.

Никогда в американской столице те-
перь уж не будет такого съезда ветеранов той 
войны, надевших по случаю пилотки и все 
ордена. На «музейной миле» Вашингтона —  
между зданиями Конгресса и Белым домом, 
там, где собираются толпы на церемонию 
инаугурации президентов, для них разбили 
палаточный лагерь. Звучала живая музыка: 

джаз и свинг 40-х. Я был свидетелем этого 
одновременно трогательного и величест-
венного события. На празднества и встречу 
однополчан собралось несколько тысяч ве-
теранов. Чтобы рассказать свою историю, 
приходилось ждать в очередях. От жары 
и воспоминаний многим понадобилась 
медицинская помощь. Славу богу, поле-
вые медпункты работали четко. Ветераны 
переносили трудности с достоинством, без 
скандалов и ворчания.

Как писал о них Тим Брокау в книге 
«Величайшее поколение»: «И по сей день, 
когда в их полной приключений и дости-
жений жизни наступил неизбежный пери-
од сумерек, они остаются исключительно 
скромными. В глубине души они считают, 
что не сделали ничего выдающегося, пото-
му что все вокруг делали столь же много».

Проект «Расскажи свою историю» 
продолжается, за эти годы собраны свы-
ше 90 тысяч голосов и историй ветеранов 
войн, в которых участвовала Америка.

Просто время 
было такое

94-летний Эд Шэймс —  почетный 
маршал-распорядитель на вашингтон-

ском ежегодном параде в День памяти 
павших в боях за Америку, ветеран Второй 
мировой войны, высадившийся на пара-
шюте в Нормандии, освобождавший кон-
цлагеря Ландсберг и Дахау и лично разо-
ружавший фельдмаршала Кессельринга, 
не согласен с журналистом Брокау в том, 
что его поколение —  величайшее в исто-
рии страны. Последний оставшийся в жи-
вых офицер из роты E второго батальона 
506-го парашютно-пехотного полка 101-й 
воздушно-десантной дивизии дал интер-
вью «Новой газете»:

— «Величайшее поколение» —  так 
говорить неправильно, ненормально. 
Нынешнее поколение такое же, как 
наше. Мы были не лучше, чем все осталь-
ные. Не лучше русских на войне, а те 
были не лучше нас. Мы все одинаковые, 
мы —  люди, мы мечтаем об одном и том 
же. Сейчас мир движется к новой боль-
шой войне. Если бы я знал, как остано-
вить мировой терроризм, был бы очень 
богатым человеком. Наше поколение, 
пожалуй, лучше других понимает, что 
такое ужас войны, —  нет ничего хуже. 
И русские понесли самые большие по-
тери в той войне. Сколько 25, 30 мил-
лионов?

— У нас об этом ожесточенно спорят. 
Точное число никто не знает. Недавно 

сообщили, что по рассекреченным дан-
ным потери составляют 42 миллиона. Но 
есть люди, утверждающие, что это на-
рочно преувеличивают враги тогдашнего 
вождя —  Иосифа Сталина. А вы видели 
русских на фронте?

— Первые русские, встреченные 
мной, были узниками нацистских ла-
герей. Затем я видел русских солдат 
в Баварии. Они были такими же, как мы, 
гордыми от того, что побеждают в этой 
ужасной войне, счастливыми от того, что 
живы, дошли до Германии, и так же не 
хотели умирать в последние дни.

Потери
В Америке они подсчитаны почти 

с абсолютной точностью. В WW2 в бою 
погибли 291 557 человек, 113 842 скон-
чались от ран или погибли не на пере-
довой, 670 846 получили несмертельные 
ранения.

Шэймс был ранен трижды. В самом 
первом бою при переброске из Англии 
в Нормандию сержанту пулей или шрап-
нелью оторвало кусочек носа, потом 
были ранения в спину и левую ногу.

Их полк был экспериментальным. 
После атаки японцев на Пёрл-Харбор 

гордыми, что    

«Русские были 
такими же, как мы:

СОЮЗНИКИ. ГЕРОИ
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вражеские позиции в Арденнах, 1945 год вражеские позиции в Арденнах, 1945 год 
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и поражения в битве при Коррегадоре 
(Филиппины), чтобы поднять дух на-
ции, в Вашингтоне решили создать 
элитный парашютно-десантный полк 
из лучших юношей страны. Из 7 ты-
сяч рекрутов выбирали две с полови-
ной тысячи. Их готовили на военных 
базах в разных штатах, а потом еще 
и в Англии.

Высадка в Нормандии запомнилась 
навсегда. В первом бою все пошло 
не так, как планировалось в штабе. 
Подразделение парашютистов должно 
было защищать два моста, чтобы нем-
цы не смогли через них перебросить 
силы и атаковать высадившиеся 6 июня 
и продолжавшие прибывать на побере-
жье силы союзников. Немцы обрушили 
на десантников шквал огня.

— 13 июня 1944 года мне испол-
нилось 22 года, —  вспоминает Эд 
Шэймс. —  Немцы били так, что я под-
умал: вот ведь как бывает —  родился 
13 июня и умру 13 июня. Самый страш-
ный день рождения в моей жизни. 
И день, которым я горжусь, —  мы же, 
в конце концов, победили.

Мост, который десант должен был 
защищать, разбомбили американские 
самолеты. Не было связи, в штабе ре-
шили, что десантники погибли. Рация 

Шэймса не соединяла с полком, зато 
принимала радио BBC, вещавшее 
из корабельной студии в Атлантике. 
В первом же бою сержант отличился 
тем, что сообщил командиру полка 
о слабости позиции —  незащищенном 
фланге. Нарисовал карту, а потом и по-
казал на местности. В тот же день он 
был произведен в офицеры, хотя офи-
циально звание лейтенанта получил 
позже, в Англии, за участие в операции 
«Оверлорд».

А потом была работа связного 
с голландским подпольем, операция 
«Пегас-1» по спасению британских 
десантников, которых немцы прижали 
к берегу Нижнего Рейна (Шэймс выз-
вался идти добровольцем, хотя офице-
ры не должны были участвовать в том 
бою). Кровавая «битва за выступ» —  
Арденнская операция, последнее мас-
штабное наступление немцев на той 
войне. После победы Шэймс с женой 4 
раза посетят бельгийский город Бастон, 
в окрестностях которого в жуткий мо-
роз в боях с немцами в 1944-м его взвод 
встретил Рождество.

Среди всех воспоминаний лейте-
нанта особняком стоят нацистские 
концлагеря. Они снились Шэймсу 
на протяжении 70 лет. Он был одним 

из первых американцев, попавших 
в Дахау. Особенно запомнилась жен-
щина с безумными глазами, похожая 
на скелет, но абсолютно безучастная ко 
всему происходящему. Поляк, немного 
говоривший по-английски, с начала 
войны работавший в лагере пекарем 
(всю его семью расстреляли), рассказал 
американцу, что эта безучастная узни-
ца поступила в лагерь всего несколько 
месяцев назад вместе с 11-летней до-
черью. Когда надзиратель женского 
барака хотел забрать дочь, она вырвала 
ее из рук нациста и затоптала ребенка 
ногами. Женщина после этого сошла 
с ума.

«Никогда снова» —  девиз, с кото-
рым в США отмечают день памяти 

жертв холокоста. Для Эда Шэймса, 
выросшего в еврейской семье, зре-
лище оказалось настолько тяжелым, 
что он долгое время не хотел расска-
зывать о том, что видел в концлаге-
рях, даже своим близким. Но три года 
назад написал книгу воспоминаний 
«Воздушный десант: военная история 
Эда Шэймса из роты E».

Жизнь и кино
«Популяризатором» Второй миро-

вой войны среди нынешних поколе-
ний американцев выступил Голливуд. 
После успеха фильма «Спасти рядово-
го Райана» творческому тандему про-
дюсеров Стивену Спилбергу и Тому 
Хэнксу пришла идея телесериала о вой-
не. История части, в которой воевал 
Шэймс, благодаря писателю Стивену 
Амброузу, а также продюсерам стала 
известна всей Америке. В 2001 году вы-
шел телесериал «Братья по оружию», 
в котором показан боевой путь роты: от 
тренировочного лагеря в Таккоа, штат 
Джорджия, до капитуляции Германии. 
В сериале командира роты лейтенанта 
Шэймса сыграл актер Джозеф Мэй. 
Лента была настолько успешной, что ее 
закупили в других странах и до сих пор 
показывают.

После этого Спилберг и Хэнкс спро-
дюсировали еще один сериал —  о вой-
не в Тихом океане. Именно их сериал 
«Братья по оружию» стал одной из при-
чин, почему Шэймс решил написать 
воспоминания.

— Хорошее шоу, затрачено мно-
го денег. Но правды мало. Типичный 
Голливуд. Автор сценария придумал мно-
го отсебятины, он хотел сделать себе имя. 
После шума, поднятого вокруг «Братьев 
по оружию», я хотел рассказать правду, 
сто процентов правды.

Шэймс вспоминает, что сценарист 
Амброуз звонил ему, его вопросы ветерану 
не понравились, и он отказался, как и дру-
гие ветераны, сотрудничать. Сценарист 
в поисках интересных ходов раскручивал 
интригу вокруг непростых отношений 
людей на войне —  солдат и офицеров. Не 
зря говорится: старики как дети —  так же 
обидчивы. Командир 3-го взвода «теле-
визионный Шэймс» постоянно кричит 
на подчиненных, они о нем отзываются 
скептически. Да и экранного времени его 
герой получил совсем немного.

— Зато из моего взвода живыми 
вернулось больше людей, чем у других 
взводных нашей дивизии, —  говорит 
Шэймс. —  И вспоминая войну, я горжусь 
этим больше всего. Наряду с тем, что 
я заслужил офицерское звание в самом 
первом бою.

После войны Эд Шэймс много раз 
посещал страны Ближнего Востока. 
Что там делал? Говорит, это секретная 
информация. Работал в организации, 
откуда не уходят на пенсию. Дослужился 
до полковника. Двое сыновей тоже ста-
ли офицерами. Они уже в отставке, им, 
соответственно, 68 и 67 лет.

Вместо эпилога
Уч а с т н и к о в  В т о р о й  м и р о в о й 

в США курирует Министерство по 
делам ветеранов, в ведении которого 
находится 175 госпиталей, сотни до-
мов престарелых и тысячи клиник. 
Если болезнь или инвалидность вете-

рана —  следствие военной службы, то 
все расходы на его лечение берет на 
себя государство.

Помимо основной ежемесячной 
пенсии, которая составляет в среднем 
$1500, ветеранам войн полагается до-
полнительная «ветеранская» пенсия, 
необлагаемая налогом: для женатого ве-
терана —  до $2054, для одинокого —  до 
$1732, для вдов и вдовцов —  участников 
войны —  $1113. Отдельная шкала рас-
четов для тех, кто на военной службе 
попал под радиацию. Дополнительные 
льготы для средне- и малообеспеченных 
ветеранов —  государственные гранты 
на приобретение автомобилей, жилья, 
специально приспособленного для нужд 
стариков и инвалидов, страхование жиз-
ни, образовательные программы (да, 
ветеранам предлагают еще и учиться!), 
медицинское обеспечение. Ослепшие 
или прикованные к постели ветераны 
и те, кто проживает в домах престарелых, 
получают личных помощников. Эти обя-
занности выполняют их родственники —  
например, правнуки и правнучки, за это 
им полагается зарплата из федеральных 
средств.

Есть и другая сторона ветеран-
ской медали. У сегодняшних ветера-
нов, недавно вернувшихся с фронтов 
Афганистана и Ирака, свои раны, в том 
числе психологические, и общество да-
леко не всем хочет или может помочь. 
22 самоубийства в день —  статистика 
смертности ветеранов американских 
вооруженных сил. Это в основном мо-
лодежь, вернувшаяся с недавних войн. 
Если отслужил в армии США —  уже 
считаешься ее «ветераном».

А Эдварду Шэймсу в июне исполнится 
95 лет. Накануне нашей встречи он купил 
себе новый автомобиль Nissan Murano. 
Мечтает побывать в Москве. Его родители 
прибыли в Америку с территории совре-
менной Белоруссии, они жили в окрестно-
стях Минска. Поэтому Шэймс считает, что 
у него могут быть русские корни, и улыба-
ется, когда я называю его «товарищ».

— Поможете приехать в Москву? 
Мне нужен авиабилет в первом классе, 
приличный отель, а с лекциями я вы-
ступлю бесплатно. Кстати, за книгу 
и выступления я не беру гонораров. 
Отдаю все в фонды на лечение раненых 
военнослужащих.

Александр ПАНОВ,
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Автор выражает благодарность за 
помощь в подготовке материала Центру 
американских ветеранов Второй мировой 
войны (г. Арлингтон) и лично Крису Грэму.

, ПОСЛЕ УСПЕХА ФИЛЬМА «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» СТИВЕНУ СПИЛБЕРГУ И ТОМУ 

ХЭНКСУ ПРИШЛА ИДЕЯ ТЕЛЕСЕРИАЛА 

О ВОЙНЕ. В 2001 ГОДУ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ 

«БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ», В КОТОРОМ ПОКАЗАН 

БОЕВОЙ ПУТЬ АМЕРИКАНСКОЙ РОТЫ: 

ОТ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЛАГЕРЯ ДО 

КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ. КОМАНДИРА 

РОТЫ ЛЕЙТЕНАНТА ШЭЙМСА СЫГРАЛ АКТЕР 

ДЖОЗЕФ МЭЙ. ЛЕНТА БЫЛА НАСТОЛЬКО 

УСПЕШНОЙ, ЧТО ЕЕ ПОКАЗЫВАЮТ 

ДО СИХ ПОР ,

Шэймс — Шэймс — 
 почетный маршал- почетный маршал-

распорядительраспорядитель
на вашингтонском на вашингтонском 

ежегодном параде ежегодном параде 
в День памяти в День памяти 

павших в боях павших в боях 
за Америкуза Америку

счастливыми, 
 что живы»
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1.
Капитан Палмер взлетает первым. Он 

всегда взлетает первым, этот молодой ка-
питан с большим налетом часов, потому 
что он ведет бомбардировщики на цель. 
Нам это трудно понять. У нас в автомо-
билях навигаторы, которые всегда под-
скажут приятным голосом, где поворот 
направо и где налево. И наши планшеты 
за долю секунды услужливо покажут нам 
карты хоть Москвы, хоть Парижа, хоть 
Кельна. Но у капитана Палмера, плавно 
берущего штурвал своего тяжелого само-
лета на себя, ничего этого нет.

Палмер ведет свой «Ланкастер» по 
звуку гобоя, который слышит в науш-
никах. Это работает система наведе-
ния, которая так и называется «Гобой». 
Непрерывный, ясный, исполненный 
сдержанной грусти звук деревянной 
трубочки, которая зачаровывала Гайдна 
и волновала Бетховена, сопровождает 
капитана Палмера на всем его небесном 
пути. Если звук прерывается, это зна-
чит, что машина ушла с курса, и тогда 
он поправляет ее легким движением 
рук в шерстяных перчатках, лежащих 
на черном двурогом штурвале бомбар-
дировщика.

