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Аннотация
Разоблачение лжи, на которой держится современный миропорядок. Радикальный

пересмотр истории не только Второй Мировой войны, но и всего XX века. Новый взгляд на
величайшую трагедию от начала времен.

Эта сенсационная книга доказывает, что, вопреки официальной версии, написанной
победителями, Вторая Мировая на самом деле была Великой Гражданской войной. В этой
чудовищной бойне проиграла вся Европа – даже те страны, которые формально считаются
одержавшими победу. И эта война не закончена до сих пор…
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Андрей Буровский
Бойня 1939–1945. Не Вторая

Мировая, а Великая Гражданская!
Между 1939 и 1945 гг. 110 миллионов мальчиков от 17 до 20

лет 35 национальностей и 61 подданства были наряжены в мундиры
и шинели разных армий.

27 миллионов из них никогда не вернулись домой. Моя книга
ПОСВЯЩАЕТСЯ мальчикам всех племен, народов и верований,
умершим в эти страшные годы за торжество разных, но одинаково
бредовых и преступных идей.
Буровский А.М.

Вторая мировая война – это европейская гражданская война.
Дж. Фуллер

 
Введение

 
 

Война государств
 

Несомненно, Вторая мировая война была войной могучих государств. В ней приняло
участие 61 государство, из которых 37 приняли непосредственное участие в боевых дей-
ствиях. На территории этих стран проживало свыше 80 % населения земного шара. Воен-
ные действия охватили территории 40 государств. Но для государств-участников задачи этой
войны больше походили на задачи гражданской войны, чем на задачи национальной.

Во Второй мировой войне участвовали государства с разным политическим строем.
Каждое из них стремилось навязать свой политический строй побежденным.

Национальные войны не велись за изменение политического строя. Во время Франко-
прусской войны 1870–1871 годов пруссаки захватили и ограбили Францию. Они отторгли от
нее спорные провинции Эльзас и Лотарингию, ограничили право иметь армию и заставили
платить контрибуцию. Но им и в голову не приходило изменить во Франции законы, ее эко-
номический и политический строй. Более того – стоило в 1871 году вспыхнуть Парижской
коммуне, как пруссаки начали помогать законному правительству Франции.

По таким же правилам велась и Первая мировая война 1914–1918 годов: в ней воевали
национальные армии за престиж и богатства своих народов. Немцы и австрийцы хотели
стать главными в Европе, а тем самым и в мире.

Они хотели отбить у англичан и французов как можно больше колоний, чтобы самим
грабить Африку и Южную Азию. Англичане и французы воевали за то, чтобы остаться глав-
ными в Европе, а тем самым и в мире. Они сами хотели продолжать основывать рудники и
плантации в Индонезии и в Африке.

Во время Второй мировой войны и СССР, и Третий рейх не были национальными госу-
дарствами. Это были идеологические империи, объединявшие людей разных народов и раз-
ных цветов кожи. Эта война велась не только и не столько за международный статус и богат-
ство, сколько за право нести и навязывать свою идеологию всему человечеству.
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Другие государства стремились отстоять свою целостность и независимость. Позиции
Вьетнама и Словакии во Второй мировой мало отличаются от позиции Венгрии во время
Революции 1848 года.

Ни одно государство, участвовавшее во Второй мировой войне, не сохранило прежний
политический строй.

После Второй мировой войны изменились не только международная политическая
система, границы и сферы зон влияния. Изменилась политическая карта внутри всех госу-
дарств-участников. Говорить об этом до сих пор считается очень неприличным, но это так.

 
Война народов

 
Воевали государства. Но в ходе Второй мировой войны АБСОЛЮТНО ВСЕ народы

Европы вели и гражданские войны. Это были войны между гражданами одной страны с
разными политическими убеждениями и разными представлениями о желательном буду-
щем. Во многих странах (Франция, Польша, Советский Союз, Венгрия, Болгария, Испания,
Австрия) гражданская война была не менее жестокой, чем война национальная

Во время национальных войн на полях сражений встречаются подданные разных госу-
дарств, давшие присягу своей национальной армии. Во время Франко-прусской войны у
французов не было никаких политических противоречий с пруссаками. Было только стрем-
ление победить, навязать волю своего государства и ограбить. И Германская империя вое-
вала с Французской вовсе не из идейных соображений. Государства утверждали свою власть,
доказывали, какое из них сильнее. Верноподданный гражданин честно помогал своему госу-
дарству.

