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Сегодня Россия не в первый раз стоит против «всей Европы». Нам не 

привыкать! Ведь в 1941 году в «крестовый поход на Восток» вместе с Гит-

лером отправились не только союзные войска Италии, Венгрии, Фин-

ляндии, Румынии, Испании, Словакии, Хорватии, Болгарии, но и до-

бровольцы — поляки, французы, голландцы, бельгийцы, датчане, нор-

вежцы, шведы, чехи, португальцы, люксембуржцы и др.

Знаете ли вы, что войска СС на 40 % состояли не из немцев? Поче-

му среди пленных, взятых Красной Армией в 1941–1945 гг., поляков бы-

ло больше, чем официально воевавших против СССР итальянцев, а ев-

реев – больше, чем финнов? Когда на самом деле началась Вторая Ми-

ровая война – с нападения Гитлера на Польшу в 1939-м – или годом 

раньше, когда поляки вместе с фюрером расчленили и поделили Чехо-

словакию? И на каких условиях был заключен тайный пакт Черчилля с 

Гитлером, засекреченный до сих пор?

Отвечая на самые запретные вопросы истории, эта книга неопровер-

жимо доказывает, что сталинский СССР сражался не только с Вермах-

том, но против всей континентальной Европы, которая охотно работала 

на Гитлера и присоединилась к нацистам в их «дранг нах остен», а нын-

че не прочь повторить этот «крестовый поход на Восток»!
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ザ┕┌└└┕┌ ┋┌┒┕ ┖┗┕┘┙┕ ┏ ┉┖┕┒└┌ 
┋┕┘┙┚┖└┕ ┎┋┗┇┉┕┓┚ ┚┓┚ ┞┌┒┕┉┌┑┇. 
パ┕ ┉┕┌┉┇┙┣ ┘┒┕┍└┕.

ヅ. ヅ┑┆┙┍┋┈┎├

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Странные вещи происходят с изучением истории, 

в том числе (что на первый взгляд удивительно) и с исто-

рией Второй мировой войны. С одной стороны, напи-

саны тысячи томов исследований и изучено, казалось 

бы, все — вплоть до того, какой краской писались опоз-

навательные знаки на боевой технике воюющих сто-

рон. С другой стороны (на что, пожалуй, впервые ука-

зал А. П. Паршев [1]), не установлена единая дата начала 

Второй мировой. А ведь без этой даты мы не в состоя-

нии использовать исторический опыт — не в состоянии 

понять, что происходит сегодня. К примеру, нападение 

США на Ирак — это уже начало Третьей мировой вой-

ны или еще не о чем беспокоиться?

Напомню, что в Европе историки считают началом 

Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. — первый 

день войны между Германией и Польшей. Американ-

цы началом Второй мировой считают день нападения 

Японии на американский тихоокеанский флот в Перл-

Харборе — 7 декабря 1941 г. Китай, а это пятая часть 

человечества, началом Второй мировой войны считает 

7 июля 1937 г. — день «инцидента на мосту Логоуцяо», 

день начала открытой агрессии Японии против Ки-

тая. И поскольку Китай вместе с союзниками подписал 

окончательный акт Второй мировой войны — принял 

капитуляцию Японии, — он имеет все права считать так.

А. П. Паршев логично предлагает считать началом 

Второй мировой 18 июля 1936 г. — дату мятежа генера-
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ла Франко в Испании. Силы самого Франко составляли 

около 90 тыс. человек, но его поддерживали иностран-

ные войска фашистских государств: 150 тыс. итальянцев, 

50 тысяч немцев и 20 тысяч португальцев. При таком со-

отношении сам Франко был марионеткой, способство-

вавшей иностранной агрессии в свою страну, а посколь-

ку в Европе Вторая мировая закончилась капитуляцией 

войск Германии и Италии, то начало ими боевых дей-

ствий и есть начало Второй мировой.

Если принять логику Паршева, чем являются ны-

нешние оккупации Югославии и Афганистана? В этих 

странах тоже были свои мятежники-марионетки и ино-

странная интервенция, а в 1936 г. в мире тоже была мас-

са политиков и историков, которые мятеж в Испании 

считали «просто локальным конфликтом». И досчита-

лись до кровавого итога — до 50 млн. убитых во Второй 

мировой войне.

Есть и еще принципиальный момент Второй ми-

ровой войны — вопрос о ее поджигателях. Кто толкал 

планету к мировому пожару? Практически всех исто-

риков удовлетворяет список из формально осужденных 

стран — Германии и Японии. Но этот список далеко не 

полон, и дописывать его никто, похоже, не собирается.

Более того, процесс пошел в сторону явного идио-

тизма. Польша, в алчной попытке получить с России де-

нежную компенсацию за пленных польских офицеров, 

которых в 1941 г. пристрелили немцы, договорилась до 

того, что СССР, якобы как агрессора, требуется судить 

по Уставу Нюрнбергского военного трибунала, и, что 

особенно мерзко, в России находится достаточно него-

дяев, активно или пассивно поддерживающих эту идею. 