Стоит холодный день 23 декабря 
1944 года. Обычно днем Германию бом-
бит Восьмая воздушная армия США, 
а англичане делают это ночью. Но 
утром метеослужба сообщила, что над 
Германией облачность, под прикрытием 
которой можно выйти на цель, и поэтому 
английские бомбардировщики получили 
приказ лететь днем и атаковать Гремлин, 
железнодорожную сортировочную стан-
цию Кельна. Поднявшись с аэродрома 
в восточной Англии, они проходят над 
проливом, потом видят под крыльями 
голландскую Гаагу. Они еще не вошли 
в небо Рейха, а им навстречу уже подни-
маются немецкие истребители.

Мы мало знаем о той воздушной вой-
не, потому что с детства читали в книжках 
о поражениях и победах Красной армии, 
о катастрофах 1941 года, о заваленных 
трупами лесах под Демянском и унич-
тоженном обстрелами и бомбежками 
Сталинграде. И это понятно. Наша вой-
на другая. Наши герои в небе Кожедуб, 
Речкалов, братья Глинки, Покрышкин. 
Но там, в небе Германии, в сотнях кило-
метров от Восточного фронта, тоже шла 
жестокая война. Каждый день Восьмая 
американская воздушная армия поднима-
ла в воздух 1000 бомбардировщиков и 2000 
истребителей. Каждый день английские 
экипажи «Ланкастеров», «Стирлингов» 
и «Веллингтонов» в пилотках, в застег-
нутых на все пуговицы синих куртках, 
с галстуками в разрезе курток, собирались 
у длинных столов и слушали командиров, 
с указками в руках показывавших им цели 
на крупноформатной аэросъемке немец-
ких городов. И каждый день они меняли 
пилотки на шлемы, надевали парашюты 
и теплые мягкие сапоги с молниями спе-
реди и шли к своим самолетам.

Бомбежка кажется простым делом не 
посвященному в ее сложности человеку: 
полетел, сбросил бомбы, вернулся. Но 
когда воздушная война начиналась, ан-
гличане не знали, как вывести самолеты 
на завод по производству синтетического 
топлива или фабрику по производству 
деталей для подлодок, —  бомбардиров-
щики плутали в небе и не могли найти 
целые города. Они не знали, в каком 
строю летать, как отбиваться от истре-
бителей и как лучше заходить на цель, 
поодиночке или всем сразу. По простой, 
сухопутной человеческой логике само-
леты лучше рассредоточивать в небе, 
спасая от огня зениток, но это ошибка. 
Английские математики просчитали оп-
тимальную модель: чтобы сократить по-
тери, надо выходить на цель максималь-
ным числом самолетов. Поэтому маршал 
Харрис по прозвищу Бомбер собирал для 
воздушных операций все, что можно, 
включая курсантов, еще не закончивших 
обучение. На Кельн в ночь на 30 мая 

1942 года он послал 1046 бомбардиров-
щиков. Один из них вел Палмер.

О капитане Роберте Палмере из-
вестно немного. Он вырос в городке 
Джиллингем, графство Кент. Возможно, 
подростком он ходил на местный ста-
диончик и болел за футбольный клуб 
«Джиллингем», который в последнем 
предвоенном сезоне 1938/39 года вы-
шел в финал Большого кубка Кента. 
Палмер вступил в ВВС добровольцем. 
Война Германии с СССР еще не начи-
налась, а Палмер уже воевал. Он бомбил 
Германию с января 1941 года. Известно 
место его рождения, сохранилась фото-
графия, на которой мы видим спокойно-
го уравновешенного парня с открытой 
улыбкой. Он выглядит солиднее и старше 

своих 24 лет. В остальном остались только 
лапидарные строки характеристик, на-
писанных командиром при подаче доку-
ментов на награждение. Первую награду 
он получил «в знак признания храбрости 
и преданности долгу в выполнении воз-
душных операций». В представлении ко 
второй награде сказано, что он «продол-
жает работать с неослабным рвением 
и энтузиазмом, успешно выполняя боль-
шое количество вылетов. Он неизменно 
настаивает на вылете, независимо от 
сопротивления врага, проявляя мужест-
во и преданность долгу». В последнем, 
посмертном приказе он назван «выдаю-
щимся летчиком».

К декабрю 1944-го у Палмера было 
110 вылетов —  110 полетов в огонь и дым, 
где со страшной скоростью носились не-
мецкие истребители и на его глазах в небе 
взрывались машины его товарищей. 
Такие съемки есть. Попадания снаряда 
не видно. Вдруг надвое разламывается 
фюзеляж и в месте разлома возникает чер-
ная клякса взрыва. Мгновенье виден нос 
самолета с застекленной кабиной, словно 
не подозревающий о том, что смерть уже 
пришла. А в самолете семь живых еще 
людей, семь человек экипажа.

Американских летчиков, летавших на 
B-17, отправляли домой, после того как 
они выполняли 25, или 30, или 50 поле-
тов. Англичане летали без ограничений, 
до гибели или победы.

Капитан Палмер после часа полета 
привел 27 «Ланкастеров» и 3 «Москито» 
к Кельну. Но облачности, которую обеща-

ла метеослужба, над Кельном не оказалось. 
Тридцать самолетов с красно-синими 
кругами на крыльях и фюзеляжах были от-
четливо видны в небе. Бомбардировщики 
шли строем, который назывался «поток», 
а впереди летел «Ланкастер» Палмера. 
Пилоты остальных самолетов напряжен-
но следили за его машиной, украшенной 
красной стрелой —  отличительным знаком 
ведущего из 582-й эскадрильи воздушных 
следопытов1. Он должен был теперь най-
ти на земле железнодорожную станцию, 
обозначить ее маркировочной бомбой, 
которая, взрываясь, давала полосу зеле-
ного и красного огня длиной 300 метров, 
а затем атаковать станцию, показывая са-
молетам группы правильный маневр и еще 
раз обозначая цель разрывами своих бомб.

Немецкая зенитная артиллерия сос-
редоточила огонь на его самолете. Другие 
экипажи видели, как сначала у Палмера 
загорелся один двигатель, потом вто-
рой. В это же время вся группа получила 
приказ, позволявший каждому летчику 
в отсутствие облаков действовать по 
своему усмотрению. Но Палмер этого 
не знал. Возможно, в его самолете уже 
не работала радиосвязь. Он шел на цель 
с двумя горящими моторами. В кабине 
дым, в фюзеляже гарь, пламя подбиралось 
к бомбовому отсеку. Но он не пытался 
спасти себя, поскорее сбросив бомбы, 
чтобы они не взорвались в самолете, 
и он не делал противозенитный маневр, 
а неуклонно выполнял уже отмененный 
приказ, показывая курс и скорость всей 
группе. На горящем самолете он сделал 
идеальный заход и точно сбросил бомбы. 
Другие летчики видели, как охваченный 
огнем «Ланкастер» Палмера по спирали 
пошел вниз и исчез в дыму.

2.
Майор Эдвин Суэйлес, сидя за 

штурвалом своего «Ланкастера», ви-
дел все, что случилось с его другом 
капитаном Палмером. Он был стар-
ше Палмера на шесть лет. Он родился 

1 Палмер был из 109-й эскадрильи, 
которая летала на «Москито». Но в этот 
полет пошел на «Ланкастере» 582-й 
эскадрильи, которая базировалась на одном 
аэродроме со 109-й.

и жил в Южной Африке и мог бы из-
бежать войны, которая шла в тысячах 
километров от его дома. Но спортсмен-
регбист, игравший за сборную Южной 
Африки и за сборную Доминиона, меч-
тал стать летчиком. Прежде ему при-
шлось в ботинках пехотинца прошагать 
с боями Северную Африку, и только 
потом его направили в летную школу 
№ 4 в городке Бенони, а потом к ме-
сту службы в Англию, в городок Литл- 
Стотон, Бедфоршир. Долог был путь 
Эдвина Суэйлеса из жаркой Южной 
Африки в туманный и холодный 
Бедфоршир. Он добирался в Англию 
через  Латинскую Америку,  плыл 
в Лондон через Монтевидео. Его 582-я 
эскадрилья летала на «Ланкастерах».

Тут надо сказать несколько слов 
о самолете. Англичане начали войну, не 
имея современных самолетов. Они со-
здавали свою авиацию, когда люфтваф-
фе уже бомбило их города. «Ланкастер», 
созданный конструктором фирмы Avro 
Роем Чадвиком, был отличным самоле-
том. Надежный, мощный, устойчивый 
в воздухе, он составлял основу британ-
ского воздушного флота, бомбившего 
Германию. Это был единственный само-
лет, способный брать на борт кошмарную 
десятитонную бомбу. Асы королевских 
ВВС делали на нем чудеса —  как, на-
пример, полковник Гай Гибсон, кото-
рый получил задание бомбить плотину 
в Рурской области и сбросил прыгающую 
бомбу инженера Уоллеса, снизившись до 
высоты 18 м над водой. И это на машине 
шестиметровой высоты, весящей трид-
цать тонн… Из того рейда не вернулись 
8 машин из 19.

Майор Эдвин Суэйлес по прозвищу Тед 
принадлежал к бомбардировочной авиа-
ции —  той самой авиации, которая каждую 
ночь появлялась над Германией и не дава-
ла ей жить спокойно. Бомбардировщики 
превращали немецкие города в развалины, 
а жизнь немцев в ад. Это английские бом-
бардировщики сделали так, что у Германии 
не стало тыла. Восточный фронт был еще 
далеко, но каждый город в Германии уже 
был на войне. Каждый вечер в небе раз-
давался гул моторов —  из-за пролива, 
с острова, в немецкое небо приходили сот-
ни «Ланкастеров». Потери англичан были 
огромны, из 7377 машин они потеряли 

Ангелы 
возмездия

АНГЛИЧАНЕ АНГЛИЧАНЕ 

ЛЕТАЛИ ЛЕТАЛИ 

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ — БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ — 

ДО ГИБЕЛИ ДО ГИБЕЛИ 

ИЛИ ПОБЕДЫИЛИ ПОБЕДЫ

СОЮЗНИКИ. ВОЗДУХ

В небе над В небе над 
Германией. Германией. 

Хайнсберг, 1944 годХайнсберг, 1944 год
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более 30002, но это их не останавливало. 
А впереди британских воздушных армад 
часто летел знаменитый, известный всему 
воздушному флоту «Ланкастер» со 125 зве-
здочками на кабине, обозначавшими 125 
рейдов, и со словами Геринга на борту: «Я 
обещаю, что ни один вражеский самолет 
не появится в небе Германии». Это был 
юмор летчиков, типичный британский 
юмор.

Экипажи работали на  износ. 
Английская бомбардировочная авиация 
летала каждые две ночи из трех. Каждая 
четвертая, пятая или шестая посадка —  
в тумане. Но английский туман не был 
препятствием для взлета и посадки, потому 
что вдоль полосы в такие дни горели бен-
зиновые горелки, и тепло от них разгоняло 
туман. После вылета экипажи валились 
с ног от усталости. Есть фотография, на 
которой стрелки бомбардировщиков после 
вылета едят с закрытыми глазами. У них 
пустые изможденные лица. Каждый вы-
лет для них —  экстремальное испытание 
психики, характера, мускулов, нервов. 
Двадцать минут, которые бомбардиров-
щик должен провести над целью, часто 
растягивались в тридцать, в сорок, в час. 
Все это время машина идет среди разрывов 
зенитных орудий. Они расцветают то спра-

2 Общие потери бомбардировщиков 
всех типов за годы войны составили 8325 
машин. Английские ВВС потеряли убитыми 
и пропавшими без вести 70 253 человека. Из 
них 47 293, то есть больше половины, —  из 
бомбардировочной авиации.

ва, то слева, эти смертоносные черные оду-
ванчики, все ближе и ближе подбираясь 
к самолету. Там, на земле, наводчик вносит 
поправки в прицел, чтобы попасть следу-
ющим выстрелом в бомбардировщик, ко-
торый, идя на цель, должен выдерживать 
скорость и направление. «Мессершмитты» 
носятся вокруг «Ланкастеров», сваливают-
ся на них сверху, атакуют снизу, стремясь 
прострелить бомбардировщику брюхо. 
Некоторые идут в лоб. А внизу, там, куда 
из бомболюка черными тенями бесшумно 
скользят бомбы, расширяется и колышет-
ся в ночи багровое зарево.

Так 23 февраля 1945 года горел 
Пфорцхайм, куда майор Суэйлес при-
вел 367 «Ланкастеров» и 13 «Москито». 
«Мессершимитт-110», двухмоторный ноч-
ной истребитель, внезапно возник из тем-
ноты, поджег Суэйлесу один мотор и про-
бил бензобаки. «Ланкастер» кружил над го-
родом на трех, а потом на двух моторах (еще 
один был подбит во время следующей атаки 
истребителя), но не уходил. Суэйлес висел 
над преисподней, которая разворачивалась 
внизу, где под 1825 тоннами бомб погибал 
Пфорцхайм. И мы сквозь время и ночь ви-
дим в отблесках огня и в призрачном мер-
цании приборов бледное спокойное лицо 
майора с усиками над верхней губой. Он не 
уходил, потому что, как и его друг капитан 
Палмер, был летчиком-следопытом, наво-
дящим самолеты на цель, и он наводил их, 
пока они не сделали свою работу.

«Ланкастер», на борту которого было 
написано «Мама» (так он звал свой са-
молет), был изувечен. Два двигателя 

умерли, трубопроводы пробиты, при-
боры вышли из строя, стрелки в них 
безжизненно легли навзничь, в крыльях 
дыры. Скорость упала. Тяжело раненный 
бомбардировщик в свете луны медленно 
летел на запад, туда, где на земле были 
передовые части американцев. Суэйлес 
держал машину в воздухе усилиями рук, 
усилиями ног, усилиями нервов, усилием 
воли. У него была одна цель: дотянуть, 
дотерпеть, доползти на шатающемся 
в воздухе, переваливающемся с крыла на 
крыло самолете до своих. Едва перевалив 
невидимую линию фронта, он приказал 
своим людям прыгать. Он держал само-
лет в воздухе, пока они выбрасывались 
в ночь, и считал белые купола парашю-
тов: первый… третий… пятый… седьмой. 

Все прыгнули. Он спас их3. После этого 
майор Суэйлес попытался посадить свой 
простреленный, пробитый, едва живой 
«Ланкастер», но над самой землей задел 
провода, которых не мог видеть в темноте. 
Самолет взорвался.

Ранним утром следующего дня семеро, 
которых он спас, пришли к месту падения 
самолета. Обломки были разбросаны по 
заснеженному полю. В оторванной от 
фюзеляжа кабине они нашли тело майора 
Суэйлеса. Его руки лежали на штурвале.

3.
Всю войну лондонская Gazette публи-

ковала краткие сообщения о летчиках, 
погибших в воздушных боях. Десятки, 
сотни, тысячи сообщений плотно запол-
няли страницы, тесно стояли на газетных 
полосах. Тысячи имен, кратких биогра-
фий, подробности гибели, изложенные 
бесстрастным тоном газетного хроникера.

Десятки, сотни, тысячи молодых лет-
чиков поднимались по лесенкам в свои 
«Ланкастеры», чтобы поудобнее устроить-
ся в аскетичном кресле, одним взглядом 
охватить черные круги приборов с белыми 
стрелками, сдвинуть рукой в перчатке ру-
коятки газа, услышать гул и рев двигателей 
и почувствовать, как тридцатитонная ма-
хина с тридцатиметровым размахом кры-
льев трогается с места и медленно набирает 

3 Фамилии членов экипажа известны: 
Арчер, Уитон, Гудэкр, Лич, Борн, Беннингтон, 
Додсон.