Во время национальных войн перебежчиков и предателей всегда единицы. Они пре-
дают или из страха смерти, или из самых подлых, шкурных побуждений, прельстившись на
деньги. Все армии используют предателей, но их никто никогда не уважает. А если «свои»
ловят предателя, его жизненный путь быстро заканчивается на виселице.

Во время Второй мировой войны не было народа, представители которого не воевали
бы друг с другом в составе разных армий. Даже маленькие народы ирландцев, сербов, чечен-
цев, крымских татар и болгар воевали друг с другом, надевая форму Вермахта или Красной
Армии. Эти люди расходились по разным враждующим армиям не потому, что им платили
деньги, а потому, что таковы были их убеждения.

Если в стране были свои вооруженные силы, то разные армии одного народа воевали
на разных сторонах фронта. И тоже совсем не потому, что прельщались на денежки.

Друг с другом такие армии одного народа воевали еще более яростно, чем с Вермахтом
и Красной Армией. В Польше Армия Крайова и Армия Людова вели кровопролитные сра-
жения. Во Франции коммунисты, сторонники де Голля и сторонники согласия с Гитлером
воевали с применением танков и артиллерии. Такие же бои вели коммунисты и фашисты,
коммунисты и национальные армии в Греции, Италии, Венгрии, Украине, Индии, Китае,
странах Юго-Восточной Азии.

Каждая победившая сила объявляла «предателями» своих врагов. Но речь идет явно не
о «предателях» национальных интересов. А о разном понимании этих национальных инте-
ресов. Армия Крайова не предавала Армию Людову. Французские коммунисты не предавали
голлистов.

 
Масштаб явления

 
Изменять политический строй в разных странах Европы начали не в 1941-м и не в

1939 году. Это начали делать разные политические силы во время Первой мировой войны, в
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1916–1918 годах. Толчком для этого стала Первая мировая война. С 1914 года мир вступил
в полосу сплошных войн за передел мира и революций за изменение политического строя.
Мир вынырнул из этой полосы только после 194 5 года. А за 31 год между 1914и 194 5 годами
мир неузнаваемо изменился.

Как герой сказки, ныряющий в кипящее молоко или в кровь, мир вынырнул из этой
кровавой «полосы» совершенно другим! Нет ни одной страны, в которой за этот 31 год не
изменился бы политический строй. Он изменялся в разной степени, но ни одна страна и ни
один народ мира не остались такими же, какими были до 1914-го.

Вторая мировая война доделала то, что не доделали после Первой мировой. После нее
возник мир сравнительно стабильный и спокойный. Мировая послевоенная система просу-
ществовала с 1945 по 1989 год, вдвое больше, чем длилась вся кровавая полоса.

На фоне этих десятилетий Вторая мировая война – только завершающая фаза Мировой
гражданской войны.

 
Реальность и мифы

 
Победители во Второй мировой войне создали множество мифов. Эти мифы изучались

в учебниках и пропагандировались в романах и фильмах. А рассказывать о реальных собы-
тиях и фактическом положении дел стало чем-то непатриотичным и как бы враждебным по
отношению к собственному народу. А следовательно, и небезопасным.

К 1960-м годам выросло первое поколение, представлявшее себе Вторую мировую
войну в первую очередь по этим мифам. Главных участников Второй мировой войны,

Третьего рейха и СССР – уже нет, а созданные ими мифы живут в головах у людей.
Можно жить и так, но фантастические представления не позволяют видеть реально-

сти. Это опасно, тем более у каждого народа и каждой политической силы мифы свои. Это
чревато непониманием, враждой, даже новыми войнами.

 
Мировая гражданская война

 
Историки иногда спорят: прогремели на свете две мировые войны, 1914–1918 и 1939–

1945 годов, или это была только одна мировая война, но с большим, сравнительно мирным,
перерывом между активными фазами?

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

Было их много в разных странах, с разными датами, или все это одна, растянувшаяся
во времени, грандиозная Мировая гражданская война 1914–1945 годов? В этой Мировой
гражданской войне Гражданская война в России 1917–1922 годов – только один из эпизодов.
Вторая мировая война – тоже один из эпизодов.