Согласитесь, это тоже достаточный повод вспомнить 

о поджигателях Второй мировой войны.

Кроме этого, одна из мощнейших мировых сил начи-

сто исключена из числа поджигателей Второй мировой 

войны, и это исключение приводит к целому ряду исто-

рических тупиков. К примеру, сегодня историки даже 

не пытаются объяснить с позиций логики этапы войны. 
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Скажем, почему Гитлер напал сначала не на СССР, а на 

дружественную себе Польшу? Почему в 1940—1941 гг. 

не высадил войска на практически незащищенных тог-

да Британских островах, а послал армию в Африку?

Кажется, Бисмарк в свое время достаточно остроум-

но заметил, что на своих ошибках учатся только дура-

ки, а умные учатся на чужих. Давайте рассмотрим ошиб-

ки наших отцов и дедов, возможно, это поможет нам 

уменьшить количество собственных.

Но прежде всего я должен объясниться с читателя-

ми. Поставив себе целью написать книгу на данную те-

му, я вынужден приводить в обоснование эпизоды, ко-

торые мне уже приходилось описывать в своих работах. 

Если бы я писал диссертацию, мне было бы достаточно 

на эти работы просто сослаться, как это принято делать 

в научном мире, кому это надо, тот найдет мою старую 

работу и прочтет. Но я боюсь, что не все читатели зна-

комы с моими предыдущими книгами и статьями, по-

этому я даю в этой книге все, что требует тема. Те, кто 

о том или ином событии уже читал, пусть меня извинят.
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ÃËÀÂÀ 1

ÑÑÑÐ â îêðóæåíèè «öèâèëèçîâàííîãî» ìèðà

Ýòîò «öèâèëèçîâàííûé» ìèð

Как я написал в предисловии, Вторая мировая вой-

на унесла жизни 50 млн. человек и более половины это-

го числа составили погибшие граждане СССР. На плечи 

наших отцов и дедов легли тяготы, несоизмеримые с тя-

готами других воюющих стран. Это надо помнить, а то 

в «цивилизованной» Америке почти все население уве-

рено, что во Второй мировой войне главным действую-

щим лицом были США (а некоторые уверены и в том, 

что тогда США воевали с Японией и СССР). У нас 

же, к сожалению, сегодня нарастает количество граж-

дан, принимающих за истину все, что идет из Америки. 

На самом деле столь огромные наши потери определе-

ны тем, что почти всю войну СССР воевал в одиночку, 

а США и Великобритания (тогдашние наши союзники) 

как могли от войны прятались.

Сегодня в России полно «историков», которые с са-

мым честным видом сообщают, что в ходе войны на Вос-

точном фронте СССР потерял 12 млн. солдат, а Герма-

ния всего 3 млн. А поскольку перед войной численность 

нашего населения была не менее 193 млн. человек [2], 

а численность Германии и присоединенной к ней Ав-

стрии — около 80 млн., автоматически делается вывод 

о том, насколько несовершенна была Советская власть 

и насколько трусливы и неумелы наши предки. Я пи-
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шу эту серию книг не для того, чтобы хвалить. Крас-

ную Армию и Советскую власть. Наоборот, думаю, что 

после окончания этой серии будет масса недовольных 

мною читателей. Но я не вижу необходимости бессло-

весно воспринимать весь тот пропагандистский понос, 

которым поливают наших отцов и дедов СМИ «запад-

ных демократий» и их российские прихлебатели.

Древнеримский сенатор Катон Старший вошел 

в историю тем, что любое свое публичное выступле-

ние на любую тему обязательно заканчивал словами: 

«Ceterum censeo Carthaginem esse delendam», что дослов-

но означает: «В остальном я полагаю, что Карфаген нуж-

но разрушить». (Карфаген — враждебный Риму город-

государство.) Я не готов полностью уподобиться сена-

тору Катону, но буду использовать любой повод, чтобы 

лишний раз упомянуть: в Великой Отечественной вой-

не 1941—1945 гг. СССР воевал не с 80 млн. тогдашних 

немцев — он воевал практически со всей Европой, чис-

ленность которой (за исключением союзной нам Ан-

глии и не сдающейся немцам партизанской Сербии) бы-

ла около 400 млн. человек [3].

В ходе Великой Отечественной войны шинели 

в СССР надели 34476,7 тыс. человек [4], то есть 17,8% 

населения. А Германия мобилизовала в свои вооружен-

ные силы аж 21% от численности населения [5]. Казалось 

бы, немцы в своих военных усилиях напряглись боль-

ше, нежели СССР. Но в Красной Армии в большом ко-

личестве служили женщины, как добровольно, так и по 

призыву. Была масса чисто женских частей и подразде-

лений (зенитные, авиационные и т. д.). В период отча-

янного положения Государственный комитет обороны 

принял решение (оставшееся, правда, на бумаге) создать 

женские стрелковые соединения, в которых мужчинами 

были бы только заряжающие тяжелых артиллерийских 

орудий. А у немцев, даже в момент их агонии, женщи-

ны не только не служили в армии, но их было очень ма-

ло и на производстве. Почему так? Потому что в СССР 
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один мужчина приходился на трех женщин, а в Герма-

нии — наоборот? Нет, дело не в этом.