ход. Они летели в огонь на самолетах, 
загруженных тремя тоннами бомб и деся-
тью тоннами бензина. Когда они получали 
приказ перед сбросом бомб снизиться до 
150 метров, они понимали, каков риск. 
Иногда некоторые из них, сбросив бомбы, 
не уходили, а кружили над целью, чтобы 
отвлечь огонь артиллерии на себя и тем 
самым помочь другим летчикам. «Сегодня 
ночью не все из вас вернутся домой», —  эти 
слова сказал во время предполетного ин-
структажа один из командиров.

Есть те, кто обвиняет англичан в жесто-
кости их бомбардировок. Они действитель-
но бомбили Германию так, что переставали 
существовать целые города, погибали де-
сятки тысяч жителей, сотни тысяч лиша-
лись жилья, сгорали цеха и заводы, выходи-
ли из строя газгольдеры и электростанции, 
разрушались мосты и плотины, с домов от 
взрывов многотонных бомб слетали крыши 
и вылетали окна, и тогда наступал черед 
сквозняков, которые раздували пожары, 
вызванные зажигательными бомбами 
и фугасами весом 3600 кг. Каждый такой 
фугас поджигал и сносил все на площади 
два гектара. Пожары сливались в огненные 
штормы, которые бушевали в городах, вы-
жигая их. А сверху к морю огня подходили 
все новые и новые волны «Ланкастеров» 
и бомбили.

Они уничтожали целые отрасли не-
мецкой промышленности: производство 
синтетического горючего, производство 
подлодок, производство самолетов. Они 
прекратили железнодорожное и грузовое 
сообщение в Германии. Они заставили 
немцев держать два миллиона человек 
в войсках ПВО на территории страны, а не 
посылать их на Восточный или Западный 
фронт. И в конце концов, они полностью 
разбомбили и дотла сожгли ставку Гитлера, 
его дом Бергхоф в Берхтесгадене.

Не они все это начали. Не они приду-
мали отвратительную, жуткую тотальную 
войну с уничтожением городов. Все эти 
молодые летчики, молодые штурманы, 
молодые стрелки, молодые бортинженеры 
хорошо знали, что воюют против зла в его 
самом откровенном и мерзком виде. Они 
знали, что люфтваффе 57 дней и ночей 
подряд бомбило Лондон, где за одну ночь 
бомбежки погибли 8 тысяч человек. Знали, 
что немцы в Белфасте разбомбили водопро-
водные станции, чтобы нечем было тушить 
пожары. Знали, что случилось с Ковентри, 
который немцы бомбили 41 раз. Знали 
о Восточном фронте и Красной армии, о ге-
стапо и Гитлере, о подпольщиках и пытках. 
И знали, как много зависит от их мужества, 
их веры, их мастерства. Такое мастерство 
показали шесть летчиков легких бомбар-
дировщиков «Москито», точечным ударом 
разрушивших здание гестапо в Амьене, 
где содержались бойцы сопротивления. 
Партизанам удалось бежать.

Читая в лондонской Gazette бесконеч-
ную череду сообщений о гибели пилотов 
и экипажей бомбардировщиков, чувству-
ешь вину оттого, что не можешь рассказать 
обо всех.

Память? Что такое память? В школе 
в Джиллингеме, где учился Палмер, висит 
его портрет. В южноафриканском Дурбане 
много десятилетий была улица кавале-
ра Креста Виктории майора Суэйлеса. 
Недавно муниципалитет переименовал 
ее в улицу Соломона Малангу. Это борец 
против апартеида. Но портреты и таблички 
с названиями на домах ничего не значат, 
если оказывается, что Палмер и Суэйлес 
погибли напрасно, потому что новые 
ничтожества грозят спихнуть нас всех 
в новую войну.

Летчики бомбардировщиков иногда 
брали с собой в самолет белых почтовых 
голубей. Когда их сбивали, когда отказы-
вала радиосвязь, когда они горели и падали 
на чужой территории или в воды пролива, 
они выпускали голубей, и голуби возвра-
щались назад с последней вестью от них.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ,
«Новая»

,
НЕ ОНИ ПРИДУМАЛИ ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ, 

ЖУТКУЮ ТОТАЛЬНУЮ ВОЙНУ 

С УНИЧТОЖЕНИЕМ ГОРОДОВ. 

ВСЕ ЭТИ МОЛОДЫЕ ЛЕТЧИКИ, 

МОЛОДЫЕ ШТУРМАНЫ, МОЛОДЫЕ 

СТРЕЛКИ, МОЛОДЫЕ БОРТИНЖЕНЕРЫ 

ХОРОШО ЗНАЛИ, ЧТО ВОЮЮТ ПРОТИВ 

ЗЛА В ЕГО САМОМ ОТКРОВЕННОМ 

И МЕРЗКОМ ВИДЕ ,

Английские летчики Английские летчики 
вернулись вернулись 

с боевого вылета. с боевого вылета. 
ОтбомбилисьОтбомбились
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Агент 08
На участие Хемингуэя во Второй ми-

ровой есть два взгляда: восторженный 
и скептический. Согласно первому, он 
внес вклад в победу ничуть не меньший, 
чем профессиональные военные, без 
него вообще ничего бы не получилось. 
Согласно второму, позерства там больше, 
чем героизма.

Правда, как всегда, лежит где-то по-
середине. Он действительно был на пе-
редовой и всерьез рисковал жизнью. Но 
самая выразительная строка его военной 
биографии —  организация контрразведы-
вательной сети на Кубе.

В сороковых в Гаване жило много 
франкистов, приехавших из Испании, 
и чисто теоретически они могли оказаться 
шпионами, например, снабжать инфор-
мацией немецкие подлодки, шнырявшие 
у кубинского побережья. Эти соображе-
ния Хемингуэй изложил американскому 
послу, предложив создать центр под ро-
мантическим названием Crook Factory, 
«Плутовская фабрика». Себе он присвоил 
код 08, почти как у Бонда, о котором тогда 
еще не написал Флеминг.

До сих пор непонятно, была ли 
«Фабрика» действующей или это плод 
воображения Хэма. В одном из писем он 
описывал сбор агентов: «Мы выпили всего 
лишь 24 бутылки… В знак одобрения все 
кидали в Фернандо бутылками, а неодо-
брения —  стульями…  Торвальд стащил 
пистолет у заснувшего солдата и стрелял 
из него… Хуан получил буханкой хлеба по 
уху и изображал бой быков…» Всего завер-
бовал он около 20 человек. Среди них пре-
обладали бродяги, официанты портовых 
баров, проститутки из гаванских борделей 
и местные сумасшедшие.

Через два месяца, не поймав ни од-
ного шпиона, он предложил посольству 
новый проект: охотиться за подводными 
лодками. Рыбацкую яхту «Пилар» снабди-
ли радиооборудованием, пеленгаторами 
и глубинными бомбами. «А еще нам ну-
жен крупнокалиберный пулемет, —  гово-
рил Хемингуэй. —  Я отлично стреляю из 
автоматического оружия. Тренировался 
на своей бабушке».

9 декабря 1942 года агент 08 заметил 
у побережья пароход, к которому под-
плывает нечто серое. Подозрительно! Но 
когда катер приблизился, ничего серого 
и похожего на подлодку не обнаружилось. 
Зато поймали огромную барракуду!

Да и разведданные выглядели сомни-
тельными. Директор ФБР Гувер писал: 
«Недавно Хемингуэй сообщил информа-
цию относительно дозаправки субмарин 
в карибских водах, которая оказалась 
ненадежной». Правда, в интерпретации 
Хэма это выглядело иначе: «Морская раз-
ведка по нашим донесениям обнаружила 
несколько нацистских подлодок, которые 
были закиданы глубинными бомбами 
и считались потопленными».

К концу 1942-го проект прикрыли, 
он уехал в Европу и успел как раз к вы-
садке союзников. Тут уж было не до игр 
и позерства. В Нормандии немецкая 
артиллерия устроила настоящую бойню. 
О том, какой там творился ад, можно су-
дить по первым кадрам фильма «Спасти 
рядового Райана», но в реальности было 
еще страшнее. Об этой операции —  очерк 
Хемингуэя «Рейс к победе».

А дальше начались приключения. 
Загрузив корреспондентскую машину 
гранатами и спиртным, Хэм помчался 
на передний край. В первой же деревне 
они с фотографом Бобом Капой напо-
ролись на немцев, едва успели спрыг-
нуть в канаву. Он потом обвинял Капу 
в том, что тот лежал с камерой наготове 
и мечтал сделать сенсационный снимок 
трупа Хемингуэя. Но в целом был скорее 
доволен: «Жизнь здесь на удивление ве-
селая, полно стрельбы и стычек, всюду 
валяются брошенные немецкие орудия 
и мертвые тела».

Он действительно вел себя как бравый 
герой вестерна. Генерал-майор Бартон 
сообщал своему штабу: «Старина Эрни 
находится в 60 милях впереди нас. И что 

бы вы думали он передает? Он сообщает, 
что если нужно продержаться там, то ему 
понадобятся танки».

О танках он имел смутное представ-
ление. Считал, например, что танкисты 
трусы, потому что прячутся за броней.

Существует легенда, что, собрав свод-
ный отряд из французских партизан 
и американской разведки, он несколь-
ко часов удерживал городок Рамбуйе. 
Теперь уже не разберешь, может быть, так 
и было. Полковник Дэвид Брюс вспоминал: 
«Спальня Эрнеста в отеле «Гран Венер» 

была центром всех операций. Свирепого 
вида француз с автоматом стоял на стра-
же у двери. А за нею Эрнест, похожий на 
веселого черноволосого Бахуса, творил 
высокое, среднее и малое правосудие на 
английском, французском и ломаном 
немецком языках». К нему привели двух 
девушек, во время оккупации они путались 
с немцами. Он прочел им суровую лекцию 
о морали и отправил мыть посуду на кухню.

По версии очевидца, военного исто-
рика Сэма Маршалла, никаких партизан 

не было. Хемингуэй, его водитель и ка-
кая-то местная девушка зашли на бро-
шенную ферму с обильными запасами 
спиртного и просидели там несколько 
часов, вот и все. А потом прыгнули в джип 
и помчались освобождать парижский 
отель «Ритц», любимую гостиницу Хэма. 
Шофера поставили охранять вход винно-
го погреба, попутно чуть не пристрелили 
французского писателя Андре Мальро, 
который явился на шум. Но Хемингуэй 
объяснил друзьям, что этого человека не 
следует убивать, надо просто ему налить.

А в октябре началось следствие по 
его делу. Одни считали, что он достоин 
ордена за храбрость, а другие требовали 
предать Папу военному трибуналу —  
Женевская конвенция запрещает жур-
налистам принимать участие в боевых 
действиях. На допросе он признался, 
что никем не командовал и оружия при 
себе не держал. Короче, ничего не было. 
Это подтвердили и другие корреспон-
денты. Хемингуэй сказал: «Когда нач-
нется следующая война, я вытатуирую 

Женевскую конвенцию у себя на зад-
нице задом наперед, чтобы я мог читать 
ее в зеркале».

В октябре же случилось несчастье 
вполне реальное, непридуманное: был 
ранен и пропал без вести сын Хэма 
Бамби, он воевал в разведке и был сбро-
шен с парашютным десантом. Семь ме-
сяцев Джон Хемингуэй находился в не-
мецком лагере. Освободили его только 
в апреле 1945-го.

Узнав о Бамби, Папа окончательно 
слетел с катушек. Запил, подрался с ни 

в чем не повинным Уильямом Сарояном, 
назвав его «поганым армяшкой», слег 
с высокой температурой и в конце концов 
вернулся в Америку, так и не дождавшись 
победы.

Человек он был храбрый, и хотя, воз-
можно, не совершал всех тех подвигов, 
о которых рассказывал направо и нале-
во, да и на передовой провел в общей 
сложности что-то около месяца, но дух 
в войсках поднимал. И корреспонден-
циями, и самим своим видом: мощный 

,
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бородатый мужик, все принимали его за 
полковника. Один из батальонных ко-
мандиров вспоминал позже: «Он всегда 
оказывался в гуще боя и предлагал всем 
выпить».

Мягкосердечный 
сержант

С о в с е м  д р у г о й  б ы л а  в о й н а 
Сэлинджера. По своему складу это ан-
ти-Хемингуэй. Тонкий, нервный, совер-
шенно не героический человек. Как-то 
Хэм приехал к нему в госпиталь, стал 
хвастать трофейным люгером и при-
стрелил цыпленка, бегавшего во дворе. 
Сэлинджер был в шоке.

Конечно, это апокриф, но характеры 
подмечены точно: один мачо, а другой не 
мачо совсем.

В отличие от Хемингуэя, он действи-
тельно был контрразведчиком —  не по 
зову сердца, а по штатному расписанию.

Из рассказа «Знакомая девчонка»:
«Во время войны я служил в разведотря-

де при пехотной дивизии. В Германии в мои 
обязанности входил опрос гражданских 
лиц и военнопленных… Один венец, унтер-
офицер, стоя передо мной навытяжку, 

рассказывал об ужасных измывательствах 
над евреями в Вене. Вряд ли мне приходилось 
дотоле видеть столь благородное, испол-
ненное состраданием к безвинным жертвам 
лицо. Но все же, любопытства ради, я велел 
ему закатать рукав. И на самом предплечье 
увидел татуировку с номером группы кро-
ви —  такую носили все матерые эсэсовцы».

Но разведка не спасла сержанта 
Сэлинджера от передовой.

Он спал в окопах, залитых водой, 
выпрыгивая из джипа под огнем, сломал 
нос, падал лицом в грязь при бомбежке. 
12-й полк, в котором служил Сэлинджер, 
потерял за войну больше, чем любой дру-
гой полк американской армии.

Больше всего им досталось во 
время Арденнского прорыва нем-
цев и в Хюртгенском лесу, на границе 

с Бельгией. Это была самая неудачная 
и кровавая операция союзников. Потери 
приближались к 200 процентам, почти 
весь личный состав был выбит и попол-
нение, пришедшее на его место, тоже. 
После пяти часов боя в ротах, где было 
по 200 человек, оставалось человек 20–30.

Такую цену заплатили за 10 квадратных 
миль. Гибли из расчета по одному на метр. 
Лейтенант Эллиот Джонсон вспоминал: 
«В лесу Хюртген я был наблюдателем на 
передовой. Я знал еще одного наблюдате-

ля, на них сбросили белый фосфор. У него 
на глазах сгорели два человека. Он, рыдая, 
упал в мои объятия и все время повторял: 
«Никаких больше убийств, никаких боль-
ше убийств».

Мясорубка ничуть не лучше сталин-
градской. Их гнали на артиллерийский 
огонь, не считаясь с потерями. Снаряды 
разрывались в верхушках деревьев, на 
землю сыпался дождь из осколков, кото-
рые вонзались в спины, в животы, в руки.

Из рассказа «Посторонний»:
«Умер он утром… В Хюртгенском лесу. 

И вдруг миномет… она совсем близко разо-
рвалась —  подлетела без всякого свиста и шо-
роха —  его накрыло и еще троих… Я думаю, 
у него столько ран было, ни одного живого 
места, что вряд ли он был в полном сознании. 
И вряд ли чувствовал боль. Я действительно 

так думаю. Глаза у него были открыты. По-
моему, он узнал меня и слышал, что я говорил, 
но отвечать не отвечал».