На мой взгляд, вопрос только в одном: считать ли Мировой гражданской войной весь
период 1914–1945 годов или только 1939–1945?
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Часть I

Нацисты и коммунисты делят мир
 

Полыхает кремлевское золото.
Дует с Волги степной суховей.
Вячеслав наш Михайлович Молотов
Принимает берлинских друзей.
………………………………………………
Пакт подписан о ненападении —
Можно вина в бокалы разлить.
Вся Европа сегодня поделена —
Завтра Азию будем делить!

А. Городницкий

 
Глава 1

Полыхающая Польша
 

И не знает закройщик из Люблина,
Что сукна не кроить ему впредь.
Вся семья его будет загублена,
Скоро будет в печи он гореть.

А. Городницкий

 
Проблема Данцига

 
В ходе «дранг нах остен» (натиска на восток) немецкое население появилось во всей

Прибалтике, вплоть до земель Новгорода и Пскова. Восточная граница исторической Гер-
мании проходит по Неве.

До Второй мировой войны вдоль всего побережья Балтики шумели немецкие города
Рига, Ревель-Таллин, Мемель-Клайпеда. В Восточной Пруссии к 1939 году жило до 2 млн
немцев. В Мемеле – около 30 тысяч.

Немцы Мемеля-Клайпеды официально просили присоединить их к Рейху. 22 марта
1939 года нацисты ввели войска в Мемель-Клайпеду. Литовское правительство просило
гарантов ее независимости, Британию и Францию, вмешаться. Они не вмешались, и Литва
не решилась одна идти на конфликт.

Восточная Пруссия отделена от остальной Германии. Только на побережье Балтики,
в устье Вислы, стоит город Данциг… Поляки называют его Гданьск. Этот город основан
балтийскими племенами поморян, с 1308 года это немецкий город.

По Версальскому договору Данциг сделан «вольным городом» – самостоятельным
государством. Данциг и его территория примыкают к Восточной Пруссии. У Польши оста-
вался только один выход к морю – Данцигский коридор. Заканчивался он узкой полосой –
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71 км песчаного побережья, без русел крупных рек и городов. Ширина Данцигского кори-
дора не превышала 200 км, а в самом узком месте составляла 30 км.

Проводя новые границы, победители в мировой войне совершенно не думали, что
создают узлы новых противоречий. А все остальные народы, вероятно, должны были лико-
вать по этому поводу.

Естественно, полякам необходим был выход к морю. В 1922 году на месте одного из
рыбачьих городов стали строить порт Гданьск – попытка «дублировать» роль Данцига.

Естественно, немцам Данцигский коридор нравился еще меньше. Они несколько раз
предлагали полякам предоставить им в Данцигском коридоре концессию для построения
железной дороги и автострады, а Данциг хотели присоединить к Великой Германии.

Поляки совершенно справедливо понимали, что как только германцы построят авто-
страду и железную дорогу, так у Польши вообще не станет выхода к морю.

24 октября 1938 года Риббентроп вручил польскому послу очередную ноту с требова-
нием автострады и присоединения Данцига-Гданьска к Германии. Польша готова была на
уступки, но не на воссоединение Данцига с остальной Германией.

В марте 1939 года последовал жесткий ультиматум. Польское правительство кротко
сообщило в Берлин, что было бы готово принять ультиматум… но если примет – это приве-
дет к падению нынешнего режима в Польше.

22 августа 1939 года Гитлер провел совещание с генералитетом – обсуждались детали
операции.

25 августа Британия заключает с Польшей договор… И Гитлер тут же вызывает к себе
английского и французского послов. Он пытается уговорить их, что их странам ни в коем
случае не следует «влезать» в польские дела.

Польша же, вдохновленная договорами с Британией и Францией, перестает даже
внешне идти на уступки. Или понимает, что войны все равно не избежать?

В августе 1939 года Германия, Франция, Великобритания и другие страны начинают
подготовку к войне. В результате мобилизации к сентябрю 1939 года Германия имеет армию
численностью 4,6 млн человек, Франция – 2,67 млн человек, Великобритания – 1,27 млн
человек.