Для того чтобы сражаться, нужны не только солда-

ты, но и оружие с продовольствием. А для их производ-

ства тоже нужны мужчины, которых женщинами или 

подростками заменить нельзя. Поэтому и вынужден 

был СССР посылать на фронт женщин вместо мужчин. 

У немцев такой проблемы не было: их обеспечивала ору-

жием и продовольствием вся Европа. Французы не толь-

ко передали немцам все свои танки, но и произвели для 

них огромное количество боевой техники — от автомо-

билей до оптических дальномеров. Чехи построили весь 

парк немецких бронетранспортеров, большое количе-

ство танков, самолетов, стрелкового оружия, артиллерии 

и боеприпасов. Поляки строили самолеты, польские ев-

реи производили синтетический бензин и каучук, шве-

ды добывали руду и поставляли немцам комплектующие 

для боевой техники (к примеру, подшипники), норвеж-

цы снабжали гитлеровцев морепродуктами, датчане — 

маслом… Короче, вся Европа старалась как могла.

И старалась она не только на трудовом фронте. Лишь 

элитные войска фашистской Германии — войска СС — 

приняли в свои ряды 400 тысяч «белокурых бестий» из 

других стран, а всего в гитлеровскую армию вступили со 

Åñëè Ðîäèíà â îïàñíîñòè…
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всей Европы 1800 тыс. добровольцев, сформировав 59 

дивизий, 23 бригады и несколько национальных полков 

и легионов. Самые элитные из этих дивизий имели не 

номера, а собственные имена, указывающие на нацио-

нальное происхождение: «Валония», «Галичина», «Бо-

гемия и Моравия», «Викинг», «Денемарк», «Гембез», 

«Лангемарк», «Нордланд», «Нидерланды», «Шарлемонь» 

и другие [6].

Ôðàíöóçñêèå äîáðîâîëüöû «Ëåãèîíà ôðàíöóçñêèõ âîëîíòåðîâ 

ïðîòèâ áîëüøåâèçìà» (ËÔÂ) ïåðåä îòïðàâëåíèåì

íà ïàðèæñêîì âîêçàëå Ãàð äå ë’Ýñò, ñåíòÿáðü 1941 ã.

Âåíãðû ïîä Ñòàëèíãðàäîì, 1942 ã.
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Èòàëüÿíöû èäóò ïî äîðîãàì Óêðàèíû

Ðóìûíñêèå âîéñêà çàíèìàþò Îäåññó

Ôèííû íàñòóïàþò íà Âûáîðã
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Èñïàíöû ïîä Ëåíèíãðàäîì

Ãèòëåð è åãî ñîþçíèê – áîëãàðñêèé öàðü Áîðèñ (ñïðàâà íàëåâî)
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Европейцы служили добровольцами не только в на-

циональных, но и в немецких дивизиях. Так, скажем, 

элитная немецкая дивизия «Великая Германия». Каза-

лось бы, хотя бы из-за названия она должна была ком-

плектоваться только немцами. Тем не менее служивший 

в ней француз Ги Сайер вспоминает, что накануне Кур-

Ïëåííóþ Åâðîïó âåäóò ïî Ìîñêâå, 1944 ã.
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ской битвы в его пехотном отделении из 11 человек нем-

цев было 9, а кроме него плохо понимал немецкий язык 

еще и чех [7].

И все это помимо официальных союзников Герма-

нии, чьи армии плечом к плечу жгли и грабили Совет-

ский Союз, — итальянцев, румын, венгров, финнов, 

хорватов, словаков, помимо болгар, которые в это время 

жгли и грабили партизанскую Сербию. Даже официаль-

но нейтральные испанцы прислали под Ленинград свою 

хренову «Голубую дивизию»!

Чтобы оценить по национальному составу всю ту ев-

ропейскую сволочь, которая в надежде на легкую добы-

чу полезла к нам убивать советских людей, я дам уже не-

однократно дававшуюся мною таблицу той части ино-

странных добровольцев, которая вовремя догадалась 

сдаться нам в плен.

Íàöèîíàëüíûé ñîñòàâ âîåííîïëåííûõ

â ÑÑÑÐ, âçÿòûõ â ïåðèîä

ñ 22.06.1941 ã. ïî 2.09.1945 ã. [8]

Íàöèîíàëüíîñòü 
âîåííîïëåííûõ

Îáùåå êîëè÷åñòâî,
÷åë.

Íåìöû 2 389 560

ßïîíöû 639 635

Âåíãðû 513 767

Ðóìûíû 187 370

Àâñòðèéöû 156 682

×åõîñëîâàêè 69 977

Ïîëÿêè 60 280

Èòàëüÿíöû 48 957

Ôðàíöóçû 23 136

Þãîñëàâû 21 822

Ìîëäàâàíå 14 129