Небоевые потери были немногим 
меньше боевых. Люди умирали от обмо-
рожения, воспаления легких. Ни зимней 
обуви, ни теплого обмундирования —  ни-
чего. Сэлинджеру повезло. В стрелковой 
ячейке, залитой ледяной водой, спасли 
его три пары шерстяных носков, прислан-
ных матерью. Но от ужаса спастись было 
невозможно. Паника и неразбериха были 

таковы, что никто не знал, с какой стороны 
противник. Ничего не стоило попасть под 
огонь собственной артиллерии. Немецкое 
боевое охранение, выступавшее из тумана, 
казалось галлюцинацией.

Оказавшись в аду, он непрерывно слал 
рукописи в Штаты. Им овладела навяз-
чивая идея: успеть напечататься в жур-
нале «Нью-Йоркер», пока его не убили. 
В самые жуткие дни он не расставался 
с портативной машинкой. Из письма до-
мой: «Я продолжаю писать всегда, когда 
удается найти свободный окопчик». Один 
из рассказов Сэлинджера того времени 
называется «Я сошел с ума».

Но главное потрясение ждало впере-
ди. Выйдя из боев, 12-й полк освободил 
концлагерь Кауферинг-IV. Туда свози-
ли больных, фактически это был лагерь 
смерти. «Сколько ни живи, —  говорил 
Сэлинджер, —  а запах горелой плоти не 
забудешь». Когда он въехал в Кауферинг, 
в развалинах бараков еще дымились тру-
пы сожженных заживо. Сэлинджер начал 
работать, опрашивать выживших и все не 
мог понять: как же это случилось?

Американцы рыдали. Некоторые 
давали оружие узникам и разрешали 
расстреливать надзирателей. Ситуация 
вышла из-под контроля. По словам дочери 
Сэлинджера Маргарет, почерк отца весной 
1945-го изменился до неузнаваемости. Он 
сорвался. В Нюрнберге его госпитализи-
ровали с диагнозом «боевое истощение». 
Сейчас бы это назвали посттравмати-
ческим стрессом. Выписали через пару 
месяцев, но это не значит, что вылечили. 
Считается, что после 200 дней боев человек 
становится психически ненормальным. 
Сэлинджер воевал 299. Думаю, что и по-
лувековое его затворничество в Корнише, 
и молчание —  все объясняется этим стрес-
сом. Он так и не оправился от войны.

И еще одна загадочная история. 
В Германии он женился. После победы под-
писал контракт еще на полгода, занимался 
денацификацией. Дочери рассказывал: 
нацистом мог оказаться кто угодно, тот, на 
кого не подумаешь, от почтового служащего 
до твоей девушки. Друзьям он писал, что 
его невеста француженка, и даже сделал 
ей французские документы, пользуясь слу-
жебным положением, но все говорит о том, 
что она была немкой. То, что он скрывал 
национальность Сильвии, —  объяснимо. 
Существовал приказ о запрете братания 
с противником, за нарушение его сурово 
карали. И потом —  еврей с немкой? Надо 
знать атмосферу тех месяцев, чтобы пони-
мать, насколько это абсурдно. Маргарет 
утверждает, что Сильвия ненавидела евреев, 
а отец ненавидел немцев. И тем не менее 
поженились.

Брак был коротким, весной 1946-го 
в Америке Сэлинджер подал на развод. 
Может быть, не сошлись характерами, но 
есть и другая версия: в биографии Сильвии 
были факты, указывающие на ее при-
частность к гестапо. Опытный человек, 
Сэлинджер это пусть не сразу, но обнару-
жил. В свидетельстве о расторжении брака 
сказано: «Настоящий процесс возбужден 
истцом против ответчика с целью анну-
лирования брака, заключенного между 
сторонами, по причине дурных намере-
ний и предоставления ложных сведений». 
Ложные сведения —  это оно и было.

Всю жизнь он считал, что его предали 
или вот-вот предадут. Отсюда словеч-
ко «липа», которое так любил Холден 
Колфилд из «Пропасти». Войну Джей Ди, 
как его называют американцы, восприни-
мал как глобальный обман, предательство. 
Единственный, кто не предаст, —  дети, 
и то пока маленькие. О них он и писал всю 
жизнь, процентов семьдесят его произве-
дений —  на тему мучительного взросления.

Именно на войне, в Хюртгартене 
и Кауферинге, он начал писать роман. 
Даже в первых его вариантах не было сцен 
войны. Были маленькие девочки в смеш-
ных платьицах, каток, утки в Сентрал-
парке… Все то, ради чего воевали.

Ян ШЕНКМАН,
«Новая»

просто ему 
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В 
ступив в обязанности 
президента, Франклин 
Делано Рузвельт дви-
нулся вниз по ступеням 
Капитолия к машине на 
глазах множества людей, 

опираясь на руку сына. С его лица не 
сходила уверенная улыбка.

Рузвельт внушительно смотрелся за 
письменным столом —  широкоплечий, 
с головой патриция. Мало кто знал, что 
у него парализованы ноги после того, как 
в 1921 году он заболел полиомиелитом.

Помимо ума и обаяния у Рузвельта 
оказалась фантастическая сила воли. Он 
приложил невероятные усилия, чтобы 
вернуть себя в рабочее состояние. По су-
ществу, совершил подвиг. Ежедневно ча-
сами изводил себя гимнастикой. Плавал, 
укрепляя мускулы рук и плечевого пояса. 
И он заставил верхнюю часть тела слу-
шаться. Но ноги не удалось восстановить.

Рузвельт не хотел, чтобы его видели 
беспомощным. На публике он сидел или 
стоял, держась за поручни или за трибуну 
или опираясь на руку одного из помощ-
ников. Иногда, преодолевая мучительную 
боль, делал несколько шагов, когда этого 
нельзя было избежать. Например, когда 
выступал в конгрессе. Никто не замечал 
и следа боли на его лице! Только и полная 
уверенность в себе!

Если бы 
президентом 
был другой

Неизлечимая болезнь сделала его ин-
валидом, о чем страна не подозревала, но 
он обрел способность понимать и разде-
лять страдания других людей. Не жажда 
денег и власти, а стремление помочь стра-
не и людям —  вот что двигало Рузвельтом. 
И он лучше многих политиков сознавал, 
что происходит в Европе после того, как 
в январе 1933 года Адольф Гитлер возгла-
вил немецкое правительство.

Американцы не хотели воевать: пусть 
европейцы сами разбираются со сво-
ими демонами! В 1935 году конгресс 
принял закон, запрещавший продавать 
американское оружие и предоставлять 
займы любой воюющей державе. Это 
был сигнал: Америка больше не при-
мет участия в чужой войне. Через два 
года закон ужесточили. И приняли до-
полнительный закон, запрещающий 
поставки оружия воюющим сторонам 
в Испании, где вспыхнула гражданская 
война. И Франклин Рузвельт, переизбрав-
шись в ноябре 1940 года на третий срок, 
твердо пообещал американцам: «Я уже это 
говорил, но скажу еще раз: ваши дети не 
отправятся на чужую войну».

Многие снисходительно относились 
к новой германской власти. Исходили 
из того, что с Гитлером можно догово-
риться. Европейские державы упустили 
возможность в середине тридцатых го-
дов остановить Гитлера, и фюрер обрел 
уверенность в том, что он способен на-
вязать свою волю слабнущей Европе. 
В одной стране за другой полуфашисты 
или злобные националисты приходили 
к власти. Фашистские партии станови-
лись реальной силой. Американцы между 
тем с облегчением повторяли: «У нас это 
невозможно».

А если бы кто-то другой стал президен-
том? Решился бы он, как Рузвельт, воевать 
против гитлеровской Германии? Или под-
писал бы с нацистами пакт о ненападе-
нии? Как бы тогда развивались события? 
Адольф Гитлер оккупировал бы оставшу-
юся без помощи Великобританию… Наша 
страна осталась бы без союзников…

Закон о ленд-лизе
Накопившаяся в нацистском госу-

дарстве агрессия трансформировалась 
в злобную антисемитскую кампанию, 

которая началась летом 1938 года и до-
стигла кульминации в ноябре, во время 
«хрустальной ночи», всегерманского 
еврейского погрома, трагедии, не имев-
шей прецедента в западноевропейской 
истории.

Открытое насилие против евреев 
стало поворотным моментом. Особенно 
резко реагировало американское обще-
ственное мнение. 4 января 1939 года 
Рузвельт обратился к стране с посла-
нием, в котором связал внешнюю по-
литику с моральными ценностями. Он 
говорил об опасности, которая исходит 
от стран, «где не существует ни демо-
кратии, ни религии».

П о с л е  о к к у п а ц и и  в е р м а х т о м 
Чехословакии в  марте 1939 года 
Рузвельт ввел 25-процентный налог 
на немецкие товары. Германский экс-
порт упал. После нападения Германии 
на Польшу в сентябре американские 
изоляционисты утратили влияние. По 

настоянию Рузвельта и после яростных 
дебатов конгресс снял запрет на прода-
жу американского оружия иностран-
ным державам.

А события в Европе развивались 
трагически. Летом 1940 года вермахт 
разгромил и оккупировал Францию, 
Бельгию и Нидерланды. Политическая 
карта Европы переменилась. За несколь-
ко недель Германия стала властителем 
континента. Англия, располагавшая не-
большой сухопутной армией, в одиночку 
противостояла нацистской Германии 
и казалась легкой добычей для вермахта.

16 мая 1940 года Рузвельт предста-
вил конгрессу план создания крупней-
шего в мире военно-промышленного 
комплекса. Мобилизация американ-
ской экономики началась не после 
атаки японцев на Пёрл-Харбор, а по-
сле нападения Гитлера на Францию. 

Не Японию, а нацистскую Германию 
Рузвельт считал главным врагом.

Но конгресс категорически воз-
ражал против участия в европейских 
делах. Отправка американской армии 
в Европу может унести миллион жиз-
ней. Пусть лучше Англия и Франция 
проиграют войну. Для Америки победа 
Германии вовсе не будет катастрофой…

Историческая заслуга Рузвельта 
в том, что он убедил соотечественни-
ков участвовать в антигитлеровской 
коалиции, вступить в войну, которая 
для американцев была чужой —  на 
Соединенные Штаты Гитлер не напа-
дал. Конгресс принял закон «О переда-
че взаймы или в аренду оружия и воен-
ных материалов» (ленд-лиз). Рузвельт 
это придумал: бери оружие сейчас 
и воюй, а заплатишь после войны или 
вернешь полученное.

Гопкинс в кабинете 
Сталина

Президент подписал закон 11 мар-
та 1941 года. Конгресс сразу ассигновал 
восемь с лишним миллиардов долларов 
на поставки оружия и боеприпасов для 
Англии —  сумму, эквивалентную двум го-
довым военным бюджетам Германии.

27 мая Рузвельт пообещал:
— Мы окажем всю возможную по-

мощь и британцам, и всем, кто противо-
стоит гитлеризму.

Через месяц помощь понадобилась 
нашей стране.

3 июля Сталин, выступая по радио, про-
изнес слова, прежде немыслимые:

— В этой освободительной войне мы 
не будем одинокими. В этой великой войне 

Историческая 
заслуга

ДЛЯ США ЭТО БЫЛА «ЧУЖАЯ» 

ВОЙНА: ГЕРМАНИЯ НЕ МОГЛА 

НАПАСТЬ НА АМЕРИКУ. 

АМЕРИКАНЦЫ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА ИДЕАЛЫ СВОБОДЫ 

И ДЕМОКРАТИИ

Рузвельта
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мы будем иметь верных союзников в лице 
народов Европы и Америки.

Соединенные Штаты еще не находи-
лись в состоянии войны с Германией, но 
Рузвельт сказал, что поможет Советской 
России. 29 июля в кабинет Сталина 
в Кремле вошел Гарри Гопкинс, личный 
представитель президента.

1 октября в Москве закончилась кон-
ференция представителей СССР, США 
и Великобритании. Подписали секретный 
протокол о поставках Советскому Союзу 
вооружения, техники и других товаров, 
включая пшеницу. 7 ноября Рузвельт 
распространил закон о ленд-лизе на 
Советский Союз. 

Как сотрудничали 
разведки

Сейчас это кажется немыслимым, но 
в годы Великой Отечественной советские 
разведчики тесно сотрудничали с запад-
ными коллегами. В первом управлении 
Наркомата госбезопасности сформирова-
ли отдел по взаимодействию с английской 
и американской разведками.

В июле 1941 года налаживать сотруд-
ничество в Лондон прилетел начальник 
разведуправления генштаба Красной ар-
мии генерал Филипп Голиков. Он подпи-
сал соглашение с британцами о том, что 
разведки не станут проводить операции на 
территории друг друга без предварительной 
договоренности.

Немцы пользовались купленными 
в Швейцарии шифровальными маши-
нами «Энигма», полагая, что безопас-
ность переговоров гарантирована. Но 
британцы разгадали секрет «Энигмы». 
В центре радиоперехвата и дешифровки 
в Блетчли-парке читали секретные до-
кументы рейха. Сведения, полученные 
путем перехвата немецких шифроте-
леграмм, передавались Красной армии 
с санкции Уинстона Черчилля. Черчилль 
распорядился удовлетворить и просьбу 
советской разведки перебросить наших 
агентов в Европу. Они морем прибы-
ли в Англию, и британские самолеты 
сбросили два десятка парашютистов на 
оккупированные немцами территории —  
Балканы, Италию и Францию.

24 декабря 1943 года руководитель не-
давно созданной американской политиче-
ской разведки Уильям Донован прилетел 
в Москву. Он подарил чекистам миниа-
тюрные фотокамеры, аппаратуру для из-
готовления микроточек —  в ту пору это 

был главный способ пересылки тайной 
информации по почте.

Пёрл-Харбор
Во Второй мировой главным про-

тивником американцев оказалась не 
Германия, а Япония. Американцы называ-
ли Японию бешеной собакой, сорвавшей-
ся с цепи на Дальнем Востоке. 7 декабря 
1941 года эскадрильи торпедоносцев —  
главная ударная сила императорского 
флота —  в стремительной атаке уничто-
жили гордость военно-морских сил США 
на базе в Пёрл-Харборе.

В Японии в тот день все поздравляли 
друг друга, не подозревая, что подписа-
ли смертный приговор не только себе, 
но и нацистским вождям. Нападение 
японцев позволило Рузвельту вступить 
в войну, и это изменило баланс сил 
в мире.

8 декабря Рузвельт выступил на объеди-
ненном заседании обеих палат конгресса. 
Он предупредил американцев: Япония —  
не единственный враг:

— Мы намерены покончить с угрозой 
со стороны Японии. Но мы мало чего этим 

добьемся, если остальной мир будет нахо-
диться под пятой Гитлера и Муссолини.

11 декабря в Берлине имперский 
министр иностранных дел Иоахим фон 
Риббентроп вызвал американского вре-
менного поверенного в делах и в своей 
высокомерно-злобной манере заявил: 
«Ваш президент хотел войны. Теперь он 
ее получил». В тот же день госсекретарь 
Корделл Хэлл подтвердил, что прави-
тельство продолжит оказывать помощь 
СССР: «События, происшедшие за по-
следние несколько часов, еще больше 
укрепили нашу решимость».