 
Пограничная провокация

 
29 августа нацисты предложили весьма умеренный проект решения: Данциг под двой-

ным, польско-германским, управлением! Но они ультимативно требуют, чтобы представи-
тель Польши явился в Берлин в 24 часа для обсуждения вопроса. Ультиматум зачитывают
сперва английскому послу. Потом уже передают полякам. Расчет на то, что Польша физиче-
ски не успеет послать своего представителя – не то что обдумать предложение.

Одновременно солдаты Вермахта одеваются в польскую форму и… нападают на гер-
манский пограничный пост на польско-германской границе. Двое солдат Вермахта убито.
Но «польских диверсантов» ждет «сюрприз»: по ним открывают пулеметный огонь. Трупы
тех и других показывают как доказательство: поляки напали на Третий рейх!
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Жертвы погрома в Бромберге

1 сентября 1939 года Вооруженные силы Германии с трех сторон вторгаются в Польшу.
Отвратительная провокация, что и говорить. Но немцы не устраивали геноцида поляков.
Поляки же 3 сентября 1939 года устроили побоище в городе Бромберге: этот город Восточ-
ной Пруссии перешел к Польше по Версальскому миру. Погромы в этом городе шли весь
сентябрь 1939-го. Население Бромберга было немецким на 75 %! Но погромщики прибывали
из остальной Польши, 3 сентября было убито больше 1100 человек. Фотографии ужасны:
окровавленные дети и женщины, старики и калеки валяются на улице, на мостовой. Это был
ПЕРВЫЙ в истории Второй мировой войны акт геноцида.

Еще более страшные события вспыхнули в Данцигском коридоре: там убили до 58
тысяч этнических немцев.
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Жертвы погромов в Данцигском коридоре

Так что факты таковы: первыми жертвами геноцида Второй мировой стали именно
немцы. И основания двинуть на Польшу войска у них были1.

С запада на Польшу идут 1,4 млн солдат и офицеров, 3,5 тыс. танков и 3 тыс. самоле-
тов. Из Восточной Пруссии идет Северная группа армий в Восточной Пруссии (3-я и 4-я
армии). С территории бывшей Чехии – Южная группа армий (8, 10 и 14-я армии Вермахта.
Словацкий корпус)2.

Северная и Южная группы армий включают 49 пехотных, 7 танковых, 5 моторизован-
ных и 1 кавалерийскую дивизию.

По мобилизации Польша выставила до миллиона солдат и офицеров, сведенных в 45
пехотных дивизий, 1 кавалерийскую дивизию и 12 кавалерийских бригад, 1 мотопехбригаду,
11 отдельных танковых батальонов, 900 танков и до 1 тыс. самолетов.

При этом значительные силы Польша держала на востоке, близ границы с СССР. 15
дивизий прикрывали Варшаву – резерв.

3-я армия шла на Варшаву. 4-я шла через Данцигский коридор на соединение с 3-й,
развивая наступление на Варшаву. 8-я армия шла от Бреслау-Вроцлава на Лодзь. 10-я армия
из района Крецбурга – на Варшаву. 14-я армия и Словацкий корпус – на Перемышль и Люб-
лин с юга.

Кроме прямой военной силы, Вермахт применяет новый способ ведения войны:
отряды парашютистов, одетых в польскую форму. Диверсантов не ждали. А они рвали
мосты, разрушали линии связи, захватывали военные склады.

1 II Weltkrieg / Dokumentation das III.Reich. Gutersloch: Mohndruck Graphische Betriebe GmbH, 1989.
2 Подчеркну – уже в первых же операциях Второй мировой войны участвуют не одни этнические немцы и даже не

только граждане Германии, но и союзники Третьего рейха – словаки.
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Второе «ноу-хау» нацистов – они наносили удары по стыкам армий, по флангам про-
тивника и брали части противника в «котел».

В России принято пренебрежительно относиться к полякам. Даже проигранная Совет-
ско-польская война 1920 года не отучила от этого. В СССР считалось, что польская армия
была почти небоеспособной, отсталой. У нас повторяли даже нацистскую выдумку о том,
что польская кавалерия атаковала танки в конном строю. Образ всадника, мчащегося на танк,
стал нарицательным образом бессмысленного и вредного героизма, бестолковой гибели
храброго, но бездумного вояки.

Давно известно, что «конная атака на танки» – пропагандистская выдумка нацистов.
Нацисты изобразили такую «атаку», сделав серьезную ошибку: в их «документальном»
фильме на танки скачут всадники со знаками различия разных кавалерийских частей… Тем
не менее в фальшивку поверили. Видимо, очень уж хотелось.

Польская армия сопротивлялась отчаянно и смело. Силы были настолько не равны, что
удивления достойно, как полякам вообще удавалось задержать Вермахт. Уже на 2—3-й день
войны оборона поляков была прорвана во многих местах. Удар танковой армии Гудериана
из Восточной Пруссии привел к окружению польской армии в Данцигском коридоре.

До 200 тысяч польских военнослужащих попали в «котел» – были окружены у Кутно
и Лодзи.

13 сентября 10-я армия дошла до предместий Варшавы.
6 сентября генералитет и правительство покинули Варшаву. В ночь на 18 сентября, при

известии, что СССР вступил в войну, они бежали в Румынию, а оттуда во Францию.
10 сентября польский главнокомандующий Эдвард Рыдз-Смыглы отдает приказ об

общем отступлении в Юго-Восточную Польшу. Но основная часть польских войск, не сумев
отойти за Вислу, оказывается в окружении.

16 сентября 3-я армия Третьего рейха, преодолевшая самое отчаянное сопротивление,
дошла до Варшавы. Город со 100-тысячным гарнизоном оказался окружен.

Так и не получив никакой помощи, Вооруженные силы Польши перестают существо-
вать как единое целое, сохраняются лишь локальные центры сопротивления.

28 октября нацисты занимают Варшаву. В городе, помимо гарнизона, сражаются
отряды рабочих под руководством коммунистов. Приказов военного командования Польши
они не выполняют. Приказов из Москвы – не получают.

30 сентября взят Модлин, 2 октября – Хель. 6 октября капитулируют последние под-
разделения польской армии.

 
Неоднородная Польша

 
Наивно думать, что Польша политически едина. Всю историю своей независимости

«Вторая Речь Посполита» 1916–1939 годов жила в состоянии вялотекущей гражданской
войны.

Несколько офицерских и аристократических организаций не имели ничего против
«немецкого опыта». Они готовы были превратить Польшу в союзницу Германии. Членам
пронацистских организаций «Рыцари Белого Орла», «Сокол», «Фаланга», «Союз Великой
Польши» нравился консерватизм нацистов, их идеи «крови и почвы», их антисемитизм.

В Польше после смерти Ю. Пилсудского (1935 г.) на рассмотрение сейма пытались
внести поправки к конституции, ограничивая права евреев, а потом предлагали законопро-
ект введения процентной нормы в вузах (в 1921–1922 годах доля евреев среди студентов
составила 24 %, при том, что евреев было 8 % всего населения).

Законопроект в сейме даже не приняли к рассмотрению, но вузы имели собственные
права и часто вводили процентную норму, пусть негласно. Во Львовском университете и
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Львовском политехническом институте введены были особые «еврейские скамьи». Есте-
ственно, задние. Естественно, евреи должны были слушать лекции, только сидя на этих ска-
мьях. Невольный вопрос – а чем польские законы лучше расовых законов рейха? По крайней
мере, некоторые из них.

В 1932 году Ицхак Езерницкий, будущий Ицхак Шамир, поступил в Варшавский уни-
верситет. «Как и у всякого еврея в этом городе, у меня были основания для страха… Многие
из моих однокашников, еврейских студентов, не появлялись на улице без какого-либо сред-
ства защиты от хулиганов-антисемитов, чья агрессивность постоянно и неуклонно возрас-
тала…В более поздний период своей жизни я привык всегда иметь при себе оружие… Но в
эти первые недели в Варшаве меня раздражала необходимость постоянно помнить, что, идя
в университет, следует сунуть в карман нож…»3

Режим Пилсудского жесток и по отношению к «своим» «крамольникам». В последние
годы правления Пилсудского в Польше даже создали лагерь для «перевоспитания» комму-
нистов в Березе Картузской – по образцу нацистских. До 30 тысяч человек прошло через
этот филиал земного ада.