Американцам пришлось сражаться 
сразу на нескольких фронтах: методично 
уничтожать японский флот, освобождать 
захваченные императорской армией 
страны Юго-Восточной Азии, помогать 
Китаю… Масштаб сражений на Тихом 
океане не сравнишь, конечно, с нашей 
войной против нацистской Германии. 
Но американцам победа тоже далась 
непросто: враг сражался до последнего, 
не отступал и не сдавался в плен. У аме-
риканцев один сдавшийся приходился на 
трех убитых, а у японцев один сдавшийся 
на 120 убитых. Самоубийство японцы 
предпочитали пленению.

Второй фронт
Рузвельт хотел, чтобы американские 

войска как можно скорее схватились 
с немцами. Почему же открытие второго 
фронта в Европе так затянулось?

До Второй мировой войны в мировой 
табели о рангах американская армия зани-
мала 13-е место —  между португальской 
и болгарской. В 1939 году в ней насчитыва-
лось всего 174 тысячи солдат и офицеров. 
Призыв ввели только в 1940-м. Не хватало 
даже стрелкового оружия, учения прово-
дились с деревянными ружьями. Так что 
участвовать в сухопутной войне американ-
цы просто не могли. Поэтому в Берлине 
американцев и не боялись. А зря…

Сухопутные силы США в мае 1940 года 
располагали пятнадцатью танками. В июне 
контракт на производство танков пред-
ложили автомобильной корпорации 
«Крайслер». Первый танк был готов в апре-
ле 1941 года, а в 1942 году только «Крайслер» 
выпускал 700 танков в месяц, вдвое боль-
ше, чем все танковые заводы Германии. 
Военная промышленность развернулась 
стремительно. В 1940 году Соединенные 
Штаты выпустили 6 тысяч самолетов, 
в 1942-м —  48 тысяч. Для Германии такие 
цифры были недостижимы.

Американский опыт доказал преи-
мущества высокоразвитой рыночной 
экономики. За все годы войны не было 
национализировано ни одно предприя-
тие. Французский дипломат Жан Монне 
назвал Соединенные Штаты «арсеналом 
демократии».

Ковровые 
бомбардировки

21 июня 1942 года африканский корпус 
Эрвина Роммеля нанес унизительное по-
ражение британской 8-й армии в Тобруке. 
На следующий день Гитлер произвел его 
в генерал-фельдмаршалы. А президент 
Рузвельт отправил конвои в Египет. Когда 
прибыли первые четыреста американ-
ских танков и самоходных артиллерий-
ских установок, немецкий африканский 
корпус был обречен. 8 ноября 1942 года 
американские войска под командованием 
генерала Дуайта Эйзенхауэра высадились 
в Касабланке и Алжире и атаковали немец-
ко-итальянские войска. В африканской 
кампании Германия потеряла почти 300 
тысяч солдат и офицеров.

В 1943 году американцы высадились 
на Сицилии. Италия капитулировала. 
А летом 1944 года решились на высад-
ку в Нормандии. Гитлер устроил им 
последний сюрприз Второй мировой: 
контратаковал союзников в Арденнах. 
В одной этой битве американские войска 
потеряли больше живой силы, чем за всю 
многолетнюю войну во Вьетнаме.

Параллельно союзники вели войну 
в воздухе, разрушая немецкую военную 
экономику. В июле 1943 года был унич-
тожен портовый город Гамбург. В февра-
ле 1944-го шесть дней «союзнические» 
бомбы падали на главные авиастрои-
тельные предприятия Германии. В фев-
рале 1945 года был разрушен Дрезден. 
Неонацисты сейчас называют ковровые 
бомбардировки Дрездена массовым 
убийством. На самом деле это был круп-
ный промышленный центр, через кото-
рый пополнение и боеприпасы шли на 
Восточный фронт, где вермахт противо-
стоял Красной армии.

* * *
Франклин Делано Рузвельт не до-

жил до Победы. Когда его тело везли по 
Вашингтону, какой-то человек опустился 
на колени. Его участливо спросили:

— Вы его знали?
— Нет, —  ответил он, —  но президент 

знал меня…
Леонид МЛЕЧИН — 

 специально для «Новой»

,
ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

АМЕРИКАНСКАЯ АРМИЯ ЗАНИМАЛА 

13-е МЕСТО —  МЕЖДУ ПОРТУГАЛЬСКОЙ 

И БОЛГАРСКОЙ. В 1939 ГОДУ В НЕЙ 

НАСЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕГО 174 ТЫСЯЧИ 

СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ. НЕ ХВАТАЛО 

ДАЖЕ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ, УЧЕНИЯ 

ПРОВОДИЛИСЬ С ДЕРЕВЯННЫМИ 

РУЖЬЯМИ. СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ США 

В МАЕ 1940 ГОДА РАСПОЛАГАЛИ 

ПЯТНАДЦАТЬЮ ТАНКАМИ ,

Слева направо: Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт Слева направо: Иосиф Сталин, президент США Франклин Д. Рузвельт 
и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилльи премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль

на Тегеранской конференции, 1943 годна Тегеранской конференции, 1943 год
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П 
о л к о в н и к  С а й м о н 
Фрезер, 15-й лорд Ловат, 
4-й барон Ловат, гла-
ва шотландского кла-
на Фрезеров, 19 авгу-
ста 1942 года стоит на 

дощатом настиле причала в порту 
Нью-Хейвена, куда только что вернулся 
со своими коммандос после рейда на 
Дьеп. Высокий человек с тонкими чер-
тами лица увешан оружием, одет в кур-
тку с раздернутым воротом и мешкова-
тые штаны, он расслабленно заложил 
руки в карманы, и по нему не скажешь, 
что он вернулся из ада.

Посмотрите на людей за его спи-
ной. Один, с сигаретой, догоревшей до 
самых пальцев в опущенной руке, с не-
бритыми скулами, отрешенно смотрит 
в пустоту перед собой, словно все еще 
видит кошмарные сцены на побережье. 
Другой, невысокий в пилотке, левой 
рукой придерживает приклад винтовки 
Ли-Энфилда, а внизу на штанине у него 
круглая дыра. Возможно, порвал штаны 
о колючую проволоку, но скорее пуля 
пробила штанину и не задела ногу.

Так они стоят летним утром на при-
чале Нью-Хейвена в ожидании гру-
зовиков, которые отвезут их на базу, 
выжившие солдаты со своим команди-
ром, у которого пистолет в брезентовой 
кобуре и под курткой белый свитер 
с именной монограммой «лорд Ловат».

Рейд через Ла-Манш на француз-
ский Дьеп был отлично спланирован: 
эсминцы сопровождения, десантные 
суда, авиация прикрытия, дымовая 
завеса, четыре зоны высадки на по-
бережье. Но план, который логич-
но и стройно выглядел на бумаге, 
с первых же минут обернулся хаосом. 
Эсминцы в Ла-Манше налетели на 
немецкие корабли и завязали с ними 
бой, грохот которого разбудил все 
побережье. Канадская дивизия вы-
садилась успешно, но не туда. Танки 
«Черчилль», мощные машины с бро-
ней 15 сантиметров, сползли с де-
сантных барж на каменистый пляж, 
оборвали о камни гусеницы и встали. 
Этих камней почему-то никто в плане 
не предусмотрел. Побережье, о кото-
ром разведка доносила, что оно пустое, 
на деле оказалось нашпигованным 
оборонительными сооружениями 
и снайперами, которые расстреливали 
скопившихся на узкой прибрежной 
полосе канадцев и англичан. Были там 
и 50 американских рейнджеров —  пер-
вые американцы, вступившие в войну 
на земле Европы.

Коммандос Саймона Фрезера, лорда 
Ловата, взяли батарею на фланге, взор-
вали немецкие пушки и ушли морем 
в Англию, не потеряв ни одного челове-
ка. Других частей без потерь в тот день 
не было.

Известно, что немцы сразу же унич-
тожали взятых в плен политруков 
и евреев. Но менее известно, что была 
третья категория лиц, подлежащих не-
медленному уничтожению: английские 
коммандос. Таков был приказ Гитлера.

Англия, вступив в войну, почти 
ничего не имела для войны. После ка-
тастрофы в Дюнкерке даже винтовок 
Англия не имела в достаточном количе-
стве. Коммандос в 1939 году у англичан 
не было вообще, их не существовало. 
Зато существовал Саймон Фрезер, 
лорд Ловат, который имел пристрастие 
к войне, которую ведут не огромные 
массы войск с пушками и танками, 
а небольшие отряды натренированных 
спортсменов с закрашенными черным 
лицами, вооруженные пулеметом Брен 
и пистолетами с глушителями. Он отдал 
свои оленьи заповедники и все 80 тысяч 
гектаров своего гигантского поместья 
для тренировок первых английских 
коммандос, которых изнурял бегом на 
тридцать километров не кто-нибудь, 
а выпускник Итона Рэндольф Черчилль, 
сын премьер-министра.

Лордом Ловатом в составе англий-
ских коммандос лорды не исчерпыва-
лись, был среди них еще и лорд Джордж 
Джеллико, 2-й граф Джеллико, получив-
ший первое ранение в январе 1941 года, 
когда Сталин еще крепил нерушимую 
дружбу с Гитлером. На Крите в 1942 году 
он взорвал 20 немецких самолетов, но об 
этом в другой раз.

А пока о лорде Ловате и его коммандос 
из 4-го отряда. На фотографиях вы редко 
увидите среди них гигантских мужчин с ог-
ромными буграми бицепсов. Чаще встре-
чаются люди обычного роста и сложения. 
Их тренировали не разбивать головой 
кирпичи, а хорошо соображать в услови-
ях ночи и тьмы, хаоса и опасности. В этих 
часто невысоких, крепких людях была 
развита тренировками удивительная выно-
сливость, позволявшая им в тылу врага —  
на холодных норвежских островах и в рас-
каленной ливийской пустыне —  двигаться 
десять часов подряд с грузом 36 кг.

Во время тренировок они не исполь-
зовали холостые боеприпасы, только 
боевые. Писарей и поваров в частях 
коммандос не было, все, что необхо-

димо, они должны были делать сами. 
Однажды во время учений, проводив-
шихся в шторм у скал Уэльса, их по-
садили на десантные баржи и пустили 
к берегу. Высадиться можно было толь-
ко одним способом: прыгнуть на скалу 
в тот момент, когда баржа взлетала на 
волне и находилась в высшей точке. 
Двое сорвались и утонули.

Идеи, которые предлагались и 
обсуждались в штабе Объединенных 
операций графа Маунтбеттена —  еще 
одного аристократа, имевшего пристра-
стие к действиям коммандос, —  многими 
считались сумасшедшими. Маунтбеттен 
был фантастом: он предлагал построить 
десантные суда, которые могли передви-
гаться по воде и суше, а еще авианосец 
длиной 600 метров из армированного 
льда. Была идея захватить во Франции 
поезд, начинить его взрывчаткой, въе-
хать на нем в порт, где базировались 
немецкие военные корабли, и взорвать. 
Была идея напасть на виллу в Африке, 
где останавливался Роммель, и убить его. 
Удивительно, но некоторые из безумных 
идей все-таки претворялись в жизнь. 

«ПодлежатКАК ВОЕВАЛИ ЛОРДЫ: БРИТАНСКИЙ 

СПЕЦНАЗ — ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА

немедленному немедленному 
уничтожению»уничтожению»

Британские коммандос только что вернулись Британские коммандос только что вернулись 
из рейда на Дьеп. Пирс Нью-Хейвен. Август 1942 годаиз рейда на Дьеп. Пирс Нью-Хейвен. Август 1942 года
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На виллу, где должен был находиться 
Роммель, коммандос пришли ночью 
и, найдя заднюю дверь запертой, веж-
ливо постучали в парадный вход. После 
того, как им открыли, на вилле начался 
привычный им ад. Но Роммеля там не 
оказалось.

Еще одна идея состояла в том, что-
бы двое коммандос ночью на байдарке 
проникли в порт Булони, где стоял не-

мецкий рудовоз с 5500 тоннами меди, 
и взорвали его. Как ни странно, им это 
удалось.

Лорд Ловат, стоящий на причале сре-
ди своих людей после кошмарного рейда 
на Дьеп, где прямо на пляж пикировали 
Ю-87, горели танки, и каждый второй 
канадец из высадившейся дивизии был 
убит, никогда не терял самообладания, 
как и положено джентльмену. Через 

Ла-Манш и другие водные преграды он 
переправлялся чаще, чем другие ездят 
в отпуск. Он высаживался со своими 
людьми на норвежских островах, где они 
взорвали нефтехранилище, и участвовал 
в рейде на Сен-Назер, куда англичане 
привели загруженный 4 тоннами взрыв-
чатки эсминец, который проломил ворота 
в сухой док и взорвался там через десять 
часов, когда его осматривали немецкие 
офицеры. Не надо представлять себе дер-
зкие рейды коммандос с лордом во главе 
как кинематографический сюжет, где без-
упречные герои красиво проходят сквозь 
стены. Все это всегда был ад кромешный 
и хаос ужасный, когда у десантных ка-
теров в самый неподходящий момент 
глохли моторы, в ночи яркими факелами 
горели суда с людьми, с неба в воду па-
дали самолеты, а попавшие в окружение 
коммандос видели с берега, как уходят 
в Англию их корабли, и слышали приказ 
офицера: «Не сдаваться, пока не кончатся 
патроны».

6 июня 1944 года в Нормандии 
лорд Ловат в очередной раз высадился 
со своими коммандос на побережье, 
где их встретили пулеметным огнем. 
Шотландский лорд, потомок рыцарей, 
владелец замка Бофор, вооруженный 
американским карабином, спрыгнул 
с десантной баржи и пошел к берегу 
по пояс в воде под звуки волынки, на 
которой играл, стоя на палубе, его лич-
ный волынщик Билл Миллин. Приказ 
Саймона Фрезера играть на волынке во 
время высадки озадачил Миллина, и он 
сказал, что в уставе такого нет. «А, это 
же английское министерство обороны, 

а мы с тобой шотландцы!» —  отвечал 15-й 
лорд Ловат. Миллин был единственный 
из огромной армии вторжения, кто был 
в килте, то есть в клетчатой юбке, под ко-
торой у него, как это принято у шотлан-
дцев, ничего не было. Он спрыгнул в воду 
вслед за своим командиром и запомнил 
на всю жизнь пронизывающий холод 
Атлантики у себя под килтом. Кроме во-
лынки, у него не было с собой никакого 
оружия, разве что кинжал коммандос на 
правом бедре. На берегу он не ложился, 
а ходил, играя, и немецкие снайперы не 
стреляли в него, потому что думали, что 
он сумасшедший.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, «Новая»

,
ШОТЛАНДСКИЙ ЛОРД, ПОТОМОК 

РЫЦАРЕЙ, ВЛАДЕЛЕЦ ЗАМКА БОФОР, 

ВООРУЖЕННЫЙ АМЕРИКАНСКИМ 

КАРАБИНОМ, СПРЫГНУЛ С ДЕСАНТНОЙ 

БАРЖИ И ПОШЕЛ К БЕРЕГУ ПО ПОЯС 

В ВОДЕ ПОД ЗВУКИ ВОЛЫНКИ, 

НА КОТОРОЙ ИГРАЛ, СТОЯ 

НА ПАЛУБЕ, ЕГО ЛИЧНЫЙ ВОЛЫНЩИК 

БИЛЛ МИЛЛИН , Под текст
12 июня 1944 года, через шесть дней 

после высадки, Саймон Фрезер, 15-й лорд 
Ловат, был тяжело ранен снарядом, кото-
рый убил нескольких офицеров рядом с ним. 
Он долго лечился после ранения. После войны 
занимался политикой. В 1994 году ушли из 
жизни два его сына. Перед смертью, после-
довавшей в 1995 году, лорд Ловат вынужден 
был продать свой фамильный замок Бофор, 
которым Фрезеры владели с XIII века.