Но живет в Польше память о разделах, о германском владычестве. Польские фашисты
готовы договариваться с Третьим рейхом, как это делают Испания и Италия. Быть дорогими
союзниками. Они совершенно не стремятся быть рабочим скотом Третьего рейха, а ведь
другого им не уготовано. Польские фашисты бешено спорили с либералами ДО оккупации
страны. Теперь они оказываются в одном лагере с либералами – ив лагере для военноплен-
ных, и в военном лагере партизан.

Коммунистов в Польше до миллиона человек. Личность Пилсудского, почти обожеств-
ляемого в Польше, долгое время удерживала их от выступлений. Но как только умер Пил-
судский (май 1935 г.), как Польшу захлестнула волна стачек, в которых участвовало до 200
тысяч человек.

Коммунисты в Польше тоже ограничены польским опытом разделов. Слушаться «рус-
ских товарищей» они совершенно не хотят. Из-за непослушания руководству Коминтерна
компартию Польши разогнали летом 1938 года, «как впоследствии выяснилось, на ложных
обвинениях, сфабрикованных провокаторами»4.

Но они есть, польские коммунисты! Во время оккупации Польская рабочая партия воз-
главляет и формирует вооруженные части. Эти части, числом до 100 тысяч человек, сидят
в лесах, но постоянно тревожат оккупантов.

 
Еврейский вопрос

 
Евреев в Польше очень много, до 8 % всего населения. Число людей смешанного про-

исхождения называют разное – от 500 тысяч до миллиона. По мнению современного иссле-
дователя, перед этими евреями было «три дороги: ассимиляция, выезд в Палестину и «равен-
ства и справедливости» (то есть установления советского строя)5.

Часть из них в 1939 году воевала на стороне государства, гражданами которого явля-
лись. 32 216 евреев погибли в этой войне как солдаты, – осени себя крестным знамением.
Пусть будет им пухом родная для них польская земля, и да будет Царствие Небесное этим
людям. Они сделали все, что было в их силах, для спасения своей родины и своего народа.
Если крематории Майданека и Освенцима дымили – то именно они не имеют к этому ника-
кого отношения.

3 Гейзер М. Влюбленный в Эрец-Исраэль // Лехаим. 2001. № 3 (107)108.С.19–20.
4 Всемирная история. Т. IX. М., 1961. С. 384.
5 Pragier R. Zydzi czi polacy. Warszawa, 1992. С. 34.
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Но как быть с другими? «Хуже обстоит дело с евреями. 80 % евреев искали избавления
от службы в войске польском, говоря «сам за себя»6. Эти люди не только дезертировали из
армии в военное время (и тем заслужили смертную казнь по законам военного времени), не
только предавали свою родину в час смертельной опасности, но и прямо помогали эсэсовцам
прогнать свои этапы по улицам Кракова и Лодзи. Еврейская кровь – не только на эсэсовцах,
но и на них.

 
Доблестные союзники Польши

 
Вермахт сильнее польской армии в несколько раз. Поляки могут рассчитывать только

на помощь союзников. Вроде бы они получили гарантии…
Формально Британия и Франция выполнили свои обязательства: 3 сентября Третьему

рейху объявили войну Франция и Британия с ее доминионами, Австралией и Новой Зелан-
дией. Вскоре к старой доброй Англии присоединяются Канада, Ньюфаундленд, Южно-
Африканский Союз и Непал.

Наверное, нацисты заляскали зубами от ужаса, узнав о том, что на них идут Непал
и Новая Зеландия. Но союзные войска не предпринимали никаких активных действий.
Вообще никаких. И нацисты не шли на врагов. До весны 1940 года война вроде бы идет –
но ее одновременно как бы и нет.

На ситуации в Польше объявление войны Гитлеру не сказывается никак. Вообще
никак. Единственно, западные державы не мешают полякам бежать во Францию или в Бри-
танию. Только как же туда попасть? Разве что на самолете. Ведь и Балтийское побережье в
руках Вермахта.

Польское правительство генерала Сикорского в г. Анжере (во Франции, куда улетели на
самолете) объявило войну СССР (Сталин, наверное, тоже очень испугался). После захвата
нацистами Франции оно переехало в Лондон.

Правительство Третьего рейха действует активнее союзников. 6 октября 1939 года Гит-
лер предлагает Британии и Франции: созовем мирную конференцию. Пусть все крупнейшие
державы мира соберутся для мирного разрешения имеющихся противоречий. Франция и
Британия заявляют, что согласятся на конференцию, только если немцы немедленно выве-
дут свои войска из Польши и Чехии. Если они возвратят этим странам независимость.

Третий рейх отвергает эти условия. Мирная конференция так и не состоялась, но и
военные действия не ведутся.

…А в СССР, в журнале Коминтерна, поместили доклад В.М. Молотова на заседании
Верховного Совета Союза СССР 31 октября 1939 года. Доклад был всецело посвящен меж-
дународным отношениям и тем изменениям, которые произошли в последнее время. В связи
с этими изменениями, как подчеркнул Молотов, «теперь, если говорить о великих державах
Европы, Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окон-
чанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят
за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются»7.

В советских изданиях подчеркивалась вина Англии и Франции в развязывании Второй
мировой войны. 30 ноября 1939 года в своем заявлении газете «Правда» И.В. Сталин, среди
прочего, сказал: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали
на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну»8.

6 Kto ratuje jedno zycie… Polazy i zydzi. 1939–1945. London, Ksengarnia Polska Orbis, 1969. C. 69.
7 Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного комиссара иностранных дел тов. В.М.Молотова на

заседании Верховного Совета Союза СССР 31 октября 1939 года // Коммунистический Интернационал. № 7–8. С. 10.
8 Сталин И.В. Сочинения. Т. 14. С. 490.
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Запомним получше эти слова.
 

«Защита» украинцев и белорусов
 

Тогда же советское правительство заявляет, что «берет под свою защиту жизнь и иму-
щество украинского и белорусского населения восточных областей Польши и выдвинет свои
войска для защиты их от немецкой агрессии». Ведь СССР не может безразлично относиться
к тому, «чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши,
брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными»9.

Эта нота была опубликована в «Правде» 18 сентября 1938 года.
А еще 17 сентября Красная Армия вторгается в восточные области Польши. 19 сен-

тября Красная Армия овладевает Вильно, 20 сентября – Гродно и Львовом и 23 сентября
выходит на Буг. Кто сказал, что блицкриг невозможен?! Красная Армия совершает такой же
блицкриг, молниеносную войну, как и Вермахт.

Союзники делают рыцарский подарок Красной Армии. Еще до вступления СССР в
войну 14 сентября 190-й танковый корпус Гудериана броском из Восточной Пруссии захва-
тывает Брест. Польские войска под командованием генерала Плисовского еще несколько
суток обороняют Брестскую крепость. В ночь на 17 сентября ее защитники в организован-
ном порядке покидают форты и отходят за Буг, на территорию этнической Польши.

Нацисты не претендуют на Брест. Они отдают город и крепость Красной Армии: эта
территория должна отойти к СССР.

Захваченные СССР территории включаются в состав Украинской и Белорусской
ССР. Здесь устанавливается советская власть, проводятся социалистические преобразова-
ния (национализация промышленности, коллективизация крестьянства). Естественно, кулак
репрессий обрушивается на «господствующие классы» – представителей буржуазии, поме-
щиков, богатых крестьян, части интеллигенции.

Советские войска захватили Западную Белоруссию и Западную Украину – то есть не
территорию собственно Польши. Но и в этих восточных областях Второй Речи Посполитой
было густое польское население. Жили там и украинцы, и белорусы, и поляки, и евреи.

Отношение разных народов к советизации очень различно. У поляков в основном
крайне отрицательное. Из 5 млн этнических поляков, проживавших на этих территориях,
1,5 млн в 1939–1941 годах депортировано в Сибирь и Казахстан. Часть из них оказались в
сравнительно неплохих условиях, часть же попали в лагеря уничтожения. Например, в Май-
каине, в голодной степи Казахстана. Туда выслали около 1000 семей, членов семей поля-
ков из администрации в восточных областях Речи Посполитой, то есть из Западной Укра-
ины и Западной Белоруссии. «Приговоренные к ссылке вместе с детьми полки, которых в
мае 1940 г. выгрузили в пустой степи возле Майкаина, сразу после прибытия получили от
начальника официальную информацию, что они будут здесь умирать, но продолжительность
жизни будет зависеть от их работы»10.