Граф Маунтбеттен погиб в 1979 году 
в возрасте 79 лет, когда Ирландская 
республиканская армия взорвала его яхту.

Волынщик Билл Миллин пережил их. 
Он умер в 2002 году.

Британские коммандос на пирсе Ньюхейвена после возвращения Британские коммандос на пирсе Ньюхейвена после возвращения 
из рейда на Дьеп. На переднем плане — подполковник Саймон Фрейзер, из рейда на Дьеп. На переднем плане — подполковник Саймон Фрейзер, 
15-й лорд Ловат, командир 4-й группы коммандос 15-й лорд Ловат, командир 4-й группы коммандос 

Im
p

e
ri

al
 W

ar
 M

u
se

u
m



18 
«Новая газета» пятница.

№47    05. 05. 2017 СОЮЗНИКИ. ФРАНЦУЗЫ

ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ ФРАНЦИЯ 

СТОЛКНУЛАСЬ 

С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОТОРЫЕ 

СНАЧАЛА ПОМЕШАЛИ ЕЙ 

СРАЖАТЬСЯ В ПОЛНУЮ СИЛУ, 

А ПОТОМ – ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ

«Париж оскорбленный, Париж 
сломленный, Париж истерзанный, 
но Париж освобожденный! 
Освобожденный своими силами, <…> 
при поддержке и содействии всей 
Франции: то есть сражающейся 
Франции, то есть Франции 
единственной, Франции настоящей, 
Франции вечной». Произнося эту 
речь после триумфального прохода 
по отнятому у немцев Парижу 
(25.08.1944), генерал де Голль лучше 
других знал, что нет никакой 
«Франции единственной» и «Франции 
настоящей». 

От де Голля до СС
Жизнь становится особенно неодно-

значной, парадоксальной и запутанной, 
когда после победы начинают назначать 
героев и искать виноватых. 

Напомню два довоенных обсто-
ятельства: 1) чрезвычайное желание 
французов избежать повторения Первой 
мировой бойни; 2) политический кризис 
на фоне острейших классовых противо-
речий – особенно после победы в 1936-м 
левого «Народного фронта»: правящие 
слои очень боялись «красной чумы».

Теперь расставим участников военных 
событий на политической карте Франции 
(не забывая о том, что по карте их дви-
гали «старшие товарищи» из Лондона, 
Вашингтона, Москвы или Берлина).

Итак, слева – бесстрашные коммуни-
сты, составившие основу партизанского 
движения (маки). К осени 1943-го парти-
зан было от 25 до 40 тысяч, к лету 1944-
го – уже около 100 тысяч. Среди них — 
много «наших» (русских, армян, укра-
инцев...). В центре – генерал де Голль со 
своей «Свободной Францией» (позже — 
«Сражающейся Францией»). Правее 
найдете представителей так называемого 
«Вишисто-Сопротивления» — людей, ко-
торые сначала работали на Петена, а по-
том перешли на другую сторону. Многим 
из них был близок подход реакционного 
петеновского режима к построению стра-
ны, но при этом они либо разочаровались, 
либо с самого начала ненавидели немцев. 

Конечно, не испытывал к ним любви 
и герой Первой мировой маршал Петен. 
Но все равно старик сначала повел стра-
ну на поводу у принципа «расслабься и 

получи удовольствие», а потом дошел до 
выполнения самых страшных нацист-
ских команд: от создания «милиции» 
(французского «филиала» гестапо) до 
массовых депортаций в лагеря смерти.

Были еще мужчины с аннексирован-
ных французских территорий Эльзас и 
Мозель (134 тысячи), которых призвали 
в вермахт, не спрашивая, и отправили 
умирать на Восточный фронт.

Были и убежденные нацисты – причем 
как состоявшие на службе у Петена, так 
и добровольно ушедшие в СС (около 10 
тысяч человек). 

Но большинство французов в эту вой-
ну «никуда не лезли», довольствуясь тем, 
что немцы сохраняют им жизнь, вино, 
скудный хлеб и относительную свободу. 

«Легко говорить, что <будущий пре-
зидент> Миттеран1 переметнулся к 
Сопротивлению поздно, но французов, 
которые к концу 1942 года выбрали этот 
путь, было не так много», — напоминает 
историк Пьер Пеан.

Время маршала 
Петена

17 июня 1940 года, после того, как 
маршал Петен призвал французскую 
армию к капитуляции, генерал де Голль 
отбыл из Бордо в Лондон. На следу-
ющий день при помощи Би-би-си он 
обратился к французам с призывом к 
сопротивлению. Сегодня улицы и пло-
щади имени «18 июня 1940 года» есть в 
каждом французском городе, а тогда ге-
нерала почти никто и не услышал, хотя 
речь появилась в газетах и повторялась 
по радио. 

В числе первых к генералу прибыли 
128 рыбаков с глухого бретонского остро-
ва Сен… За два дня до этого транзитом 
через Алжир добрался писатель и летчик 
Ромен Гари… Десятками и сотнями при-
езжали в Лондон из Франции офицеры и 
солдаты, которым только что пришлось 
отдать на потеху немцам родные земли. 
Это были бойцы, униженные дважды: и 
поражением, и безразличием со стороны 
своих. 

К счастью, англичане принимали 
хорошо. Правда, принимать было почти 
некого: через месяц после обращения де 
Голля его армия не насчитывала и 7 тысяч. 

В конце августа она за три дня увели-
чилась в пять раз за счет жителей афри-
канских колоний – людей, не имевших 
французского гражданства. 

И так было всю войну: армия де 
Голля (максимальная численность к маю 
1943-го — 73 тысячи человек) не меньше 
чем наполовину состояла из колониальных 
бойцов. Когда в 1943-м ее объединили с 
французской «Африканской армией» (ге-
нерал Жиро), пропорция стала еще более 
внушительной. 

«Я думаю, если бы в 1940 году прове-
ли референдум, 90 процентов французов 
проголосовало бы за Петена и благо-
разумную немецкую оккупацию», — 

говорил после войны основатель ле-
вой газеты «Либерасьон» Эммануэль 
д’Астье де ля Вижери — выходец из 
богатой аристократической семьи и 
герой Сопротивления (редкое сочета-
ние). Но референдума не понадобилось. 
В 1940-м маршал Петен и так был героем 
для многих. 

Время де Голля еще не пришло. Оно 
даже не показалось за поворотом. 

«Его страна прекратила сопротив-
ление, сам он не более чем беженец, и 
если мы прекратим его поддерживать, 
он – конченый человек. И вы посмо-
трите на него!.. Нет, вы посмотрите на 
него! Воображает из себя Сталина с дву-
мястами дивизиями за спиной» — эти 
слова Черчилль сказал за спиной де Голля 
17 января 1943-го. Черчилль и Рузвельт 
устроили конференцию в Касабланке не 
только для того, чтобы обсудить действия 
на фронтах и помощь Советскому Союзу, 
но и затем, чтобы склонить де Голля к 
сотрудничеству с «вишисто-сопротив-
ленцем» Жиро. 

Война де Голля 
на четыре фронта

Жиро в 1940-м оказался в немецкой 
тюрьме, откуда сбежал в апреле 1942-го. 
В ноябре отчалил в Африку и предложил 

услуги американцам. В декабре в Алжире 
генерал Жиро распорядился расстрелять 
бойца Сопротивления, убившего пере-
шедшего на сторону союзников видного 
вишиста адмирала Дарлана2. Того само-
го адмирала, который, узнав в ноябре о 
решении гитлеровцев захватить стояв-
ший в Тулоне французский флот, дал 
приказ о затоплении. 

После этого американцы назначили 
Дарлана Верховным представителем 
Франции в Африке, что вызвало бес-
сильную ярость де Голля. В который раз 
генералу указывали на его место. В мае 
1942-го де Голль узнал о высадке британ-
цев на французский остров Мадагаскар 
только от журналистов, позвонивших 
ему в три часа ночи. В июне 1944-го 
Черчилль вызвал де Голля в Лондон, 
чтобы поставить перед фактом: высадка 
в Нормандии состоится завтра, коман-
довать парадом будет Эйзенхауэр…

…Ну а в Касабланке в январе 1943-го 
Рузвельт и Черчилль настояли на том, 
чтобы де Голль и Жиро руководили фран-
цузским Сопротивлением совместно. 

Фотография, на которой де Голль и 
Жиро изображают на фоне Рузвельта и 
Черчилля рукопожатие, получилась не с 

Неудобная 

Маршал ПетенМаршал Петен

Генерал Жиро, Франклин Д. Рузвельт, генерал де ГолльГенерал Жиро, Франклин Д. Рузвельт, генерал де Голль
и Уинстон Черчилль на конференции в Касабланке.и Уинстон Черчилль на конференции в Касабланке.

Один из нескольких вариантов парадной фотографииОдин из нескольких вариантов парадной фотографии
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2 Убийство заказал еще один герой 
Сопротивления, Анри д’Астье де ля Вижери 
– монархист и родной брат создателя левой 
газеты «Либерасьон» (см. выше).

1  Став президентом, «вишисто-сопро-
тивленец» Миттеран каждый год возла-
гал венки к могиле Петена — в годовщину 
капитуляции Германии в Первой мировой 
(11.11.1918). Первым, впрочем, это сделал 
еще генерал де Голль.
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первого раза: генералы так быстро отдер-
гивали руки, что фотографы не успевали 
сделать кадр. 

И все равно это был пик сотрудниче-
ства двух французских генералов. 

В следующие месяцы Жиро удалось за 
спиной де Голля спланировать совмест-
но с коммунистами Корсики операцию 
по освобождению острова, а де Голлю – 
оттеснить Жиро от власти, чтобы в ноя-
бре 1943-го стать единоличным шефом 
Сопротивления.

Но единоличным – не значит всеми 
признанным. Де Голль имел ограничен-
ные возможности для контроля за парти-
занами, действовавшими во Франции, и 
никак не мог убедить союзников в том, 
что он легитимный представитель фран-
цузской власти.

Рузвельт почти до конца войны рас-
сматривал вариант взятия Франции 
под временное управление союзников. 
После высадки в Нормандии американ-
цы привезли с собой франки, напечатан-
ные в США. И только желание Черчилля 
и Сталина оставить под боком у немцев 
«сильную Францию», а также тяжелое 
упрямство де Голля помогли французам 
на финише войны втиснуться в число 
победителей. 

8 мая акт о капитуляции Германии 
вместе с Жуковым, Монтгомери и 
Эйзенхауэром подписывал французский 
генерал де Латр де Тассиньи. (До ноября 

1942 года героический генерал служил ре-
жиму Виши.)

Кроме того, было не так уж мало фран-
цузов из армии Петена, которые отчаянно 
сражались против англичан и американ-
цев при обороне колоний. Де Голль это 
понял не сразу, а потому совместная с 
британцами попытка в сентябре 1941-го 
взять Дакар закончилась полным прова-
лом. В Габоне, Сирии и Ливане вишисты 
после поражения предпочитали сдавать-
ся в плен, но не переходить на сторону 

«Свободной Франции». На Мадагаскаре 
8 тысяч вишистов отбивались от британ-
цев ровно полгода. И т.д.

Бир-Хакейм

Но, конечно, Франция сейчас вспо-
минает не эти образцы. Французы помнят 
имена своих погибших героев. Наизусть 
знают главную песню Сопротивления — 
«Chant des partisans», мотив которой сочи-

нила Анна Марли — французская певица 
русского происхождения. 

Не забывают про «Нормандию-
Неман» (жив еще механик Андре 
Пейрони) и про тех, кого де Голль 
после войны назвал «компаньонами 
Освобождения». 

Их было 1038 человек. Осталось 11. 
Две недели назад умер Ален Гайе – один 
из самых молодых и самых первых бой-
цов «армии де Голля». 

В феврале скончался Андре Сальва — 
последний участник битвы  при Бир-
Хакейме. Битвы, которая «спасла честь 
сражающейся Франции». С 26.05 по 
11.06.1942, то есть семнадцать дней, 3700 
французов сдерживали, окопавшись по-
среди ливийской пустыни, 32 000 солдат 
генерала Роммеля. Сдерживали под градом 
снарядов и ковровыми бомбардировками. 

«У многих из нас были собаки, — 
вспоминал Пьер Хейтцманн, один из 
французских героев. – Когда летели 
английские самолеты, собаки спокойно 
прогуливались. Когда приближались 
самолеты люфтваффе, собаки скулили 
и прятались в ямы».

Люди не всегда умеют так же четко 
отличать добро от зла.

Юрий САФРОНОВ,
 соб. корр. «Новой», Париж

, БИТВА  ПРИ БИР-ХАКЕЙМЕ «СПАСЛА 

ЧЕСТЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ФРАНЦИИ». 

С 26.05 ПО 11.06.1942, ТО ЕСТЬ 

СЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ, 3700 ФРАНЦУЗОВ 

СДЕРЖИВАЛИ  ПОСРЕДИ ЛИВИЙСКОЙ 

ПУСТЫНИ 32 000 СОЛДАТ РОММЕЛЯ. 

СДЕРЖИВАЛИ ПОД ГРАДОМ СНАРЯДОВ 

И КОВРОВЫМИ БОМБАРДИРОВКАМИ

,
война

Наступление французских войск. Наступление французских войск. 
Битва при Бир-Хакейме, 1942 годБитва при Бир-Хакейме, 1942 год
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Э 
то была редкая удача для неизвестного и не-
везучего актера: сыграть самого Монтгомери, 
да не в условных декорациях, а в жизни, 
перед очень пристрастными зрителями из 
немецкой разведки. Для Клифтона Джеймса, 
служившего в финансовом корпусе британ-

ской армии, это было лучшее предложение за все двадцать 
лет между мировыми войнами.

Актерская сверхзадача была непростой: нужно 
было изображать Бернарда Монтгомери в поездках 
в Гибралтар и Северную Африку, в то время как сам 
Монти в Англии готовил высадку сухопутных войск в 
Нормандии. Но его появление в Гибралтаре и Африке 
должно было убедить германское командование в том, 
что удар будет нанесен со стороны Средиземного моря, 
с юга Франции, а вовсе не с севера.

Сначала в течение месяца Клифтон Джеймс изучал 
речь и манеры своего протагониста и пытался бросить 
курить и пить. Монти не переносил ни того, ни друго-
го. А 25 мая он вылетел в Гибралтар на личном самолете 
премьер-министра Уинстона Черчилля.

На приеме в его честь в штабе губернатора актер 
убедительно рассказывал о «плане 303» — захвате 
Франции с юга. В тот же вечер немецкий агент, присут-
ствовавший в штабе, отправил информацию в Берлин, 
а Клифтон Джеймс все тем же черчиллевским само-
летом улетел в Алжир, где несколько дней публично 
появлялся с командующим союзными войсками на 
Средиземном море Генри Уилсоном. В Алжире он 
находился до дня «Д».