«Дневной паек составлял меньше 1000 калорий. Часто, особенно зимой, не было
ничего. Более ста матерей с детьми жили в глиняной яме без вентиляции, воды и санитар-
ных удобств. На одного жителя приходилось 80 х 180 см пространства. Днем испарения
замерзали на потолке, а ночью вода ручьями текла на спящих. Люди ходили по щиколотку
в нечистотах11.

9 Нота правительства СССР от 17 сентября 1939 // Внешняя политика СССР. Т. 4. М., 1946. С. 446.
10 Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. СПб., 2003. С. 232.
11 Там же. С. 238.
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Россияне часто нервно воспринимают информацию такого рода и предпочитают гово-
рить о «преувеличениях». Но Казимеж Обуховский сам прошел этот ад и пишет о нем в
своей книге о психологии, совершенно без стремления задеть именно русского читателя,
без малейших обвинений в адрес России или русских. Он как психолог занимается смыслом
жизни, в том числе пишет специальную главу «10.6. Смысл жизни в сибирской ссылке».

А еще была Катынь… Местечко под Смоленском, возле которого весной 1940 года
НКВД расстрелял то ли 10, то ли 12, то ли даже 20 тысяч польских офицеров, захваченных в
плен в 1939 году. Многие из них сами доверчиво побежали навстречу Красной Армии – ведь
война не была объявлена! Раз советские войска движутся на запад – ясное дело, для помощи
«братьям-славянам» против немцев… Эти люди тоже оказались в Катыни.

Само место расстрелов нашли летом 1942 года поляки, работавшие в военно-строи-
тельной организации Тотда. Нацисты год молчали, а в апреле 1943-го взорвали «бомбу»,
пригласив в Катынь международную комиссию. После Сталинграда нацистам нужно было
хоть что-то, чтобы повлиять на прочность антигитлеровской коалиции. Разумеется, никто из
союзников от Сталина не отступился.

Белорусы в целом приняли новую власть довольно спокойно и репрессиям подверга-
лись мало.

Украинцы резко раскололись на коллаборационистов и врагов советской власти. При-
чем часть украинцев были сторонниками Польского государства. Политическая борьба
внутри самих украинцев велась разными средствами. В большинстве украинцы если и не
принимали участия в депортации поляков, то и не имели ничего против.

Что же касается евреев…
«Польское население, за исключением небольшой группы коммунистов в городах и

еще меньшей – в деревне, восприняло нападение СССР и создаваемую здесь советскую
систему так же, как и немецкое нападение…

Еврейское же население, особенно молодежь, массово приветствовало вторгающу-
юся армию и введение новых порядков, в том числе и с оружием в руках (выделение мое. –
А.Б.).

Эта часть евреев начала активно сотрудничать с репрессивными органами, прежде
всего с НКВД. Сначала этим занимались всяческие «милиции», «красные гвардии» и «рево-
люционные комитеты», позднее – «рабочая гвардия» и «гражданская милиция». В городах
они почти полностью состояли из польских евреев…Польские евреи в гражданском, с крас-
ными нарукавными повязками, вооруженные винтовками, широко принимали участие также
в арестах и депортациях». Так писал в газету «Жечпосполита» профессор истории пан Томас
Стшембош, и выдержки из его статьи перепечатала «Новая Польша»12.

В короткое время оккупации восточных областей, с осени 1939-го по лето 1941 года,
страшный удар обрушился именно на поляков. А евреи составили слой местной агентуры
советской власти. Возможно, в этом проявились старые межнациональные противоречия –
поляки расплачивались за свое высокомерие в отношении евреев. Пусть так! Но известно
немало случаев, когда польские офицеры Армии Крайовой успевали переодеться в граждан-
скую одежду, жили дома и вполне могли избежать ареста НКВД. Доносили на них именно
евреи, и польский парень вполне мог по такому доносу попасть в лагеря и вернуться только
в 1945 году. А мог попасть в Катынь и не вернуться вообще.

Так и на востоке Второй Речи Посполитой вспыхивает война между гражданами
этого государства. Причем она вспыхивает первоначально не в составе Вермахта и Красной
Армии. Противостоят друг другу, эпизодически воюют разные политические силы.

12 Едвабне, или Сотрясение совести // Новая Польша. 2001. № 7–8. С. 69–70.
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