Вся операция «Медная голова» (Copperhead) заня-
ла пять недель. А потом, как это всегда бывает, самолет 
Черчилля превратился в тыкву, и Клифтон Джеймс вер-
нулся в скучную армейскую бухгалтерию, где служил до 
демобилизации. И никто ничего не знал, некому было 
рассказать, как летел бортом Черчилля, как сидел рядом 
с Монтгомери, повторяя его жесты. А потом в Европе 
такое началось, что и авторы остроумной мистификации 
все забыли. И после демобилизации Клифтон Джеймс не 
мог найти работу и жил на пособие.

Только в 1954 году он написал книгу «Я был дубле-
ром Монти», по которой четыре года спустя был снят 
фильм. Это была своего рода моральная (да и матери-

альная тоже) компенсация для неизвестного актера: он 
сыграл и себя, и Монтгомери, и его фамилия вошла в 
военные энциклопедии. 

Мистификаций и талантливых мистификаторов 
в той войне у союзников было предостаточно и без 
двойника Монти. И если операция по высадке войск 
в Нормандии называлась «Оверлорд», то кампания 
стратегической дезинформации называлась «Бодигард» 
и состояла из множества локальных кампаний — 
«Фортитьюд-Север», «Фортитьюд-Юг», «Титаник», 
«Лунный свет», «Вендетта», «Медная голова»…

Да что там, даже выбор места высадки — и тот был 
не просто результатом работы стратегов союзных войск, 
а немного мистификацией. Исследовать побережье 
оккупированной немцами Франции было невозмож-
но. И тогда британское радио обратилось к гражданам 
с просьбой высылать в редакцию открытки и личные 
фотографии из довоенных отпусков на нормандском 
побережье Франции. Будто бы эти фотографии войдут 
в экспозицию музея искусства и археологии Эшмола в 
Оксфорде. Потом эти фотографии внимательно изучали 
в штабе. Структуру побережья определяли по тысячам 
мелочей, вплоть до обуви счастливых довоенных курорт-
ников. А когда выбрали место — изо всех сил начали убе-
ждать врага, что высадка будет совсем не там.

Клифтону Джеймсу дали в том спектакле одну из 
главных ролей, а еще сотня актеров второго плана — 
отставных военных — сутками сидела у микрофонов, 
имитируя радиопереговоры и запуская в эфир дезинфор-
мацию. Одним из мест, куда союзники хотели оттянуть 
немецкие силы, было побережье Норвегии. И эти актеры 
второго плана бесконечно обсуждали в эфире суровый 
климат и лыжи. Бессмысленные диалоги улетали в 
немецкие штабы, где их дотошно изучали, составляли 
отчеты и делали выводы. (400 тысяч немецких солдат, 

переброшенных в Норвегию в район Тронхейма, — это 
несомненный успех спектакля, букеты и овации.)

Конечно, кроме сидящих у микрофонов отставных 
офицеров, действовали и агенты — все это называлось 
операцией «Фортитьюд-Север». А был еще и «Фортитьюд-
Юг» — участники этой кампании должны были убедить 
противника в том, что основной удар произойдет в районе 
Кале — в трех сотнях километров от нормандских пляжей 
и в сорока километрах от британского Дувра.

Именно в Дувре мистификаторы Второй мировой 
придумали огромную потемкинскую армию. Вырезали из 
фанеры танки и самолеты, бензовозы и заправочные стан-
ции. Двойной агент Арабель (он же Гарбо, он же Аларик, 
он же Хуан Пужоль) отправлял в Берлин шифровки с 
подробным описанием подготовки к нападению на Кале 
150-тысячной армии. До того как скормить немцам эту 
манную кашу с комками, он отправил в Берлин 500 шиф-
ровок с достоверной информацией о планах союзников. 
И заработал репутацию агента, которому можно доверять. 
Так что силу фанерных танков он подробно расписывал 
до самого дня «Д». И только за два часа до высадки в 
Нормандии отправил в Берлин «молнию» о том, что со-
юзники изменили место высадки десанта. 

Впрочем, наверное, и накануне уже нельзя было ни-
чего изменить. Ночью британские самолеты сбрасывали 
в море в районе Кале полоски фольги. Их фиксировали 
немецкие радары, и создавалась иллюзия, будто к бере-
гам Кале движется армада военных кораблей. А еще в 
пролив вышли 28 канонерок с прикрепленными к ним 
аэростатами. Воздушные шары были оклеены металли-
ческими отражателями: они ловили сигналы немецких 
радиолокационных станций и отражали в увеличенном 
виде. Создавалось полное впечатление, будто через Па-де-
Кале движется мощный военный флот. И немцы открыли 
огонь по фольге.

А в районе Гавра тем временем с неба сыпалась не 
фольга, а манекены на парашютах. Еще один дивный 
финт — ложный десант. Люди, конечно, там тоже были, 
но явно проигрывали манекенам: на одного офицера и 
трех солдат полагалось две сотни манекенов и несколь-
ко сотен хитроумных приспособлений, имитирующих 
стрельбу и взрывы, — шумелки, вувузелы Второй миро-
вой. Собственно, люди были нужны в этой фантасмаго-
рии лишь для того, чтобы включить усилители. А потом 
начиналась беспорядочная стрельба, взрывы, крики и 
солдатский мат.

6 июня «Лис пустыни» Эрвин Роммель, командовав-
ший в то время группой армий «В» в Северной Франции, 
в это время праздновал дома, в Германии, юбилей своей 
жены и собирался вернуться во Францию не раньше 
8 июня. Значит, операция «Бодигард» действительно 
была блестящей.

Ирина ХАЛИП, «Новая»

Операция 
«Бодигард»

ЛУЧШИЕ МИСТИФИКАЦИИ 

И МИСТИФИКАТОРЫ 

ВТОРОГО ФРОНТА

Клифтон Джеймс, Клифтон Джеймс, 
двойник двойник 
Монтгомери, Монтгомери, 
актерактер

Главный герой Главный герой 
операции операции 
«Медная голова» «Медная голова» 
Бернард Лоу Бернард Лоу 
Монтгомери, Монтгомери, 
маршал маршал 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА «СОЮЗНИКИ» ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «НОВОЙ», КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 12 МАЯ
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Попытка признать незаконным 
распоряжение КГИОП о включении 
исторической дачи в Озерках в реестр 
объектов культурного наследия 
провалилась. А за самовольный снос 
памятника деревянного зодчества, 
находившегося в оперативном 
управлении Университета 
профсоюзов, светит до шести лет 
лишения свободы.

Р
ектор «запесочницы» нахлобучил 
ковбойскую шляпу и стремитель-
но двинулся к Неве. Но у кромки 
воды замер, как будто переду-

мав. Поворотился к приготовившейся 
поглотить его пучине задом и сделал 
фото, выбрав ракурс поэффектнее. Раз-
местил снимок в соцсетях, сопроводив 
приписочкой: «Весна, май, утро. Все, 
что не получилось, можно начать сна-
чала».

Незадавшееся утро
Не станем гадать, что именно могло 
не получиться у ковбоя предшество-
вавшей ночью. Из последних обломов, 
пережитых в дневное время, доподлинно 
известно как минимум об одном: про-
фсоюзы проиграли в суде КГИОП, тщет-
но пытаясь оспорить распоряжение ко-
митета о наделении статусом памятника 
деревянной дачи в Озерках, с которой 
так негуманно разделался Гуманитарный 
университет Запесоцкого.

Двухэтажная деревянная дача 
XIX века, стоявшая на берегу Верхнего 
Суздальского озера (Береговая ул., 4, 
лит. А), с советских времен служила лет-
ним детским садом. А в 2012-м отошла 
в собственность Федерации независи-
мых профсоюзов России, которая затем 
передала ее в оперативное управление 
СПбГУП. По документам числилась 
в общежитиях, по факту — пустовала 
и разрушалась.

Приводить в порядок вверенный 
объект культурного наследия тут, по-
хоже, и не собирались. В университете, 
как следовало из заявлений его пресс-
секретаря Натальи Красиковой, стоя-
ли на том, будто здание «уже к началу 
1990-х пришло в негодность», «создавало 
опасность здоровью и безопасности лиц, 
пытавшихся там ночевать», а потому 
«поддерживать его существование было 
нецелесообразным».

КГИОП считал иначе. Весной 2015 г., 
осмотрев дачу, специалисты комитета 
зафиксировали существенное ухудше-
ние состояние этого выявленного объ-
екта культурного наследия. Если два 
года назад оно оценивалось эксперти-
зой как удовлетворительное, то теперь 
оказались «значительно повреждены 
пожаром конструкции кровли и чер-
дачного перекрытия», «кровля частично 
обрушилась», «утрачена большая часть 
оконных заполнений», витражи исчезли, 
«за территорией объекта не осуществля-
ется надлежащий уход, на участке быто-
вой мусор».

По заявлению КГИОП суд оштрафо-
вал нерадивого пользователя на 500 тыс. 
рублей.

Не тратя сил на восстановление до-
веденного им до ручки дома, универ-
ситет принялся обжаловать вердикт 
(городской суд оставит без изменений 
решение первой инстанции), а попутно 
— демонтировать конструкции истори-
ческой дачи. В июне КГИОП наделил 
ее статусом регионального памятника. 
А в августе эксперты ВООПИиК об-
наружили на ее месте лишь сваленные 
в кучу бревна и фрагменты фундамента. 
КГИОП зафиксировал снос дома, со-
ставил протокол по ч. 1 ст. 7.14.1. КоАП 
РФ «Уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия…» (су-
лящей виновному штраф до 20 млн руб.) 
и направил в УМВД Выборгского района 
заявление о преступлении.

Памятник-призрак
Профсоюзы тем временем иницииро-
вали другой процесс — за отмену распо-
ряжения КГИОП о включении старой 
дачи на Береговой в госреестр памят-
ников. Напирая главным образом на то, 
что на момент его выпуска здания уже 
не существовало. К заявлению прила-
гался составленный пользователем акт 
от 06.04.2016, якобы уже тогда зафикси-
ровавший утрату.

И это притом что решением Вы-
боргского районного суда от 12 апреля 
того же года пользователь признавался 
виновным в ненадлежащем содержании 
этого будто бы почившего в бозе объ-
екта, да и представитель университета 
в том судебном заседании говорил о нем 
как о вполне себе здравствующем.

По словам начальника отдела ад-
министративного производства юру-
правления КГИОП Юлии Богачевой, 
никто в комитете и представить не мог, 
что в то время, как идет судебный про-
цесс с университетом, он фиксирует 
утрату объекта и не сообщает об этом 
в КГИОП, умалчивает об этом и позже, 
когда процесс переходит в апелляцион-
ную инстанцию (июль), а затем в касса-
ционную (октябрь).

«Впервые об утрате деревянной части 
объекта нас проинформировала Федера-
ция профсоюзов 1 сентября, — говорит 
Юлия Богачева. — Хотя уведомление 
о его включении в реестр ими было по-
лучено еще 30 июня. Мы в ответ запро-
сили у них документы, на основании 
которых делается утверждение об утрате. 
Но ответа получено так и не было. Актом 
КГИОП от 26 августа зафиксировано, 
что деревянная часть действительно 
утрачена, но на участке остались фраг-
менты конструкций, фундамента, цоко-
ля. Они находились там и 30 сентября, 
что зафиксировано нашей проверкой. 
Примечательно, что это не опровергает-
ся и в акте пользователя от 6 апреля, где 
сотрудники университета тоже заклю-
чают: утрачена лишь деревянная часть, 
при этом фрагменты здания на участке 

имеются. Так что о полной утрате объ-
екта говорить нельзя. Кроме того, учи-
тывая наличие показаний свидетелей 
о последовательном демонтаже здания 
в период с апреля по июнь, мы полагаем, 
что акт пользователя от 6 апреля не яв-
ляется надлежащим доказательством 
по делу, а есть попытка уйти от ответст-
венности».

Также в ноябре Росреестр в своем 
официальным письме в комитет уве-
домлял, что здание по Береговой, 4, 
не снято с кадастрового учета как объект 
недвижимости.

Листва пожухла,
истец не удовлетворен

Представитель истца пытался уцепиться 
за разные соломинки. То брался ули-
чить экспертизу, на основании кото-
рой выносилось решение о включении 
в реестр, в использовании недостовер-
ной информации — мол, поступила она 
в КГИОП зимой, а на фотофиксации 
территории объекта деревья в листиках. 
Ответчик терпеливо разъяснял, что до-
говор на выполнение экспертизы (ее де-
лал петербургский ВООПИиК по заказу 
подведомственной КГИОП дирекции) 
заключался еще осенью, и участники 
процесса вступали в обмен оценками 
степени пожухлости листвы на снимках.

То принимался искать доказательст-
ва нарушения процедуры рассмотрения 
документов и поводы счесть заинтересо-
ванным эксперта Михаила Мильчика — 
поскольку тот входит в состав Совета 
по сохранению культурного наследия, 
с учетом вердикта которого комитет 
затем выносит решение о включении 
объекта в реестр. В ответ возражали: 
совет — организация общественная, 

денежных вознаграждений за работу 
в нем не платят, решения совета носят 
исключительно рекомендательный ха-
рактер. (Кстати сказать, у нас едва ли 
не все имеющиеся в Петербурге аттесто-
ванные Минкультом эксперты являются 
и членами совета.) Тогда представитель 
истца указывал на разночтения в адреса-
ции (в одной бумажке объект значится 
как дом № 4, лит. А, в другой — как «вос-
точный корпус» того же дома).

Противная сторона выкладывала но-
вые разъясняющие документы, и устав-
шие участники процесса принимались 
разглядывать чертежи, сверяясь с розой 
ветров.

В итоге к исходу четвертого часа засе-
дания Городской суд Санкт-Петербурга 
вынес решение: отказать заявителю 
в удовлетворении требований в полном 
объеме.

Новые уголовные 
перспективы

На конец мая назначено заседание 
по другому делу, инициированному уже 
КГИОП — о незаконном демонтаже па-
мятника. В этой связи в комитете напо-
минают, что виновные в таких деяниях 
могут быть привлечены к уголовной 
ответственности с лишением свободы 
на срок до шести лет и к администра-
тивной ответственности с применением 
штрафа до 60 млн рублей. Ранее глава 
ведомства Сергей Макаров также заяв-
лял о намерении принудить Университет 
профсоюзов воссоздать самовольно сне-
сенную историческую дачу.

Татьяна ЛИХАНОВА

Запесоцкому 
напомнили 
о «шестерочке»
Снос памятника был оформлен 
задним числом, но КГИОП не проведешь Так выглядела историческая деревянная дача на Береговой, 4, литера А

Результат воздействия «естественных причин». Август 2016 года
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Сероводород крайне токсичен, по типу 
действия на организм человека похож 
на зарин, в небольших объемах 
вызывает головокружение, головную 
боль, тошноту, а при значительной 
концентрации приводит к коме, 
судорогам, отеку легких и даже 
к смерти. В советское время именно 
из-за высокой концентрации 
сероводорода власти отказались 
разрабатывать месторождение им. 
Алабушина в пойме реки Печора 
(Республика Коми). С 2014 года 
месторождение разрабатывает 
ЛУКОЙЛ. После аварии 10 апреля 
скважины загорелись и горят до сих 
пор.

С
ело Щельябож находится 
в восьми километрах от Ала-
бушинского месторождения, 
неподалеку еще одно, Баянды-

ское. Удушающий запах сероводорода 
здесь появился еще в 2013 году, поначалу 
с Баянд. А когда заработало Алабушин-
ское, Щельябож и другие окрестные 
поселения регулярно стало накрывать 
волной вони. Но официальные замеры 
ни разу не показали превышение ПДК.

Либо нефть, либо 
Печора

В школе Щельябожа ЛУКОЙЛ устано-
вил профессиональный газоанализатор, 
который должен в режиме реального 
времени мгновенно показывать пре-
вышение концентрации опасного газа. 
Но прибор молчит, даже когда дети вы-
нуждены заниматься в ватно-марлевых 
повязках, в которых подчас ходит и все 
село.

«Оказалось, что этот прибор пред-
назначен для измерения концентрации 
в рабочей зоне, то есть там, где люди 
находятся кратковременно, — поясняет 
правозащитник Иван Иванов из Коми-
тета спасения Печоры. — Он сработает 
только при превышении ПДК для насе-
ленных мест в 1250 раз!»

В результате горения скважины в ат-
мосферу выбрасывается намного больше 
сероводорода, чем при штатной добыче. 
По расчетам экологов, уже на 15 апре-
ля концентрация сероводорода в Ще-
льябоже могла составлять 7,64 ПДК. 
Кроме того, опасность для здоровья 
представляет сажа, обильно разлетаю-
щаяся по округе в результате горения 
гигантского факела.

Но подтверждения исследованиями 
всему этому до сих пор нет. Офици-
альные релизы ЛУКОЙЛа утверждают: 
«Близлежащим населенным пунктам 
возгорание не угрожает. В селе Щель-
ябож при помощи специального обо-
рудования — как стационарного, так 
и мобильного — ведется круглосуточный 
мониторинг состояния атмосферного 
воздуха. Кроме того, замеры сделаны 
специалистами Роспотребнадзора. Пре-
вышения концентрации загрязняющих 
веществ не выявлено».

Снег вблизи горящей скважины чер-
ный. В Комитете спасения опасаются, 
что, когда начнется весенний паводок, 
опасная грязь будет смыта в реку и не-
избежно пострадает экология всего ре-
гиона. Да-да, скважина располагается 
в пойме реки, которую заливает каждую 
весну. Чтобы оградить нефтедобычу 
от воды, вокруг скважины даже был по-
строен заграждающий вал, но сейчас 
продукты горения загрязнили террито-
рию намного шире его границ.

Особое внимание Комитет спасе-
ния Печоры и Гринпис обращают на то, 
что СМИ, которые пишут о пожаре, 
называют его «инцидентом», в то время 
как в официальном ответе МСЧ он уже 
обозначен как «авария». Употребление 
правильного термина имеет большое 
значение, поскольку «инцидент» и «ава-
рия» влекут за собой совсем разные пра-
вовые последствия.

В прессе часто упоминается, что бли-
жайший населенный пункт, город 
Усинск, расположен в 160 км от места 
аварии, однако Щельябож и деревню 
Кушшор отделяет от факела всего восемь 
километров, а, например, село Новик-
бож — 26 км.

Экологи требуют закрыть скважины 
Алабушинского месторождения в связи 
с их чрезвычайной опасностью и для на-
селения, и для реки. По их словам, пре-
кратить горение можно было бы в крат-

чайшие сроки, для этого есть испро-
бованные технологии, но после этого 
скважина будет замурована навсегда, 
а ЛУКОЙЛ потеряет гигантские деньги, 
уже потраченные на разработку.

Сами нефтяники собираются по-
тушить факел так, чтобы понести на-
именьшие потери и продолжать добы-
чу. По сообщениям ЛУКОЙЛа, сейчас 
с помощью специального оборудования 
ведутся соответствующие работы.

Нефтешлам не там 
Параллельно с пожаром в Коми набира-
ет силу и другой нефтяной скандал. Речь 
идет о строительстве шламонакопителя 
и полигона по хранению и переработке 
нефтешлама в Ижемском районе.

Нефтешлам — это зараженная неф-
тепродуктами вода, остающаяся, напри-
мер, после разлива нефти. Долгие годы 
такая вода сбрасывалась куда-нибудь 
в глухие карьеры, подальше от глаз, 
что неизбежно порождало экологиче-
ские проблемы. Поэтому шламонако-
питель действительно нужен. Но место 
для его строительства, как считают эко-
логи и местные жители, выбрано бездум-
но: в двух километрах от села Щельяюр 
и в полутора от Диюра.

ЛУКОЙЛ рассчитывает построить 
большой открытый шламонакопитель 
площадью 4,5 га. В процессе переработ-
ки при нагревании до 600 градусов шлам 
должен разлагаться, и тогда его можно 
будет использовать для дорожного стро-
ительства.

Жители опасаются, что канцероген-
ные вещества из открытого хранилища 
будут разлетаться по округе, заражая 
окрестные болота, ягоды с которых кор-
мят все местное население (работы нет, 
все доходы — от рыбы, скота и дикора-
стущих растений). Кроме того, почвы 
здесь ненадежные, из-за чего может 
нарушиться изоляция полигона и шлам 
просочится в грунтовые воды.

В селах прошло несколько митингов, 
в результате чего на скандал вынужден 
был обратить внимание глава Республи-
ки Коми Сергей Гапликов. Он предло-
жил ЛУКОЙЛу скорректировать проект 
с учетом мнения населения. Как утвер-
ждают правозащитники, начавшееся 
в январе строительство полигона сейчас 
приостановлено. Руководству республи-
ки удалось договориться с нефтяниками 
о том, что если Коми найдет для шла-
монакопителя другое место, подальше 
от людей, ЛУКОЙЛ согласится перене-
сти строительство.

Однако жители и экологи понимают, 
что работы могут быть возобновлены 
в любой момент.

«Мы решили организовать референ-
дум по вопросу шламонакопителя, — за-
являет Николай Братенков из Комитета 
спасения Печоры. — В конце концов, 
кто управляет республикой, ее офици-
альное руководство, отвечающее перед 
гражданами, или ЛУКОЙЛ?»

Анджей БЕЛОВРАНИН

Задержите дыхание, 
нам нужна нефть
Уже почти месяц продолжается пожар на нефтяной скважине в пойме Печоры

Экологи требуют 
закрыть скважины
Алабушинского 
месторождения 
в связи с их 
чрезвычайной 
опасностью 
и для населения, 
и для реки

петербург/север
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В 2017 году Госдума намерена 
принять долгожданный закон 
«Об ответственном обращении 
с животными». Но в законопроекте 
до сих пор нет ни слова о так 
называемых испытательно-
тренировочных станциях (ИТС) 
для «тренировки» собак на живых 
узниках этих концлагерей. Все 
попытки зоозащитников запретить 
кровавое развлечение опять 
разбились об охотничье лобби.

П
ервомайский праздник у такси-
ка Джерри не получился. Такс 
дрожит и упирается — он не хо-
чет лезть в деревянное корыто, 

на другом конце которого заперт енот. 
Он почему-то не верит уговорам при-
травщика Леши: «Да сейчас в азарт вой-
дет, толкай сильнее его туда!» И уверени-
ям, что собаке это страсть как полезно.

«Ай, браво!»
Черепа медведей, кабанов, барсуков 
и енотов, развешанные по стенкам клет-
ки, в которую его зачем-то привели, 
таксику не нравятся. «Родители рабо-
чие, всю жизнь на охоте», — оправды-
ваются владельцы. Но затолкать Джерри 
в искусственную нору так и не удалось. 
Я вряд ли забуду жуткую дрожь пса и то, 
как он одеревенело тянул вверх голову, 
не давая нагнуть себя в «нору». «Тут 
всюду запах смерти», — было написано 
в его глазах.

Если собаководу приятно посмотреть 
не просто гладиаторский бой его соба-
ки, но и с «окончательной победой», 
то за лису, например, здесь придется 
заплатить 20 тысяч рублей. Зато про-
стой сеанс притравки стоит всего 500 
рублей — по карману каждому…

На мой вопрос, где он возьмет замену 
«лисе за 20 тысяч», притравщик ответил: 
«Да тут в лесу все есть: барсук, енот, лиса, 
кабан». Выходит, звери, о которых раз-
личные ведомства отвечают зоозащит-
никам, что это частная собственность 
владельцев ИТС, на самом деле незакон-
но изъяты из природы браконьерским 
методом?

Людям, купившим собаку охотничь-
ей породы, рассказывают: «Необученная 
притравками собака может погибнуть 
в лесу!» Это ложь. Собака может погиб-
нуть как раз во время притравки, в ин-
тернете можно найти видео на эту тему.

Рекламные видео от владелицы клу-
ба ягдтерьеров и сразу двух знаменитых 
ИТС «Фрязево» и «Атаман» Татьяны 
Мазуновой: собаки терзают на притрав-
ках лис с плотно замотанной пастью, 
рвут барсуков, кабана и даже кошку. 
Всё сопровождается истошным криком 
терзаемых животных, хохотом участни-

ков притравки и окриками Мазуновой: 
«Ай, браво! Браво, хорошо! Молоде-ец!»

«Узников ИТС недокармливают, чтоб 
у них не было сил защитить себя от со-
бак. Держат в тесных, грязных клетках, 
полных экскрементов. Клетки настоль-
ко малы, что они едва могут изменить 
положение, — пишут авторы петиции 
«Нет жестокой травле животных соба-
ками». — Они покидают клетки только 
для того, чтобы их терзали собаки. Если 
они ранены или искалечены, их исполь-
зуют снова и снова, пока они не умрут 
от ран. Используют также бездомных ко-
тят и щенков. Этот «обучающий» садизм 
рекламируется на сайтах и в печати».

Лучшее — детям
В России несколько сотен ИТС, и боль-
шинство принадлежит Росохотрыболов-
союзу. Внимание к вопиющей жестоко-
сти не в интересах охотников и заводчи-
ков охотничьих собак, поэтому решили 
уйти в лес.

Помогло Минприроды, прописав 
в Правилах охоты «выделение участ-
ков в охотничьих угодьях для нагонки 
и натаски», то есть травли подальше 
от людских глаз, куда без внедорожни-
ков не доберешься.

«ИТС бывают разные, есть совершен-
но садистские, а на других крови стара-
ются избегать. Но концлагерь остается 
концлагерем, животные в любом случае 
страдают, испытывают постоянные боль 
и стресс, находятся в постоянном стра-
хе», — рассказывает ветеринарный врач 
Сергей Середа.

Роскомнадзор запрещает слова, ко-
торые якобы наносят вред психике де-
тей. А какой удар наносится их психике, 
когда они участвуют вместе с родите-
лями в травле собаками прижавшегося 
к доскам забора енота или посаженного 
на цепь медведя? Наблюдают спили-
вание клыков секачам, потом «работу» 
собак по уже травмированному живот-
ному и смерть животного в результате 
растерзания? Разве это не напоминает 
забавы пушкинского помещика Троеку-
рова или того генерала у Достоевского, 
который тренировал свою стаю борзых 
на крепостных детях?

Законодательный 
шлагбаум

Итак, совсем скоро Госдума готовится 
принять закон «Об ответственном об-
ращении с животными». «Нам говорят, 
что новым законопроектом должно быть 
запрещено «натравливание животных 
на человека или на других животных», — 
комментирует Елена Боброва, президент 
РБЭОО «Балтийская забота о живот-

ных». — Но ИТС это почему-то не каса-
ется! Узники ИТС — и не компаньоны, 
и не служебные. И «культурно-зрелищ-
ным мероприятием» травлю живот-
ных охотничьими собаками на притра-
вочных станциях тоже назвать нельзя. 
В итоге они не попадают ни в какую ка-
тегорию, и принятие этого закона ничего 
не изменит в их чудовищной жизни».

Депутат Госдумы Сергей Доронин два 
раза вносил законопроект, который раз-
решал бы привлекать владельцев ИТС 
по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение 
с животными». Но проект получал от-
рицательные заключения как «наруша-
ющий права охотников».

Об ИТС ни в одном законе страны 
нет ни слова, они действуют абсолютно 
вне правового поля, то есть жаловаться 
на них просто некому. Но о результате 
этого «обучения» — варварской «охо-
те с собаками без ружья» — говорится 
в Правилах охоты, в пунктах о нагонке 
и натаске. В них прописано, что загры-
зание животных собаками разрешено 
круглый год.

Правда, в 2013-м нагонку удалось 
хотя бы ограничить сроками охоты, 
но ненадолго. В результате тогдашний 
директор департамента государственной 
политики и регулирования охотхозяйст-
ва Антон Берсенев выступил с открытым 
письмом, которое известно как «покаян-
ное» письмо Минприроды.

В нем Минприроды сначала оправ-
дывается мнением видных ученых, кан-
дидатов и докторов наук: «Недопустимо 
не учитывающее биологические осо-

бенности животного мира проведение 
нагонки в сроки запрета охоты, нужен 
запрет весенней натаски охотничьих 
собак». Но тут же: «Минприроды Рос-
сии готово рассмотреть возможность 
расширения сроков охоты в целях на-
таски, нагонки, проведения испытаний 
и состязаний собак охотничьих пород».

«В результате через несколько ме-
сяцев истязания сделали снова кру-
глогодичными, — возмущается Елена 
Боброва. — А как же заключения био-
логов РАН и экспертов? О них больше 
не вспоминают».

По словам Елены, это означа-
ет, что объектами «тренировки собак» 
могут быть птенцы, лисята и зайчата, 
беззащитные перед собаками, так же 
как и их матери, пытающиеся их защи-
тить.

Закрытая школа
Настал момент, когда притравку хотят 
узаконить путем внесения поправок 
в проект долгожданного закона, при-
званного искоренять жестокость. Поэто-
му 27 апреля 2017 г. зоозащитники дого-
ворились с одним из уважаемых инфор-
магентств провести пресс-конференцию 
«Российские деятели искусства говорят 
свое «нет» притравке на зверей» в виде 
телемоста Санкт-Петербург — Москва.

В анонсе написали: «Мы призываем 
поддержать полный запрет натравлива-
ния собак на зверей-узников и запрет 
варварской «охоты с собаками без ру-
жья», так как все это существует сегодня 
в единственной стране мира — России. 
Более 200 притравок только официально 
зарегистрированы на территории РФ. 
Их деятельность осуществляется во-
преки ряду статей УК и ГК РФ, а также 
законам «О ветеринарии», «О животном 
мире», нескольким международным 
конвенциям. В московском пресс-цен-
тре нас поддержат и выскажут свою 
позицию народный артист России Евге-
ний Миронов и известный телеведущий 
Михаил Ширвиндт, а в петербургском 
— народный артист РФ, директор музея 
«Исаакиевский собор» Николай Буров 
и заслуженный деятель искусств РФ ки-
норежиссер, профессор Юрий Мамин».

Но неожиданно пресс-конференция 
была снята из расписания информпло-
щадки, а на вопросы организаторов, по-
чему, ответ был простой: «Решение при-
нято». А в чем же причина? Не в том ли, 
что любителями охоты в стране являются 
сотни высокопоставленных чиновни-
ков?

Екатерина КОЛЕСОВА

Мода травить Мода травить 
по живомупо живому

От притравок страдают не только лесные звери, но и охотничьи собаки
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